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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Навыки работы с документами, относящимися к отдельным периодам истории международных 

отношений, умение их тщательного анализа и интерпретации, выявления ключевых моментов, 

характеризующих важнейшие тенденции в развитии международных отношений в рамках отдельных 

исторических эпох (Древнего Мира, Средних Веков, Нового времени, Новейшего времени), с участием 

отдельных стран и регионов мира (в том числе России), – все это является важной составляющей в процессе 
изучения истории международных отношений. 

Между тем одной из проблем, с которой достаточно часто сталкиваются желающие ознакомиться с 
отдельными периодами в истории международных отношений, является поиск исторических документов, 

необходимых для более детального знакомства с событиями, отражающими специфику развития 

международных отношений на различных этапах развития человеческой цивилизации. По целому ряду причин 
этот поиск зачастую затруднен.  

В имеющихся в настоящее время изданиях – многочисленных хрестоматиях, в которых сосредоточены 
документы, относящиеся к периодам Древнего Мира, Средних Веков, Нового времени, Новейшего времени, –  
преимущественно находятся документы, отражающие особенности социального, экономического, 

политического, культурного развития отдельных стран и народов, тогда как международным отношениям 

уделяется гораздо меньшее значение.   
Обеспечить комплексом необходимых документов для успешной работы в процессе изучения истории 

международных отношений призвано настоящее издание – Хрестоматия по истории международных 

отношений. 
*** 

Хрестоматия по истории международных отношений состоит из 5 книг. В том числе: Книга 1. Древний 
Мир; Книга 2. Средние Века. Книга 3. Новое время; Книга 4. Новейшее время. Книга 5. Россия. 

В данной части содержатся материалы, которые представляют собой важнейшие документы, 

отражающие состояние международных отношений с участием России (после 1917 г.).  
Документы представлены в пяти разделах. В каждом из этих разделов документы распределены на 

несколько групп, построенных на основе проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 
документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках отдельных тем. В каждой из тем выделены 

отдельные узловые проблемы, объединяющие группы документов, размещенных по хронологическому 

принципу.  
РАЗДЕЛ 1. «РСФСР, 1917-1922 ГГ.)»: 1.1. ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, 1.2. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ, 1.3. КОНФЛИКТ С РУМЫНИЕЙ, 1.4. 
ВООРУЖЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ, 1.5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С 

ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, 1.6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ВОСТОКА, 1.7. 
ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ, 1.8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА, 1.9. 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА, 1.10. УЧАСТИЕ В 
ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 1.11. ДРУГОЕ. 

РАЗДЕЛ 2. «СССР, 1922-1939 ГГ.»: 2.1. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 2.3. СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-Е 
ГОДЫ, 2.4. «ПОЛОСА» ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ СССР, 2.5. ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СССР И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ, 2.6. СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ,  2.7. 
ПРОБЛЕМА КВЖД, 2.8. КОНФЛИКТ МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ,  2.9. СССР И ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ В 1920-Е – 1930-Е ГГ., 2.10. СССР И НАРАСТАНИЕ В МИРЕ УГРОЗЫ 

ВОЙНЫ, 2.11. ДРУГОЕ. 
РАЗДЕЛ 3. «СССР, 1939-1941 ГГ.»: 3.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР, АНГЛИИ И ФРАНЦИИ В 1939 

Г., 3.2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1939 Г., 3.3. ПОЛИТИКА СССР В УСЛОВИЯХ 

КОНФЛИКТА В ЕВРОПЕ, 3.4. СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА, 3.5. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ И 
СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ, 3.6. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СТРАН БАЛТИИ, 3.7. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1940-1941 ГГ., 3.8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР И ЯПОНИИ. 
РАЗДЕЛ 4. «СССР, 1941-1945 ГГ.»: 4.1. ВСТУПЛЕНИЕ СССР ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, 4.2. 

УЧАСТИЕ СССР В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ В 1941-1945 ГГ., 4.3. СССР И ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ 

ГЕРМАНСКИХ СОЮЗНИКОВ, 4.4. СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ, 4.5. ВОЙНА СССР С 

ЯПОНИЕЙ, 4.6. СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ В АЗИИ, 4.7. ДРУГОЕ. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 5. «СССР, 1945-1991 ГГ.»: 5.1. СССР И ПОСЛЕВОЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 5.2. СССР И 
ГЕРМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА (1945-1990 ГГ.), 5.3. ОБОСТРЕНИЕ ОБСТАНОВКИ И НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ» (1945-1953 ГГ.), 5.4. ПЕРВАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (1953-1959 
ГГ.), 5.5. КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ СССР И США В 1960-Е ГОДЫ, 5.6. «РАЗРЯДКА» (1970-Е ГОДЫ), 5.7. 
ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ В МИРЕ (1979-1985 ГГ.), 5.8. ОКОНЧАНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

(1985-1991 ГГ.), 5.9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА, 5.10. ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ СССР, 5.11. ФИНЛЯНДСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ СССР, 5.12. ФРАНЦУЗСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР, 5.13. СССР И 
«ТРЕТИЙ МИР», 5.14. СССР И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ, 5.15. РАСПАД / РАЗВАЛ 
СССР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ , 5.16. ДРУГОЕ. 

Большинство представленных в Хрестоматии по истории международных отношений исторических 
документов представлены в полном объеме, некоторые – в сокращении. 

В конце книги размещен перечень документов, представленных в Хрестоматии по истории 

международных отношений. 
Представленные в Хрестоматии по истории международных отношений документы собраны с 

использованием различных изданий, многие из которых, в силу ряда объективных причин, недоступны для 

широкого использования в работе. Перечень изданий, использованных при составлении Хрестоматии по 

истории международных отношений, размещен в конце книги. 
Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, где конкретно представлены 

документы в рамках рассматриваемых тем и отдельных узловых проблем. 
*** 

Тексты представленных в Хрестоматии по истории международных отношений исторических 

документов рекомендуется использовать студентам при изучении отдельных тем, посвященных проблемам 

международных отношений с участием России, при подготовке к лекциям, практическим и семинарским 

занятиям, коллоквиумам, при подготовке к зачетам и экзаменам, при написании курсовых и дипломных работ. 
*** 

Хрестоматия по истории международных отношений опубликована в форме электронного издания, с ее 

последующим размещением на электронных ресурсах историко-филологического факультета Благовещенского 
государственного педагогического университета (БГПУ) (URL: http://istfil.bgpu.ru/). 
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1 
 

РСФСР, 
1917-1922 ГГ. 

 
1.1. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
 

Позиция по вопросу участия России в войне,  
зафиксированная в первых документах советской власти 

 

Обращение «К гражданам России!» 
(25 октября (7 ноября 1917 г.) 

 
Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе 

петроградского пролетариата и гарнизона. 
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей 

собственности иа землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело 

обеспечено. 
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! 
Военно-революционный  комитет 
при  Петроградском  Совете 
рабочих и солдатских депутатов 
25-го октября [7 ноября] 1917 г. 10 ч. утра. 

 
 



                                                                                             
 

Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
 
Декрет о мире представлял собой первый законодательный акт Советской власти.  
Разработан В.И. Ульяновым (Лениным) и единогласно принят 26 октября (8 ноября) 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов после того, как в результате вооружѐнного переворота было свергнуто Временное 

правительство России. 
Предложение съезда Советов о заключении мира без аннексий и контрибуций было игнорировано воюющими капиталистическими 

державами, и Первая мировая война продолжалась еще до 11 ноября 1918 г. Советская Россия, убедившись в нежелании капиталистических 

держав прекратить войну, вышла из войны, заключив сепаратный мир с германской коалицией в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. 
Основные положения декрета заключались в следующем.  
Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно 

переговоры о справедливом демократическом мире» – а именно, о «немедленном мире без аннексий и контрибуций», то есть без захватов 
чужих территорий и без насильственного взыскания с побеждѐнных материальных или денежных возмещений. Продолжение войны 

рассматривается как «величайшее преступление против человечества». 
Советское правительство отменяет тайную дипломатию, «выражая твѐрдое намерение вести все переговоры совершенно открыто 

перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждѐнных или заключѐнных 

правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г», и «объявляет безусловно и немедленно отменѐнным» всѐ  
содержание этих тайных договоров. 

Советское правительство предлагает «всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие» для 

проведения переговоров о мире и окончательного утверждения условий мира.  
Декрет был опубликован в газетах и передан по радио, однако правительства стран, принимавших участие в Первой мировой 

войне, не удостоили его ответом. 
 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 – 25 октября и опирающееся на Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать 

немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. 
Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, 

измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого 
самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской 

монархии, – таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих 
земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. 

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая 

готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги, впредь до окончательного 

утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех 

наций. 
Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно правовому сознанию 

демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному 
государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания 

этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо также 

от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно 

удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких 

заокеанских странах эта нация живет. 
Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, 

вопреки выраженному с ее стороны желанию - все равно, выражено ли это желание в печати, в народных 
собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета, - не 

предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще 

более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования 

этой нации, то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием. 
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими 

слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно 

заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно 

справедливых для всех без изъятия народностей условиях. 
Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира 

ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно 

более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на 

безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира. 
Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все 

переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию 

тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 

25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в 
большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к 

удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно 

отмененным. 
Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые 

переговоры о заключении мира, правительство выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры 



    

 

 

как посредством письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных 

стран или на конференции таковых представителей. Для облегчения таких переговоров правительство 

назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны. 
Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить 

перемирие, причем со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше 

как на 3 месяца, т. е. на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с 

участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к 

участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для 

окончательного утверждения условий мира. 
Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, временное 

рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех 

самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, 

Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие 

образцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, 
совершенных французским пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в 
Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе создания 

массовых пролетарских организаций Германии. Все эти образцы пролетарского героизма и исторического 

творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи 

освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней, решительной и 

беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем 

дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. 
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24 – 25 октября и опирающееся на Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, должно немедленно начать переговоры о мире. Наше 

обращение должно быть направлено и к правительствам и к народам. Мы не можем игнорировать 

правительства, ибо тогда затягивается возможность заключения мира, а народное правительство не смеет это 

делать, но мы не имеем никакого права одновременно не обратиться и к народам. Везде правительства и 
народы расходятся между собой, а поэтому мы должны помочь народам вмешаться в вопросы войны и мира. 

Мы, конечно, будем всемерно отстаивать всю нашу программу мира без аннексий и контрибуций. Мы не будем 

отступать от нее, но мы должны вышибить из рук наших врагов возможность сказать, что их условия другие, и 

поэтому нечего вступать с нами в переговоры. Нет, мы должны лишить их этого выигрышного положения и не 

ставить наших условий ультимативно. Поэтому и включено положение о том, что мы рассмотрим всякие 

условия мира, все предложения. Рассмотрим, это еще не значит, что примем. Мы внесем их на обсуждение 

Учредительного собрания, которое уже будет властно решить, что можно и чего нельзя уступить. Мы боремся 

против обмана правительств, которые все на словах говорят о мире, справедливости, а на деле ведут захватные 

грабительские войны. Ни одно правительство не скажет всего того, что думает. Мы же против тайной 

дипломатии и будем действовать открыто перед всем народом. Мы не закрываем и не закрывали глаз на 

трудности. Войну нельзя кончить отказом, войну нельзя кончить одной стороне. Мы предлагаем перемирие на 

три месяца, но не отвергаем и более короткого срока, чтобы хоть на некоторое время могла вздохнуть свободно 
измученная армия, и, кроме того, во всех культурных странах необходимо созвать народные собрания, чтобы 

обсудить условия. 
Предлагая немедленно заключить перемирие, мы обращаемся к сознательным рабочим тех стран, 

которые много сделали для развития пролетарского движения. Мы и обращаемся к рабочим Англии, где было 

чартистское движение, к рабочим Франции, неоднократно в восстаниях показавшим всю силу своего 

классового сознания, и к рабочим Германии, вынесшим борьбу с законом о социалистах и создавшим могучие 
организации. 

В манифесте 14 марта мы предлагали свергнуть банкиров, но сами своих не только не свергли, но даже 

вступили с ними в союз. Теперь мы свергли правительство банкиров. 
Правительства и буржуазия употребят все усилия, чтобы объединиться и раздавить в крови рабочую и 

крестьянскую революцию. Но три года войны достаточно научили массы. Советское движение в других 
странах, восстание германского флота, подавленное юнкерами палача Вильгельма. Наконец, надо помнить, что 

мы живем не в глубине Африки, а в Европе, где все может быть скоро известно. 
Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму. 

 

Декларация прав народов России 
(2 (15) ноября 1917 г.) 

 
Декларация прав народов России – один из первых документов Советской власти, принятый Советом Народных Комиссаров 

РСФСР 2 (15) ноября 1917 г. 
В Декларации были провозглашены четыре основные принципа национальной политики: равенство и суверенность народов 

России; право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; отмена 



                                                                                             
 

всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России. 

Последствия этой декларации стали видны незамедлительно: на всѐм пространстве бывшей Российской империи начали 

создаваться «самостоятельные государства». О своей независимости объявили Финляндия, Прибалтийские губернии, Украина, Кавказ, 

казачьи области. Вскоре большевики, лишившись контроля над огромными территориями, были вынуждены вернуться к прагматичной 

политике воссоздания унитарного государства. 
 
Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения. 
Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю – 

она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне 

будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне 

будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Всѐ живое и жизнеспособное раскрепощается 

от ненавистных оков. 
Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнѐт и произвол, к раскрепощению которых 

должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и 

бесповоротно. 
В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой 

политики известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов – с другой. 
Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть 

заменена политикой добровольного и честного союза народов России. 
В период империализма, после февральской революции, когда власть перешла в руки кадетской 

буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место политике трусливого недоверия к народам 

России, политике придирок и провокации, прикрывающейся словесными заявлениями о «свободе» и 

«равенстве» народов. Результаты такой политики известны: усиление национальной вражды, подрыв взаимного 

доверия. 
Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть положен конец. 

Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию 

народов России. 
Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз народов России. 
Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну 

революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-
аннексионистской буржуазии. 

Исходя из этих положений, первый съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России 

на свободное самоопределение. 
Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право народов России более 

решительно и определѐнно. 
Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров решил положить в основу своей деятельности 

по вопросу о национальностях России следующие начала: 
1) Равенство и суверенноcть народов России. 
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства. 
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. 
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию 

России. 
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования 

Комиссии по делам национальностей. 
Именем Республики Российской 
Народный комиссар по делам национальностей 
Иосиф Джугашвили-Сталин. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин). 

 
 

Первые шаги, предпринятые с целью выхода России из войны 
 

Вслед за изданием Декрета о мире Россия выступила с целым рядом инициатив, направленных на прекращение участие страны в 

войне. 
В ночь на 8 (21) ноября 1917 г. СНК РСФСР направил радиотелеграмму и. о. верховного главнокомандующего русской армии 

генералу Н.Н. Духонину, приказав ему немедленно предложить перемирие всем воюющим странам. В тот же день за отказ выполнить это 

распоряжение Н.Н. Духонину было объявлено о его смещении с должности. НКИД обратился с нотой ко всем послам союзных держав, 

предлагая объявить перемирие и начать мирные переговоры. 
9 (22) ноября 1917 г. председатель СНК РСФСР В.И. Ленин направил телеграмму во все полки фронтовых армий: «Пусть полки, 

стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем».  
В тот же день дипломатические представители союзных стран на совещании в Петрограде решили игнорировать ноту Совнаркома. 



    

 

 

10 (23) ноября 1917 г. главы военных миссий союзных стран при штабе верховного главнокомандующего вручили генералу Н.Н. 

Духонину коллективную ноту, в которой выразили протест против нарушения договора от 5 сентября 1914 г., запрещавшего союзникам 

заключение сепаратного мира или перемирия. Духонин разослал текст ноты всем командующим фронтами.  
В тот же день НКИД обратился к послам нейтральных государств с предложением взять на себя посредничество в организации 

переговоров о мире. Представители Швеции, Норвегии и Швейцарии ограничились извещением о получении ноты. Посол Испании, 

заявивший НКИД, что предложение передано в Мадрид, был немедленно отозван из России.  
14 (27) ноября 1917 г. Германия сообщила о согласии начать мирные переговоры с советским правительством. В тот же день В.И. 

Ленин обратился с нотой к правительствам Великобритании, Франции, Италии, США, Бельгии, Румынии, Сербии, Японии и Китая, 

предлагая им присоединиться к мирным переговорам: «1 декабря мы приступаем к мирным переговорам. Если союзные народы не 

пришлют своих представителей, мы будем вести с немцами переговоры одни». Ответа получено не было.  
 

Правительственное предписание Верховному Главнокомандующему 

Духонину обратиться к военным властям неприятельских армий с 

предложением немедленного приостановления военных действий  
в целях открытия мирных переговоров  

(7 (20) ноября 1917 г.) 
 

Совет Народных Комиссаров взял по поручению Всероссийского Съезда Рабочих и Солдатских 

Депутатов в свои руки власть вместе с обязательством предложить всем воюющим народам и их 

правительствам немедленное перемирие на всех фронтах и немедленное открытие переговоров в целях 

заключения мира на демократических основах. Сейчас, когда Советская власть утвердилась во всех важнейших 

пунктах страны, Совет Народных Комиссаров считает необходимым безотлагательно сделать формальное 

предложение перемирия всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных 

действиях. Соответственное извещение послано Народному Комиссару по Иностранным Делам всем 

полномочным представителям союзных стран в Петрограде. Вам, гражданин Верховный Главнокомандующий, 

Совет Народных Комиссаров поручает во исполнение решения Всероссийского Съезда Советов Рабочих и 
Солдатских Депутатов тотчас же, по получении настоящего извещения, обратиться к военным властям 

неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия 

мирных переговоров. Возлагая на вас ведение этих предварительных переговоров, Совет Народных Комиссаров 

приказывает вам: 1) непрерывно докладывать Совету по прямому поводу о ходе ваших переговоров с 

представителями неприятельских армий; 2) подписать акт перемирия только с предварительного согласия 

Совета Народных Комиссаров. 
(Следуют подписи) 

 

Из ноты Народного Комиссара по иностранным делам РСФСР на имя 

послов союзных стран по поводу предложения Советским правительством 

перемирия и демократического строя  
(8 (21) ноября 1917 г.) 

 
Предложение Советского правительства о перемирии и демократическом мире было враждебно встречено союзниками, которые 23 

ноября 1917 г. через своих представителей при ставке вручили по этому поводу протест Главковерху.  
Протест, врученный Верховному Главнокомандующему начальниками военных миссий Союзных стран при ставке в связи с 

предложением Советским правительством перемирия и демократического мира (10/23 1917). 
 

...Обращая ваше внимание на одобренный Всероссийским Съездом Советом Республики и Солдатских 

Депутатов текст предложения перемирия и демократического мира без аннексий и контрибуций, на основе 

самоопределения народов, честь имею просить вас смотреть на указанный документ, как на формальное 

предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров, 

предложение, с которым полномочное Правительство Российской Республики обращается одновременно ко 

всем воюющим народам и к их правительствам. 
Примите уверение господин посол, в глубоком уважении Советского Правительства к народу нашей 

страны, который не может не стремится к миру, как и все остальные народы, истощенные и обескровленные 

этой беспримерной бойней. 



                                                                                             
 

Протест, врученный Верховному Главнокомандующему начальниками 

военных миссий Союзных стран при ставке в связи с предложением 

Советским правительством перемирия и демократического мира  
(10 (23) ноября 1917 г.) 

 
Начальники миссии, аккредитованные при верховном русском командовании, действующие на 

основании точных указаний, полученных от своих правительств через полномочных представителей в 

Петрограде, имеют честь заявить самый энергичный протест пред российским верховным командованием 

против всяких нарушений условий договора от 23 августа (5 сентября) 1914 года держав согласия, которым 

союзники, в том числе и Россия, торжественно обязались не заключать отдельно друг от друга ни перемирия, 

ни приостановки военных действий. Нижеподписавшиеся начальники военных миссий считают также своим 

долгом довести до сведения вашего превосходительства, что всякое нарушение договора со стороны России 

повлечет за собою самые тяжелые последствия... 
 

Обращение Советского правительства к посланникам нейтральных стран 

с просьбой довести до сведения неприятельских правительств о 

немедленном перемирии и демократическом мире  
(10 (23) ноября 1917 г.) 

 
Господину Норвежскому посланнику. 
Господину Нидерландскому посланнику. 
Господину Испанскому посланнику. 
Господину Швейцарскому посланнику. 
Господину Датскому посланнику. 
Господину Шведскому посланнику. 
8-го ноября во исполнения решений съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, я обратился от 

имени Совета Народных Комиссаров к союзным посольствам с предложением начатия переговоров о 

немедленном перемирии на всех фронтах и о демократическом мире без аннексий и контрибуций, на основе 

самоопределения народов. Вместе с тем Совет Народных Комиссаров поручил военным властям и делегатам 

республиканской армии вступить в предварительные переговоры с военными властями неприятельских армий в 

целях достижения немедленного перемирия на нашем фронте, как и на всех фронтах. 
Ставя Вас об этом в известность, Господин Посланник, честь имею просить Вас принять все зависящие 

от Вас меры к тому, чтобы наше предложение немедленного перемирия и начатия мирных переговоров было 

официальным путем доведено до сведения неприятельских правительств. Вместе с тем решаюсь выразить 

надежду на то, что Вы сделаете, Господин Посланник, все зависящие от Вас шаги для того, чтобы со всей 
необходимой полнотой осведомить о предпринятых советской властью мерах в пользу мира общественное 

мнение того народа, Правительство которого Вы представляете.  
Трудящиеся массы нейтральных стран терпят величайшие бедствия в результате той преступной бойни, 

которая - если ей не будет положен конец - грозит втянуть в свой водоворот и немногие еще остающиеся вне 
войны народы. Требование скорейшего мира есть поэтому требование народных масс всех стран, воюющих и 

нейтральных. Советское правительство твердо рассчитывает поэтому в борьбе за мир найти самую 

решительную поддержку со стороны трудящихся масс нейтральных стран и просит Вас, Господин Посланник, 

принять наше уверение в готовности русской демократии упрочивать и развивать самые дружественные 

отношения с демократией всех стран. 
Протест, врученный Верховному Главнокомандующему начальниками военных миссий Союзных стран 

при ставке в связи с предложением Советским правительством перемирия и демократического мира (10/23 
ноября 1917) 

Начальники миссии, аккредитованные при верховном русском командовании, действующие на 

основании точных указаний, полученных от своих правительств через полномочных представителей в 

Петрограде, имеют честь заявить самый энергичный протест пред российским верховным командованием 

против всяких нарушений условий договора от 23 августа (5 сентября) 1914 года держав согласия, которым 

союзники, в том числе и Россия, торжественно обязались не заключать отдельно друг от друга ни перемирия, 

ни приостановки военных действий. Нижеподписавшиеся начальники военных миссий считают также своим 

долгом довести до сведения вашего превосходительства, что всякое нарушение договора со стороны России 

повлечет за собою самые тяжелые последствия… 
 



    

 

 

Обращение Советского правительства к правительствам и народам 

воюющих стран с предложением присоединиться к переговорам  
о перемирии 

(15 (28) ноября 1917 г.) 
 
В ответ на наше предложение немедленного перемирия на всех фронтах в целях заключения 

демократического мира –  без аннексий и контрибуций, с гарантией права на  национальное самоопределение –  
германский Главнокомандующий  ответил согласием на ведение мирных переговоров. Верховный 

главнокомандующий армией республики прапорщик Крыленко предложил отсрочить начатие переговоров о 
перемирии на пять дней, до 19 ноября, дабы снова предложить союзным правительствам определить свое 

отношение к делу мирных переговоров. Военные действия на русском фронте по  обоюдному согласию 
приостановлены. Никаких перемещений войск за эти пять дней, само собой разумеется, не должно быть ни с 

той, ни с другой стороны.  
Решающий шаг сделан. Победоносная рабочая и  крестьянская революция в России поставила вопрос о 

мире ребром.  
Период колебаний, оттяжек, канцелярских соглашений  закончен. Сейчас все правительства, все классы, 

все партии  воюющих стран призваны ответить категорически на вопрос:  согласны ли они вместе с нами 

приступить 19 ноября – 1 декабря к переговорам о немедленном перемирии и всеобщем мире. Да или нет! От 
ответа на этот вопрос зависит,  избегнут ли труженики заводов и полей новой зимней кампании со всеми ее 

ужасами и бедствиями или же Европа будет и дальше истекать кровью.  
Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся с этим  вопросом к правительствам наших союзников: 

Франции,  Великобритании, Италии, Соединенных Штатов, Бельгии, Сербии, Румынии, Японии, Китая. Мы 

спрашиваем их пред лицом их собственных народов, пред лицом всего мира: согласны ли они приступить 
вместе с нами 1 декабря к мирным  переговорам?  

Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся к союзным народам, и прежде всего к их трудящимся 

массам: согласны ли они и дальше тянуть эту бойню без смысла и цели, слепо идя навстречу гибели всей 

европейской культуры? Мы  требуем, чтобы рабочие партии всех стран немедленно дали ответ на вопрос: хотят 

ли они открытия мирных переговоров 1  декабря?  
Вопрос поставлен ребром. Солдаты, пролетарии,  трудящиеся, крестьяне, хотите ли вы вместе с нами 

сделать  решительный шаг к миру народов?  
Мы, Совет Народных Комиссаров, обращаемся к рабочим массам Германии, Австро-Венгрии, Турции, 

Болгарии. Мир, который мы предложили, должен быть миром народов. Он должен быть честным соглашением, 

обеспечивающим  каждому народу свободу экономического и культурного развития.  
Такой мир может быть заключен только при условии прямой и мужественной борьбы революционных 

рабочих масс против всяких империалистических планов и захватных стремлений.  
Рабочая и крестьянская революция уже предъявила свою программу мира. Мы опубликовали тайные 

договоры царя и буржуазии с союзниками и объявили эти договоры  необязательными для русского народа. Мы 

предлагаем всем народам открыто заключить новый договор на началах соглашения и сотрудничества. На наше 

предложение официальные и  официозные представители правящих классов союзных стран  ответили отказом 

признать правительство Советов и вступить с ним в соглашение о мирных переговорах.  
Правительство победоносной революции не нуждается в признании профессионалов капиталистической 

дипломатии.  
Но мы спрашиваем народы: выражает ли реакционная  дипломатия их мысли и стремления? Согласны ли 

народы позволить дипломатии упустить великую возможность мира, открытую русской революцией?  
Ответ на эти вопросы должен быть дан сейчас же, и ответ не на словах, а на деле. Русская армия и 

русский народ не  могут и не хотят дольше ждать. 1 декабря мы приступаем к мирным переговорам. Если 

союзные народы не пришлют своих представителей, мы будем вести переговоры с немцами одни.  
Но если буржуазия союзных стран вынудит нас заключить сепаратный мир, ответственность падет 

целиком на нее.  
Солдаты, рабочие и крестьяне Франции, Англии, Италии, Соединенных Штатов, Бельгии, Сербии! 1 

декабря  открываются мирные переговоры. Мы ждем ваших представителей.  
Действуйте! Не теряйте ни одного часа! Долой зимнюю  кампанию! Долой войну! Да здравствует мир и 

братство народов!  
Народный комиссар по иностранным делам  
Л. Троцкий  
Председатель Совета Народных Комиссаров  
В. Ульянов (Н. Ленин) 
 



                                                                                             
 

Обращение Народного Комиссара иностранных дел РСФСР к послам 

Великобритании, Франции, США, Италии, Китая, Японии, Румынии, 

Бельгии и Сербии по вопросу о  перемирии 
(23 ноября (6 декабря) 1917 г.) 

 
Переговоры, открытые между делегатами Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, с одной 

стороны, и  делегатами России, с другой, прерваны по инициативе нашей  делегации на одну неделю, чтобы 

дать возможность в течение этого времени информировать народы и правительства союзных стран о самом 

факте переговоров, об их направлении.  
Со стороны России предложено:  
1) объявить, что  предполагаемое перемирие имеет своей задачей мир на  демократических началах, как 

это формулировано в Манифесте  Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов;  
2) перемирие обусловить обязательством не перебрасывать войск с одного фронта на другой и 3) 

очистить острова Моонзунда.  
По вопросу о целях войны делегаты противной стороны уклонились от определенного ответа, ссылаясь 

на то, что им поручено исключительно регулировать военную сторону  перемирия. Равным образом и по 
вопросу о всеобщем перемирии делегаты противной стороны сослались на отсутствие у них полномочий для 

постановки вопроса о перемирии со странами, делегаты которых не участвуют в переговорах.  
Со своей стороны, делегаты противной стороны  предложили условия перемирия на фронте от Балтики 

до Черного моря, причем срок этого перемирия предположен в 28 дней.  
В то же время делегаты противной стороны обязались  передать своим правительствам предложение 

русской делегации о немедленном обращении ко всем воюющим странам, т. е. ко всем союзным странам, кроме 

России, с предложением  участия в переговорах.  
Ввиду несогласия нашей делегации подписать на данной стадии переговоров формальное перемирие 

снова установлено на неделю приостановление военных действий и на тот же срок приостановлены переговоры 
о перемирии.  

Таким образом, между первым декретом Советской власти о мире (26 октября) и между моментом 
предстоящего  возобновления мирных переговоров (29 ноября старого стиля)  пролегает срок свыше месяца. 

Этот срок представляется даже при нынешних расстроенных средствах международного  сообщения 

совершенно достаточным для того, чтобы дать  возможность правительствам союзных стран определить свое  

отношение к мирным переговорам, т. е. свою готовность или свой отказ принять участие в переговорах о 

перемирии и мире и, в случае отказа, открыто перед лицом всего человечества  заявить ясно, точно и 

определенно, во имя каких целей народы Европы должны истекать кровью в течение четвертого года войны.  
Народный комиссар по иностранным делам 
 
 

Вопросы революционной борьбы 
 

Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР  
ко всем трудящимся мусульманам России и Востока  

(20 ноября (3 декабря) 1917 г.) 
 

Товарищи!  Братья! 
Великие события происходят в России. Близится конец кровавой войне, начатой из-за дележа чужих 

стран. Падает господство хищников, поработивших народы мира. Под ударами Русской революции трещит 

старое здание кабалы и рабства. Мир произвола и угнетения доживает последние дни. Рождается новый мир, 
мир трудящихся и освобождающихся. Во главе этой революции стоит Рабочее и Крестьянское Правительство 

России: Совет Народных Комиссаров. 
Вся Россия усеяна революционными Советами Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Власть в 

стране в руках народа. Трудовой народ России горит одним желанием: добиться честного мира и помочь 

угнетенным народам мира завоевать себе свободу. 
В этом святом деле Россия не одинока. Великий клич освобождения, данный русской революцией, 

подхватывается всеми трудящимися Запада и Востока. Истомленные войной народы Европы уже протягивают 

нам руку, творя мир. Рабочие и солдаты Запада уже собираются под знамя социализма, штурмуя твердыни 

империализма. А далекая Индия, та самая, которую веками угнетали «просвещенные» хищники Европы, 

подняла уже знамя восстания, организуя свои Советы Депутатов, сбрасывая с плеч ненавистное рабство, 

призывая народы Востока к борьбе и освобождению. 



    

 

 

Рушится рабство капиталистического грабежа и насилия. Горит почва под ногами хищников 

империализма. 
Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане 

России и Востока. 
Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары 

Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи 

которых попирались царями и угнетателями России! 
Отныне Ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются 

свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы 
имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью 

революции  и  ее   органов, Советов  Рабочих,  Солдатских  и   Крестьянских  Депутатов. 
Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное правительство. 
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, свободой 

и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят поделить 

начавшие войну грабители! 
Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные 

свергнутым Керенским, – ныне порваны и уничтожены. Республика Российская и ее правительство, Совет 
Народных Комиссаров, против захвата чужих земель: Константинополь должен оставаться в руках мусульман. 

Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как только прекратятся военные 

действия, войска будут выведены из Персии и персам будет обеспечено право свободного определения своей 

судьбы. 
Мы заявляем, что договор о разделе Турции и отнятия у нее Армении порван и уничтожен. Как только 

прекратятся военные действия, армянам будет обеспечено право свободно определить ЧСБОЮ политическую 

судьбу. 
Не от России и ее революционного Правительства ждет вас порабощение, а от хищников европейского 

империализма, от тех, которые превратили вашу родину в расхищенную и обираемую свою «колонию». 
Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран. Теперь, когда война и разруха растаптывают 

устои старого мира, когда весь мир пылает негодованием против империалистов-захватчиков, когда всякая 
искра возмущения превращается в мощное пламя революции, когда даже индийские мусульмане, загнанные и 

замученные чужеземным игом, подымают восстание против своих поработителей, – теперь молчать нельзя. Не 
теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им больше на 

разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны 

устроить свою жизнь по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных 

руках. 
Товарищи!  Братья! 
Твердо и решительно идем мы к честному, демократическому миру. 
На наших знаменах несем мы освобождение угнетенным народам мира. 
Мусульмане России! 
Мусульмане Востока! 
На этом пути обновления мира мы ждем от вас сочувствия и поддержки. 
Народный Комиссар по национальным делам: 
И. Джугашвили (Сталин)  
Председатель Совета Народных Комиссаров: 
В. Ульянов (Ленин) 
 
 

Признание независимости Финляндии 
 

Провозглашение независимости Финляндии – утверждение финским парламентом (Эдускунта) 6 декабря 1917 г. обращения сената 
Финляндии «К народу Финляндии» от 4 декабря 1917 года, в котором были продекларированы намерения по изменению государственног о 

строя Финляндии (на тот момент Великого княжества Финляндского) и объявлено о представлении парламенту проекта новой 

конституции, «руководящий принцип» которой «состоит в том, что Финляндия будет суверенной республикой», а также содержалось 

обращение «к властям иностранных государств», в частности, к Учредительному собранию России, с просьбой о признании политической 

независимости и суверенитета «народа Финляндии». 
28 ноября 1917 г. парламент Финляндии взял на себя высшую власть в стране и сформировал новый состав правительства – сената 

Финляндии под руководством Пера Эвинда Свинхувуда, которое уполномочило своего председателя представить в палату представителей 

проект новой конституции Финляндии. 
Передавая 4 декабря 1917 г. проект новой конституции на рассмотрение парламенту Финляндии, председатель Сената Пер Эвинд 

Свинхувуд огласил заявление сената «К народу Финляндии», в котором было объявлено о намерении изменения государственного строя 

Финляндии (о принятии республиканского способа правления), о представлении в парламент проекта новой конституции Финляндии, а  
также содержалось обращение «к властям иностранных государств» (в частности к Учредительному собранию России) с просьбой о 

признании политической независимости и суверенитета народа Финляндии (которое позднее было названо «Декларацией независимости  
Финляндии»). Одновременно, сенат представил в парламент «ряд других законопроектов, призванных облегчить осуществление наиболее 

неотложных мер по реформированию государства до того, как новая конституция вступит в действие».  



                                                                                             
 

6 декабря 1917 г. указанное заявление (декларацию) одобрил парламент Финляндии голосованием 100 против 88. С этой даты 

отмечается День независимости Финляндии. 
18 (31) декабря 1917 г. государственная независимость Финляндской Республики первой была признана СНК РСФСР.  
23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г. ) произошла официальная ратификация постановления Совета Народных Комиссаров 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов.  
 

Декларация независимости Финляндии 
(Хельсинки, 4 декабря 1917 г.) 

 
К народу Финляндии. 
Финский Сенат уполномочил своего председателя представить собирающемуся ныне Финскому Сейму 

проект новой Конституции Финляндии. Передавая его Сейму, он выразил устремления Сената следующим 

образом: 
15-го ноября с. г. Финский Сейм, в соответствии с параграфом 38 Конституции, объявляет себя 

обладателем высшей Государственной власти и назначает Правительство, которое считает своей основной 

задачей осуществление и защиту независимости Финляндии. Этим шагом народ Финляндии принимает свою 

судьбу в собственные руки, что не только оправдано, но и необходимо в существующей ситуации. Народ 

Финляндии глубоко осознаѐт, что не может осуществить свою национальную и всемирную миссию без полного 

суверенитета. Вековая мечта о свободе теперь становится реальностью; финский народ выступает вперѐд как 
свободная нация среди других наций мира. 

Для достижения этой высокой цели Сейму надлежит осуществить ряд мер. Нынешняя Конституция, уже 

неподходящая для существующего положения дел, должна быть подвергнута полной реформе. Для этой цели 

Правительство представляет Сейму проект Конституции Финляндии. Руководящий принцип проекта состоит в 

том, что Финляндия будет суверенной республикой. Правительство считает жизненно важным, чтобы главные 

принципы новой Конституции стали осуществимыми как можно скорее, и поэтому оно, наряду с проектом ряда 
поправок к ней, одновременно представляет ряд других законопроектов, призванных облегчить осуществление 

наиболее неотложных мер по реформированию до того, как новая Конституция вступит в действие. 
Те же соображения обязывают Правительство принять ряд мер в пределах своих полномочий. 

Правительство обратится к властям иностранных государств с просьбой о признании нашей политической 

независимости. Все трудности, голод и безработица, проистекающие из имеющейся внешней изоляции, 
заставляют Правительство незамедлительно установить прямые контакты с властями иностранных государств. 

Срочная конкретная помощь в деле удовлетворения насущных нужд населения и поддержки промышленности 

– наше единственное спасение от неизбежного голода и промышленного застоя. 
Народ России, после свержения царизма, неоднократно давал понять, что предоставляет народу 

Финляндии право определять своѐ будущее на основе своего многовекового культурного развития. Твѐрдая 

воля финского народа пронесена через ужасы войны и основана на принципе, согласно которому ни одна нация 
не должна быть зависима от другой без еѐ желания. Народ Финляндии твѐрдо верит, что свободный народ 

России и его Учредительное Собрание не будут препятствовать желанию народа Финляндии присоединиться к 

другим свободным и суверенным нациям. Народ Финляндии страстно желает, получив от других наций 

признание своей полной независимости и свободы, сделать всѐ от него зависящее, чтобы занять место в семье 

цивилизованных наций мира. 
Обращая эти слова ко всем Гражданам Финляндии, Правительство выражает искреннее желание, чтобы 

каждый Гражданин, будь он частным или официальным лицом, сделал всѐ от него зависящее для сохранения 

порядка и, выполняя свой патриотический долг, непреклонно боролся за высокую общенациональную цель 

теперь, когда финский народ стоит перед наиболее важным и решающим моментом во всей его жизни. 
Хельсинки, 4 декабря 1917. 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О Финляндской 

республике» 
(31 декабря 1917 г.) 

 
В ответ на обращение Финляндского правительства о признании независимой Финляндской Республики, 

Совет Народных Комиссаров, в полном согласии с принципами права наций на самоопределение, постановляет:  
Войти в Центральный Исполнительный Комитет с предложением: 
а) признать государственную независимость Финляндской Республики и б) организовать, по соглашению 

с Финляндским правительством, особую комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех 

практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России. 
18 декабря 1917 г. 
 
 



    

 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
«О признании независимости Финляндской республики» 

(31 декабря 1917 г.) 
(Изложение) 

 
Акт о признании независимости Финляндии Россией, Признание Советским правительством 

независимости Финляндии. Декрет Совнаркома и ВЦИК о Финляндии. 
Дата постановления: 18 (31) декабря, 23 часа 45 минут. 
Место постановления: Петроград, Смольный. 
Постановление подписали: 
От имени Советского правительства: 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) - Председатель Совета Народных Комиссаров, 
Григорий Иванович Петровский - нарком внутренних дел РСФСР, 
Исаак Захарович Штейнберг - второй нарком внутренних дел, от левых эсеров, 
Владимир Александрович Карелин - нарком Государственных имуществ, левый эсер, 
Лев Давидович Троцкий - нарком по иностранным делам, 
Иосиф Виссарионович Сталин - нарком по делам национальностей, 
Александр Григорьевич Шлихтер - нарком продовольствия, 
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич - управляющий делами Совнаркома РСФСР, 
Николай Петрович Горбунов - секретарь СНК. 
Содержание Постановления: 
В ответ на обращение Финляндского Правительства о признании независимости Финляндской 

Республики Совет Народных Комиссаров в полном согласии с принципами права наций на самоопределение 
постановляет: 

Войти в Центральный Исполнительный комитет с предложением: 
а) признать государственную независимость Финляндской Республики и 
б) организовать, по соглашению с Финляндским Правительством, особую Комиссию из представителей 

обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от 

России. 
Ратификация: 
1. Ратифицировано (утверждено) ВЦИКом. 
Дата ратификации: 22 декабря (4 января) 1918 г. 
Место ратификации: г. Петроград. 
Ратификацию (утверждение ВЦИК) подписали: 
Яков Михайлович Свердлов, Председатель ВЦИК, 
Варлаам Александрович Аванесов, Секретарь ВЦИК. 
При ратификации было внесено дополнение в текст Постановления СНК, в параграф "б": Организовать 

по соглашению с Финляндским Правительством и представителями финляндского рабочего класса особую 

Комиссию... 
2. Утверждено III Всероссийским Съездом Советов в резолюции о политике СНК по национальному 

вопросу. 
Дата утверждения (ратификации): 15 (28) января 1918 г. 
Место ратификации: г. Петроград, 
Постановление СНК лично приняла в Смольном Правительственная делегация Финляндии в составе: 
Пер Эвинд Свинхувуд - премьер-министр правительства Финляндии, 
Карл Юхан Алексис Энкель - министр-статс-секретарь по делам Великого княжества Финляндского в 

Петрограде, 
Карл Густав Идман, член Статс-секретариата по делам ВКФ в Петрограде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

Другие вопросы 
 

Обнародование Советским правительством  
дипломатических документов царской России 

 

К опубликованию секретных дипломатических документов из области 

внешней политики царизма и буржуазно-коалиционных правительств  
(9 (22) ноября 1917 г.) 

 
Приступая к опубликованию секретных дипломатических документов из области внешней политики 

царизма и буржуазно-коалиционных правительств за первые семь месяцев революции, мы выполняем то 
обязательство, которое приняли на себя, когда наша партия находилась в оппозиции. Тайная дипломатия есть 

необходимое орудие в руках имущего меньшинства, которое вынуждено обманывать большинство, чтобы 

подчинять с его мировыми захватными планами и хищническими союзами и сделками, довел систему тайной 

дипломатии до высшего развития. Борьба против империализма, обескровившего и разорившего народы 

Европы, означает вместе с тем борьбу против капиталистической дипломатии, которая имеет достаточно 

причин бояться дневного совета. Русский народ и с ним вместе народы Европы и всего мира должны узнать 

документальную правду о тех планах, которые втайне ковали финансисты и промышленники совместно со 

своими парламентскими и дипломатическими агентами. Право на эту правду народы Европы оплатили 

бесчисленными жертвами и всеобщим хозяйственным разорением. 
Упразднение тайной дипломатии есть первейшее условие честности народной, действительно 

демократической внешней политики. Проводить такую политику на деле ставит своей задачей советская власть. 

Именно поэтому, открыто предлагая всем воюющим народам и их правительствам немедленное перемирие, мы 

одновременно публикуем те договоры и соглашения, которые утратили всякую обязательную силу для русских 

рабочих, солдат и крестьян, взявших а свои руки власть. 
Буржуазные политики и газетчики Германии и Австро-Венгрии могут попытаться использовать 

публикуемые документы, чтобы представить в выигрышном свете дипломатическую работу центральных 

империй. Но всякая попытка в этом направлении была бы обречена на жалкое крушение. И это по двум 

причинам. Во-первых, мы намерены вскоре представить на суд общественного мнения секретные документы, 
достаточно ярко трактующие дипломатию центральных империй. Во-вторых, - и это главное, - методы тайной 
дипломатии так же интернациональны, как империалистическое хищничество. Когда германский пролетариат 
откроет себе революционным путем доступ к тайнам своих правительственных канцелярий, он извлечет оттуда 

документы, ни в чем не уступающие тем, к опубликованию которых мы приступаем. Остается только пожелать, 

чтобы это произошло как можно скорее. 
Рабочие и крестьянское правительство упраздняет тайную дипломатию с ее интригами, шифрами и 

ложью. Нам нечего скрывать. Наша программа формулирует пламенные желания миллионов рабочих, солдат и 

крестьян. Мы хотим скорейшего мира на основах честного сожительства  и сотрудничества народов. Мы хотим 

скорейшего ниспровержения господства капитала. Разоблачая перед всем миом работу правящих классов, как 

она выражается в тайных документах дипломатии, мы обращаемся к трудящимся с тем призывом, который 

составляет неизменную основу нашей внешней политики: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
 

Аннулирование Советским правительством 
долгов царского и временного правительств и иностранных активов 

 

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета 

Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов об аннулировании 

государственных займов 
(28 января (10 февраля) 1918 г.) 

  
1. Все государственные займы, заключенные  правительствами российских помещиков и российской 

буржуазии,  перечисленные в особо публикуемом списке, аннулируются  (уничтожаются) с декабря 1917 года. 

Декабрьские купоны  названных займов оплате не подлежат.  
2. Равным образом аннулируются все гарантии, данные названными правительствами по займам 

различных  предприятий и учреждений.  
3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются все иностранные займы.  



    

 

 

4. Краткосрочные обязательства и серии Государственного Казначейства остаются в силе. Проценты по 

ним не  уплачиваются, а самые их облигации имеют хождение наравне с кредитными билетами.  
5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми  государственными бумагами внутренних займов 

на сумму не свыше 10000 рублей (по номинальной стоимости), получают взамен именные свидетельства нового 
займа Российской  Социалистической Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую 10 000 
рублей. Условия займа будут определены особо.  

6. Вклады в государственные сберегательные кассы и  проценты по ним неприкосновенны. Все 
облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом 

Российской Социалистической  Федеративной Советской Республики.  
7. Кооперативы, местные самоуправления и другие  общеполезные или демократические учреждения, 

владеющие  облигациями аннулируемых займов, удовлетворяются на  основании правил, вырабатываемых 

Высшим Советом Народного Хозяйства совместно с представителями этих учреждении, если будет доказано, 
что эти облигации приобретены до  опубликования настоящего декрета.  

Примечание. Местным органам Высшего Совета  Народного Хозяйства предоставляется определять, 

какие  местные учреждения подходят под понятие общеполезных или  демократических.  
8. Общее руководство ликвидацией государственных  займов возлагается иа Высший Совет Народного 

Хозяйства.  
9. Все дело ликвидации займов возлагается на  Государственный Банк, которому и вменяется в 

обязанность  немедленно приступить к регистрации всех имеющихся на руках различных владельцев 

облигаций государственных займов, а также других процентных бумаг, как подлежащих, так и ие подлежащих 

аннулированию.  
10. Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских  Депутатов образуют, по соглашению с местными 

Советами  Народного Хозяйства, комиссии для определения того, какие  граждане относятся к числу 

малоимущих.  
Эти комиссии имеют право аннулировать полностью  сбережения, приобретенные нетрудовым путем, 

даже если эти сбережения не превышают суммы в 5000 рублей.  
Председатель Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета Советов  
Я. Свердлов  
Секретарь  
Аванесов  

 
Протест дипломатического корпуса в Петрограде против декретов об 

аннулировании государственных долгов, о национализациях и т. д.  
(2/15 февраля 1918 г.) 

 
Все союзные и нейтральные послы и посланники, аккредитованные в Петрограде, доводят до сведения 

комиссариата по иностранным делам, что они считают все декреты Рабочего и Крестьянского Правительства об 

аннулировании государственных займов, о конфискации имущества и т. п., поскольку они касаются интересов 
иностранных подданных, как бы несуществующими. Вместе с тем послы и посланники заявляют, что их 

правительства оставляют за собой право в тот момент, когда они это признают необходимым, настоятельно 

потребовать удовлетворения и возмещения всего ущерба и всех убытков, которые могут быть причинены 

действиями этих декретов иностранным государствам вообще и их подданным, находящимся в России, в 

частности. 
 



                                                                                             
 

1.2. 
ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ 

 
Выход России из войны и заключение мира в Брест-Литовске 

 
Переговоры о сепаратном мире проходили на конференции, открытой в Брест-Литовске 9 (22) декабря 1917 г. Делегация Советской 

России предложила в основу договора положить идею всеобщего демократического мира. Однако германские военные круги не были 

намерены отказываться от территориальных притязаний, которые в ходе переговоров только возрастали. В ультимативной форме Германия 

выдвинула жесткие условия, дав 48 часов срока для их выполнения. Одновременно австро-германские войска начали наступление по всему 
фронту, угрожая захватить Петротрад. Советское правительство вынуждено приняло ультиматум.  

Брестский мир, Брест-Литовский (Брестский) мирный договор – сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 
марта 1918 г/ в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, 
Османской империи и Болгарского царства) — с другой. Ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны.  

Подписанию Брестского мирного договора предшествовали переговоры, которые велись в три этапа:  
с 9 (22) декабря по 15 (28) декабря 1917 г., 
с 27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г.) по 28 января (10 февраля) 1918 г. и 
с 1 по 3 марта 1918 г. 
Несмотря на сопротивление левых коммунистов и левых эсеров, обвинявших большевиков в измене мировой революции и 

предательстве национальных интересов, договор был ратифицирован 15 марта 1918 г. IV Чрезвычайным съездом Советов.  
После Ноябрьской революции 1918 г. в Германии и поражения стран Четверного союза в Первой мировой войне 13 ноября 1918 г. 

Советская России в одностороннем порядке аннулировала Брестский договор. 
 

Заключение перемирия 
 

Договор о перемирии между Россией, с одной стороны,  
и Болгарией, Германией, Австро-Венгрией и Турцией, с другой стороны, 

заключенный в Брест-Литовске 2 (15) декабря 1917 г. 
 

Между полномочными представителями Высших командований России, с одной стороны, и Болгарии, 

Германии, Австро-Венгрии и Турции, с другой стороны, в целях достижения  длительного, почетного для обеих 
сторон мира, заключается  следующее перемирие:  

I. Перемирие начинается в 14 часов 4 декабря 1917 года (12 часов 17 декабря н. с.) и продолжается до 14 

часов 1  января 1918 года (12 часов 14 января 1918 года).  
Договаривающиеся стороны имеют право, начиная с 21-го дня перемирия, отказаться от него с 

предупреждением о том за 7 дней до возобновления военных действий; если отказа не последует, то перемирие 

автоматически продолжается, пока одна из сторон не откажется от него с предупреждением за 7 дней.  
II. Перемирие распространяется на все сухопутные и  воздушные силы названных государств, 

находящиеся на  сухопутном фронте между Балтийским и Черным морями. На русско-турецком театре военных 
действий в Азии перемирие наступает одновременно. Договаривающиеся стороны обязуются во время 

перемирия не усиливать числа находящихся на  названных фронтах и на островах Моонзунда войсковых 
соединений, а также их состава и численности и не предпринимать на этих фронтах перегруппировок для 

подготовки наступления.  
Договаривающиеся стороны обязуются до 1 января 1918 года (14 января 1918 года) не производить 

никаких  оперативных воинских перебросок с фронта между Балтийским и Черным морями, за исключением 

тех, которые к моменту подписания настоящего договора были уже начаты.  
 Договаривающиеся стороны обязуются во время перемирия не сосредоточивать войск в портах Черного 

моря и моря  Балтийского восточнее 15 гр[адуса] восточной долготы от  Гринвича. 
III. Демаркационными линиями на европейском фронте считаются передовые заграждения своих 

позиций. Эти линии могут быть переходимы лишь при соблюдении условий,  указанных в пункте IV; там, где 

не имеется непрерывной линии позиций, демаркационной линией считается прямая,  соединяющая занятые 

передовые пункты. Промежуток между  обеими демаркационными линиями считается нейтральным.  
Равным образом считаются нейтральными судоходные реки, разделяющие позиции обеих сторон. 

Плавание по этим рекам воспрещается, за исключением тех случаев, когда оно обусловлено целями торгового 

транспорта.  
На тех участках, где позиции находятся друг от друга на значительном расстоянии, демаркационные 

линии особо устанавливаются и обозначаются демаркационными комиссиями.  



    

 

 

На русско-турецком театре военных действий в Азии  Главнокомандующие обеих сторон устанавливают 
взаимным  соглашением как демаркационные линии, так и условия сношений между сторонами при 

непременном соблюдении условий пункта IV.  
IV. В целях развития и укрепления дружественных  отношений между народами договаривающихся 

сторон  устанавливаются следующие правила организованных сношений между войсками:  
1. Правом свободных сношений пользуются парламентеры, члены местных комиссий по перемирию 

(VII) и их заместители, которые должны иметь при себе соответствующие  удостоверения от штабов корпуса, 

армии, фронта или же от их комитетов.  
2. Примерно в двух или трех пунктах боевого участка  каждой русской дивизии организуется сношение, 

причем пункты эти устанавливаются соглашением штабов дивизий или их комитетов в нейтральной зоне между 

демаркационными  линиями. Обозначаются эти пункты белыми флагами. Сношения допускаются только в 

дневные часы от восхода до захода солнца. На местах сношений в каждый данный момент число участвующих 

лиц не должно превышать с каждой стороны 25 человек. Ношение оружия во время сношения возбраняется.  
Люди, принимающие участие в сношении, имеют право  взаимно обмениваться газетами и журналами, а 

также открытыми письмами для доставки их по назначению. Кроме того, для участвующих в сношении 
устанавливается право торговли и обмена предметами первой необходимости.  

3. Погребение павших воинских чинов разрешается на  нейтральной зоне. Для сего предварительно 

требуется  соглашение между штабами или комитетами дивизий либо высших инстанций.  
4. Вопросы о возвращении воинских чинов, уволенных вовсе от службы и имеющих место жительства за 

демаркационной линией другой стороны, будут разрешены при мирных  переговорах. Это относится и к 

польским войскам.  
5. Лица, переходящие неприятельскую демаркационную линию без соблюдения вышеуказанных 

условий,  задерживаются, причем срок их освобождения определяется либо при заключении мира, либо при 

отказе от перемирия. Означенное постановление, равно как и вышеизложенные условия, должны быть 

объявлены в специальном приказе по войскам  договаривающихся сторон и обстоятельно разъяснены войскам.  
V. В отношении военных действий на морских театрах войны устанавливается следующее:  
1. Перемирие распространяется на все Черное море и на Балтийское море к востоку от меридиана 15 

градусов вост. от Гринвича, а именно на все находящиеся там морские и  воздушные силы договаривающихся 

сторон.  
В отношении распространения перемирия в Белом море и в Северном Ледовитом океане у русского 

побережья имеет быть установлено особое соглашение по сношению Морских Генеральных штабов 

договаривающихся сторон.  
Взаимные нападения на военные и торговые суда  договаривающихся сторон в указанных районах 

должны быть, по возможности, уже теперь устранены.  
В этом же особом соглашении должно быть включено указание об устранении, по возможности, случаев 

взаимного нападения военных судов договаривающихся сторон в других морях.  
2. Нападения с моря и с воздуха на порты и цобережья обеих договаривающихся сторон на всех морских 

театрах войны воспрещаются. Точно так же воспрещается судам  договаривающихся сторон входить в гавани и 
подходить к берегам, занятым другой стороной.  

3. Полеты над портами и побережьями обеих  договаривающихся сторон на всех морских театрах 

воспрещаются.   
Перелетать демаркационную линию воспрещается.  
4. Демаркационной линией считается:  
а) на Черном море –  линия Маяк Олинька (в устьях  Георгиевского гирла Дуная) –  мыс Иерос;  
б) на Балтийском море –  линия Рогекюль –  западный  берег острова Вормс –  остров Богшер –  Свенска 

–  Хегарне.  
Подробное установление демаркационной линии в районе  между островом Вормс и островом Богшер 

должно быть  выработано комиссией по установлению перемирия в Балтийском море (п. VII). При этом для 

русских военных судов должно быть обеспечено свободное плавание к Аландским островам при всех 
возможных условиях погоды и ледяного покрова.  

Русские военные суда не могут переходить указанных  демаркационных линий на юг, а военные суда 
четырех союзных держав не могут переходить их на север.  

Русское правительство гарантирует, что военные суда Согласия, находящиеся ныне или имеющие 

придти в районы, указанные в пункте 1, будут подчиняться установленным в этом договоре правилам.  
5. Торговое мореплавание в районах, указанных в  пункте 1, разрешается. Установление подробных 

правил  плавания и безопасных путей для торговых судов в этих районах возлагается на комиссии по 

установлению перемирия (п. VII) в Балтийском и в Черном морях.  
6. Договаривающиеся стороны обязуются во время  перемирия в Балтийском и в Черном морях не 

производить  подготовки к активным морским операциям, направленным друг против друга.  



                                                                                             
 

VI. Во избежание несчастных случаев и недоразумений на фронтах воспрещается производить учебные 

стрельбы пехоты ближе чем в 5 верстах, а учебные стрельбы артиллерии – ближе чем в 15 верстах от 
демаркационных линий.  

Сухопутная минная война прекращается.  
Воздушные боевые силы и привязные аэростаты должны держаться вне воздушной зоны шириной в 10 

верст позади своей демаркационной линии.  
Работы на позициях позади передовых заграждений  дозволяются, за исключением, однако, всех таких 

работ, которые могут служить подготовкой к наступлению.  
VII. Для приведения в действие и для наблюдения за  правильным выполнением настоящего договора, с 

момента  вступления его в силу, учреждаются особые комиссии в  нижеследующих пунктах:  
 
1) В Риге  
2) В Двинске  
 
3) В Брест-Литовске 
 
4) В Бердичеве 
 
5) В Колошваре 
6) В Фокшанах  
 
 
7) В Одессе 

для Балтийского моря, 
для фронта от Балтийского моря 
до р. Дисны,  
для фронта от р. Диены до р.   
Припяти,  
для фронта от р. Припяти до  
р. Днестра,  
для фронта от р. Днестра до   
Черного моря. Районы фронта между  
комиссиями 5 и 6  разграничиваются  
по взаимному соглашению,  
для Черного моря. 

 
Этим комиссиям предоставляется право  беспрепятственного и бесконтрольного сношения по телеграфу 

по аппарату Юза. Обе договаривающиеся стороны проводят провода к середине нейтральной зоны между 

демаркационными  линиями.  
На русско-турецком театре военных действий в Азии учреждаются такие же комиссии по соглашению  

Главнокомандующих обеих сторон.  
VIII. Договор о приостановке военных действий от  22 ноября (5 декабря) 1917 года, а равно и все 

заключенные до сих пор на отдельных участках фронта соглашения о перемирии либо о приостановке военных 
действий считаются  уничтоженными со вступлением в силу настоящего договора.  

IX. Договаривающиеся стороны непосредственно после подписания настоящего договора о перемирии 

приступают к мирным переговорам.  
X. Исходя из принципов срободы, независимости и  территориальной неприкосновенности нейтральной 

Персии, русское и турецкое Верховные командования выражают готовность вывести свои войска из Персии.  
Для разработки деталей такового вывода войск, а также для обеспечения вышеуказанных принципов 

русское и  турецкое Верховные командования вступают немедленно в  переговоры с персидским 

правительством.  
XI. Каждая из договаривающихся сторон получает подписанный полномочными представителями текст 

сего договора на русском и на немецком языках.  
Брест-Литовск.  
2 декабря 1917 г. (15 декабря 1917 г.)  
А. Иоффе  
Л. Каменев  
А. Биценко  
Зеки  
За Болг[арию] Я. Ганчев, полковник  
За  императорское] и  королевское] Верховное командование  
Покорный,  подполковник  
Франц барон фон Мирбах, майор  
Эгон барон фон Бергер Чаки  
Гей, капитан  
Горн, капитан I ранга  
Фон Розенберг, ротмистр запаса  
Бринкман, майор Генерального штаба  
Гофман, ген[ерал]-майор, начальник  Ген[ерального] штаба Верхов[ного]  главнокомандующего] на 

Восточном фронте  
Леопольд, принц Баварский,  генерал-фельдмаршал  
 
 



    

 

 

Добавление к Брест-Литовскому договору о перемирии 
(2 (15) декабря 1917 г.) 

 
В дополнение и в развитие договора о перемирии  договаривающиеся стороны соглашаются:  
Принять меры для быстрейшего урегулирования вопроса об обмене гражданских пленных и инвалидов 

непосредственно через фронт. При этом в первую очередь должен быть  поставлен вопрос о возвращении на 

родину задержанных в течение войны женщин и детей до 14-тилетнего возраста.  
Договаривающиеся стороны немедленно принимают все возможные меры для улучшения положения 

военнопленных обеих сторон. Это должно составить одну из важнейших задач заинтересованных правительств.  
В целях облегчения ведения мирных переговоров и  скорейшего излечения ран, нанесенных войной 

цивилизации, – договаривающиеся стороны принимают меры к восстановлению культурных и хозяйственных 
сношений между странами,  заключившими перемирие. В этих целях принимаются, между прочим, меры к 

облегчению – в пределах, допускаемых  перемирием, – почтовых и торговых сношений, пересылки книг,  газет 
и пр.  

Для установления деталей по указанным вопросам в ближайшем будущем создается смешанная комиссия 

в Петрограде из представителей всех заинтересованных сторон.  
Брест-Литовск.  
2 декабря (15 декабря н. ст.) 1917 года.  
В принципе принято и с удержанием права редакционных поправок подписано:  
А. Иоффе  
Л. Каменев  
А. Биценко 
Зеки 
За Болг[арию] Я. Ганчев, полковник  
Покорный, подполковник  
Фон Розенберг, ротмистр запаса  
Гофман, генерал-майор, начальник  Ген[ерального] штаба Верховного  главнокомандующего на 

Восточном фронте  
Леопольд, принц Баварский, генерал-фельдмаршал 
 
 

Переговоры в Брест-Литовске 
 

Декларация российской делегации на первом пленарном заседании 

мирной конференции в Брест-Литовске 
(9 (22) декабря 1917 г.) 

 
Русская делегация исходит из ясно выраженной воли  народов революционной России добиться 

скорейшего заключения всеобщего демократического мира. Делегация полагает, что единственными 

принципами такого мира, для всех одинаково приемлемыми, являются принципы, выраженные в Декрете о 

мире, единогласно принятом на Всероссийском съезде  рабочих и солдатских депутатов и подтвержденном на  

Всероссийском крестьянском съезде.  
Декрет этот гласит: «Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее 

большинство  истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих 

стран,— миром, которого самым  определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и 
крестьяне после свержения царской монархии, — таким  миром правительство считает немедленный мир без 
аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного  присоединения чужих народностей) и без 

контрибуций...  
Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает, сообразно правовому сознанию 

демократии вообще и трудящихся классов в особенности, всякое присоединение к большому или сильному 

государству малой или слабой  народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания 

этой народности, независимо от того, когда это  насильственное присоединение совершено, независимо также 

от того, насколько развитой или отсталой является  насильственно присоединяемая или насильственно 

удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких 

заокеанских странах эта  нация живет.  
Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, 

вопреки выраженному с ее сторолы желанию — все равно, выражено ли это желание в печати, в народных 
собраниях, в решениях партий или  возмущениях и восстаниях против национального гнета, — не  



                                                                                             
 

предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще 

более сильной  нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах  государственного существования 

этой нации, то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием.  
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими 

слабые  народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно 

заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно 

справедливых для всех без  изъятия народностей условиях».  
Исходя из этих принципов, российская делегация  предлагает положить в основу мирных переговоров  

нижеследующие шесть пунктов:  
1. Не допускаются никакие насильственные  присоединения захваченных во время войны территорий. 

Войска,  оккупировавшие эти территории, выводятся оттуда в кратчайший срок.  
2. Восстанавливается во всей полноте политическая  самостоятельность тех народов, которые во время 

настоящей войны были этой самостоятельности лишены.  
3. Национальным группам, не пользовавшимся  политической самостоятельностью до войны, 

гарантируется  возможность свободно решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому государству 

или о своей государственной  самостоятельности путем референдума. Этот референдум должен быть 

организован таким образом, чтобы была обеспечена  полная свобода голосования для всего населения данной  

территории, не исключая эмигрантов и беженцев.  
4. По отношению к территориям, сообитаемым  несколькими национальностями, право меньшинства 

ограждается специальными законами, обеспечивающими ему культурно- национальную самостоятельность и, 
при наличности  фактической к тому возможности, административную автономию.  

5. Ни одна из воюющих стран не обязана платить другим странам так назыв. «военных издержек»; 

взысканные уже контрибуции подлежат возвращению. Что касается  возмещения убытков частных лиц, 

пострадавших от войны, то таковое производится из особого фонда, образованного путем  пропорциональных 

взносов всех воюющих стран.  
6. Колониальные вопросы решаются при соблюдении принципов, изложенных в пунктах 1, 2, 3 и 4.  
В дополнение к этим пунктам российская делегация  предлагает договаривающимся сторонам признать 

недопустимыми какие-либо косвенные стеснения свободы более слабых наций со стороны наций более 
сильных, как-то: экономический  бойкот, подчинение в хозяйственном отношении одной страны другою при 
помощи навязанного торгового договора,  сепаратные таможенные соглашения, стесняющие свободу торговли 

третьих стран, морскую блокаду, не преследующую  непосредственно военных целей и т. п. Вот те основные 
принципы,  одинаково для всех приемлемые, без признания которых  делегация Российской республики не 

представляет себе возможности заключения всеобщего мира.  
 

Декларация, сделанная уполномоченным РСФСР Л.Д. Троцким на 

заседании политической комиссии мирной конференции в Брест-Литовске 

28 января (10 февраля) 1918 г. 
 
...Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства. Мы отдаем приказ о 

полной демобилизации наших армий, противостоящих ныне войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции и 
Болгарии. Мы ждем и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру. В то же время мы 

заявляем, что условия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венгрии, в корне противоречат 
интересам всех народов. Эти условия отвергаются трудящимися массами всех стран, в том числе и народами 

Австро-Венгрии и Германии. Народы Польши, Украины, Литвы, Курляндии и Эстляндии считают эти условия 
насилием над своей волей; для русского же народа эти условия означают постоянную угрозу. Народные массы 

всего мира, руководимые политическим сознанием или нравственным инстинктом, отвергают эти условия, в 

ожидании того дня, когда трудящиеся классы всех стран установят свои собственные нормы мирного 

сожительства и дружеского сотрудничества народов. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые 
германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем поставить 

подпись русской революции под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастье миллионам 

человеческих существ. 
Правительства Германии и Австро-Венгрии хотят владеть землями и народами по праву военного 

захвата. Пусть они свое дело творят открыто. Мы не можем освящать насилия. Мы выходим из войны, но мы 

вынуждены отказаться от подписания мирного договора. 
В связи с этим заявлением, я передаю объединенным союзническим делегациям следующее письменное 

и подписанное заявление: 
«Именем Совета Народных Комиссаров, правительство Российской Федеративной Республики 

настоящим доводит до сведения правительств и народов воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, 

отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия, со своей стороны, объявляет состояние войны 



    

 

 

с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно 
отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту. 
 
 

Возобновление войны со стороны Германии против Советской России 
 

Телеграмма Народного Комиссара по иностранным делам  
правительству Германской империи  

(17 февраля 1918 г.) 
 

Берлин, правительству Германской империи 
Сегодня 17-го февраля, нами получено сообщение по прямому проводу из Брест-Литовска, от генерала 

Самойлова, будто генерал Гофман заявил 16 февраля, что с 18 февраля, в 12 час. дня, между Германией и 

Россией возобновляется состояние войны. 
Правительство Российской республики предполагает, что полученная нами телеграмма не исходит от тех 

лиц, которыми подписана, а имеет провокационный характер, так как, если даже допустить прекращение 

перемирия со стороны Германии, то предупреждение об этом, согласно условиям перемирия, должно быть 

сделано за семь дней, а не за два дня. Просим разъяснения недоразумения по разно. 
 

Радиограмма Совета Народных Комиссаров правительству  
Германской империи о согласии подписать мир на условиях,  

приложенных делегациями четвертого союза в Брест-Литовске 
(19/6 февраля 1918 г.) 

 
Совет Народных Комиссаров выражает свой протест по поводу того, что Германия правительство 

двинуло войска против Российской Советской Республики, объявившей состояние войны прекращенным и 

начавшей демобилизацию армии на всех фронтах. Рабочее и Крестьянское Правительство России не могло 

ожидать такого шага уже потому одному, что ни прямо, ни косвенно, ни одна из находившихся в состоянии 

перемирие сторон не предупредила о прекращении перемирия за семь дней, как это обязались сделать обе 

стороны по договору 2 (15) декабря 1917 года. Совет Народных Комиссаров видит себя вынужденным, при 
создавшемся положении, заявить о своем согласии подписать мир на тех условиях, которые были предложены 

делегациями Четвертого Союза в Брест-Литовске Совет Народных Комиссаров заявляет, что ответ на точные 
условия мира, предлагаемые Германским Правительством, будет дан безотлагательно. 

Совет Народных Комиссаров 
 
 

Ультиматум Германии и его последствия 
 

Условия мира, предлагаемые правительством Германии 
(21 февраля 1918 г.) 

 
Германия готова возобновить переговоры и заключить с Россией мир на следующих условиях:  
1. Германия и Россия объявляют о прекращении состояния войны. Оба народа готовы впредь жить в 

мире и дружбе.  
2. Области, лежащие западнее сообщенной российским уполномоченным в Брест-Литовске линии, 

входившие ранее в состав Российской империи, не подлежат более  территориальному суверенитету России. В 

области Двинска эта линия протягивается до восточной границы Курляндии. Из факта прежней 

принадлежности этих областей к Российской  империи не проистекает для них никаких обязательств по  

отношению к России. Россия отказывается от всякого  вмешательства во внутреннюю жизнь этих областей. 

Германия и Австро- Венгрия намерены определить будущую судьбу этих областей в согласии с их населением. 
Германия готова немедленно по заключении всеобщего мира и полном окончании русской  демобилизации 

очистить область, лежащую к востоку от  указанной линии, поскольку из ст. 3 не вытекает чего-нибудь иного.  
3. Лифляндия и Эстляндия немедленно очищаются от  русских войск и Красной гвардии и занимаются 

немецкими  полицейскими войсками до тех пор, пока местные власти не в  состоянии будут гарантировать 

спокойствия и не будет  восстановлен порядок. Все политические арестованные из местных граждан 

немедленно выпускаются на свободу.  



                                                                                             
 

4. Россия тотчас же заключает мир с Украинской  Народной Республикой. Украина и Финляндия без 

промедления  очищаются от русских войск и Красной гвардии.  
5. Россия всеми имеющимися в ее распоряжении  средствами будет способствовать наискорейшему и 

планомерному возвращению Турции ее анатолийских провинций и признает отмену турецких капитуляций.  
6. (а) Полная демобилизация русских армий, включая и вновь образованные нынешним правительством 

части, должна быть проведена незамедлительно. (б) Русские военные суда в Черном море, в Балтийском море и 

в Ледовитом океане должны быть либо переведены в русские порты, где должны быть интернированы до  

заключения всеобщего мира, либо должны быть тотчас же  разоружены. Военные суда Антанты, находящиеся в 
сфере  влияния России, рассматриваются как русские. (в) Торговое мореплавание в Черном и Балтийском морях 

немедленно восстанавливается, как это предусмотрено было в договоре о перемирии. Немедленно начинается  
необходимая для этого очистка от мин. Блокада в Ледовитом океане остается до заключения всеобщего мира.  

7. Германо-русский торговый договор от 1904 года снова вступает в силу, как это предусмотрено в статье 
7, п. 2а  мирного договора с Украиной, причем исключается  предусмотренное в статье 11, п. 3, абз. 3 торгового 

договора особое  благоприятствование в отношении азиатских стран; далее,  восстанавливается вся первая 

часть заключительного протокола.  
К этому присоединяются: гарантия свободного вывоза и право беспошлинного вывоза руд; скорейшее 

начало переговоров о заключении нового торгового договора; гарантия  наибольшего благоприятствования по 

меньшей мере до конца 1925 года, даже в случае заявления о расторжении  временного договора, и, наконец, 

постановления, соответствующие статье 7, пунктам 3, 4а, абз. 1 и п. V мирного договора с Украиной.  
8. Вопросы правового характера регулируются согласно решениям русско-германской юридической 

комиссии,  принятым в первом чтении; поскольку решений не последовало, в силу вступают – относительно 
возмещения за убытки  частных лиц – предложения с германской стороны, а в отношении возмещения за 
содержание военнопленных – русское  предложение. Россия допустит и будет по мере сил поддерживать 
деятельность германских комиссий в смысле попечения о германских военнопленных, гражданских пленных и  

переселенцах.  
9. Россия обязуется прекратить всякую официальную или поддерживаемую официальными органами 

агитацию или  пропаганду против союзных правительств и их государственных и военных учреждений, также и 

в оккупированных  центральными державами областях.  
10. Вышеуказанные условия должны быть приняты в  течение 48 часов. Российские уполномоченные 

должны немедленно отправиться в Брест-Литовск и там подписать в течение трех дней мирный договор, 
который подлежит ратификации не позже чем по истечении двух недель.  

Берлин, 21 февраля 1918 года.  
Статс-секретарь ведомства иностранных дел  
фон Кюльман 
 

Декрет СНК РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!»  
(21 февраля 1918 г.) 

 
Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую 

жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20 (7) февраля 

вечером выехали из Режицы в Двинск, и до cих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с 

ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет 

задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы - банкирам, 
власть - монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. 
Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и 

победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита 
республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет Народных Комиссаров 
постановляет: 1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) 

Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до 

последней капли крови. 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами 

воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, 

взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав - вагоны и паровозы - немедленно 
направлять на восток в глубь страны. 4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое 
ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному 

уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их 

председателей. 5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии 

нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. 6) 

В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и 
женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся - расстреливать. 7) Все издания, 

противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также 



    

 

 

стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, 

закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и 

других оборонительных работ. 8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, 

контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на, месте преступления. 
Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует 

международная социалистическая революция! 
Совет Народных Комиссаров 
21-го февраля 1918 года. Петроград. 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров о принятии германских 

условий мира 
(23 февраля 1918 г.) 

  
Согласно решения, принятого Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Рабочих, 

Солдатских и   Крестьянских Депутатов 23-го февраля, в 4 ´ ч., Совет Народных   Комиссаров постановил: 
условия мира, предлагаемые германским  правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск.  

Председатель Совета Народных Комиссаров  
Вл. Ульянов (Ленин)  
Народный Комиссар Иностранных Дел  
Л. Троцкий 
 

Декларация, оглашенная русской мирной делегацией на заседании  
мирной конференции в Брест-Литовске  

(3 марта 1918 г.) 
 
Рабоче-крестьянское правительство Российской  республики, вынужденное принять предъявленный 

Германией  ультиматум, благодаря нападению германских войск на  заявившую уже о прекращении войны и 

демобилизовавшую свои армии Россию, заявило 24 (11) февраля о принятии ею  ультиматума и делегировало 

нас для подписания этих  насильственно навязанных нам условий.  
Бывшие до сих пор в Брест-Литовске переговоры между Россией, с одной стороны, Германией и ее 

союзниками – с другой, достаточно наглядно показали, что так называемый «мир соглашения» в 

действительности является миром  определенно аннексионистским и империалистическим. Теперь брестские 

условия еще значительно ухудшены.  
Мир, который ныне заключается в Брест-Литовске, не есть мир, основанный на свободном соглашении 

народов России, Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции. Этот мир продиктован с оружием в руках. Это 
– мир, который, стиснув зубы, вынуждена принять революционная Россия. Это – мир, который под предлогом 
«освобождения» российских окраин на деле превращает их в немецкие провинции и лишает их права на 

свободное самоопределение – права, признанного за ними рабоче-крестьянским правительством 
революционной России. Это – мир, который под предлогом восстановления  порядка оказывает в 

оккупированных областях вооруженную поддержку классам угнетателей против классов трудящихся и 

помогает вновь возложить на них ярмо угнетения,  сброшенное русской революцией. Это – мир, который 
возвращает  землю помещикам и снова гонит рабочих в кабалу к фабрикантам и заводчикам. Это – мир, 
который надолго навязывает  трудящимся массам России в еще более тяжелой форме старый  торговый 

договор, заключенный в 1904 г. в интересах германских аграриев; в то же время он обеспечивает германской и  

австро-венгерской буржуазии возмещение всех их убытков и  уплату процентов по обязательствам царского 
правительства, от которых отказалась революционная Россия. Наконец, как бы для вящего подчеркивания ярко 

классового характера  германского вооруженного натиска германский ультиматум пытается зажать рот русской 

революции, запрещая агитацию,  направленную против правительств держав Четверного союза и  против их 

военных властей.  
Но этого мало. Все под тем же предлогом водворения  порядка Германия силой оружия занимает области 

с чисто  русским населением и устанавливает там режим военной  оккупации и дореволюционного строя. На 

Украине и в Финляндии Германия требует невмешательства революционной России, в то же самое время 

активно поддерживая контрреволюционные силы против революционных рабочих и крестьян. На Кавказе, явно 

нарушая формулированные-германским же  правительством условия ультиматума от 21 (8) февраля и не  
сообразуясь с подлинной волей населения областей Ардагана, Карса и Батума, Германия отторгает в пользу 

Турции эти области, ни разу не завоеванные турецкими войсками. Такой откровенный и насильственный 

территориальный захват важных  стратегических пунктов может иметь только одну цель: подготовку нового 
наступления на Россию и защиту капиталистических  интересов против рабочей и крестьянской революции; вот 



                                                                                             
 

та цель, которой служит наступление германских войск,  предпринятое ими 18 (5) февраля, без 7-дневного  
предупреждения, обусловленного договором о перемирии, заключенным между Россией и державами 

Четверного союза 15 (2) декабря 1917 года.  
Это наступление не было приостановлено, несмотря на  заявление Совета Народных Комиссаров о 

принятии им  условий, формулированных в германском ультиматуме от 21 (8) февраля. Это наступление не 

было приостановлено, несмотря на возобновление работ мирной конференции в Брест-Литовске и на 
официальный протест, заявленный русской  делегацией. Тем самым все условия мира, предложенные 

Германией и ее союзниками, всецело превращаются в ультиматум,  предъявляемый России, и поддерживаются 
угрозой  непосредственного вооруженного насилия со стороны составителей мирного договора.  

Однако при создавшихся условиях Россия не имеет  возможности выбора. Фактом демобилизации своих 

войск  русская революция как бы передала свою судьбу в руки  германского народа. Русская делегация в Брест-
Литовске в свое время открыто заявила, что ни один честный человек не  поверит тому, будто война против 

России может быть в настоящее время войной оборонительной. Германия перешла в  наступление; 

германскому милитаризму в настоящее время удалось двинуть свои войска против рабочих и крестьянских 

масс  Российской социалистической республики под лозунгом  восстановления порядка, но в действительности 

с целью удушения в интересах мирового империализма русской  рабоче-крестьянской революции. Германский 
пролетариат оказался еще  недостаточно подготовленным к тому, чтобы остановить этот  натиск. Мы ни на 

минуту не сомневаемся, что это торжество  империализма и милитаризма над международной пролетарской 

революцией окажется лишь временным и преходящим.   
Предоставленное только своим собственным силам, Советское правительство Российской республики не 

в состоянии  противостоять вооруженному наступлению германского  империализма и во имя спасения 

революционной России вынуждено принять предъявленные ему условия.  
Мы уполномочены нашим правительством подписать  мирный договор. Вынужденные, несмотря на 

заявленный нами протест, вести переговоры в совершенно исключительной  обстановке продолжающихся 

военных действий, не  встречающих отпора со стороны России, мы не можем подвергать  дальнейшему 

расстрелу отказавшихся от продолжения войны  русских рабочих и крестьян. Мы открыто заявляем перед 

лицом рабочих, крестьян и солдат России и Германии, перед лицом трудящихся и эксплуатируемых классов 

всего мира, что мы вынуждены принять ультиматум, продиктованный нам  более сильной в настоящее время 

стороной, и что мы немедленно подписываем предъявленный нам ультимативный  мирный договор, 

отказываясь от всякого его обсуждения. В этих условиях рабоче-крестьянское правительство Российской  
республики не в силах противостоять вооруженному  наступлению германского империализма и во имя 
спасения  революции вынуждено принять предъявленные ему условия.  

Мы, уполномоченные нашим правительством, готовы  немедленно подписать мирный договор, 

отказываясь от всякого его обсуждения, как совершенно бесполезного при  создавшихся условиях. 
 
 

Заключение мирных договоров с участием УНР и РСФСР 
 

Мирный договор заключенный 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске между 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны и 

Украинской  Народной Республикой, с другой стороны  
 

Так как украинский народ во время настоящей мировой войны объявил себя независимым и высказал 

желание  установить мир между Украинской Народной Республикой и  державами, которые находятся в 

состоянии войны с Россией, правительства Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции решили заключить 
мирный договор с правительством  Украинской Народной Республики; этим они хотят сделать первый шаг к 

прочному и для всех сторон почетному миру во всем мире, который должен не только положить конец всем 

ужасам войны, но и привести к восстановлению дружеских отношений между народами в политической, 

правовой, экономической и духовной областях.  
С этой целью уполномоченные  вышеназванных правительств, а именно от Императорского Германского  

Правительства:  
статс-секретарь ведомства иностранных дел,  императорский действительный тайный советник, г. Рихард 

фон Кюльман;  
от Императорского и Королевского  общего Австро-Венгерского Правительства:  
министр Императорского и Королевского Дома и  иностранных дел, Его Императорского и Королевского  

Апостолического Величества тайный советник, Оттокар граф Черни фон унд цу Худениц;  
от Королевского Болгарского  Правительства:  
министр-президент, г. д-р Василь Радославов, посланник, г. Андрей Тошев, посланник, г. Иван 

Стоянович, военно-уполномоченный, г. полковник Петр Ганчев, г. д-р Теодор Анастасов;  



    

 

 

от Императорского Оттоманского Правительства:  
Его Высочество великий визирь Талаат-паша, министр иностранных дел Ахмед Нессими-бей, Его 

Высочество Ибрагим Хакки-паша, генерал-от-кавалерии Ахмед Иззет-паша;  
от Правительства Украинской Народной Республики:  
члены Украинской Центральной Рады:  
Г.Александр Севрюк,  
г. Микола Любинский и  
г. Микола Левицкий –  
собрались в Брест-Литовске для мирных переговоров и после предъявления своих полномочий, 

признанных составленными в правильной и надлежащей форме, пришли к соглашению  относительно 

следующих постановлений:  
Статья I  
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, с одной стороны, и Украинская Народная Республика – с 

другой,  объявляют, что состояние войны между ними прекращено.  Договаривающиеся стороны решили 

впредь жить между собой в мире и дружбе.  
Статья II  
1. Между Австро-Венгрией, с одной стороны, и Украинской Народной Республикой – с другой, 

поскольку эти две державы будут иметь общую границу, остаются те границы, которые существовали между 

Австро-Венгерской монархией и Россией до начала настоящей войны.  
2. Дальше в северном направлении граница Украинской Народной Республики пройдет, начиная с 

Тарнограда, в общем по линии Билгорай – Щебрешин – Красностав – Пугачев – Радин – Межиречье – Сарнаки 
– Мельник – Высоко-Литовск – Каменец-Литовск – Пружаны – Вигоновское озеро.  

Точное определение этой границы будет установлено  смешанной комиссией с учетом этнографических 

условий и  желаний населения.  
3. В случае, если Украинская Народная Республика будет иметь общие границы с другими державами 

Четверного союза, оговаривается право вступить об этом в особые соглашения.  
Статья III  
Очищение занятых областей начнется немедленно после  ратификации настоящего мирного договора.  
Способ проведения очищения и передача очищенных  областей будут определяться уполномоченными 

заинтересованных сторон.  
Статья IV  
Дипломатические и консульские отношения между  договаривающимися сторонами возобновятся 

немедленно после ратификации мирного договора.  
Относительно возможно наибольшего допущения консулов обеих сторон оговаривается право вступить в 

особые  соглашения.  
Статья V  
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от  возмещения своих военных расходов, т. е. 

государственных  издержек на ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. тех убытков, 
которые были причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными  мероприятиями, в том числе 

и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями.  
Статья VI  
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, поскольку они не пожелают с согласия того 

государства, в  котором они пребывают, оставаться в его пределах или выехать в другую страну.  
Урегулирование связанных с этим вопросов будет  предметом отдельных договоров, предусмотренных в 

статье VIII.  
Статья VII  
Относительно экономических отношений между  договаривающимися сторонами устанавливается 

следующее  соглашение:  
I  
Договаривающиеся стороны взаимно обязуются  незамедлительно завязать экономические отношения и 

установить  товарообмен на основании следующих постановлений:  
До 31 июля текущего года должен быть осуществлен  взаимный обмен излишков важнейших 

сельскохозяйственных и промышленных продуктов для покрытия текущих  потребностей на основании 

следующих постановлений:  
а) Количество и род продуктов, обмен которыми  предусмотрен в предыдущем абзаце, устанавливается у 

каждой  стороны комиссией, состоящей из равного числа членов от обеих сторон и имеющей собраться тотчас 

по подписании мирного договора.  
б) Цены продуктов при упомянутом товарообмене  устанавливаются на основании обоюдного 

соглашения комиссией, состоящей из равного числа членов от обеих сторон.  
в) Расчет производится на золото на следующем базисе: 1000 германских имперских марок золотом = 

462  карбованцам в золоте Украинской Народной Республики = 462  золотым рублям прежней Российской 



                                                                                             
 

империи (1 рубль = 71Б империала) или 1000 золотых австрийских и венгерских крон = 393 золотым 

карбованцам 78 грошам Украинской  Народной Республики = 393 рублям 78 копейкам золотом  прежней 

Российской империи (1 рубль = 715 империала).  
г) Обмен товарами, которые устанавливаются комиссией, предусмотренной в абзаце а, осуществляется  

государственными или находящимися под контролем государства  центральными учреждениями.  
Обмен теми продуктами, которые не устанавливаются вышепредусмотренными комиссиями, 

осуществляется путем  свободных сношений, сообразуясь с условиями временного  торгового договора, 

который предусмотрен в следующем пункте II.  
II  
Поскольку в пункте I не предусмотрено иного, в основу экономических отношений между 

договаривающимися  сторонами временно, до заключения окончательного торгового  договора, но во всяком 

случае до истечения по крайней мере  шести месяцев после заключения мира между Германией,  Австро-
Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны, и ныне находящимися с ними в состоянии войны 

европейскими  государствами, Соединенными Штатами Америки и Японией – с другой, должны быть 
положены следующие постановления:  

А  
Для экономических отношений между Германской  империей и Украинской Народной Республикой те 

соглашения,  которые установлены в нижеследующих постановлениях  германо-русского договора о торговле и 
мореплавании 1894/1904 г., а именно:  

Статьи 1-6, 7, включая тарифы А и Б, 8-10, 12, 13-19; далее в постановлениях заключительного 
протокола, часть первая: по статье 1 абзацы 1 и 3; по статьям 1 и 12 абзацы 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9; по статье 3; по 
статье 5 абзацы 1 и 2; по статьям 5, 6, 7, 9 и 10; по статьям 6, 7 и 11; по статьям 6-9; по  статьям 6 и 7; по статье 
12 абзацы 1, 2, 3, 5; далее в четвертой части заключительного протокола §§ 3, 6, 7, 12, 12в, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

(с оговоркой относительно соответствующего  изменения организации органов власти), 19, 20, 21, 23.  
При этом имеется согласие по следующим пунктам:  
1. Общий русский таможенный тариф от 13/26 января 1903 года остается в силе.  
2. Статья 5 получает следующую редакцию:  
«Договаривающиеся стороны обязуются не стеснять  взаимных сношений обеих стран никакими 

запрещениями ввоза, вывоза или транзита и разрешать свободный транзит.  
Исключения допускаются только для таких продуктов,  которые на территории одной из 

договаривающихся сторон  являются или будут являться предметом государственной  монополии, равно как и 
для известных продуктов, по отношению к которым могут быть изданы исключительные запретительные 

правила из соображений гигиены, ветеринарного надзора и общественной безопасности или вследствие иных 

веских политических и экономических оснований, в особенности в связи с послевоенным переходным 

временем».  
3. Ни одна из сторон не заявит притязаний на  преимущества, которые другая сторона предоставляет или 

предоставит в будущем какому-либо другому государству на основании существующего или будущего 
таможенного объединения, как, например, существующего между Германской империей и  Великим 

герцогством Люксембург, или в мелких пограничных сношениях внутри пограничной зоны в 15 километров 

шириной.  
4. Статья 10 получает следующую редакцию:  
«Товары всякого рода, проходящие транзитом через  территорию одной из обеих сторон, должны 

взаимно  освобождаться от всякого транзитного сбора, безразлично, провозятся ли они прямо или во время 
перевозки выгружаются,  сгружаются в склады и вновь нагружаются».  

5. Вместо статьи 12а будет следующее постановление:  
«а) Относительно взаимной охраны авторского права на произведения литературы, искусства и 

фотографии в  отношениях между Германией и Украинской Народной Республикой применяются 

постановления договора, заключенного между Россией и Германской империей 28 февраля 1913 года.  
б) Относительно взаимной охраны товарных знаков  надлежит и в будущем руководствоваться 

постановлениями  декларации от 23/11 июля 1873 года».  
6. Постановление заключительного протокола по статье 19 получает следующую редакцию:  
«Договаривающиеся стороны окажут друг другу  возможное содействие в отношении железнодорожных 

тарифов, в  особенности путем установления прямых тарифов. Для этой цели обе договаривающиеся стороны 

готовы возможно скорее  вступить друг с другом в переговоры».  
7. § 5 четвертой части заключительного протокола  получает следующую редакцию:  
«Обе стороны согласны, что таможни обеих стран будут открыты все дни в году, за исключением 

воскресений и  законно установленных праздников».  
Б  
Для экономических отношений между Австро-Венгрией и Украинской Народной Республикой те 

соглашения, которые установлены в нижеследующих постановлениях  русско-австро-венгерского договора о 
торговле и мореплавании от 15  февраля 1906 года, а именно:  



    

 

 

Статьи 1, 2, 5, включая тарифы А и Б; статьи 6, 7, 9-13, статья 14, абзацы 2 и 3; статьи 15-24, далее в 
постановлениях заключительного протокола: по статьям 1 и 12 абзацы 1, 2, 4, 5 и 6; по статье 2; по статьям 2, 3 

и 5; по статьям 2 и 5; по статьям 2, 4, 5, 7 и 8; по статьям 2, 5, 6 и 7; по статье 17, как и по статье 22 абзацы 1 и 3.  
При этом имеется согласие по следующим пунктам:  
1. Общий русский таможенный тариф от 13/26 января 1903 года остается в силе.  
2. Статья 4 получает следующую редакцию:  
«Договаривающиеся стороны обязуются не стеснять  взаимных сношений между своими территориями 

никакими  запрещениями ввоза, вывоза или транзита. Исключения  допускаются только:  
а) для табака, соли, пороха и иных взрывчатых веществ, равно как и для других предметов, которые 

когда-нибудь на территории одной из договаривающихся сторон будут являться предметом государственной 
монополии;  

б) в отношении военных потребностей при  исключительных обстоятельствах;  
в) из соображений общественной безопасности, гигиены и ветеринарного надзора;  
г) для известных продуктов, по отношению к которым вследствие иных веских политических и 

экономических  оснований могут быть изданы исключительные запретительные правила, в особенности в связи 
с послевоенным переходным временем».  

3. Ни одна из сторон не заявит притязаний на  преимущества, которые другая сторона предоставляет или 

предоставит в будущем какому-либо другому государству на основании  существующего или будущего 
таможенного объединения, как, например, существующего между Австро-Венгрией и  княжеством 

Лихтенштейн, или в мелких пограничных сношениях внутри пограничной зоны в 15 километров шириной.  
4. Статья 8 получает следующую редакцию:  
«Товары всякого рода, проходящие транзитом через территорию одной из договаривающихся сторон, 

должны  взаимно освобождаться от всякого транзитного сбора, безразлично, провозятся ли они прямо или во 

время перевозки  выгружаются, сгружаются в склады и вновь нагружаются».  
5. Постановление заключительного протокола по статье 21 получает следующую редакцию:  
«Договаривающиеся стороны окажут друг другу  возможное содействие в отношении железнодорожных 

тарифов, в  особенности путем установления прямых тарифов. Для этой цели обе договаривающиеся стороны 

готовы возможно скорее  вступить друг с другом в переговоры».  
В  
Что касается экономических отношений между Болгарией и Украинской Народной Республикой, то они 

должны  регулироваться до заключения окончательного торгового договора по праву наиболее 

благоприятствуемой нации.  
Ни одна из сторон не заявит притязаний на преимущества, которые другая сторона предоставляет или 

предоставит в  будущем какому-либо другому государству на основании  существующего или будущего 
таможенного объединения или в мелких пограничных сношениях внутри пограничной зоны в 15 километров 

шириной.  
Г  
Что касается экономических отношений между  Оттоманской империей и Украинской Народной 

Республикой, то обе стороны взаимно предоставят друг другу до заключения  нового торгового договора те же 

права, какие они  предоставляют наиболее благоприятствуемой нации.  
Ни одна из сторон не заявит притязаний на преимущества, которые другая сторона предоставляет или 

предоставит в  будущем какому-либо другому государству на основании  существующего или будущего 
таможенного объединения или в  мелких пограничных сношениях.  

III  
Срок действия временных постановлений,  предусмотренных в пункте II настоящего договора для 

экономических  отношений между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Оттоманской империей, с одной 
стороны, и Украинской  Народной Республикой – с другой, может быть продлен со  взаимного согласия сторон.  

Если предусмотренные в первом абзаце пункта II сроки не наступят до 30 июня 1919 года, то каждой из 

обеих  договаривающихся сторон предоставляется право, начиная с 30 июня 1919 года, отказаться при условии 
предупреждения за шесть месяцев от постановлений, содержащихся в вышеназванном пункте.  

IV  
А  
Украинская Народная Республика не заявит притязаний на преимущества, которые Германия 

предоставит  Австро-Венгрии или другой связанной с ней таможенным союзом стране, граничащей с 
Германией или непосредственно, или через какую-либо другую страну, состоящую с ней или с  Австро-
Венгрией в таможенном союзе, или которые предоставляются  Германией как своим собственным колониям, 

внешним владениям и территориям, находящимся под покровительством, так и тем странам, которые состоят с 

ней в таможенном союзе.  
Германия не заявит притязаний на преимущества, которые Украинская Народная Республика 

предоставит какой-либо другой связанной с ней таможенным союзом стране,  граничащей или непосредственно 
с Украиной, или через какую-либо другую состоящую с ней в таможенном союзе страну, или  колониям, 



                                                                                             
 

внешним владениям и находящимся под  покровительством территориям связанной с ней таможенным союзом 

страны.  
Б  
В экономических сношениях между подпадающими под  договор таможенными областями обоих 

государств, Австро-Венгерской монархии, с одной стороны, и Украинской  Народной Республики – с другой, 
Украинская Народная Республика не заявит притязаний на преимущества, которые  Австро-Венгрия 
предоставит Германии или другой связанной с ней  таможенным союзом стране, граничащей или 

непосредственно с Австро-Венгрией, или через какую-либо другую страну,  состоящую с ней или с Германией 
в таможенном союзе.   

Колонии, внешние владения и территории, находящиеся под  покровительством, приравниваются в этом 

отношении к  метрополии.  
Австро-Венгрия не заявит притязаний на преимущества, которые Украинская Народная Республика 

предоставит какой- либо другой связанной с ней таможенным союзом стране,  граничащей или 

непосредственно с Украиной, или через какую- либо другую состоящую с ней в таможенном союзе страну, или 
колониям, внешним владениям и находящимся под  покровительством территориям связанной с ней 

таможенным  союзом страны.  
V  
А  
Поскольку в нейтральных государствах находятся товары германского или украинского происхождения, 

на которые,  однако, наложено обязательство, что они не должны быть  вывезены непосредственно или через 
чье-либо посредство на  территорию другой договаривающейся стороны, подобные  ограничения в 
распоряжении ими должны быть отменены по отношению к договаривающимся сторонам. Обе 

договаривающиеся стороны поэтому обязуются незамедлительно  оповестить правительства нейтральных 

государств относительно  вышеупомянутой отмены означенных ограничений.  
Б  
Поскольку в нейтральных государствах находятся товары австро-венгерского или украинского 

происхождения, на  которые, однако, наложено обязательство, что они не должны быть вывезены 

непосредственно или через чье-либо посредство на территорию другой договаривающейся стороны, подобные  
ограничения в распоряжении ими должны быть отменены по  отношению к договаривающимся сторонам. Обе  

договаривающиеся стороны поэтому обязуются незамедлительно  оповестить правительства нейтральных 

государств относительно вышеупомянутой отмены означенных ограничений.  
Статья VIII  
Восстановление публично-правовых и частно-правовых отношений, обмен военнопленными и 

гражданскими пленными, вопрос об амнистии, а также и вопрос об отношении к  торговым судам, попавшим во 

власть противника, являются  предметом отдельных договоров с Украинской Народной  Республикой, которые 

составляют существенную часть настоящего мирного договора и, поскольку это возможно, вступают в силу 

одновременно с ним.  
Статья IX  
Соглашения, достигнутые в этом мирном договоре,  составляют единое целое.  
Статья X  
При толковании настоящего договора аутентичными  текстами являются для отношений между 

Германией и  Украиной – немецкий и украинский, для отношений между Австро-Венгрией и Украиной – 
немецкий, венгерский и украинский, для отношений между Болгарией и Украиной – болгарский и украинский и 
для отношений между Турцией и Украиной – турецкий и украинский.  

Заключительное постановление  
Настоящий мирный договор будет ратифицирован. Обмен ратификационными грамотами должен 

возможно скорее  состояться в Вене.  
Мирный договор вступает в силу с момента его  ратификации, поскольку в нем не постановлено иное.  
В удостоверение сего уполномоченные подписали  настоящий договор и скрепили его своими печатями.  
Составлено в пяти экземплярах в Брест-Литовске 9  февраля 1918 года.  
Р. фон Кюльман  
В качестве представителя германского Верховного главнокомандования:  
Гофман  
Генерал-майор и начальник Генерального штаба Главнокомандующего Восточным фронтом  
Чернин  
Д-р В. Радославов  
А. Тошев  
Ив. Стоянович  
Полковник Я. Ганчев  
Д-р Анастасов  
Талаат  



    

 

 

И. Хакки  
Ахмед Нессими  
А. Иззет 
Ал. Севрюк  
Микола Любинский 
М. Левицкий 
Примечание к статье VII мирного договора от 9 февраля 1918 года  
Существует согласие в том, что содержащееся во втором абзаце пункта III вышеназванной статьи право 

отказа в  отношении отдельных (приведенных в пункте II под А, Б, В, Г) соглашений самостоятельно 

применяется каждой из сторон, принимавших участие в этих отдельных соглашениях.  
Поэтому в этом абзаце – «каждой из обеих  договаривающихся сторон» должно означать «каждой из 

пяти  договаривающихся сторон».  
Брест-Литовск, 9 февраля 1918 года.  
Ал. Севрюк Чернин  
Р. фон Кюльман Талаат  
Д-р В. Радославов 

 

Мирный договор заключенный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске между 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны и 

Россией, с другой стороны  
 
Так как Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны и Россия с другой согласились 

прекратить состояние войны и возможно скорее закончить мирные переговоры, то были назначены 

полномочными представителями: 
От Имперского Германского Правительства: 
Статс-секретарь по иностранным делам, Императорский действительный тайный советник Рихард фон 

Кюльман, 
Императорский посланник и полномочный министр доктор фонРозенберг, 
Королевства Прусского генерал-майор Гофман, начальник генерального штаба Верховного 

Главнокомандующего на восточном фронте и капитан флота Горн, 
От Императорского и Королевского объединенного Австро-Венгерского Правительства: 
Министр Императорского и Королевского Дома и иностранных дел, Его Императорского и Королевского 

Апостолического Величества тайный советник Оттокар граф Чернин фон унд цу Худениц, 
Чрезвычайный полномочный посол Его Императорского и Королевского Апостолического Величества 

тайный советник Кайетан Мерей фон Капос-Мере, 
Генерал-от-инфантерии Его Императорского и Королевского Апостолического Величества тайный 

советник Максимилиан Чичерич фон Бачани, 
От Королевского Болгарского Правительства: 
Андрей Тошев, Королевский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Вене, 
Петр Ганчев, полковник генерального штаба, Королевский военный уполномоченный и флигель-

адьютант Его Величества Болгарского короля и прикомандированный к Высочайшей особе Его Величества 

Германского Императора, 
Д-р Теодор Анастасов, Королевский первый секретарь миссии; 
От Императорского Оттоманского Правительства: 
Его Высочество Ибрагим Хакки Паша, бывший великий визирь, сенатор, посол Его Императорского 

Величества Султана в Берлине, Его Превосходительство генерал от кавалерии адъютант Его Императорского 

Величества Султана Цеки Паша, 
От Российской Федеративной Советской Республики: 
Григорий Яковлевич Сокольников, член Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских Депутатов, 
Лев Михайлович Карахан, член Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских 

и Крестьянских Депутатов, 
Георгий Васильевич Чичерин, помощник Народного Комиссара по иностранным делам и 
Григорий Иванович Петровский Народный Комиссар по внутренним делам, 
Уполномоченные собрались в Брест-Литовске для Мирных переговоров и после предъявления своих 

полномочий, признанных составленными в правильной и надлежащей форме, пришли к соглашению 

относительно следующих постановлений. 
Статья I 
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны и Россия с другой объявляют, что 

состояние войны между ними прекращено: они решили впредь жить между собой в мире и дружбе. 



                                                                                             
 

Статья II 
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды против 

правительства или государственных и военных учреждений другой стороны. Поскольку это обязательство 

касается России, оно распространяется и на области, занятые державами четверного союза. 
Статья III 
Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие 

раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью; 
установленная линия обозначена на приложенной карте (приложение I), являющейся существенной 

составной частью настоящего мирного договора. Точное определение этой линии будет выработано русско-
германской комиссией. 

Для означенных областей из их прежней принадлежности к России не будет вытекать никаких 

обязательств по отношению к России. 
Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих областей. Германия и Австро-

Венгрия намереваются определить будущую судьбу этих областей в согласии с их населением. 
Статья IV 
Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и проведена полностью русская 

демобилизация, очистить области, лежащие восточнее указанной в абзаце 1 статьи III линии, поскольку статья 
VI не постановляет иного. 

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной 

Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции. 
Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно буду очищены от русских войск. Россия не 

будет вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих 
округов, а предоставит населению их установить новый строй в согласии с соседними государствами, в 

особенности с Турцией. 
Статья V 
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, 

вновь образованные ее теперешним правительством. 
Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и оставит там до заключения 

всеобщего мира, либо немедленно разоружит. Военные суда государств, пребывающих и далее в состоянии 

войны с державами четверного союза, поскольку эти суда находятся в сфере власти России, приравниваются к 

русским военным судам. 
Запретная зона в Ледовитом океане остается в силе до заключения общего мира. В Балтийском море и в 

подвластных России частях Черного моря немедленно должно начаться удаление минных заграждений. 

Торговое судоходство в этих морских областях свободно и немедленно возобновляется. Для выработки более 
точных постановлений, в особенности для опубликования во всеобщее сведение безопасных путей для 

торговых судов, будут созданы смешанные комиссии. Пути для судоходства должны быть постоянно свободны 

от плавучих мин. 
Статья VI 
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать 

мирный договор между этим государством и державами четверного союза. Территория Украины 

незамедлительно очищается от русских войск и русской красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию 

или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской народной Республики. 
Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской красной 

гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии 

проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское 
озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и Лифляндия будут заняты германской 

полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет там обеспечена собственными 

учреждениями страны и пока не будет там государственный порядок восстановлен. Россия немедленно 

освободит всех арестованных или уведенных жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное 

возвращение всех уведенных эстляндцев и лифляндцев. 
Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской красной 

гвардии а финские порты от русского флота и русских военно-морских сил. Пока лед делает невозможным 
перевод военных судов в русские порты, на них должны быть оставлены лишь незначительные команды. 

Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений 
Финляндии. 

Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны быть снесены при первой возможности. Что 

касается запрещения впредь воздвигать на этих островах укрепления, а также вообще их положения в 

отношении военном и техники мореплавания, то относительно них должно быть заключено особое соглашение 

между Германией, Финляндией, Россией и Швецией; стороны согласны, что к этому соглашению по желанию 

Германии могут быть привлечены и другие государства, прилегающие к Балтийскому морю. 
Статья VII 



    

 

 

Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются свободными и независимыми государствами, 

договаривающиеся стороны обязуются уважать политическую и экономическую независимость и 

территориальную неприкосновенность Персии и Афганистана. 
Статья VIII 
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину. Урегулирование связанных с этим вопросов 

будет предметом особых договоров, предусмотренных в статье XII. 
Статья IX 
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, т. е. от 

государственных издержек на ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. от тех 

убытков, которые были причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными мероприятиями, в 

том числе и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями. 
Статья Х 
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися сторонами возобновятся 

немедленно после ратификации мирного договора. Что касается допущения консулов обеих сторон, то этот 

вопрос будет разрешен особым соглашением. 
Статья XI 
Экономические отношения между державами четверного союза и Россией определяются 

постановлениями содержащимися в приложениях 2-5, причем приложение 2 определяет отношения между 
Германией и Россией, приложение 3 – между Австро-Венгрией и Россией, приложение 4 – между Болгарией и 
Россией и приложение 5 – между Турцией и Россией. 

Статья XII 
Восстановление публично-правовых и частно-правовых отношений, обмен военнопленными и 

гражданскими пленными, вопрос об амнистии, а также и вопрос отношения к торговым судам, попавшим во 

власть противника, является предметом отдельных договоров с Россией, которые составляют существенную 

часть настоящего мирного договора, и поскольку это возможно, вступают в силу одновременно с ним. 
Статья XIII 
При толковании этого договора аутентичными текстами являются для отношений между Германией и 

Россией – немецкий и русский, между Австро-Венгрией и Россией – немецкий, венгерский и русский, между 
Болгарией и Россией – болгарский и русский, между Турцией и Россией – турецкий и русский. 

Статья XIV 
Настоящий мирный договор имеет быть ратификован. Обмен ратификационными грамотами должен 

возможно скорее состоятся в Берлине. Русское правительство обязуется произвести обмен ратификационными 

грамотами по желанию одной из держав четверного союза в течение двухнедельного срока. 
Мирный договор вступает в силу с момента его ратификации, поскольку иначе не постановлено в его 

статьях, приложениях к нему или дополнительных договорах. 
В удостоверение сего. уполномоченные собственноручно подписали настоящий договор. 
Подлинный в пяти экземплярах. 
Брест-Литовск 
1 марта 1918 года. 
Г. Сокольников  
Л. Карахан 
Г. Чичерин 
Г. Петровский 
Р. ф. Кюльман,  
Бухарест, 7 марта 1918.  
ф. Розенберг  
Гофман  
Горн  
Чернин,  
Бухарест, 7 марта 1918.  
Мерей  
А. Тошев  
Полковник Я. Ганчев  
Д-р Теодор Анастасов  
И. Хакки  
Зеки 

 
 
 



                                                                                             
 

Дополнительные русско-германские соглашения к Брест-Литовскому 

договору 
 

Русско-германский дополнительный договор к мирному договору, 

заключенному между Россией, с одной стороны,  
и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой 

(Брест-Литовск, 3 марта 1918 г.) 
 

На основании статьи XII мирного договора, заключенного между Россией, с одной стороны, и 
Германией,  Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, полномочные представители Российской 
Федеративной  Советской Республики, а именно:  

Григорий Яковлевич Сокольников, член Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов,  
Лев Михайлович Карахан, член Центрального  Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских 

и  крестьянских депутатов,  
Георгий Васильевич Чичерин, помощник народного  комиссара по иностранным делам, и  
Григорий Иванович Петровский, народный комиссар по внутренним делам, и полномочные 

представители Германской империи, а именно:  
статс-секретарь ведомства иностранных дел,  императорский действительный тайный советник, г. Рихард 

фон Кюльман,  
императорский посланник и полномочный министр, г. д-р фон Розенберг,  
королевский прусский генерал-майор Гофман,  начальник генерального штаба Верховного 

главнокомандующего на Восточном фронте, и  капитан I ранга Горн,  
согласились незамедлительно урегулировать  восстановление публично-правовых и частно-правовых 

отношений между Россией и Германией, обмен военнопленных и гражданских пленных, попечение о 

реэмигрантах, объявляемую по случаю заключения мира амнистию и положение попавших во власть 

противника торговых судов и для этой цели заключить  дополнительный договор к мирному договору.  
После того, как уполномоченные установили, что  предъявленные ими при подписании мирного 

договора полномочия простираются и на перечисленные выше вопросы, они пришли к соглашению 

относительно следующих постановлений.  
Глава первая  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЙ  
Статья 1  
При возобновлении консульских сношений согласно ст. X мирного договора каждая из 

договаривающихся сторон  допустит консулов другой стороны во все места своей территории, поскольку еще 

до войны не существовало изъятий для отдельных мест или частей территории со смешанными наречиями и 

поскольку эти изъятия после войны будут сохранены по  отношению ко всякой третьей державе без различия.  
Точно так же каждая сторона сохраняет за собой право, по соображениям военной необходимости, 

допустить консулов другой стороны в известные места лишь после заключения  всеобщего мира.  
Статья 2  
Каждая из договаривающихся сторон возместит все убытки, которые в пределах ее территории во время 

войны были причинены вопреки международному праву действиями органов власти или населением 

дипломатическим и  консульским чинам другой стороны, зданиям посольств и консульств или их инвентарю.  
Глава вторая  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ  
Статья 3  
Договоры, соглашения и конвенции, которые были в силе между договаривающимися сторонами до 

объявления войны, поскольку мирный договор и настоящий дополнительный договор не содержат 

противоречащих постановлений,  вступают снова в силу одновременно с ратификацией мирного договора и 

настоящего дополнительного договора; поскольку от этих договоров, соглашений и конвенций нельзя было  

отказаться в течение определенного срока, срок этот удлиняется на время, равное продолжительности войны.  
Статья 4  
Каждая из договаривающихся сторон может заявить  другой стороне в течение шести месяцев после 

подписания  мирного договора, какие договоры, соглашения или конвенции или их отдельные постановления 
противоречат, по ее мнению, изменениям, происшедшим во время войны. Такие договорные соглашения 

должны возможно скорее быть заменены новыми, отвечающими изменившимся взглядам и отношениям.  
Для выработки новых договоров, предусмотренных в  абзаце 1, будет созвана в течение 6 месяцев после 

ратификации мирного договора в Берлине комиссия из представителей обеих сторон. Если комиссия в течение 

3 месяцев после ее  созыва не придет к соглашению, каждой стороне  предоставляется право отказаться от тех 



    

 

 

договорных постановлений,  относительно которых она согласно первому предложению  абзаца 1 сделала 

заявление другой стороне; если при этом дело идет об отдельных статьях какого-либо договора, другая  сторона 
имеет право отказаться от всего договора.  

Статья 5  
Договоры, соглашения и конвенции, в которых участвуют кроме договаривающихся сторон другие 

державы, вступают снова в силу для обеих сторон одновременно с ратификацией мирного договора, поскольку 

в нем не имеется  противоположных постановлений. На отдельные договоры между обеими сторонами, 

стоящие в связи с такими коллективными  договорами, не распространяются постановления статьи 3 о  

продлении срока действия договоров и статьи 4 об отказе от  договоров.  
По отношению к коллективным договорам политического содержания, в которых принимают участие 

еще и другие  воюющие державы, обе стороны сохраняют за собой право занять определенное отношение после 

заключения всеобщего мира.  
Глава третья  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРАВ  
Статья 6  
Все постановления, существующие на территории одной из договаривающихся сторон, коими ввиду 

условий военного  времени граждане другой стороны подлежат какой-либо особой нормировке в отношении их 
частных прав (законы военного времени), теряют силу одновременно с ратификацией мирного договора.  

К гражданам каждой из договаривающихся сторон  приравниваются и те юридические лица и общества, 

которые имеют постоянное местопребывание на ее территории. Кроме того к гражданам одной стороны 

приравниваются и юридические лица и общества, не имеющие своего постоянного  местопребывания на 

территории ее постольку, поскольку они на  территории противной стороны были подчинены действующим по  

отношению этих граждан постановлениям.  
Статья 7  
Относительно частно-правовых долговых отношений,  поскольку на них оказали влияние законы 

военного времени, постановляется следующее.  
§1  
Долговые отношения восстанавливаются, поскольку не  вытекает иного из положений статей от 7 до 11.  
§2  
Определение § 1 не препятствует тому, чтобы вопрос о  влиянии на долговые отношения обстоятельств, 

созданных войной, в особенности невозможности исполнения их вследствие  препятствий в сношениях или 

торговых запретов, решался на  территории каждой из договаривающихся сторон по законам,  действующим 

там по отношению ко всем жителям страны.  
При этом к гражданам противной стороны, которые  встретили препятствия вследствие мероприятий 

этой стороны, нельзя относиться менее благоприятно, нежели к гражданам собственного государства, которые 

встретили препятствия вследствие его мероприятий. Точно так же всякий, кому война воспрепятствовала 

своевременно исполнить какое-либо  обязательство, не должен быть обязан возмещать возникшие из этого 
убытки.  

§3 
Денежные требования, от уплаты коих можно было  отказаться в течение войны на основании законов 

военного  времени, разрешается не оплачивать до истечения шести месяцев после ратификации мирного 

договора. Начиная со дня  первоначального срока платежа, за период войны и следующие за нею шесть 

месяцев, по ним должны быть уплачены проценты из расчета пяти процентов годовых, невзирая на моратории; 

до дня, когда первоначально наступил срок платежа, должны быть уплачиваемы обусловленные проценты, если 

проценты выговаривались.  
Договаривающиеся стороны сохраняют за собой право  выработать более детальные постановления 

относительно  вексельного и чекового права и валютных сделок.  
§4  
Для ликвидации долговых требований и прочих  частноправовых обязательств обеими 

договаривающимися сторонами взаимно признаются и допускаются в качестве полномочных защитников 

притязаний представляемых ими физических и юридических лиц признанные государством общества защиты 

интересов кредиторов.  
Статья 8  
Каждая из договаривающихся сторон, включая и входящие в ее состав государства, немедленно после 

ратификации  мирного договора возобновляет уплату своих обязательств, в  особенности процентов по 

государственным обязательствам, гражданам другой стороны. По обязательствам, срок уплаты по которым 

наступил до ратификации мирного договора,  уплата производится в течение шести месяцев после 

ратификации.  
Постановление абзаца 1 не применяется к тем требованиям по отношению к одной стороне, которые 

только после  подписания мирного договора перешли к гражданам другой  стороны.  
Статья 9  



                                                                                             
 

Относительно авторских прав и прав на промышленную защиту, концессий и привилегий и тому 

подобных притязаний публично-правового характера, которые подпали под  ограничивающее действие законов 
военного времени, постановляется следующее.  

§1  
Указанные в начале статьи права восстанавливаются,  поскольку из статьи 11-ой не вытекает иного.  
Обладатель права освобождается от сборов,  причитающихся за время, когда он был лишен возможности 

им  пользоваться; если же сборы были уплачены, то подлежат  возвращению; если государство получило 

благодаря тому, что  вышеупомянутыми правами пользовались третьи лица, доходы, превосходящие 
причитающиеся сборы, то излишек  выплачивается обладателю права. Поскольку государство  использовало 

присвоенные права, обладатель права должен быть  соответственно вознагражден.  
§2  
Каждая из договаривающихся сторон предоставляет  гражданам противной стороны, которые вследствие 

войны  пропустили законный срок, установленный для действий, необходимых для обоснования или 

поддержания права на  промышленную защиту, не нарушая правомерно приобретенных прав третьих лиц, срок 

не меньше года после ратификации мирного договора для того, чтобы предпринять эти действия.  
Права на промышленную защиту граждан одной стороны не могут быть объявлены на территории 

другой стороны  недействительными из-за их неиспользования раньше, чем через четыре года после 
ратификации.  

§3  
Постановления абзаца 1 § 1 не применяются к концессиям и привилегиям, а также к аналогичным 

притязаниям публично- правового характера, поскольку они отменены или объявлены перешедшими в руки 
государства или местного  самоуправления и остаются в их обладании на основании законодательных актов, 

распространяющихся на всех обитателей страны и на все права одинакового рода; в этих случаях 

вознаграждение управомоченного определяется постановлениями статьи 13.  
§4  
Договаривающиеся стороны оставляют за собой право  выработать особые постановления относительно 

приоритета прав на промышленную защиту.  
Статья 10  
Сроки погасительной давности прав должны истекать на территории каждой из договаривающихся 

сторон для граждан другой стороны, не раньше как через год после ратификации мирного договора, поскольку 

они не истекли ко времени  объявления войны. То же относится и к срокам предъявления  талонов для 
возобновления купонных листов процентных и  дивидендных бумаг, а также вышедших в тираж или по другим 

причинам подлежащих оплате ценных бумаг.  
Статья 11  
Деятельность учреждений, занимающихся на основании  законов военного времени надзором, 

хранением, управлением или ликвидацией имуществ или приемом платежей, должна протекать согласно 

следующим основным положениям с  соблюдением, однако, постановлений статей 12 и 13.  
§1  
Имущество, находящееся под надзором, на хранении или в управлении, должно быть немедленно выдано 

по требованию управомоченного; до принятия имущества управомоченным его интересы должны быть 

охранены.  
Деньги и ценные бумаги, находящиеся в центральном  учреждении для хранения ценностей, у 

официально признанного хранителя вкладов или в ином признанном государством для хранения учреждении, 
должны быть в течение трех месяцев после ратификации мирного договора предоставлены в  распоряжение 

управомоченного; вместе с деньгами должны быть выданы проценты, считая четыре годовых, со времени  

внесения вклада в учреждение, вместе с ценными бумагами —  наросшие проценты и дивиденды.  
§2  
Постановления § 1 не должны касаться правомерно  приобретенных прав третьих лиц. Платежи и другое 

исполнение обязательства со стороны должника, которые были приняты учреждениями, упомянутыми в начале 

этой статьи, или по их указанию, будут на территории договаривающихся сторон иметь те же последствия, как 

если бы их получил сам  кредитор.  
Частно-правовые распоряжения, произведенные этими  учреждениями или по их указанию, или по 

отношению к ним, остаются в силе для обеих сторон.  
§3  
О деятельности учреждений, упомянутых в начале этой статьи, в особенности о получениях и выдачах, 

лицам,  имеющим на то право, должны быть немедленно по их желанию  выдаваемы справки.  
Требования о возмещении убытков, причиненных  деятельностью этих учреждений или действиями, 

произведенными по их указанию, могут быть предъявляемы лишь согласно  постановлениям статьи 13.  
Статья 12  
Участки земли или права на участок земли, привилегии на разработку недр земли и права на пользование 

или  эксплуатацию участков земли, предприятия или участие в  предприятии, в особенности акции, 



    

 

 

отчужденные или вообще  принудительно отобранные на основании законов военного времени, должны быть 

возвращены свободными от всяких прав третьих лиц, тем временем возникших, прежнему управомоченному по 

требованию, которое должно быть заявлено в течение года после ратификации мирного договора; при этом 

управомоченный обязан вернуть выгоды, полученные им вследствие  отчуждения или отобрания.  
Постановления абзаца 1 не применяются, поскольку  отчужденные имущества перешли в руки 

государства или местных самоуправлений и остаются в их обладании на основании  законодательных актов, 

распространяющихся на всех  обитателей страны и на все имущества одинакового рода. В этих случаях 

вознаграждение управомоченного определяется согласно постановлениям статьи 13; при отмене такого  

перехода предусмотренное в абзаце 1 требование возврата может быть предъявлено в течение года после 

отмены.  
Глава четвертая  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ УБЫТКИ  
Статья 13  
Гражданин одной из договаривающихся сторон,  потерпевший имущественный ущерб на территории 

другой стороны на основании законов военного времени вследствие временного или постоянного лишения 
авторского права, прав на  промышленную защиту, концессий, привилегий и тому подобных пра- вопритязаний 
или вследствие надзора, хранения, управления или отчуждения его имущества, должен быть соответственно 

вознагражден, поскольку ущерб не устраняется  восстановлением в прежнее положение. Это относится и к 

акционерам,  которые в качестве граждан враждебных государств были  лишены права на приобретение акций 

новых выпусков.  
Статья 14  
Каждая договаривающаяся сторона вознаградит граждан-невоенных противной стороны за ущерб, 

нанесенный им на ее территории во время войны органами государства или населением противоречащими 

международному праву актами насилия над жизнью, здоровьем или имуществом. Это  постановление 

относится и к убыткам, которые граждане одной  стороны потерпели в качестве участников предприятий,  

находящихся на территории противной стороны.  
Статья 15  
Для установления ущерба, который должен быть возмещен согласно статьям 13 и 14, имеет быть созвана 

в Петрограде вскоре после ратификации мирного договора комиссия, образованная по одной третьей части из 

представителей обеих сторон и нейтральных членов; стороны обратятся к президенту Швейцарского Союзного 

Совета с тем, чтобы он указал  нейтральных членов, в том числе председателя комиссии.  
Комиссия устанавливает основные положения, которыми она будет руководиться в своих решениях. Она  

устанавливает также порядок ведения дел, необходимый для  выполнения ее задач, и постановляет о 

предпринимаемых для этого действиях. Ее решения принимаются в подкомиссиях,  состоящих из одного 

представителя от каждой стороны и  нейтрального председателя. Установленные подкомиссиями суммы  
должны быть уплачены через месяц после определения их  размера.  

Статья 16  
Каждая из договаривающихся сторон немедленно уплатит за все предметы, реквизированные ею на ее 

территории у  граждан другой стороны, поскольку это еще не сделано.  
Относительно определения вознаграждения за такие  имущественные ценности граждан одной стороны, 

которые, не принимая во внимание случаев, указанных в § 3 статьи 9 и в абзаце 2 статьи 12, были отчуждены 
без достаточной  компенсации на территории противной стороны, будет установлено особое соглашение.  

Глава пятая  
ОБМЕН ВОЕННОПЛЕННЫМИ И ГРАЖДАНСКИМИ ПЛЕННЫМИ  
Статья 17  
Предусмотренный статьей VIII мирного договора обмен военнопленными определяется следующими 

положениями.  
§1  
Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, поскольку они не пожелают с согласия того 

государства,  которое взяло их в плен, оставаться в его пределах или выехать в другую страну. Начавшийся 

обмен непригодными к военной службе военнопленными будет производиться наивозможно быстрее.  
Обмен остальными военнопленными последует возможно скорее в определенные промежутки времени, 

подлежащие  точному определению путем соглашения.  
Россия допустит и будет гго возможности поддерживать на своей территории германские комиссии, 

которым будет  поручена забота о немецких военнопленных.  
§2  
При освобождении военнопленных им возвращается  отнятое у них властями того государства, которое 

взяло их в плен, частное имущество, а также еще не выплаченная или не  засчитанная часть их заработка; это 

обязательство не относится к письменным документам военного содержания.  
§3  



                                                                                             
 

Каждая из договаривающихся сторон возместит те  издержки на содержание своих попавших в военный 

плен  граждан, которые были произведены противной стороной,  поскольку эти издержки не погашены работой 

военнопленных в государственных или частных предприятиях.  
Расплата будет производиться в валюте государства,  взявшего в плен, отдельными взносами за каждые 

50 000  человек, подлежащими уплате каждый раз в течение одной недели после освобождения.  
§4  
Тотчас после ратификации мирного договора имеет  собраться в имеющем еще быть определенным 

месте комиссия, состоящая из четырех представителей от каждой из сторон, для того, чтобы установить 
предусмотренные в абзаце 3-м § 1 промежутки времени, а также другие детали обмена, в  особенности способ и 
порядок отправления на родину, и для того, чтобы наблюдать за осуществлением принятых соглашений.  

В дальнейшем комиссия определит предусмотренные в § 3 издержки на военнопленных, подлежащие 

возвращению  обеими сторонами. Если в течение двух месяцев после начала  работ комиссия не придет к 

соглашению относительно этих издержек, то таковые должны быть окончательно установлены после 

привлечения нейтрального председателя по большинству голосов; стороны обратятся к президенту 

Швейцарского  Союзного Совета с тем, чтобы он указал председателя комиссии.  
Статья 18  
Возвращение гражданских пленных определяется  следующими положениями.  
§ 1  
Интернированные или высланные гражданские пленные обеих сторон будут возможно скорее бесплатно 

отправлены на родину, поскольку они не пожелают с согласия того государства, в котором они находятся, 
оставаться в его пределах или выехать в другую страну.  

Заключенное в Петрограде соглашение относительно  возвращения гражданских пленных будет 

осуществляться наи- возможно скорее.  
Предусмотренная § 4 статьи 17 комиссия должна  разрешить оставшиеся открытыми при переговорах в 

Петрограде вопросы и наблюдать за осуществлением заключенных  соглашений.  
Предусмотренные в абзаце 4 § 1 статьи 17 германские  комиссии возьмут на себя заботу также о 

немецких гражданских пленных.  
§2  
Граждане одной из сторон, которые при начале войны имели местожительство на территории противной 

стороны или имели там промышленное или торговое предприятие и  которые там больше не находятся, могут 

вернуться обратно, как только противная сторона не будет более находиться в  состоянии войны. В 
возвращении может быть отказано только по причинам внутренней или внешней безопасности  государства.  

В качестве удостоверения достаточен выданный властями собственного государства паспорт, в котором 

будет указано, что владелец его принадлежит к обозначенным в абзаце 1 лицам. Виза на паспорте 

необязательна.  
Статья 19  
Граждане каждой из договаривающихся сторон не будут подлежать на территории противной стороны за 

то время, в продолжение которого вследствие войны была прервана  работа их промышленных или торговых 

предприятий или иная их промысловая деятельность, никаким обложениям, податям, налогам или сборам за их 

промышленное или торговое  предприятие или другую промысловую деятельность. Суммы,  которые согласно 

вышеуказанному не должны быть уплачены, но которые были уже взысканы, должны быть возвращены в 

течение шести месяцев после ратификации мирного  договора.  
Постановления абзаца 1 соответственно применяются к торговым и промышленным обществам, в 

которых граждане одной из сторон состояли в качестве членов, акционеров или как-нибудь иначе принимали 
участие и предприятия которых на территории противной стороны не функционировали  вследствие войны.  

Статья 20  
Каждая из договаривающихся сторон обязуется чтить и содержать в порядке находящиеся на ее 

территории могилы как военных, так и других граждан противной стороны,  умерших во время интернирования 

или высылки; уполномоченным этой стороны предоставляется с согласия местных властей принимать меры к 

уходу за могилами и сообразному их  украшению. Об отдельных вопросах, связанных с попечением о  могилах, 

будут заключены дальнейшие соглашения.  
Глава шестая  
ЗАБОТА О РЕЭМИГРАНТАХ  
Статья 21  
Гражданам каждой из договаривающихся сторон, которые сами или предки которых являются 

выходцами из территории противной стороны, должно быть предоставлено по  соглашению с властями этой 

стороны право возвращения на родину, из которой происходят они или их предки, в течение десяти лет после 

ратификации мирного договора.  
Лица, имеющие право реэмиграции, должны по их  заявлению быть освобождены от принадлежности к 

государству, гражданами которого они до сих пор были. Их письменным или устным сношениям с 



    

 

 

дипломатическими и консульскими представителями страны, из которой происходят они или их предки, не 

должно ставить никаких препятствий или  затруднений.  
Предусмотренные в абзаце 4 § 1 статьи 17 германские  комиссии возьмут на себя также заботу о 

немецких реэмигрант тах.  
Статья 22  
Возвращающиеся должны получить соответствующее  вознаграждение за причиненный им во время 

войны вследствие их происхождения ущерб, а при осуществлении своего права реэмиграции они не должны 

терпеть никакого вреда  имущественно-правового характера. Они имеют право  ликвидировать свое имущество 
и вырученную сумму взять, с собой так же, как и прочее свое движимое имущество; кроме того они могут 

отказаться от арендных договоров при условии  предупреждения за 6 месяцев, причем арендодатель не имеет 

права предъявить иска об убытках, причиненных ему досрочным расторжением арендного договора.  
Глава седьмая  
АМНИСТИЯ  
Статья 23  
Каждая из договаривающихся сторон предоставляет  гражданам противной стороны освобождение от 

наказания  соответственно следующим положениям.  
§1  
Каждая из сторон предоставляет военнопленным  противной стороны полное освобождение от наказания 

за все  совершенные ими деяния, за которые предусмотрены наказания по суду или дисциплинарные взыскания.  
§2  
Каждая из сторон предоставляет гражданам-невоенным противной стороны, которые в течение войны 

были  интернированы или высланы, полное освобождение от наказания за  совершенные ими во время 

интернирования или высылки деяния, за которые предусмотрены наказания по суду или  дисциплинарные 

взыскания.  
§3  
Каждая из сторон предоставляет всем гражданам  противной стороны полное освобождение от наказания 

за  совершенные в пользу этой стороны наказуемые деяния и за нарушения исключительных законов, изданных 

в ущерб граждан  враждебного государства.  
§4  
Предусмотренное в §§ 1 до 3 освобождение от наказания не распространяется на деяния, совершенные 

после ратификации мирного договора.  
Статья 24  
Каждая из договаривающихся сторон предоставляет  полное освобождение от наказания лицам, 

принадлежащим к своим вооруженным силам, за работы, которые они  производили в качестве военнопленных 

противной стороны. То же  самое относится и к работам, произведенным гражданами-не- военными обеих 
сторон во время интернирования или высылки.  

Статья 25  
Каждая из договаривающихся сторон предоставляет  жителям своих областей, занятых противной 

стороной, полное  освобождение от наказания за их политическое и военное  поведение во время оккупации.  
Независимо от указанных в абзаце 1 случаев каждая из сторон предоставляет жителям областей, которые 

согласно статьям III и VI мирного договора не подлежат более  государственному верховенству России или 
которые должны быть очищены от русских войск, полное освобождение от наказания за их политическое и 

военное поведение до ратификации  мирного договора.  
Статья 26  
Поскольку постановлениями статей 23—25 предоставляется свобода от наказания, постольку не 

возбуждаются новые  уголовные преследования, начатые же прекращаются, а уже  присужденные наказания не 

приводятся в исполнение.  
Военнопленные, находящиеся под предварительным  арестом или в тюремном заключении за военную 

или  государственную измену, умышленное убийство, разбой, грабительское вымогательство, умышленный 
поджог или преступление  против нравственности, могут быть оставлены в заключении до их возвращения на 

родину, которое должно по возможности  совпасть с первым обменом годных к военной службе. Кроме того 

Германия сохраняет за собой до заключения всеобщего мира право принимать против лиц, которым она  

предоставляет освобождение от наказания, меры, необходимые в  интересах своей военной безопасности.  
Лица, которым предоставляется освобождение от  наказания, и их семьи не должны подвергаться также 

никаким  другим правоограничениям; если же это случилось, то они  должны быть восстановлены в своих 

правах.  
Статья 27  
Договаривающиеся стороны оставляют за собой право  заключать дальнейшие соглашения, по которым 

каждая из  сторон освобождает от наказаний и других правоограничений за деяния, совершенные к ее невыгоде.  
Глава восьмая  



                                                                                             
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПОПАВШИХ ВО ВЛАСТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ ТОРГОВЫХ СУДОВ И КОРАБЕЛЬНЫХ 

ГРУЗОВ  
Статья 28  
К торговым судам договаривающихся сторон и к их  грузам применяется, невзирая на противоположные 

решения  призовых судов, VI Гаагская конвенция от 18 октября 1907 года о положении неприятельских 
торговых судов при начале  военных действий; при этом постановляется нижеследующее.  

Разрешение на выход из гавани в смысле абзаца 1 статьи 2 вышеупомянутой конвенции может считаться 

данным лишь тогда, когда оно признано и другими неприятельскими  морскими державами. Торговые суда, 
которые согласно абзацу 2 статьи 2 конвенции были реквизированы, должны быть либо возвращены с 

вознаграждением за время их использования, либо, в случае их гибели, должна быть возмещена их стоимость в 

деньгах. По отношению к торговым судам, которые не были реквизированы, государство, под флагом которого 

они  плавали, должно возместить расходы по содержанию их в  исправности, но не плату за стоянку в гавани и 

другие связанные с ней расходы. Торговые суда, которые по своей конструкции могут быть обращены в 

военные, приравниваются, вопреки статье 5 конвенции, к остальным торговым судам.  
Постановления этой статьи применяются также к тем  торговым судам, которые уже до начала войны 

были  реквизированы или захвачены.  
Статья 29  
Торговые суда договаривающихся сторон, захваченные в качестве призов, будут окончательно 

рассматриваться как  таковые, если до подписания мирного договора они были  признаны законным 

приговором призового суда призами и если они не подпадают под постановления статей 28 и 30. В других же 
случаях они должны быть возвращены; если же они  погибли, то стоимость их должна быть возмещена 

деньгами.  
Постановления абзаца 1 соответственно применяются к захваченным в качестве призов корабельным 

грузам граждан договаривающихся сторон. Однако имущество граждан одной стороны, которое на судах под 

неприятельским флагом было захвачено противной стороной, должно быть во всех случаях возвращено 

управомоченному, а если это невозможно, то  стоимость его должна быть возмещена деньгами.  
Статья 30  
Торговые суда одной из договаривающихся сторон,  которые в нейтральных территориальных водах 

были задержаны, конфискованы или потоплены военными силами противной  стороны, должны быть, равно 

как и их грузы, невзирая на  противоположные решения призовых судов, возвращены, а если они более не 

существуют, то стоимость их должна быть возмещена деньгами; за время до возвращения или возмещения  
стоимости судна должно быть дано вознаграждение.  

Статья 31  
Торговые суда, которые согласно статьям 28—30 должны быть возвращены, предоставляются тотчас же 

после  ратификации мирного договора в том состоянии, в котором они  находятся, и в той гавани, где они стоят, 

в распоряжение  государства, под флагом которого они плавали. Если такое судно в день ратификации 

находится в плавании, то по окончании рейса и разгрузки находящегося на нем в этот день груза и во всяком 

случае не позже, чем через месяц оно должно быть возвращено; за промежуточное время уплачиваются фрахты 

по наивысшей дневной ставке.  
Если за время использования состояние судна,  подлежащего согласно статье 28 возвращению, 

ухудшилось больше, чем от обычного изнашивания, то должно быть уплачено  соответствующее 

вознаграждение. То же самое относится к судну, подлежащему возвращению согласно статье 30, даже если оно 

не было реквизировано. За порчу или потери, которые были причинены после прекращения военных действий 
поведением стороны, обязанной вернуть корабль, должно быть во всех случаях уплачено вознаграждение.  

В качестве возмещения за несуществующее более судно должна быть уплачена продажная цена, которую 

оно имело бы- в день ратификации мирного договора. В качестве  вознаграждения за использование должен 
быть уплачен фрахт по  нормальной дневной ставке.  

Статья 32  
Тотчас же после ратификации мирного договора имеет  собраться для проведения в жизнь содержащихся 

в статьях 28—31 постановлений комиссия, состоящая из двух  представителей каждой из договаривающихся 

сторон и нейтрального председателя в месте, которое должно быть еще определено в будущем. Стороны 

обратятся к президенту Швейцарского Союзного Совета с тем, чтобы он указал председателя  комиссии.  
Комиссия должна преимущественно решать вопросы о том, имеются ли в отдельных случаях основания 

для возвращения или возмещения стоимости судна или для уплаты  вознаграждения, и определять размер 
уплачиваемых сумм в валюте  государства, под флагом которого судно плавало. Суммы  должны быть в 

течение месяца после определения их размера предоставлены в распоряжение правительства государства, под 

флагом которого судно плавало, для передачи управомоченному.  
Глава девятая  
ОРГАНИЗАЦИЯ ШПИЦБЕРГЕНСКОГО АРХИПЕЛАГА  
Статья 33  



    

 

 

Договаривающиеся стороны будут стремиться к тому, чтобы в намеченной на Шпицбергенской 

конференции 1914 года международной организации Шпицбергенского архипелага обе стороны были 

поставлены в одинаковое  положение.  
Для этой цели правительства обеих сторон будут просить Королевское Норвежское правительство 

осуществить  возможно скорее после заключения всеобщего мира продолжение Шпицбергенской конференции.  
Глава десятая  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
Статья 34  
Настоящий дополнительный договор, составляющий  существенную часть мирного договора, имеет быть 

ратификован, и обмен ратификационными грамотами имеет состояться  одновременно с обменом 

ратификационными грамотами мирного договора.  
Статья 35  
Дополнительный договор вступает в силу, поскольку в нем не постановлено что-либо иное, 

одновременно с мирным  договором.  
Для дополнения настоящего дополнительного договора, в особенности для заключения 

предусмотренных в нем дальнейших соглашений, должны собраться в Берлине в течение  четырех месяцев 

после ратификации представители договаривающихся сторон. При этом имеет быть также урегулировано 

применение постановлений этого дополнительного договора к областям, находящимся под германским 

покровительством.  
В удостоверение сего уполномоченные собственноручно подписали настоящий дополнительный 

договор.  
Подлинный в двух экземплярах.  
Брест-Литовск, 3-го марта 1918. 
Г. Сокольников 
Л. Карахан 
Г. Петровский 
Г Чичерин 
Бухарест, 7-го марта 1918.  
Р. ф. Кюльман  
ф. Розенберг  
Гофман  
Горн 
 

Русско-германский добавочный договор к мирному договору, 

заключенному между Россией, с одной стороны,  
и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой 

(Берлин, 27 августа 1918 г.) 
 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Императорское 

Германское Правительство, 
Руководимые желанием решить некоторые возникшие в связи с мирным договором, заключенным 3-

го/7-го марта между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с 
другой, политические вопросы в духе дружелюбного соглашения и взаимного сближения и содействовать 

таким образом начатому заключением мира восстановлению добрых и доверчивых отношений между обоими 

государствами,  
согласились заключить для этой цели добавочный договор к мирному договору и назначили своими 

уполномоченными:  
Правительство Российской  Социалистической Федеративной Советской Республики: своего 

дипломатического представителя при  Императорском Германском Правительстве г. Адольфа Иоффе.  
Императорское Германское  Правительство:  
статс-секретаря ведомства иностранных дел, императорского действительного тайного советника, контр-

адмирала в  отставке, г-на фон Гинце и директора в ведомстве иностранных дел, императорского 
действительного тайного советника, г-на д-ра Иоганнеса Криге.  

Уполномоченные по взаимном предъявлении своих  полномочий, признанных составленными в доброй и 

надлежащей форме, пришли к соглашению относительно следующих  постановлений:  
ГЛАВА ПЕРВАЯ  
Демаркационные и пограничные комиссии  
Статья 1  



                                                                                             
 

На всех фронтах, на которых противостоят друг другу  русские и германские войска, должны быть 

немедленно  образованы, поскольку это еще не сделано, русско-германские  комиссии для установления 
демаркационных линий; подробности по сему предмету будут установлены по соглашению начальников войск 

обеих сторон.  
Демаркационные линии должны быть проведены таким образом, чтобы между фронтами обеих сторон 

существовали нейтральные зоны, вход в которые запрещен чинам обеих  армий, за исключением 

парламентеров. Поскольку между  обоюдными фронтами не существует еще упорядоченных  сношений, такие 

сношения будут установлены демаркационными комиссиями.  
Статья 2  
Русско-германская комиссия для установления  предусмотренной абзацем 1-м статьи III мирного 

договора пограничной линии должна также подробнее установить восточную границу Эстляндии и Лифляндии, 

условленную в абзаце 2-м статьи IV этого договора.  
По проведении предусмотренной в абзаце 1-м восточной границы Эстляндии и Лифляндии Германия 

немедленно  очистит занятую ею на восток от этой границы территорию.  
Статья 3  
Германия очистит еще до заключения всеобщего мира  занятую к востоку от Березины территорию 

параллельно  наличным взносам, которые Россия должна платить на основании статьи 2-й русско-германского 
финансового соглашения от  настоящего дня; ближайшие постановления о сем, в особенности установление 

отдельных участков, которые имеют быть  очищены, предоставляются комиссии, упомянутой в абзаце 1-м 
статьи 2-й настоящего добавочного договора.  

Договаривающиеся стороны оставляют за собой право  заключить дальнейшие соглашения, касающиеся 

имеющего  состояться до заключения всеобщего мира очищения  оккупированной территории к западу от 

Березины сообразно с  исполнением остальных финансовых обязательств, взятых на себя Россией.  
ГЛАВА ВТОРАЯ  
Стремления к отделению в Русском государстве  
Статья 4  
Поскольку в мирном договоре или в этом добавочном  договоре не постановлено иного, Германия 

никоим образом не будет вмешиваться в отношения между Русским государством и его отдельными областями, 

и, следовательно, она в  особенности не будет ни вызывать, ни поддерживать образование самостоятельных 
государственных организмов в этих  областях.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
Северо-русские области  
Статья 5  
Россия немедленно применит все имеющиеся в  распоряжении средства, чтобы для соблюдения своего 

нейтралитета удалить боевые силы государств Согласия из северо-русских областей.  
Германия принимает на себя гарантию в том, что во время этих операций не последует с финляндской 

стороны каких- либо нападений на русскую территорию, в особенности на Петроград.  
Статья б  
После очищений северо-русских областей со стороны  боевых сил Согласия местное русское каботажное 

судоходство в пределах трехмильной границы северного берега, равно как и парусное рыболовство в пределах 

полосы в 30 миль вдоль этого берега, будут изъяты от угрозы запретной зоны. Органы германского морского 

военного командования получат  возможность способом, еще подлежащим более подробному  соглашению, 

удостовериться в том, что эта льгота не злоупотребляется для провоза контрабанды.  
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  
Эстляндия, Лифляндия, Курляндия и Литва  
Статья 7  
Считаясь с фактически существующим положением в Эстляндии и Лифляндии, Россия отступается от 

верховной власти над этими областями, равно как и от всякого вмешательства в их внутренние дела. Их 

будущая судьба будет определена в согласии с их населением.  
Для Эстляндии и Лифляндии из их прежней  принадлежности к России не будет вытекать никаких 

обязательств по  отношению к России.  
Статья 8  
Для облегчения русских торговых сношений через Эстляндию, Лифляндию, Курляндию и Литву 

стороны согласились в следующем.  
§1  
В Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и Литве транзитный провоз в Россию и из России товаров по 

таможенным дорогам должен быть совершенно свободным, причем провозимые  товары не должны 

подвергаться каким-либо провозным сборам или общим транспортным налогам.  
§2  
На линиях железных дорог, соединяющих Россию с  Ревелем, Ригой и Виндавой, фрахтовые тарифы за 

товары в  транзитных товарных сношениях с Россией должны быть  установлены по возможности низкие. 



    

 

 

Против ставок от 1-го августа 1914 года они могут быть повышены только в среднем той суммы, на которую 
необходимо общее повышение фрахтовых тарифов указанных линий для покрытия расходов  содержания и 

эксплуатации, считая и проценты и соразмерное  погашение вложенного капитала. Они не могут быть также и 

выше фрахтовых тарифов за однородные товары, идущие из самой страны или предназначенные остаться там и 
перевозимые на том же участке и в том же направлении.  

§3  
Судоходство по Западной Двине между Россией и  открытым морем, равно как и между всеми местами 

по лифляндско-курляндской Двине и по русской Двине, при условии  соблюдения полицейских правил, 
распространяющихся на всех,  должно быть свободно для провоза товаров и пассажиров, причем не должно 

делаться различия между судами и гражданами одной и другой стороны. Оно не должно подлежать никакому 

сбору, основанному лишь на факте плавания. Оно не должно подвергаться никакому станционному, 

штапельному,  складочному, перегрузочному или стояночному обязательству.  
Исключительные льготы по судоходству не должны  предоставляться ни каким бы то ни было обществам 

или  корпорациям, ни частным лицам.  
Сборы за пользование сооружениями и приспособлениями, устроенными или которые будут устроены 

для облегчения  сношений или для улучшения и поддержания судоходности реки, могут взиматься лишь 

однообразно на основании  опубликованных тарифов и лишь в размере, потребном для покрытия расходов по 

сооружению и содержанию, считая и проценты и погашение вложенного капитала. Расходы по сооружению и 

содержанию в исправности таких сооружений и  приспособлений, которые служат не только для облегчения 

сношений и для улучшения и поддержания судоходности реки, но и в пользу других целей и интересов, лишь в 

соразмерной части могут покрываться сборами с судоходства.  
Постановления абзацев 1-го до 3-го применяются и к  сплавному промыслу.  
§4  
России должны быть предоставлены у Ревеля, Риги и Виндавы целесообразно расположенные районы 

для свободных гаваней, в которых беспрепятственно может происходить  хранение и перепаковка 

прибывающих из России и  предназначенных для России товаров и в которых может производиться русскими 
служащими досмотр товаров при выходе из русских таможенных пределов и входе туда.  

§5  
Отдельные вопросы, находящиеся в связи с  постановлениями § 1-го до 4-го, в особенности ограничения, 

которые могли бы быть введены в эти постановления во время войны по  причине военной необходимости или 

по решающим соображениям гигиены, должны быть урегулированы особым соглашением.  
Статья 9  
Вода Чудского озера не должна быть искусственно  отведена ни в одну сторону таким образом, чтобы 

произошло  понижение уровня воды. На этом озере не должно происходить истощающего рыбное богатство 

рыболовства; стороны  оставляют за собой право заключить о сем более подробное  соглашение.  
Водные силы Наровы должны быть по возможности  предоставлены для использования и в смысле 

снабжения  электричеством Петроградской губернии сообразно особого  соглашения, которое по сему предмету 

имеет быть установлено.  
Статья 10  
В отношении Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и Литвы с Россией должны быть установлены, между 

прочим,  соглашения относительно следующих пунктов:  
1) о подданстве бывших до настоящего времени русскими жителей этих областей, причем им во всяком 

случае должно быть предоставлено право оптации и выселения;  
2) о выдаче находящейся в России собственности граждан этих областей, в особенности публично-

правовых союзов,  установлений и основанных на пожертвованиях учреждений, равно как и находящейся в 

областях собственности русских граждан;  
3) о разрешении вопросов относительно имущества  разделенных новыми границами сельских и других 

обществ;  
4) о разрешении вопросов относительно архивов, судебных и административных дел, судебных и 

административных  депозитов, как и актов гражданского состояния;  
5) об отношении к новым границам;  
6) о влиянии территориальных изменений на  государственные договоры.  
ГЛАВА ПЯТАЯ  
Русские черноморские области, за исключением Кавказа  
Статья 11  
Поскольку этим не нарушаются постановления статьи 12-й, Германия после ратификации мирного 

договора, который  должен быть заключен между Россией и Украиной, очистит  занятые ею черноморские 

области, расположенные вне  Кавказа.  
Статья 12  



                                                                                             
 

Части оккупированной области, не принадлежащие к  областям, упомянутым в третьем украинском 
универсале от 7-го ноября 1917 года, будут очищены от германских боевых сил не позже как при заключении 
всеобщего мира, поскольку до этого времени не состоится мир между Россией и  Украиной.  

Очищение железнодорожной линии Ростов — Воронеж, как и расположенной на восток от нее 
оккупированной территории и соразмерной пограничной полосы, расположенной на запад от нее и 

включающей город Ростов, последует, как только об этом будет заявлено требование с русской стороны. До  

очищения Германия на участке этой дороги, расположенном в оккупированной области, допустит перевозку 

зерна и других товаров для русского правительства под надзором русских должностных лиц; то же самое 
относится и к участкам  железнодорожных линий Таганрог — Ростов и Таганрог — Курск, расположенным в 
оккупированной области, пока  продолжается оккупация.  

До тех пор, пока Донецкий бассейн согласно статье 11-й и абзаца 1-го статьи 12-й остается занятым 
германскими  войсками, Россия из добытого тац количества угля получает  ежемесячно число тонн, в три рщцй 

превышающее число тонн нефти или нефтяных продуктов из Бакинской области,  предоставляемое ею согласно 

абзаца 2-го статьи 14-й Германии, и в четыре раза большее число тонн за находящиеся в том числе поставки 
бензина; поскольку добытый в Донецком бассейне уголь является для этого недостаточным или должен быть 

употреблен для других целей, он будет дополнен германским углем.  
ГЛАВА ШЕСТАЯ  
Кавказ  
Статья 13  
Россия заявляет свое согласие на то, что Германия  признает Грузию самостоятельным государственным 

организмом.  
Статья 14  
Германия не окажет поддержки никакой третьей державе при возможных на Кавказе вне пределов 

Грузии или округов, упомянутых в абзаце 3-м статьи IV мирного договора, военных операциях. Она окажет 
свое воздействие, чтобы на Кавказе боевые силы третьей державы не перешли следующей линии: Кура от устья 

до селения Петропавловское, затем по границе Шемахинского уезда до селения Агриоба, затем по прямой 

линии до точки, на которой сходятся границы Бакинского, Шемахинского и Кубинского уездов, затем по 

северной  границе Бакинского уезда до моря.  
Россия по мере сил будет содействовать добыче нефти и нефтяных продуктов в Бакинской области и 

предоставит  Германии четвертую часть добытого количества, однако  ежемесячно не менее определенного 

числа тонн, которое будет еще условлено; поскольку добытое в Бакинской области  количество недостаточно 
для поставки этого числа тонн или должно быть употреблено для других целей, оно будет дополнено добытым 

в других местах количеством; покупная цена засчитывается с ценою количества угля, которое согласно абзаца 

3-го статьи 12-й должно быть предоставлено России, а остаток с ценою товаров, которые согласно § 2-го статьи 
3-й русско- германского финансового соглашения от сего числа с русской стороны должны быть доставлены 
Германии.  

ГЛАВА СЕДЬМАЯ  
Отношение к конфискованным по заключении мира германскими военными силами русским военным 

судам и русским запасам  
Статья 15  
Германия признает собственностью России  конфискованные после ратификации мирного договора 

германскими  боевыми силами русские военные суда при условии соглашения России с Украиной и 

Финляндией относительно  государственного имущества бывшей Российской империи.  
Конфискованные военные суда до заключения всеобщего мира пребывают под германским надзором.  
Статья 16  
Германия признает право России на вознаграждение за русские запасы, конфискованные по заключении 

мира вне пределов Украины и Финляндии германскими боевыми  силами. Это вознаграждение засчитывается 

при учете финансовых обязательств России и Германии, вытекающих из  дополнительного договора к мирному 

договору.  
ГЛАВА ВОСЬМАЯ  
Заключительные постановления  
Статья 17  
Настоящий добавочный договор имеет быть ратификован и обмен ратификационными грамотами имеет 

состояться до 6-го сентября 1918 года в Берлине.  
Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.  
В удостоверение сего уполномоченные подписали и  снабдили своими печатями настоящий добавочный 

договор.  
Подлинный в двух экземплярах.  
Берлин, 27-го августа 1918 года.  
Л. Иоффе  
Фон Гинце  Криге  



    

 

 

Русско-германское финансовое соглашение, служащее добавлением 

дополнительного договора к мирному  договору, заключенному между 

Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и 

Турцией – с другой 
(Берлин, 27 августа 1918 г.) 

  
На основании абзаца 2-го статьи 35-й русско-германского дополнительного договора к мирному 

договору, заключенному между Россией, с одной стороны, и Германией,  Австро-Венгрией, Болгарией и 
Турцией — с другой, уполномоченный Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а 
именно дипломатический представитель Советской Республики при Императорском Германском правительстве 

г. Адольф Иоффе, как и уполномоченные Германской Империи, а именно статс-секретарь ведомства 
иностранных дел,  императорский действительный тайный советник, контр-адмирал в  отставке, г. Павел фон 
Гинце и директор в ведомстве иностранных дел, императорский действительный тайный советник, г. д-р 
Иоганнес Криге, согласились урегулировать финансовые обязательства  России и Германии, вытекающие из 

русско-германского  дополнительного договора, выдачу обоюдных банковых депозитов и вкладов, как и 
примирение некоторых различий  хозяйственных систем обеих стран и,принимая во внимание русские 

постановления об аннулировании русских государственных и гарантированных государством займов, как и о  

национализации некоторых находящихся в России имущественных  ценностей, заключить для этой цели 

добавочное соглашение к  русско-германскому дополнительному договору.  
Уполномоченные по взаимном предъявлении своих  полномочий, признанных составленными в доброй и 

надлежащей форме, пришли к соглашению относительно следующих  постановлений:  
ГЛАВА ПЕРВАЯ  
Финансовые обязательства и Германии, вытекающие из германского дополнительного к мирному 

договору  
Статья 1  
Следующие постановления русско-германского  дополнительного договора к мирному договору, 

заключенному между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией,  Болгарией и Турцией, с 
другой, отменяются: статья 2; статья 8, поскольку она касается уплаты Россией по государственным 

обязательствам, включая сюда и гарантированные  государством займы; абзац 2-й параграфа 1-го статьи 9-й, 
поскольку он не касается освобождения от подлежащих взысканию сборов; вторая половина предложения 

параграфа 3-го статьи 9-й; первая половина предложения 2-го абзаца 2-го статьи 12-й; статьи 13-я до 15-й; 
абзац 1-й статьи 16-й; абзац 2-й статьи 16-й, поскольку он относится к русским отчуждениям,  произведенным 
до 1-го июля 1918 года; параграф 3-й статьи 17-й и  абзац 2-й параграфа 4-го статьи 17-й.  

Статья 2  
Россия уплатит Германии для вознаграждения  потерпевших от русских мероприятии германцев сумму в 

шесть  миллиардов марок, причем приняты во внимание соответственные требования с русской стороны и 
засчитана ценность  конфискованных после заключения мира германскими военными силами в России запасов.  

Статья 3  
Уплата упомянутых в статье 2-й шести миллиардов  производится следующим образом.  
§1  
Сумма в 17г миллиарда будет уплачена переводом 245 564 килограммов чистого золота и 545440000 

рублей кредитными билетами, а именно 363628000 рублей билетами достоинства в 50, 100 или 500 рублей, 
181812000 рублей билетами достоинства в 250 или 1000 рублей.  

Перевод производится пятью частичными взносами, а именно  
1) взносом в 42 860 килограммов чистого золота и 90 900000 рублей кредитными билетами, а именно 

60600000 рублей билетами достоинства в 50, 100 или 500 рублей, 30300000 рублей билетами достоинства в 250 
или 1000 рублей, который должен быть уплачен 10-го сентября 1918 года;  

2) четырьмя взносами, которые должны быть уплачены 30-го сентября, 31-го октября, 30-го ноября и 31-
го декабря 1918 года, каждый в 50 676 килограммов чистого золота и 113635000 рублей кредитными билетами, 
а именно 75757000 рублей билетами достоинства в 50, 100 или 500 рублей, 37878000 рублей билетами 
достоинства в 250 или 1000 рублей.  

Частичные взносы должны быть переданы в Орше или Пскове доверенным германского правительства; 

доверенные при получении выдадут временную квитанцию, которая по окончании поверки и счета золота и 

билетов должна быть  заменена окончательной квитанцией.  
§2  
Сумма в 1 миллиард марок должна быть погашена  доставкой русских товаров на основании особого 

соглашения,  которое имеет быть установлено по этому вопросу. До 15-го  ноября и 31-го декабря 1918 года 
должны быть доставлены  товары каждый раз на сумму в 50 миллионов марок; до 31-го марта, 30-го июня, 30-
го сентября и 31-го декабря 1919 года товары каждый раз на сумму в 150 миллионов; до 31-го марта 1920 года 



                                                                                             
 

товары на сумму в 300 миллионов марок; поскольку доставки не могут быть выполнены к этим срокам,  

недостающая в каждом отдельном случае сумма должна быть  немедленно уплачена или германскими 

имперскими кредитными билетами по номинальной цене или чистым золотом и  кредитными билетами в 

рублях в пропорции 3 к 2-м и по курсу,  который в каждом отдельном случае должен быть установлен.  
§3  
Сумма в 2/2 миллиарда марок будет уплачена до 31-го декабря 1918 года путем передачи билетов займа, 

по которому с 1-го января 1919 года уплачивается 6 процентов и который должен быть погашаем 
полупроцентом с причислением  сбереженных процентных платежей; заем этот выпускается русским 
правительством в Германии в номинальном размере  означенной суммы, а условия займа будут считаться 

составной частью этого соглашения.  
Обеспечением означенного в абзаце 1-м займа должны  служить некоторые государственные доходы, в 

особенности также арендные платы за некоторые хозяйственные концессии,  которые будут выданы германцам; 

обеспечения в отдельности  должны быть установлены особым соглашением таким образом, чтобы 

предусмотренные в смете годовые доходы от них превышали годовую сумму процентов и погашения по 

крайней мере на 20%.  
§4  
В отношении остатка в 1 миллиард марок, поскольку он не будет, с согласия Германии, принят на себя 

Украиной и  Финляндией при их соглашении с Россией по поводу  распределения имуществ, стороны 

оставляют за собою право войти в  особое соглашение.  
Статья 4  
Находящиеся в России имущества германцев, отчужденные до 1-го июля 1918 года в пользу государства 

или местных  самоуправлений, или собственник которых был лишен каким-либо иным образом права 
распоряжения, должны быть по требованию возвращены собственнику при условии  возвращения суммы 

вознаграждения, полученной им из означенной в статье 2-й суммы и учета возможных улучшений или  
ухудшений, в том случае, когда имущества не остаются в обладании государства или местных самоуправлений 

или если  отчуждение или иное отобрание однородных имуществ не последовало или отменяется по 

отношению к местным жителям или  гражданам третьей страны; требование о возвращении должно быть 

заявлено в течение одного года, начиная со срока, когда возвращение может быть потребовано.  
Статья 5  
В полной силе остаются постановления статьи 8-й  дополнительного договора к мирному договору, 

поскольку она не  относится к уплате по русским государственным обязательствам, абзаца 2-го статьи 16-й, 
поскольку он относится к русским  отчуждениям, последовавшим после 1-го июля 1918 года,  предложения 2-го 
абзаца 1-го статьи 19-й, предложения 1-го статьи 22-й и статей 28-й до 32-й. Относительно уплаты и 
обеспечения финансовых обязательств, вытекающих из этих постановлений, стороны оставляют за собой право 

заключить дальнейшее  соглашение, поскольку это не урегулировано уже в главе третьей настоящего 

соглашения.  
Статья 6  
Договаривающиеся стороны будут выдавать друг другу всевозможные справки для установления 

гражданских  ущербов, понесенных гражданами одной стороны на территории, на которую распространяется 

власть другой, а также  удовлетворять требованиям об установлении доказательств,  относящихся к этим 

ущербам.  
ГЛАВА ВТОРАЯ  
Выдача обоюдных банковых депозитов и банковых вкладов  
Статья 7  
Каждая из договаривающихся сторон озаботится, чтобы находящиеся на хранении на ее территории в 

банковых и  финансовых учреждениях имущественные ценности (банковые депозиты) граждан другой 

стороны, включая сюда деньги и ценные бумаги, внесенные для них в какое-либо центральное учреждение для 
хранения ценностей, у официально  признанного хранителя вкладов или в ином признанном государством для 

хранения учреждении, были выданы по требованию управомоченным и чтобы последние могли их вывезти на  

территорию своего родного государства свободными от  государственных налогов и пошлин.  
Каждая из сторон будет считать банковые депозиты,  находящиеся на ее территории, несомненно 

депозитами граждан другой стороны в смысле абзаца 1-го, если они внесены на имя такого гражданина. В иных 
случаях требуется особое  доказательство, что дело идет о депозитах граждан другой стороны; возможные по 

сему поводу разногласия разрешаются, если  будет сделано предложение, комиссией, состоящей из одного 
представителя от каждого из обоих правительств и  нейтрального председателя.  

Комиссии, предусмотренные в абзаце 2-м, должны быть  немедленно по вступлении в силу этого 
договора образованы в Москве, Петрограде и Берлине; председатели должны быть назначены, при согласии на 

это Королевского Шведского  правительства, шведскими консулами в этих городах.  
Статья 8  
Каждая из договаривающихся сторон озаботится, чтобы находящиеся на ее территории банковые или 

финансовые  учреждения немедленно по вступлении в силу настоящего  соглашения, не ссылаясь на отсрочку, 



    

 

 

предусмотренную в  предложении 1-м абзаца 1-го параграфа 3-го статьи 7-й  дополнительного договора к 
мирному договору, выплачивали по  требованию управомоченным денежные требования, срок уплаты по 

которым наступил (банковые вклады) и которые  принадлежат гражданам другой стороны. Управомоченный 

пользуется также и правом вывезти вынутые суммы на территорию своего родного государства свободными от 
государственных налогов и пошлин.  

В отношении банковых вкладов, означенных в абзаце 1-м, имеют соответственное применение 
постановления абзацев 2-го^ и 3-го статьи 7-й.  

Статья 9  
Для возможного ускорения предусмотренной в статьях 7-й и 8-й выдачи обоюдных банковых депозитов 

и банковых  вкладов каждая из договаривающихся сторон немедленно  назначит государственного комиссара, у 

которого граждане этой  стороны могут заявлять свои требования до 31-го января 1919 года. Оба комиссара 
сообщат друг другу эти заявления первый раз не позже 25-го сентября 1918 года, второй раз не позже 15-го 
ноября 1918 года и третий раз не позже 15-го  февраля 1919 года и озаботятся, чтобы подлежащие на этом  
основании выдаче банковые депозиты и банковые вклады были  переданы 25-го октября 1918 года, 31-го 
декабря 1918 года и 31-го марта 1919 года и, поскольку требования должны быть проверены на основании 
абзаца 2-го статьи 7-й, абзаца 2-го статьи 8-й смешанной комиссией, немедленно после решения комиссии. 
Передача производится с русской стороны в  Москве, с германской стороны — в Берлине.  

Каждая из договаривающихся сторон озаботится, чтобы выдача, поскольку на банковые депозиты или 

банковые вклады не противостоит прав банков или третьих лиц, происходила под засвидетельствованную 

квитанцию того лица, на имя  которого записан депозит или вклад, или того лица, которое  решением 

предусмотренной в абзаце 2-м статьи 7-й комиссии  будет признано управомоченным. Если на депозит или 
вклад, на основании права наследования или универсального преемства в имуществе юридического лица, 

заявит притязание другое лицо, то квитанция может быть выдана этим другим лицом, если оно принадлежит к 

той же договаривающейся стороне, как и первоначальный управомоченный, и если его право  будет 

засвидетельствовано заявлением государственного  комиссара этой стороны. Во всех прочих случаях право 

должно быть особо доказано тому банковому или финансовому  учреждению, в котором находится депозит или 
вклад.  

Управомоченные, желающие заявить свои требования без посредничества государственного комиссара, 

могут  обращаться непосредственно в банковые или финансовые  учреждения, поскольку дело касается граждан 

Германии, только после 25-го октября 1918 года, а поскольку дело касается граждан России, только после 31-го 
декабря 1918 года.  

Статья 10  
К находящимся в России банковым депозитам и банковым вкладам граждан Курляндии, Лифляндии, 

Эстляндии и Литвы, в особенности к вывезенным из этих областей во время войны деньгам, ценным бумагам и 

прочим ценностям, равно как и к находящимся в этих областях банковым депозитам и банковым вкладам 

русских граждан со включением русского государственного банка как правопреемника  национализированных 

русских частных банков, соответственно применяются постановления статей 7-й и 8-й.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
Примирение некоторых различий хозяйственных систем обеих стран  
Статья 11  
Имущества германцев в России впредь только тогда будут отчуждаться или право распоряжения ими 

иным образом отниматься у собственника, если отчуждение или иное отобрание производится в пользу 

государства или местных  самоуправлений на основании законодательства, распространяющегося на всех 

жителей страны и граждан.третьей страны и на все  предметы одинакового рода, и если собственник 

немедленно  вознаграждается наличными деньгами.  
Размер вознаграждения, которое должно выплачиваться на основании абзаца 1-го, будет устанавливаться 

двумя  экспертами, из которых один назначается русским  правительством, а другой управомоченным; если 

между ними не  воспоследует согласия, то они пригласят третьего эксперта в качестве председателя, о 

назначении которого следует, если не  состоится иного соглашения, просить подлежащего шведского консула.  
Статья 12  
Имущество, которое на основании статьи 11-й было отчуждено или право распоряжения которым было 

отнято иным  образом у собственника, вновь передается по требованию  последнему, при условии возвращения 

уплаченного ему  вознаграждения и учета возможных улучшений или ухудшений, в том случае, когда 

имущество не остается в обладании государства или местного самоуправления, или если отчуждение или иное 

отобрание однородных имуществ отменяется по отношению к жителям страны или к гражданам третьей 

страны; требование о возвращении должно быть заявлено в течение одного года, считая со срока, когда 

возвращение может быть потребовано.  
Статья 13  
Поскольку находящиеся в России имущества германцев были отчуждены или право распоряжения ими 

иным образом отнято у собственника после 1-го июля 1918 года и до  вступления в силу этого соглашения, 
соответственное применение  находят постановления абзаца 2-го статьи 11-й и статьи 12-й.  



                                                                                             
 

Требование о возвращении, в случаях, предусмотренных в абзаце 1-м, может быть заявлено и тогда, 
когда не  последовало отчуждения или иного отобрания однородных имуществ у жителей страны или граждан 

третьего государства; такое требование должно быть заявлено в течение одного года по вступлении в силу 

настоящего соглашения.  
Статья 14  
Германские верители по своим возникшим до 1-го июля 1918 года требованиям немедленно после 

наступления срока их уплаты могут требовать удовлетворения из вкладов своих должников в русских банках, 

если их требование признается верным как должником, так и банком. В случае, если со стороны 

должника не будет признания, оно заменяется вступившим в законную силу судебным 

решеним; если верность требования оспаривается банком, то дело решается предусмотренными в абзаце 3-м 
статьи 7-й комиссиями в Москве и Петрограде. 

Статья 15 
Русско-германская комиссия о наследствах от 31-го октября / 12-го ноября 1874 года остается в силе с 

тем, чтобы в отношении всех происшедших после нового урегулирования в России права наследования случаев 
открытия наследства, предусмотренные для движимого имущества постановления действовали и для 

недвижимого имущества, чтобы с наследства взымался налог только родным государством наследодателя и 

чтобы от конвенции нельзя было отказаться в течение всего времени, когда в России право наследования будет 
уничтожено или существенно ограничено. 

В остальном договаривающиеся стороны оставляют за собой право заменить отдельные постановления 

конвенции о наследствах, которые на практике оказались неподходящими, новыми постановлениями, более 
соответствующими теперешним условиям. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
Заключительные постановления 
Статья 16 
Это соглашение имеет быть ратификовано и обмен ратификационными грамотами долже состояться в 

Берлине до 6-го сентября 1918 года. 
Соглашение вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение сего уполномоченные подписали и снабдили своими печатями настоящее соглашение.  
Подлинный в двух экземплярах. 
Берлин, 27-го августа 1918 года. 
А. Иоффе 
Фон Гинце 
Криге  

 
 

Ратификация Брест-Литовского договора 
 

Решение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о 

созыве Чрезвычайного Съезда Советов для ратификации Мирного 

советско-германского договора, заключенного в Брест-Литовске 
(3 марта 1918 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет 116-ю голосами против 85-ти при 26-ти воздержавшихся 

постановил принять те неслыханно тяжелые условия мира, которые ультимативно предъявило нам германское 

правительство.  
Ныне германское правительство заставляет нас принять еще более тяжелые условия мира.  
Через две недели мирный договор должен быть  окончательно утвержден обеими сторонами. 

Голосование в ЦИК и отклики местных Советов на телеграфный запрос ЦИК  показали, что в среде Советов 

существуют серьезные разногласия по этому коренному вопросу всей нашей революции. Одна часть товарищей 
настаивает иа необходимости мир подписать, чтобы получить ценою тяжелых уступок лередышку, которой 

воспользуются и русский, и международный пролетариат, чтобы укрепить свои силы и принять решающий бой 

с  империализмом при более благоприятном для рабочего класса  соотношении сил.  
Другая часть товарищей предлагает мир не подписывать и немедленно призвать к восстанию против 

германских  империалистов, усматривая в условиях мира крушение русской и удар международной революции.  
При таких условиях ЦИК считает необходимым созвать Чрезвычайный Съезд Советов Рабочих, 

Солдатских,  Крестьянских и Казачьих Депутатов для разрешения указанного  вопроса.  
Съезд назначается иа 12 марта в гор. Москве.  
За всеми справками обращаться в Московский Совдеп, в Организационное бюро ЦИК по созыву Съезда.  



    

 

 

Норма представительства 2-го и 3-го Съезда Советов  Рабочих и Солдатских Депутатов и Чрезвычайного 
и 2-го Съезда Крестьянских Депутатов.  

Всероссийский Центральный  
Исполнительный Комитет 
 

Извещение Совета Народных Комиссаров о подписании Мирного договора 
(4 марта 1918 г.) 

 
Сегодня, в 7 ч. утра, получено официальное извещение о том, что наша делегация подписала вчера, 3 

марта в 5 ч. дня,  Мирный договор с Германией и ее союзницами. Делегация сейчас должна находиться на пути 
в Петроград. Текст Мирного  договора будет опубликован немедленно по возвращении  делегации. 

Ратификация, т. е. окончательное утверждение Мирного договора, назначенная на 17 марта, зависит от 

Всероссийского Съезда Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов, который, согласно 

решению Центрального  Исполнительного Комитета, соберется в Москве 12 марта.  
Председатель Совета Народных Комиссаров  
В. Ульянов (Ленин)  
Нар[одный] Ком[иссар]  
Л. Троцкий 
 

Резолюция о войне и мире 
(8 марта 1918 г.)  

 
Съезд признает необходимым утвердить подписанный Советской властью тягчайший, унизительнейший 

мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния 

деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, 

возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую социалистическую республику.  
Исторически неизбежны в настоящий период начавшейся эры социалистической революции 

многократные военные наступления империалистских государств (как с Запада, так и с Востока) против 

Советской России. Историческая неизбежность таких наступлений при теперешнем крайнем обострении всех 

внутригосударственных, классовых, а равно международных, отношений может в каждый, самый близкий 

момент, даже в несколько дней, привести к новым империалистическим наступательным войнам против 

социалистического движения вообще, против Российской Социалистической Советской Республики в 

особенности. 
Поэтому съезд заявляет, что первейшей и основной задачей и нашей партии, и всего авангарда 

сознательного пролетариата, и Советской власти съезд признает принятие самых энергичных, беспощадно 

решительных и драконовских мер для повышения самодисциплины и дисциплины рабочих и крестьян России, 

для разъяснения неизбежности исторического приближения России к освободительной, отечественной, 

социалистической войне, для создания везде и повсюду строжайше связанных и железной единой волей 

скрепленных организаций масс, организаций, способных на сплоченное и самоотверженное действие как в 

будничные, так и особенно в критические моменты жизни народа, — наконец, для всестороннего, 
систематического, всеобщего обучения взрослого населения, без различия пола, военным знаниям и военным 

операциям. 
Съезд видит надежнейшую гарантию закрепления социалистической революции, победившей в России, 

только в превращении ее в международную рабочую революцию. 
Съезд уверен, что с точки зрения интересов международной революции шаг, сделанный Советской 

властью, при данном соотношении сил на мировой арене, был неизбежен и необходим. 
В убеждении, что рабочая революция неуклонно зреет во всех воюющих странах, готовя неизбежное и 

полное поражение империализма, съезд заявляет, что социалистический пролетариат России будет всеми 

силами и всеми находящимися в его распоряжении средствами поддерживать братское революционное 

движение пролетариата всех стран. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

Выступления Председателя СНК РСФСР В. И. Ленина в ходе дискуссии, 

состоявшейся на VII Съезде РКП(б) 
(6-8 марта 1918 г.) 

 

Выступления против поправок Троцкого к резолюции о войне и мире 
(8 марта 1918 г.) 

 
Товарищи, в своей речи я уже говорил, что ни я, ни мои сторонники не считаем возможным принятие 

этой поправки. Мы никоим образом ни в одном стратегическом маневре связывать себе руки не должны. Все 

зависит от соотношения сил и момента наступления на нас тех или иных империалистических стран, от 

момента, когда оздоровление нашей армии, несомненно начинающееся, дойдет до того, что мы будем в 

состоянии и обязаны будем не только отказаться от подписания мира, но и объявить войну. Я согласен вместо 

тех поправок, которые предлагает тов. Троцкий, принять следующие: 
Во-первых, сказать, — и это я буду безусловно отстаивать, — что настоящая резолюция не публикуется в 

печати, а сообщается только о ратификации договора. 
Во-вторых, в формах публикации и содержании ЦК предоставляется право внести изменения в связи с 

возможным наступлением японцев. 
В-третьих, сказать, что съезд дает полномочия ЦК партии как порвать все мирные договоры, так и 

объявить войну любой империалистической державе и всему миру, когда ЦК партии признает для этого момент 

подходящим. 
Это полномочие порвать договоры в любой момент мы должны дать ЦК, но это никоим образом не 

значит, что мы порываем сейчас, в том положении, которое сегодня существует. Сейчас мы ничем не должны 

себе связывать рук. Слова, которые предлагает внести тов. Троцкий, соберут голоса тех, кто против 

ратификации вообще, голоса — за среднюю линию, которая снова создаст то положение, когда ни один 
рабочий, ни один солдат ничего не поймет в нашей резолюции. 

Мы сейчас постановим необходимость ратификации договора и дадим полномочия Центральному 

Комитету объявить войну в любой момент, потому что на нас наступление готовится, может быть, с трех 
сторон; Англия или Франция захотят у нас отнять Архангельск — это вполне возможно, но во всяком случае ни 
в отношении разрыва мирного договора, ни в отношении объявления войны мы не должны стеснять свое 
центральное учреждение ничем. Украинцам финансовую помощь мы даем, помогаем, чем можем. Во всяком 
случае, нельзя связывать себя тем, что мы никакого мирного договора не подпишем. В эпоху растущих войн, 

сменяющих одна другую, растут новые комбинации. Мирный договор есть одно живое маневрирование — либо 
мы на этом условии лавирования стоим, либо заранее формально связываем себе руки так, что нельзя будет 

двинуться: нельзя ни мириться, ни воевать. 
Я, кажется, говорил: нет, я этого принять не могу. Эта поправка создает намек, выражает то, что хочет  

сказать тов. Троцкий. Намеки не следует ставить в резолюции. 
Первый пункт говорит о том, что мы принимаем ратификацию договора, считая необходимым 

воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, возможностью передышки перед наступлением империализма 

на Советскую социалистическую республику. Говоря о передышке, мы не забываем, что наступление на нашу 

республику продолжается. Вот моя мысль, которую я подчеркнул в заключительном слове. 
 

Дополнение к резолюции о войне и мире 
(8 марта 1918 г.)  

 
Я прошу слова для дополнения резолюции: 
Съезд признает необходимым не публиковать принятой резолюции и обязывает всех членов партии 

хранить эту резолюцию в тайне. В печать дается только — и притом не сегодня, а по указанию ЦК — 
сообщение, что съезд за ратификацию. 

Кроме того, съезд особо подчеркивает, что Центральному Комитету дается полномочие во всякий 

момент разорвать все мирные договоры с империалистскими и буржуазными государствами, а равно объявить 

им войну. 
 
 
 
 
 



    

 

 

Выступление против поправки Зиновьева к дополнению к резолюции о 

войне и мире 
(8 марта 1918 г.)  

 
Я думаю, товарищи, что надобности в этой поправке, которую вносит тов. Зиновьев, нет24. Я надеюсь, 

что в зале только члены партии, я думаю, что можно принять, ввиду государственной важности вопроса, 

решение взять личную подписку с каждого находящегося в этой зале. 
Это вовсе не такая излишняя мера, мы находимся в условиях, когда военные тайны становятся для 

Российской республики очень важными вопросами, самым существенным. Если мы в печати скажем, что съезд 
признал ратификацию, то тогда недоразумения быть не может. Я только предлагаю не голосовать этого сейчас 

потому, что могут быть изменения: сегодня еще должны прийти сведения, у нас приняты специальные меры, 

чтобы нас информировали с северо-востока и юга, — эти известия могут кое-что изменить. Раз съезд 
согласится, что мы должны маневрировать в интересах революционной войны, даст даже полномочия ЦК 

объявить войну, — ясное дело, что в этом у нас согласие обеих частей партии, спор только и состоял в том, 
продолжать ли без всякой передышки войну или нет. Я полагаю, что, внося такую поправку, я говорю вещь 

бесспорную для большинства и для оппозиции; думаю, что иных толкований быть не может. Я считаю более 

практическим подтвердить лишь о том, что надо держать ее в тайне. Кроме того, принять дополнительные 

меры и взять на этот счет личную подписку с каждого находящегося в зале. 
 

Предложение по поводу резолюции о войне и мире 
(8 марта 1918 г.)  

 
Нельзя ли, ввиду того что была роздана резолюция, сейчас же принять решение, что всякий, получивший 

резолюцию, приносит ее на этот стол немедленно и тут же. Это есть одна из мер сохранения военной тайны. 
Я прошу проголосовать. Наши партийные центры состоят из взрослых людей, которые поймут, что 

сообщения, содержащие военную тайну, делаются устно. Я поэтому вполне настаиваю, чтобы немедленно все 
тексты резолюций, имеющиеся на руках, положить сюда на этот стол. 

 
 

Доклад В. И. Ленина о ратификации мирного договора на  
IV Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов 

(14 марта 1918 г.) 
 
Товарищи, нам приходится решать сегодня вопрос, который знаменует поворотный пункт в развитии 

русской и не только русской, а и международной революции, и для того, чтобы правильно решить вопрос о том 

тягчайшем мире, который заключили представители Советской власти в Брест-Литовске и который Советская 
власть предлагает утвердить, или ратифицировать, для того, чтобы правильно решить этот вопрос, более всего 

необходимым является для нас уразуметь исторический смысл того поворота, у которого мы стали, понять, в 

чем состояла главная особенность развития революции до сих пор и в чем состоит основная причина того 

тяжкого поражения и той эпохи тяжелых испытаний, которые мы пережили. 
Мне кажется, что главным источником разногласий в среде советских партий по данному вопросу 

является именно то, что некоторые слишком поддаются чувству законного и справедливого негодования по 
поводу поражения Советской республики империализмом, слишком поддаются иногда отчаянию и, вместо 

того, чтобы учесть исторические условия развития революции, как они сложились перед настоящим миром и 

как они рисуются нам после мира, вместо этого пытаются ответить относительно тактики революции на 

основании непосредственного чувства. Между тем весь опыт всех историй революций учит нас, что, когда мы 

имеем дело со всяким массовым движением или с классовой борьбой, в особенности такой, как современная, 

развертывающейся не только на всем протяжении одной, хотя и громадной страны, а захватывающей все 

международные отношения, — в этом случае в основу своей тактики, прежде всего и больше всего, 
необходимо класть учет объективного положения, рассматривать аналитически, каков был ход революции до 

сих пор и почему он так грозно, так круто, так невыгодно для нас изменился. 
Если мы посмотрим с этой точки зрения на развитие нашей революции, то мы ясно увидим, что до сих 

пор она переживала период сравнительной и в значительной мере кажущейся самостоятельности и временной 
независимости от международных отношений. Тот путь, которым шла наша революция с конца февраля 1917 
г. до 11 февраля текущего года48, когда началось немецкое наступление, — этот путь в общем и целом был 
путем легких и быстрых успехов. Если мы взглянем на развитие этой революции в международном масштабе, с 

точки зрения развития только русской революции, то мы увидим, что пережили за этот год три периода. 

Первый период, когда рабочий класс России вместе со всем, что было передовым, сознательным, подвижным в 



                                                                                             
 

крестьянстве, поддержанный не только мелкой буржуазией, но и буржуазией крупной, в несколько дней смел 

монархию. Этот головокружительный успех объясняется тем, что русский народ, с одной стороны, из опыта 

1905 года извлек гигантский запас революционной боеспособности, с другой стороны, тем, что Россия, как 

особенно отсталая страна, особенно пострадала от войны и особенно рано пришла в состояние полной 

невозможности продолжать эту войну при старом режиме. 
За коротким бурным успехом, когда создалась новая организация, — организация Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, — последовали для нашей революции долгие месяцы переходного 
периода, — периода, когда власть буржуазии, сразу подорванная Советами, поддерживалась и укреплялась 
мелкобуржуазными соглашательскими партиями — меньшевиками и эсерами, поддерживавшими эту власть. 
Это была власть, поддерживавшая империалистскую войну, империалистские тайные договоры, кормившая 

рабочий класс обещаниями, власть, которая ровно ничего не делала, которая поддерживала разруху. В этот 

долгий для нас, для русской революции период скопляли свои силы Советы; это был долгий для русской 
революции период и короткий — с точки зрения международной, потому что в большинстве центральных 
стран период изживания мелкобуржуазных иллюзий, период переживания соглашательства различных партий, 

фракций, оттенков занимал не месяцы, а долгие, долгие десятилетия, — этот период, с 20 апреля и до 
возобновления империалистской войны Керенским в июне, носившим в кармане тайный империалистский 

договор, — имел решающую роль. В этот период мы пережили июльское поражение, пережили корниловщину 
и только на опыте массовой борьбы, только тогда, когда широчайшие массы рабочих и крестьян не из 

проповеди, а из собственного опыта увидели всю тщету мелкобуржуазного соглашательства, — только тогда, 
после долгого политического развития, после долгой подготовки и перемены в настроении и взглядах 
партийных группировок создалась почва для Октябрьского переворота, и наступил третий период русской 

революции в ее первой, оторванной или временно отделенной от международной, полосе. 
Этот третий период, октябрьский, период организации, наиболее трудный и в то же время период 

наиболее крупных и наиболее быстрых триумфов. С октября наша революция, отдавшая власть в руки 

революционного пролетариата, установившая его диктатуру, обеспечившая ему поддержку громадного 

большинства пролетариата и беднейшего крестьянства, с октября наша революция шла победным, 

триумфальным шествием. По всем концам России началась гражданская война в виде сопротивления 

эксплуататоров, помещиков и буржуазии, поддержанных частью империалистической буржуазии. 
Началась гражданская война, и в этой гражданской войне силы противников Советской власти, силы 

врагов трудящихся и эксплуатируемых масс, оказались ничтожными; гражданская война была сплошным 

триумфом Советской власти, потому что у противников ее, у эксплуататоров, у помещиков и буржуазии, не 
было никакой, ни политической, ни экономической опоры, и их нападение разбилось. Борьба с ними соединяла 

в себе не столько военные действия, сколько агитацию; слой за слоем, массы за массами, вплоть до 
трудящегося казачества, отпадали от тех эксплуататоров, которые пытались вести ее от Советской власти. 

Этот период победного, триумфального шествия диктатуры пролетариата и Советской власти, когда она 

привлекла на свою сторону безусловно, решительно и бесповоротно гигантские массы трудящихся и 

эксплуатируемых в России, ознаменовал собой последний и высший пункт развития русской революции, 

которая все это время шла как бы в независимости от международного империализма. Это было причиной, 

почему страна, наиболее отставшая и наиболее подготовленная к революции опытом 1905 года, так быстро, так 

легко, так планомерно выдвигала к власти один класс за другим, изживая отдельные политические составы, и 

наконец пришла к тому политическому составу, который являлся последним словом не только русской 

революции, но и западноевропейских рабочих революций, ибо Советская власть упрочилась в России и 

приобрела бесповоротные симпатии трудящихся и эксплуатируемых, потому что уничтожила старый 
угнетательский аппарат государственной власти, потому что она в основе создала новый и высший тип 

государства, каким в зародыше была Парижская Коммуна, низвергнувшая старый аппарат и поставившая на 

его место непосредственно вооруженную силу масс, заменившая демократизм буржуазно-парламентарный 
демократизмом трудовых масс за исключением эксплуататоров и систематически подавлявшая их 

сопротивление. 
Вот что сделала русская революция за этот период, вот почему сложилось в небольшом авангарде 

русской революции впечатление о том, что этот триумфальный ход, это быстрое шествие русской революции 

может рассчитывать на дальнейшую победу. И в этом состояла ошибка, потому что период, когда русская 

революция развивалась, передавая в России власть от одного класса к другому и изживая классовое 

соглашательство в пределах одной России, — этот период мог исторически существовать только потому, что 
величайшие гиганты хищников мирового империализма были временно приостановлены в своем 
наступательном движении против Советской власти. Революция, которая в несколько дней свергла монархию, 

в несколько месяцев исчерпала все попытки соглашательства с буржуазией и в несколько недель в гражданской 

войне победила всякое сопротивление буржуазии, — такая революция, революция социалистической 
республики, могла ужиться среди империалистических держав, в обстановке мировых хищников, рядом со 

зверями международного империализма лишь постольку, поскольку буржуазия, находясь в мертвой схватке 

борьбы друг с другом, была парализована в своем наступлении на Россию. 



    

 

 

И вот начался тот период, который приходится так наглядно и так тяжело чувствовать, — период 
тягчайших поражений, тягчайших испытаний для русской революции, период, когда, вместо быстрого, прямого 

и открытого наступления на врагов революции, нам приходится испытывать тягчайшие поражения и отступать 

перед силой, неизмеримо большей, чем наша сила, — перед силой международного империализма и 
финансового капитала, перед силой военной мощи, которую вся буржуазия, с ее современной техникой, со 

всей организацией, сплотила против нас в интересах грабежа, угнетения и удушения мелких народностей; нам 

приходилось думать об уравновешивании сил, нам пришлось стать перед задачей неизмеримо трудной, нам 

пришлось видеть в прямой стычке не такого врага, как Романов и как Керенский, которые не могут быть взяты 

всерьез, — нам пришлось встретиться с силами международной буржуазии во всем ее военно-
империалистическом могуществе, стать лицом к лицу с мировыми хищниками. И попятно, что, ввиду 

запоздания помощи со стороны международного социалистического пролетариата, нам пришлось принять на 

себя столкновение с этими силами и понести тягчайшее поражение. 
И эта эпоха — эпоха тяжелых поражений, эпоха отступлений, эпоха, когда мы должны спасать хотя бы 

небольшую часть позиции, отступая перед империализмом, выжидая время, когда изменятся международные 

условия вообще, пока подоспеют к нам те силы европейского пролетариата, которые имеются, которые зреют, 
которые не могли так легко, как мы, справиться со своим врагом, ибо было бы величайшей иллюзией и 

величайшей ошибкой забывать, что русской революции легко было начать и трудно делать дальнейшие шаги. 

Это неизбежно было так, потому что нам приходилось начать с самого гнилого, отсталого политического строя. 

Европейской революции приходится начать с буржуазии, приходится иметь дело с врагом, неимоверно более 

серьезным, в условиях, неизмеримо более тяжелых. Европейской революции будет неизмеримо труднее 

начаться. Мы видим, что ей неизмеримо труднее проломить первую брешь в том строе, который ее давит. Ей 

будет гораздо легче войти во вторую и третью ступень своей революции. И не может быть иначе в силу того 

соотношения сил между революционными классами и реакционными, которое имеется в настоящее время на 

международной арене. Вот тот основной поворот, который постоянно упускается из виду людьми, смотрящими 
на теперешнее положение, на необычайно тяжелое положение революции не с точки зрения исторической, а с 

точки зрения чувства и возмущения. И опыт истории говорит нам, что всегда, во всех революциях, — в 
течение такого периода, когда революция переживала крутой перелом и переход от быстрых побед к периоду 

тяжелых поражений, — наступал период псевдореволюционной фразы, всегда приносившей величайший вред 
развитию революции. И вот, товарищи, лишь тогда, если мы поставим своей задачей учесть тот перелом, 

который бросил нас от быстрых, легких и полных побед к тяжелым поражениям, лишь тогда мы в состоянии 

будем правильно оценить нашу тактику. Вопрос этот, — неизмеримо трудный, неизмеримо тяжелый вопрос, 
— который представляет из себя результат переломного пункта в развитии в настоящее время революции, — 
от легких побед внутри к необычайно тяжелым поражениям извне, — и переломный пункт во всей 
международной революции, от эпохи пропагандистско-агитационной деятельности русской революции при 
выжидательном положении империализма, от той эпохи — к наступательным действиям империализма против 
Советской власти, ставит особенно тяжело и особенно остро вопрос перед всем международным 

западноевропейским движением. Если мы не забудем этого исторического момента, нам нужно будет 

разобраться в том, как сложился основной круг интересов России в вопросе о теперешнем, тягчайшем, так 
называемом похабном мире. 

Мне случалось не раз в полемике против тех, кто отказывался от необходимости принять этот мир, мне 

случалось не раз встречать указания на то, что точка зрения подписания мира выражает будто бы собою 

интересы только усталых крестьянских масс, деклассированных солдат, и так далее, и тому подобное. И я 

всегда по поводу таких ссылок и таких указаний удивлялся тому, как забывают товарищи классовый масштаб 

национального развития, — люди, исключительно подыскивающие свои объяснения. Как будто партия 
пролетариата, бравшая власть, заранее не рассчитывала на то, что только союз пролетариата и 

полупролетариата, т. е. беднейшего крестьянства, т. е. большинства крестьянства России, что только подобный 

союз в состоянии дать власть в России революционной власти Советов — большинства, настоящего 
большинства народа, — что без этого бессмысленна всякая попытка установить власть, особенно в трудные 
повороты истории. Как будто бы можно было теперь отделаться от этой всеми нами признанной истины и 
обойтись презрительным упоминанием насчет усталого состояния крестьян и деклассированных солдат. 

Относительно усталого состояния крестьянства и деклассированных солдат мы должны сказать, что страна 

допустит сопротивление, что беднейшее крестьянство лишь в тех пределах может пойти к сопротивлению, в 

каких это беднейшее крестьянство способно направить свои силы на борьбу. 
Когда мы брали власть в октябре, ясно было, что ход событий приходит к этому с неизбежностью, что 

поворот к большевизму Советов означает поворот во всей стране, что власть большевизма неизбежна.  Когда 
мы, сознавая это, шли на взятие власти в октябре, мы совершенно ясно и отчетливо говорили себе и всему 

народу, что это переход власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, что пролетариат знает, что 

крестьянство его поддержит, а в чем, — вы сами знаете: в его активной борьбе за мир, в его готовности 
продолжать дальнейшую борьбу против крупного финансового капитала. В этом мы не ошибаемся, и никто не 

может, оставаясь сколько-нибудь в пределах классовых сил и классовых отношений, отвлечься от той 
несомненной истины, что мы не можем спрашивать от мелкокрестьянской страны, давшей так много и для 



                                                                                             
 

европейской и для международной революции, вести борьбу при условии того тяжелого и самого тяжелого 

условия, когда помощь со стороны западноевропейского пролетариата, несомненно, идет к нам, — это доказали 
факты, забастовки и т. д., — но когда помощь эта, идущая к нам, несомненно, запоздала. Вот почему я говорю, 
что подобного рода ссылки на усталость крестьянских масс и т. д. представляют из себя просто результат 

отсутствия доводов и полной беспомощности тех, кто к этим доводам прибегает, полное отсутствие у них 

всякой возможности охватить все классовые отношения в целом, в их общем масштабе — революции 
пролетариата и крестьянства в его массе; только тогда, если мы при каждом крутом повороте истории 

оцениваем соотношение классов в целом, всех классов, а не выбираем отдельные примеры и отдельные казусы; 
только тогда мы чувствуем себя стоящими прочно на анализе вероятных фактов. Я вполне понимаю, что 

русская буржуазия теперь толкает нас на революционную войну тогда, когда она для нас совершенно 

невозможна. Этого требуют классовые интересы буржуазии. 
Когда они только кричат: похабный мир, ни слова не говоря о том, кто довел армию до этого положения, 

я вполне понимаю, что это буржуазия с делонародовцами, меньшевиками-церетелевцами, Черновцами и их 
подголосками (аплодисменты), я вполне понимаю, что это буржуазия кричит о революционной войне. Этого 

требуют ее классовые интересы, этого требуют ее стремления к тому, чтобы Советская власть сделала 
фальшивый ход. Это понятно от людей, которые, с одной стороны, наполняют страницы своих газет 

контрреволюционными писаниями... (Голоса: "Закрыли все".) Еще, к сожалению, не все, но закроем все. 

(Аплодисменты.) Хотел бы я посмотреть на тот пролетариат, который позволит контрреволюционерам, 

сторонникам буржуазии и соглашателям с ней, продолжать использовать монополию богатств для 

одурманивания народа своим, буржуазным опиумом. Такого пролетариата не было. (Аплодисменты.) 
Я совершенно понимаю, что со страниц подобных изданий несется сплошной вой, вопль и крик против 

похабного мира, я совершенно понимаю, что за эту революционную войну стоят люди, которые в то же время, 

от кадетов до правых эсеров, встречают немцев при их наступлении и торжественно говорят: вот немцы, и 

пускают своих офицеров гулять с погонами в местностях, занятых нашествием германского империализма. 

Да, от таких буржуа, от таких соглашателей меня нисколько не удивляет проповедь революционной войны. 

Они хотят, чтобы Советская власть попала в западню. Они показали себя, эти буржуа и эти соглашатели. Мы 

их видели и видим живьем, мы знаем, что вот в Украине украинские Керенские, украинские Черновы и 

украинские Церетели, — вот они, господа Винниченки. Эти господа, украинские Керенские, Черновы, 
Церетели, скрыли от народа тот мир, который они заключили с германскими империалистами, и теперь, при 

помощи германских штыков, пытаются свергнуть Советскую власть на Украине. Вот что сделали те буржуа и 

те соглашатели и их единомышленники. (Аплодисменты.) Вот что сделали эти украинские буржуа и 
соглашатели, пример которых стоит перед нами воочию, которые скрыли и скрывают от народа свои тайные 

договоры, которые с немецкими штыками идут против Советской власти. Вот чего хочет русская буржуазия, 

вот куда толкают сознательно или бессознательно подголоски буржуазии Советскую власть: они знают, что 

принять империалистскую войну с могучим империализмом она сейчас никак не может. Вот почему лишь в 

этой международной обстановке, лишь в этой общей классовой обстановке мы поймем всю глубину ошибки 

тех, кто, подобно партии левых эсеров, дал себя увлечь теорией, обычной во всех историях революций в 

тяжелые моменты и состоящей наполовину из отчаяния, наполовину из фразы, когда, вместо того чтобы трезво 

взглянуть на действительность и оценить с точки зрения классовых сил задачи революции по отношению к 

внутренним и внешним врагам, вас призывают решать серьезный и тягчайший вопрос под давлением чувства, 

только с точки зрения чувства. Мир невероятно тяжел и позорен. Мне самому случалось не раз в своих 

заявлениях и в речах называть его Тильзитским миром, который завоеватель Наполеон навязал прусскому и 

германскому народам после ряда тягчайших поражений. Да, этот мир представляет из себя тягчайшее 
поражение и унижает Советскую власть, но, если вы, из этого исходя, этим ограничиваясь, апеллируете к 

чувству, возбуждаете негодование, пытаетесь решить величайший исторический вопрос, вы впадаете в то 

смешное и жалкое положение, в котором однажды была вся партия эсеров (аплодисменты), когда в 1907 году, 

при ситуации, несколько схожей в известных чертах, она равным образом апеллировала к чувству 

революционера, когда, после тягчайшего поражения нашей революции в 1906 и 1907 году, Столыпин 

предписал нам законы о третьей Думе, — позорнейшие и тягчайшие условия работы в одном из самых 
гнусных представительных учреждений, когда наша партия, после небольшого колебания внутри себя 

(колебаний по этому вопросу было больше, чем теперь), решила вопрос так, что мы не имеем права поддаваться 

чувству, что, как ни велико наше возмущение и негодование против позорнейшей третьей Думы, а мы должны 

признать, что тут не случайность, а историческая необходимость развивающейся классовой борьбы, у которой 

дальше не хватило сил, которая их соберет даже в этих позорных условиях, которые были предписаны. Мы 
оказались правы. Те, которые пытались увлечь революционной фразой, увлечь справедливостью, поскольку 

она выражала чувство трижды законное, те получили урок, который не будет забыт ни одним думающим и 
мыслящим революционером. 

Революции не идут так гладко, чтобы обеспечить нам быстрый и легкий подъем. Не было ни одной 

великой революции, даже в рамках национальных, которая не переживала бы тяжелого периода поражений, и 

нельзя к серьезному вопросу массовых движений, развивающихся революций относиться так, чтобы, объявляя 

мир похабным, унизительным, революционер не мог с ним помириться; недостаточно привести агитационные 



    

 

 

фразы, осыпать нас порицаниями по поводу этого мира, — это заведомая азбука революции, это заведомый 
опыт всех революций. Наш опыт с 1905 года, — а если мы чем богаты, если благодаря чему-нибудь пришлось 
русскому рабочему классу и беднейшему крестьянству взять на себя труднейшую и почетнейшую роль начала 

международной социалистической революции, так именно потому, что русскому народу удалось, благодаря 
особому стечению исторических обстоятельств, в начале XX века проделать две великие революции, — то 
надо учиться опыту этих революций, надо уметь понять, что, лишь принимая во внимание изменения 

соотношений классовых связей одного государства с другим, можно установить заведомо, что мы не в 

состоянии принять бой сейчас; мы должны считаться с этим, сказать себе: какова бы ни была передышка, как 

бы ни был непрочен, как бы ни был короток, тяжел и унизителен мир, он лучше, чем война, ибо он дает 

возможность вздохнуть народным массам, потому что он дает возможность поправить то, что сделала 

буржуазия, которая теперь кричит везде, где имеет возможность кричать, особенно под защитой немцев в 

занятых областях. (Аплодисменты.) 
Буржуазия кричит о том, что ведь большевики разложили армию, что армии нет и в этом виноваты 

большевики, но посмотрим на прошлое, товарищи, посмотрим, прежде всего, на развитие нашей революции. 

Разве вы не знаете, что бегство и разложение нашей армии началось задолго до революции, еще в 1916 году, 
что всякий, кто видел армию, должен это признать? И что же сделала наша буржуазия, чтобы предотвратить 

это? Разве не ясно, что единственный шанс на спасение от империалистов был тогда в ее руках, что этот шанс 

представлялся в марте — апреле, когда советские организации могли взять власть простым движением руки 
против буржуазии, И если бы тогда Советы взяли власть, если бы буржуазная интеллигенция и 

мелкобуржуазная, с эсерами и меньшевиками, вместо того, чтобы помогать Керенскому обманывать народ, 

прятать тайные договоры и вести армию в наступление, если бы она тогда пришла на помощь армии, снабдив 

ее вооружением, продовольствием, заставив буржуазию помогать отечеству при содействии всей 

интеллигенции, не отечеству торгашей, не отечеству договоров, помогающих истреблять народ 

(аплодисменты), если бы Советы, заставив буржуазию помогать отечеству трудящихся, рабочих, помогли 

раздетой, разутой, голодной армии, — только тогда мы имели бы, может быть, десятимесячный период, 
достаточный, чтобы дать армии вздохнуть и дать единодушную поддержку, чтобы она, ни на шаг не отступая с 
фронта, предлагала всеобщий демократический мир, разорвав тайные договоры, но держалась на фронте, не 

отступая ни на шаг. Вот в чем был шанс на мир, который рабочие и крестьяне давали и одобряли. Это тактика 

защиты отечества, не отечества Романовых, Керенских, Черновых, отечества с тайными договорами, отечества 

продажной буржуазии, а отечества трудящихся масс. Вот кто привел к тому, что переход от войны к революции 

и от русской революции к международному социализму проходит с такими тяжелыми испытаниями. Вот 

почему такой пустой фразой звучит такое предложение, как революционная война, когда мы знаем, что армии у 

нас нет, когда мы знаем, что удержать армию было невозможно, и люди, знакомые с делом, не могли не видеть, 

что наш указ о демобилизации не выдуман, а что он является результатом очевидной необходимости, простой 

невозможности удержать армию. Удержать армию было нельзя. И прав оказался тот офицер, не большевик, 

который говорил еще до октябрьского переворота, что армия воевать не может и не будет . Вот к чему привели 

месяцы торговли с буржуазией и все речи о необходимости продолжения войны; какими бы благородными 

чувствами они ни диктовались со стороны многих революционеров, или немногих революционеров, они 
оказались пустыми революционными фразами, отдающими себя на посягательства международного 

империализма, чтобы он ограбил еще столько и еще больше, как он уже успел сделать после нашей тактической 
или дипломатической ошибки — после неподписания Брестского договора. Когда мы говорили противникам 
подписания мира: если бы передышка была сколько-нибудь продолжительна, вы поняли бы, что интересы 
оздоровления армии, интересы трудящихся масс стоят выше всего и что мир должен быть заключен ради 

этого, — они утверждали, что передышки быть не может. 
Но наша революция отличалась от всех предыдущих революций именно тем, что она подняла жажду 

строительства и творчества в массах, когда трудящиеся массы в самых захолустных деревнях, приниженные, 

задавленные, угнетавшиеся царями, помещиками, буржуазией, поднимаются, и этот период революции 

завершается только теперь, когда происходит деревенская революция, которая строит жизнь по-новому. И ради 
этой передышки, как бы она ни была непродолжительна и мала, мы обязаны, если мы ставим интересы 
трудящихся масс выше интересов буржуазных вояк, которые машут саблей и призывают нас на бой, мы 

обязаны были подписать этот договор. Вот чему учит революция. 
Революция учит, что, когда мы делаем дипломатические ошибки, когда мы полагаем, что немецкие 

рабочие придут к нам завтра на помощь, в надежде, что Либкнехт победит сейчас (а мы знаем, что так или 

иначе Либкнехт победит, это неизбежно в развитии рабочего движения (аплодисменты)), это значит, что, в 

увлечении, революционные лозунги трудного социалистического движения превращаются в фразу. И ни один 

представитель трудящихся, ни один честный рабочий не откажется принести величайшую жертву для помощи 

социалистическому движению Германии, потому что за все это время на фронте он научился различать между 

германскими империалистами и измученными немецкой дисциплиной солдатами, по большей части нам 

сочувствующими. Вот почему я говорю, что русская революция практически исправила нашу ошибку, 

исправила ее этой передышкой. По всей вероятности, она будет очень непродолжительна, но мы имеем 

возможность хотя бы кратчайшей передышки, чтобы армия, которая измучена, изголодалась, прониклась 



                                                                                             
 

сознанием того, что она получила возможность передохнуть. Для нас ясно, что период старых 

империалистских войн окончился и грозят новые ужасы начала новых войн, но периоды таких войн были во 

многих исторических эпохах, причем наибольшее обострение они приобретали перед их окончанием. И нужно, 
чтобы это поняли не только на митингах в Петрограде и Москве; надо, чтобы поняли это в деревнях многие 

десятки миллионов, чтобы возвратившаяся с фронта наиболее просвещенная часть деревни, которая пережила 

все ужасы войны, помогла это понять и громадная масса крестьян и рабочих убедилась в необходимости 

революционного фронта и сказала, что мы поступили правильно. 
Нам говорят, что мы предали Украину и Финляндию, — о, какой позор! Но произошло такое 

положение, что мы отрезаны от Финляндии, с которой мы заключали раньше молчаливый договор до начала 

революции и заключили теперь формальный . Говорят, что мы отдаем Украину, которую идут губить Чернов, 

Керенский и Церетели; нам говорят: предатели, вы предали Украину! Я говорю: товарищи, я достаточно 

видывал виды в истории революции, чтобы меня могли смутить враждебные взгляды и крики людей, которые 

отдаются чувству и не могут рассуждать. Я вам приведу простой пример. Представьте, что два приятеля идут 

ночью, и вдруг на них нападают десять человек. Если эти негодяи отрезывают одного из них, — что другому 
остается? — броситься на помощь он не может; если он бросится бежать, разве он предатель? * А представьте, 
что речь идет не о личностях или областях, в которых решаются вопросы непосредственного чувства, а 

встречаются пять армий по сто тысяч человек, которые окружают армию в двести тысяч человек, а другая 

армия должна идти к ней на помощь. Но если эта армия знает, что она наверное попадет в ловушку, она должна 

отступить; она не может не отступить, хотя бы даже для прикрытия отступления понадобилось подписать 

похабный, поганый мир, — как угодно ругайте, а все же подписать его необходимо. Нельзя считаться с 
чувством дуэлянта, который вынимает шпагу и говорит, что я должен умереть, потому что меня заставляют 

заключить унизительный мир. Но мы все знаем, что как ни решайте, а армии у нас нет, и никакие жесты не 

спасут нас от необходимости отступить и выиграть время, чтобы армия могла вздохнуть, и с этим согласится 

всякий, кто смотрит на действительность, а не обманывает себя революционной фразой. Это должен знать 

всякий, кто смотрит на действительность, не обманывая себя фразами и фанабериями. 
Если мы знаем это, — наш революционный долг подписать хотя и тяжелый, архитяжелый и 

насильнический договор, ибо мы этим достигнем лучшего положения и для нас и для наших союзников. Мы 

потеряли разве, что мы подписали 3 марта мирный договор? Всякий, кто пожелает взглянуть на вещи с точки 

зрения массовых отношений, а не с точки зрения дворянчика-дуэлянта, тот поймет, что, не имея армии или 
имея заболевший остаток армии, принимать войну, называть эту войну революционной есть самообман, есть 

величайший обман народа. Наш долг сказать правду народу: да, мир тягчайший, Украина и Финляндия гибнут, 
но мы должны идти на этот мир, и на него пойдет вся сознательная трудовая Россия, потому что она знает 

неприкрашенную правду, она знает, что такое война, она знает, что ставить на карту все, считаясь с тем, что 

сейчас вспыхнет немецкая революция, есть самообман. Подписав мир, мы получили то, что наши финляндские 

друзья получили от нас, — передышку, помощь, а не гибель. 
Я знаю примеры в истории народов, когда подписывался гораздо более насильнический мир, когда мир 

этот отдавал на милость победителя жизнеспособные народы. Сравним этот наш мир с миром Тильзитским; 

Тильзитский мир был навязан победоносным завоевателем Пруссии и Германии. Этот мир был настолько 

тяжел, что не только были захвачены все столицы всех германских государств, не только были отброшены 

пруссаки к Тильзиту, что равносильно тому, если бы нас отбросили к Омску или Томску. Мало того, — 
наибольший ужас заключался в том, что Наполеон заставил побежденные народы давать вспомогательные 

войска для своих войн, и, когда, тем не менее, обстановка сложилась так, что немецким народам приходилось 

вынести натиск завоевателя, когда эпоха революционных войн Франции сменилась эпохой империалистских 
завоевательных войн, тогда ясно обнаружилось то, чего не хотят понять увлеченные фразой люди, которые 

изображают подписание мира, как падение. С точки зрения дворянчика-дуэлянта эта психология понятна, но 
не с точки зрения рабочего и крестьянина. Последний проделал тяжелую школу войны, и он научился считать. 

Бывали испытания и тяжелее, и выходили из них народы более отсталые. Бывал заключаем мир и более 
тяжелый, и заключаем немцами в эпоху, когда они не имели армии, или их армия бывала больна, как больна 

наша армия. Они заключили тягчайший мир с Наполеоном. И этот мир не был падением Германии, — 
наоборот, он явился поворотным пунктом, национальной защитой и подъемом. И мы стоим накануне такого 

поворотного пункта, и мы переживаем условия аналогичные. Надо смотреть правде в лицо и гнать от себя 

фразу и декламацию. Надо говорить, что если это нужно, то мир необходимо заключить. Война 

освободительная, война классовая, война народная займет место наполеоновской. Система наполеоновских 

войн изменится, мир будет сменять войну, война сменять мир, и из каждого нового тягчайшего мира всегда 
вытекала более широкая подготовка к войне. Самый тяжелый из мирных договоров — Тильзитский — вошел в 
историю, как поворотный пункт к тому времени, когда у немецкого народа начался поворот, когда он отступал 

до Тильзита, до России, а на самом деле выигрывал время, выжидал, когда международная ситуация, 

позволившая одно время восторжествовать Наполеону, такому же грабителю, как теперь Гогенцоллерн, 

Гинденбург, пока эта ситуация не изменилась, пока не оздоровилось сознание измученного десятилетними 

наполеоновскими войнами и поражениями немецкого народа, и пока он снова не воскрес к новой жизни. Вот 



    

 

 

чему учит нас история, вот почему преступны всякое отчаяние и фраза, вот почему всякий скажет: да, старые 

империалистические войны кончаются. Исторический поворот наступил. 
С октября наша революция была сплошным триумфом, а теперь начались долгие и трудные времена, мы 

не знаем, какие долгие, но знаем, что это долгий и трудный период поражений и отступлений, потому что 
таково соотношение сил, потому что отступлением мы дадим народу отдохнуть. Дадим возможность, чтобы 
каждый рабочий и крестьянин понял ту правду, которая даст ему возможность понять, что наступают новые 

войны империалистов-хищников против угнетенных народов, когда рабочий и крестьянин поймет, что мы 
должны встать на защиту отечества, ибо мы с октября стали оборонцами. С 25 октября мы сказали открыто, что 

мы за защиту отечества, ибо у нас есть это отечество, из которого мы изгнали Керенских и Черновых, ибо мы 

тайные договоры уничтожили, мы буржуазию подавили, пока еще плохо, но мы научимся делать это лучше. 
Товарищи, есть еще более важное различие между состоянием русского народа, потерпевшего 

тягчайшие поражения от завоевателей Германии, и народом немецким, есть величайшее различие, о котором 

надо сказать, хотя я говорил о нем вкратце в предыдущей части своей речи. Товарищи, когда немецкий народ 

сто с лишком лет тому назад попал в период тягчайших завоевательных войн, в период, когда он должен был 

отступать и подписывать один позорный мир за другим, прежде чем немецкий народ проснулся, — тогда дело 
обстояло так, немецкий народ был только слабым и отсталым, — только таким. Против него стояла не только 
военная сила и мощь завоевателя Наполеона, против него стояла страна, которая была выше его в отношении 

революционном и политическом, выше Германии во всех отношениях, которая поднялась неизмеримо выше 

других стран, которая сказала последнее слово. Она была неизмеримо выше народа, который прозябал в 

подчинении империалистов и помещиков. Народ, который был, повторяю, только слабым и отсталым народом, 

он сумел научиться из горьких уроков и подняться. Мы в лучшем положении: мы не только слабый и не только 

отсталый народ, мы тот народ, который сумел, — не благодаря особым заслугам или историческим 
предначертаниям, а благодаря особому сцеплению исторических обстоятельств, — сумел взять на себя честь 
поднять знамя международной социалистической революции. (Аплодисменты.) 

Я прекрасно знаю, товарищи, и я прямо говорил не раз, что это знамя в слабых руках, и его не удержат 
рабочие самой отсталой страны, пока не придут рабочие всех передовых стран им на помощь. Те 
социалистические преобразования, которые мы совершили, они во многом несовершенны, слабы и 

недостаточны: они будут указанием западноевропейским передовым рабочим, которые скажут себе: "русские 
начали не так то дело, которое нужно было начать", но важно то, что наш народ по отношению к немецкому 

народу не только слабый и не только отсталый народ, а народ, поднявший знамя революции. Если буржуазия 

какой угодно страны наполняет все столбцы своих изданий клеветами на большевиков, если в этом отношении 

сливаются голоса печати империалистов Франции, Англии, Германии и т. д., понося большевиков, то нет ни 

одной страны, где можно было бы собрать заседание рабочих и где имена и лозунги нашей социалистической 
власти вызывали бы взрывы негодования. (Голос: "Ложь".) Нет, не ложь, а правда, и всякий, кто бывал в 

Германии, в Австрии, в Швейцарии и Америке в последние месяцы, вам скажет, что это не ложь, а правда, что 

величайший энтузиазм встречают среди рабочих имена и лозунги представителей Советской власти в России, 

что, вопреки всякой лжи буржуазии Германии, Франции и т. д., рабочие массы поняли, что как мы ни слабы, а 

здесь, в России, делается их дело. Да, наш народ должен вынести тягчайшую ношу, которую он взвалил на 
себя, но народ, сумевший создать Советскую власть, не может погибнуть. И я повторяю: ни один сознательный 

социалист, ни один думающий над историей революции рабочий не может оспорить того, что, при всех 

недостатках Советской власти, — которые я слишком знаю и превосходно оцениваю, — что Советская власть 
является высшим типом государства, прямым продолжением Парижской Коммуны. Она поднялась на ступень 

вперед остальных европейских революций, и поэтому мы не стоим в столь тяжелых условиях, как немецкий 

народ сто лет тому назад; изменение в этом отношении сил между грабителями и использование конфликта и 

удовлетворение требований грабителя Наполеона, грабителя Александра I, грабителей английской монархии — 
только это оставалось тогда, как единственный шанс, угнетенным крепостным правом, и, тем не менее, 

немецкий народ не пал от Тильзитского мира. А мы, я повторяю, находимся в лучших условиях, так как у нас 

есть величайший союзник во всех западноевропейских странах — международный социалистический 
пролетариат, который с нами, что бы ни говорили наши противники. (Аплодисменты.) Да, этому союзнику не 
легко поднять свой голос, как не легко было сделать это нам до конца февраля 1917 года. Этот союзник живет 

в подполье, в условиях военно-каторжной тюрьмы, в которую превращены все империалистические страны, но 
он знает нас и понимает наше дело; ему трудно двинуться к нам на помощь, поэтому советским войскам нужно 

много времени и много терпения и тяжелых испытаний, чтобы дождаться того времени, — мы будем сберегать 
малейшие шансы на то, чтобы оттянуть время, ибо время работает за нас. Наше дело крепнет, силы 

империалистов слабеют, и, каковы бы ни были испытания и поражения от "тильзитского" мира, мы начинаем 
тактику отступления, и, повторяю еще раз: нет сомнений, что как сознательный пролетариат, так и 

сознательные крестьяне за нас, и мы сумеем не только героически наступать, а и героически отступать и 

подождем, когда международный социалистический пролетариат придет на помощь, и начнем вторую 

социалистическую революцию уже в мировом масштабе. (Аплодисменты.) 
 



                                                                                             
 

Заключительное слово по докладу о ратификации мирного договора 
(15 марта 1918 г.) 

 
Товарищи, если бы я хотел найти подтверждение тому, что было сказано в первой моей речи 

относительно характера предлагаемой нам революционной войны, то доклад представителя левых эсеров дал 

бы мне самое лучшее и наглядное подтверждение, и я думаю, что будет наиболее целесообразно, если я 

приведу по стенограмме его речь и мы увидим, какие доводы приводят они в подтверждение своих положений. 

(Читает  по  стенограмме.) 
Вот вам образец того, на какие доводы они опираются. Здесь говорилось о волостном сходе . Те, кому 

кажется это собрание волостным сходом, могут прибегать к таким доводам, но ясно, что здесь люди повторяют 

наши слова, а продумать их не умеют. Люди повторяют то, чему большевики учили левых эсеров, когда они 

еще были в среде правых, и когда они говорят, то видно, что они заучили то, что мы говорили, но на чем это 
было основано, не поняли и теперь повторяют. Церетели и Чернов были оборонцами, а теперь мы оборонцы, 

мы "изменники", мы "предатели". Приспешники буржуазии говорят здесь о волостном сходе, — они делают 
глазки, когда они это говорят, — но всякий рабочий прекрасно понимает цели того оборончества, которым 
руководились Церетели и Чернов, и те побуждения, которые заставляют нас быть оборонцами. 

Если мы поддержим русских капиталистов, которые хотели получить Дарданеллы, Армению, Галицию, 

как это было написано в тайном договоре, то это будет оборончество в духе Чернова и Церетели, и это 

оборончество было опозорено тогда, а теперь наше оборончество почетно. (Аплодисменты.) 
И когда я рядом с подобными доводами встречаю два раза в стенограмме речи Камкова повторенное 

слово, что большевики, это — приказчики германского империализма (аплодисменты справа), слово резкое, — 
я очень рад, что все те, кто политику Керенского проводил, аплодисментами это подчеркивают. 

(Аплодисменты.) И уж, конечно, товарищи, не мне возражать против резких слов. Никогда я против этого 

возражать не буду. Только, чтобы быть резким, нужно на это иметь право, а право на резкость дает то, чтобы 
слово не расходилось с делом. И вот такое маленькое условие, которое многие интеллигенты не ценят, а 

рабочие и крестьяне и на волостных сходах, — это так мизерно, волостной сход, — они это и на волостных 
сходах и в советских организациях улавливали, и у них сходится и слово и дело. Но мы ведь знаем прекрасно, 

что они, левые эсеры, сидели в партии правых эсеров до октября, когда те участвовали в дележке выгоды, когда 

те были приказчиками, потому что им было обещано место министра за то, что ты молчишь о всех тайных 

договорах. (Аплодисменты.) Но никак нельзя назвать приказчиками империализма людей, которые 
провозгласили ему войну делом, порвали договоры, на риск, связанный с этим, пошли, — пошли на 
затягивание переговоров в Бресте, зная, что это страну губит, вытерпели военное наступление, ряд 

неслыханных поражений и ни капли не скрывали от народа. 
Здесь Мартов уверял, что он не прочел договора. Пусть верит ему, кто хочет. Мы знаем, что эти люди 

привыкли много газет читать, но договор не читали. (Аплодисмент ы.) Пусть верит, кто хочет. Но я вам скажу, 
что если партия эсеров знает прекрасно, что мы уступаем насилию, нами же разоблаченному полностью, что 
мы делаем это сознательно, открыто говоря, что мы сейчас не можем сражаться, но уступаем, — история знает 
ряд позорнейших договоров и ряд войн, — когда люди в ответ на это преподносят слово "приказчики", то эта 
резкость их разоблачает, когда они уверяют, что снимают ответственность, что они делают, — разве это не 
лицемерие, когда люди снимают ответственность, а продолжают быть в правительстве? Я утверждаю, что, 

когда они говорят, что снимают ответственность, — нет, они ее не снимают, и напрасно они думают, что это 
волостной сход. Нет, это все, что есть лучшего и честного среди трудящихся масс. (Аплодисменты.) Это вам не 

буржуазный парламент, куда раз в год или два выбирают людей, чтобы они сидели на местах и чтобы они 
получали жалованье. Это — люди, посланные с мест, а завтра они будут на местах, завтра они расскажут, что 
если голоса партии левых эсеров тают, то это заслуженно, потому что эта партия, которая ведет себя так, 

является тем же мыльным пузырем в крестьянстве, каким она оказалась в рабочем классе. (Аплодисменты,   
голоса: "Правильно".) 

Дальше я вам процитирую еще одно место из речи Камкова, чтобы показать, как к этому относится 

всякий представитель трудящихся и эксплуатируемых масс. "Когда здесь товарищ Ленин вчера утверждал, что 

товарищи Церетели и Чернов и другие разлагали армию, неужели мы не найдем мужества сказать, что мы с 

Лениным тоже разлагали армию". Попал пальцем в небо. (Аплодисмент ы.) Он слышал, что мы были 

пораженцами, и вспомнил об этом тогда, когда мы пораженцами быть перестали. Не вовремя вспомнил. 

Заучили словечко, погремушка революционная есть, а подумать над тем, как дело обстоит, не умеют. 

(Аплодисмент ы.)Я утверждаю, что из тысячи волостных сходов, где Советская власть укрепилась, что из 

тысячи этих сходов более чем в девятистах есть люди, которые скажут партии левых эсеров, что она никакого 

доверия не заслуживает. Они скажут, подумайте: мы разлагали армию и теперь должны вспомнить об этом. Но 

как мы разлагали армию? Мы были пораженцами при царе, а при Церетели и Чернове мы не были 
пораженцами. Мы выпустили в "Правде" воззвание, которое Кры ленко, тогда еще преследуемый, опубликовал 
по армии: "Почему я еду в Питер". Он сказал: "К бунтам мы вас не зовем". Это не было разложением армии. 

Разлагали армию те, кто объявил эту войну великой. 



    

 

 

Разлагали армию Церетели и Чернов, потому что народу говорили великолепные слова, которые разные 

левые эсеры привыкли кидать на ветер. Слова весят легко, а русский народ на волостных сходах привык 

продумывать и брать всерьез. Если же ему говорили, что мы стремимся к миру и обсуждаем условия 

империалистической войны, то я спрашиваю: а как же с тайными договорами и с июньским наступлением? Вот 
чем разлагали армию. Если ему говорили о борьбе с империалистами, о защите отечества, он спрашивал себя: а 

берут ли где-нибудь за шиворот капиталистов, — вот чем разлагали армию, и вот почему я сказал, и никто не 
опроверг, что спасение армии было бы в том, если бы власть мы взяли в марте и апреле и если бы вместо 

бешеной ненависти эксплуататоров за то, что мы их подавили, — они совершенно законно нас ненавидят, — 
если бы вместо этого они интересы отечества . трудящихся и эксплуатируемых поставили выше интересов 

отечества Керенского и тайных договоров Рябушинского и видов на Армению, Галицию, Дарданеллы, — в 
этом было бы спасение, и в этом отношении, начиная с великой русской революции, а в особенности с марта, 

когда вышло половинчатое воззвание к народам всех стран53, правительство, издавшее воззвание, звавшее 

свергнуть банкиров всех стран, а само делившее с банкирами доходы и выгоды, — вот что разлагало армию, и 
вот почему армия не могла стоять. (Аплодисменты.) 

И я утверждаю, что мы, начиная с этого воззвания Крыленко, которое не было первым и которое я 
вспоминаю потому, что оно особенно запомнилось мне, мы армии не разлагали, а говорили: держите фронт, — 
чем скорее вы возьмете власть, тем легче ее удержите, и говорить теперь, что мы против гражданской войны, а 

за восстание, — как это недостойно и какая это презренная болтовня людей. Когда это пойдет в деревни и когда 
там солдаты, которые войну видали не так, как интеллигенты, и которые знают, что легко только картонным 

мечом махать, когда они скажут, что им, разутым, раздетым и страдающим, в критический момент помогли 

тем, что погнали в наступление, — они теперь говорят им, что ничего, что не будет армии, а будет восстание. 
Народ гнать против регулярной армии с высшей техникой — это преступно, и этому мы учили как социалисты. 
Ведь война многому научила, не только тому, что люди страдали, но и тому, что берет верх тот, у кого 

величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины; этому научила война, и прекрасно, что 

научила. Учиться надо тому, что без машины, без дисциплины жить в современном обществе нельзя, — или 
надо преодолеть высшую технику, или быть раздавленным. Ведь годы мучительнейшего страдания научили 
крестьян, что такое война. И когда всякий со своими речами пойдет в волостные сходы, когда партия левых 

эсеров пойдет туда, то она понесет вполне заслуженное ею наказание. (Аплодисмент ы.) 
Еще пример, еще цитата из речи Камкова. (Читает.) 
Удивительно легко иногда бывает вопросы ставить; только есть одно изречение, — оно невежливое и 

грубое, — которое про такие вопросы говорит, — из песни слова не выкинешь, — я напомню: один дурак 
может больше спрашивать, чем десять умных ответить. (Аплодисменты,   шум.) 

Товарищи, в этой цитате, которую я вам прочел, меня приглашают ответить на вопрос: неделю, две или 

больше будет передышка? Я утверждаю, что на всяком волостном сходе и на каждой фабрике человека, 

который от имени серьезной партии с подобным вопросом будет выступать к народу, его народ высмеет и 

прогонит вон, потому что на всяком волостном сходе поймут, что нельзя задавать вопросы о том, чего нельзя 

знать. Это поймут любой рабочий и крестьянин. (Аплодисмент ы.) Если вы хотите ответ непременно получить, 

то я вам скажу, что, конечно, любой из пишущих в газетах или выступающий на митингах левый эсер скажет, 
от чего зависит этот срок: от того, когда наступит Япония, с какими силами, какое встретит сопротивление; от 

того, насколько увязнет немец в Финляндии, в Украине; от того, когда придет наступление на всех фронтах; от 

того, как оно разовьется; от того, как внутренний конфликт в Австрии и Германии пойдет дальше, и еще от 

многих других причин. (Аплодисмент ы.) 
И поэтому, когда с победным видом в серьезном собрании задают такой вопрос: ответьте мне, какая 

передышка, — я говорю, что таких людей будут гнать с рабочих и крестьянских собраний те, кто понимает, что 
после мучительной трехлетней войны всякая неделя передышки есть величайшее благо. (Аплодисменты.) И я 

утверждаю, что как бы нас ни ругали здесь теперь, что если бы завтра собрали все те ругательные слова, 

которые сыпались по нашему адресу от правых, почти правых, околоправых, левых эсеров, кадетов, 

меньшевиков, если их все собрать и напечатать, если получится сотни пудов, все это будет для меня весить, как 

перышко по сравнению с тем, что у нас, в большевистской фракции, девять десятых ее представителей сказали: 
мы войну знаем и мы видим, что теперь, когда мы эту короткую передышку делали, это — плюс в 
оздоровлении нашей больной армии. И на каждом крестьянском собрании девять десятых крестьян скажут то, 

что знает всякий интересующийся делом, и ни одно предложение практическое, когда мы чем-нибудь сможем 
помочь, мы не отвергли и не отвергаем. 

Мы получили возможность передохнуть, хотя бы даже на двенадцать дней, благодаря той политике, 

которая пошла против революционной фразы и "общественного" мнения. Когда Камков и левые эсеры 

заигрывают с вами и делают глазки, то, с одной стороны, они делают глазки вам, а, с другой стороны, 

обращаются к кадетам: зачтите нам, ведь мы же душою с вами. (Голос с места: "Ложь".) И когда один из 

представителей эсеров, кажется, даже не левых, а сверхлевых, максималист, говорил о фразе, он говорил, что 

фразой является все то, что относится к чести. (Голос: "Правильно".) Ну, конечно, из правого лагеря закричат 

"правильно"; этот возглас мне приятнее, чем возглас "ложь", хотя и последний никакого впечатления на меня 



                                                                                             
 

не производит. Но если бы я обвинял их во фразах, не давши никакого ясного и точного подтверждения, но 

ведь я привел два примера и взял я их не из вымысла, а из живой истории. 
Вспомните, разве представители эсеров не оказались в таком же положении, когда в 1907 году давали 

подписку Столыпину, что будут служить верой и правдой монарху Николаю II? Я надеюсь, что я за долгие 

годы революции кое-чему научился, и, когда меня поносят за предательство, я говорю: нужно разобраться 
предварительно в истории. Если мы хотели повернуть историю, — а оказывается, повернулись мы, а история 
не повернулась, — казните нас. Историю не убедишь речами, и история покажет, что мы были правы, что мы 
вынесли рабочие организации в Великую Октябрьскую революцию 1917 г., но только благодаря тому, что мы 
пошли выше фразы и сумели смотреть на факты, учиться у них, и когда теперь, 14—15 марта, выяснилось, что, 

если бы воевали, мы помогли бы империализму, мы добили бы транспорт и потеряли Петроград, — мы видим, 
что бросать слова и махать картонным мечом бесполезно. Но когда подходит ко мне Камков и спрашивает: 

"надолго ли эта передышка?", на это ответить нельзя, потому что не было международной объективной 

революционной ситуации. Не может быть долгой передышки реакции теперь, потому что объективная ситуация 

везде революционная, потому что везде рабочие массы негодуют, на краю терпения, на краю истощения от 

войны, это факт. Из этого факта вырваться нельзя, и поэтому я доказывал вам, что был период, когда 

революция шагала вперед, и мы шагали впереди и за нами петушком поспевали левые эсеры. (Аплодисмент ы.) 

А теперь наступил период, когда приходится отступать перед подавляющей силой. Это — характеристика 
совершенно конкретная. Мне на нее никто не ответит. Исторический анализ это должен утвердить. Вот насчет 

волостного схода наш марксист, почти марксист, Мартов пройдется; он пройдется насчет того, что закрыли 

газеты; он похвалится, что угнетенные и обиженные газеты закрыли за то, что они помогают свергнуть 
Советскую власть, он пройдется (аплодисменты)... Об этом он не помолчит. Таких вещей он вам преподнесет, 

а попытка ответить на мой в упор поставленный исторический вопрос, правда это или нет, что мы с октября 

шли триумфальным шествием или нет... (Голоса справа: "Нет".) Вы скажете, что "нет", а эти все скажут, что 

"да". Я спрошу: а теперь можем ли мы идти в наступление победным шествием на международный 

империализм? Не можем, и все это знают. Когда это, — прямую, простую фразу, — говорят прямо в лицо, 
чтобы люди учились революции, — революция мудрая, трудная и сложная наука, — чтобы учились и рабочие и 
крестьяне, которые делают ее, враги кричат: трусы, предатели, бросили знамя, отделываются словами, машут 

руками. Нет. Таких революционеров фразы много видели все истории революций, и ничего, кроме смрада и 

дыма, от них не осталось. (Аплодисменты.) 
Другой пример, товарищи, который я привел, это был пример Германии, Германии, подавленной 

Наполеоном, Германии, видавшей позорные миры и вперемежку с ними войны. Меня спрашивают: долго ли мы 
будем договоры соблюдать? Но если бы дитя трех лет спрашивало меня о том: а будете ли вы соблюдать 

договор или нет? — то это было бы и мило и наивно. Но когда взрослый Камков из партии левых эсеров 
спрашивает это, знаю, немногие взрослые рабочие и крестьяне поверят в наивность, но большинство скажет: 

"Не лицемерьте". Ибо исторический пример, который я привел, говорит яснее ясного, что освободительные 

войны народов, потерявших армию, — а это бывало не раз, — народов, задавленных до полной потери всей 
земли, задавленных до того, что они вспомогательные корпуса отдавали завоевателю для новых 

завоевательных походов, — это из истории вычеркнуто быть не может, и вы не выскоблите этого ничем. Но 
если левый эсер Камков, возражая мне, говорил, как я видел из стенограммы: "вот в Испании были же 

революционные войны", так он меня подтверждал, ведь он себя этим бил. Как раз Испания и Германия 

подтверждают мой пример, что решить вопрос об историческом периоде завоевательных войн на основании 

того, что "будете ли вы соблюдать договор, и когда вы нарушите, когда вас поймают..." ведь это же детей 

достойно, а история говорит, что всякий договор вызывается приостановкой борьбы и изменением 
соотношения сил, что бывали мирные договоры, которые через несколько дней лопались, что бывали мирные 

договоры, которые через месяц лопались, что бывали периоды во много лет, когда Германия и Испания 

заключали мир и через несколько месяцев его нарушали, и нарушали по нескольку раз, и в ряде войн народы 

учились, что значит вести войны. Когда Наполеон вел германские войска, чтобы душить другие народы, он их 

научил революционной войне. Вот как шла история. 
Вот почему я говорю вам, товарищи, я глубоко убежден в том, что решение, вынесенное девятью 

десятыми нашей большевистской фракции55, будет вынесено девятью десятыми всех сознательных 

трудящихся рабочих и крестьян России. (Аплодисменты.) 
У нас есть проверка того, правду ли я сказал, или я ошибаюсь, ибо вы приедете на места и каждый из вас 

расскажет местным Советам, и везде будут местные решения. Я скажу в заключение: не поддавайтесь на 

провокацию. (Аплодисменты.) Буржуазия знает, что она делает, буржуазия знает, почему она ликовала в 
Пскове, ликовала на днях в Одессе, буржуазия Винниченков, украинских Керенских, Церетели и Чернова. Она 

ликовала потому, что она прекрасно поняла, какую гигантскую ошибку дипломатии, в учете момента, сделала 

Советская власть, попытавшись вести войну при бегущей больной армии. Буржуазия вас тянет в западню на 

войну. Не только наступать, но и отступать приходится. Это всякий солдат знает. Поймите, что буржуазия и вас 

и нас тянет в западню. Поймите, что вся буржуазия и все ее вольные и невольные пособники подстраивают эту 

западню. Вы сумеете перенести самые тяжелые поражения и самые трудные позиции сохранять и, отступая, 

выигрывать время. Время работает за нас. Обожравшись, империалисты лопнут, а в их чреве растет новый 



    

 

 

гигант; он растет медленнее, чем мы хотим, но он растет, он придет к нам на помощь, и, когда мы увидим, что 

он начинает свой первый удар, тогда мы скажем: кончилась пора отступления, начинается эпоха мирового 

наступления и эпоха победы мировой социалистической революции. (Бурные, долго   не   смолкающие   

аплодисменты.) 
 

Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского Съезда Советов о 

ратификации Брестского мира 
(15 марта 1918 г.) 

 
Съезд утверждает (ратифицирует) Мирный договор,  заключенный нашими представителями в Брест-

Литовске 3 марта 1918 года.  
Съезд признает правильным образ действий ВЦИК и  Совета Народных Комиссаров, постановивших 

заключить данный, невероятно тяжелый, насильственный и унизительный мир, ввиду неимения нами армии и 

крайнего истощения сил народа, получавшего от буржуазии и буржуазной интеллигенции ие поддержку в его 

действиях, а корыстно-классовое  использование их.  
Съезд признает также безусловно -правильным образ  действий Мирной делегации, которая отказалась 

войти в  подробное обсуждение германских условий мира, ибо эти условия  навязаны нам явным ультиматумом 

и неприкрытым насилием.  
Съезд самым настойчивым образом выдвигает перед всеми рабочими, солдатами и крестьянами, перед 

всеми  трудящимися и угнетенными массами самую главную, очередную и  необходимую задачу текущего 

момента: повышение деятельности и самодисциплины трудящихся, создание везде и повсюду крепких и 
стройных организаций, охватывающих, по  возможности, все производство и вое распределение продуктов,  

ведение беспощадной борьбы с тем хаосом, дезорганизацией, разрухой, которые исторически неизбежны, как 

наследие  мучительнейшей войны, но которые в то же время являются  первейшей помехой делу окончательной 

победы социализма и упрочения основ социалистического общества.  
Теперь, после Октябрьского переворота, после .свержения политической власти буржуазии в России, 

после .разрыва и опубликования нами всех тайных империалистических  договоров, после аннулирования 

иностранных займов, после  предложения Рабочим и Крестьянским Правительством  справедливого мира всем 

без изъятия народам, Россия,  вырвавшись из тисков империалистической войны, вправе заявить, что она не 

участвует в ограблении и подавлении чужих стран.  
Российская Советская Федеративная -Республика,  единодушно осуждая отныне все грабительские 

войны, признает свое право и свою обязанность защиты социалистического  отечества .против всех возможных 
нападений со стороны любой из империалистических держав.  

Съезд признает поэтому безусловным долгом трудящихся масс напрячь все силы для воссоздания и 

повышения  обороноспособности нашей страны, для воссоздания ее военной мощи на началах 

социалистической милиции и всеобщего обучения всех подростков и взрослых граждан обоего пола военным 

знаниям и военному делу.  
Съезд выражает непреклонную уверенность, что  Советской властью, которая стойко выполняла все 

обязанности международной солидарности рабочих всех стран в их борьбе против капитала за социализм, 

будет делаться и впредь все, что в наших силах, для содействия международному социалистическому 

движению, для обеспечения и  ускорения пути, ведущего человечество к избавлению от ига капитала и от 

наемного рабства, к созданию  социалистического общества и .прочного, справедливого мира между народами.  
Съезд глубочайше убежден, что международная рабочая революция не за горами и что полная победа  

социалистического пролетариата обеспечена, несмотря иа то, что  империалисты всех стран не 
останавливаются перед самыми  зверскими средствами подавления социалистического движения. 
 
 

Фактор США  
 

Обмен телеграммами между Президентом США В. Вильсоном и  
IV Всероссийским Чрезвычайным Съездом Советов  

(14 марта 1918 г.) 
 
А. 
ТЕЛЕГРАММА ВИЛЬСОНА 
«Пользуясь Съездом Советов, я хотел бы от имени народа Соединенных Штатов выразить искреннее 

сочувствие русскому народу, в особенности теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы в глубь 

страны, с тем, чтобы помешать борьбе за свободу, уничтожить все ее завоевания и вместо воли русского народа 



                                                                                             
 

осуществить замысел Германии. Хотя Правительство Соединенных Штатов, к сожалению, в настоящий момент 

не в состоянии оказать России ту непосредственную и деятельную поддержку, которую оно бы желало оказать, 

я хотел бы уверить русский народ через посредство настоящего Съезда, что Правительство Соединенных 

Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полную независимость в 

ее внутренних делах и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества. 
Народ Соединенных Штатов всем сердцем сочувствует Русскому Народу в его стремлении освободиться 

навсегда от самодержавия и сделаться самому вершителем своей судьбы». 
Б. 
ОТВЕТ НА ТЕЛЕГРАММУ ВИЛЬСОНА 
«Съезд выражает свою признательность американскому народу и первую голову трудящимся и 

эксплуатируемым классам Северной Америки Соединенных Штатов по поводу выражения Президентом 

Вильсоном своего сочувствия русскому народу через Съезд Советов в те дни, когда Советская 

Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания. 
Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика пользуется обращением к ней 

президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистической 

войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся 

массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, 

единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех 

трудящихся». 
 

Обмен нотами между Германией и РСФСР по поводу телеграммы 

Президента США В. Вильсона IV Всероссийскому Чрезвычайному 
Съезду Советов  

(29 марта 1918 г.) 
 
А. 
ГЕРМАНСКАЯ НОТА 
Согласно сообщению П. Т. А. из Москвы 19 марта американский посол в Россия сэр Фрэнсис заявил 

нижеследующее: «Американское правительство и американский народ питают слишком глубокое чувство 

соучастия в благосостоянии Русского народа, дабы выдать его теперь в руки германцев. Америка искренне 

интересуется освободительным движением в России я готова употребить все свои старания в защиту ее 

интересов. Если храбрый и патриотический русский народ отложит на время политические раздоры и начнет 

решительно и энергично действовать, он сможет принудить неприятеля очистить захваченные территории и 

еще до конца 1918 г. добьется прочного мира для себя и всех воюющих. Мое правительство продолжает 

считать Америку союзницей России и мы готовы поддержать всякое правительство, которое бы пожелало 
оказать сильный отпор германским захватчикам. 

Императорское германское правительство питает надежды, что Российским Правительством будет дан 

на это заявление, - которое, в сущности, является открытым призывом к возобновлению военных действий, - 
ответ, согласованный с заключенным мирным договором с Центральными Державами». 

Б. 
ОТВЕТ РОССИИ 
«Приведенное Германским Министерством Иностранных Дел в радио 29 марта заявление американского 

посла Фрэнсиса составляет лишь переcказ известного обращения президента Вильсона к Чрезвычайному 

Съезду Советов. В ответ на это обращение Съезд Советов 14 марта без возражений, при бурных аплодисментах 

собрания, принял следующую резолюцию: 
«Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и 

эксплуатируемым классам Северной Америки Соединенных Штатов по поводу выражения президентом 

Вильсоном своего сочувствля русскому народу через Съезд Советов в те дни. когда Советская 

Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания. 
Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика пользуется обращением к ней 

президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистической 

войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся 

массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, 

единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех 

трудящихся». 
Народный Комиссариат Иностранных Дел считает единственно подходящим ответом на вопрос 

германского министерства иностранных дел ссылку на эту резолюцию, выразившую взгляды широких масс 

русского народа, представленных на Съезде делегациями своих Советов, то есть, наиболее демократическим и 
непосредственным из когда-либо применявшихся способов представительства. В лице этих своих 



    

 

 

непосредственных представителей, при поименном голосовании 16 марта утвердивших Брестский трактат 

большинством 724 против 276 (при 118 воздержавшихся), трудящиеся и эксплуатируемые массы России сами 

постановили заключить мир с Германией. Никогда в истории столь широкие массы, столь глубокие слои 

общества не принимали политического решения и не решали сами вопрос о войне и мире. 
Трудящиеся, на которых с наибольшей тяжестью обрушиваются бедствия и лишения войны, которые 

испытывают ее трагические результаты несравненно острее других классов общества, с полным сознанием 

значения совершаемого ими акта приняли решение о прекращении войны. 
Народный Комиссариат Иностранных Дел полагает, что напоминание об этих фактах послужит вполне 

удовлетворительным ответом германскому министерству иностранных дел. Народный Комиссариат, с своей 

стороны, не может не указать, что продолжающееся наступление германских войск на юге России, - 
наступление, перешедшее за границу чисто Украинской территории, не может быть согласуемо с принятым 

договором: 
Мы повторяем свое предложение Германскому Правительству: высказаться определенно по вопросу о 

том, какие именно границы ставит это правительство Украинской республике». 
 

 

Отказ РСФСР от своих обязательств по Брест-Литовскому договору  
 

Постановление ВЦИК РСФСР об аннулировании Брест-Литовского 

договора 
(13 ноября 1918 г.) 

 
Всем народам России, населению всех оккупированных  областей и земель.  
Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 

марта 1918 года, лишились силы и значения. Брест-Литовский  договор (равно и дополнительное соглашение, 
подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах 

объявляется  уничтоженным.  
Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуции или 

уступки территорий и областей, объявляются недействительными.  
Последним актом правительства Вильгельма II,  вынудившего этот насильнический мир в целях 

ослабления и  постепенного удушения Российской Социалистической Федеративной Республики и ничем не 

ограниченной эксплуатации  окружающих республику народов, была высылка советского посольства из 

Берлина за его деятельность, направленную к  ниспровержению буржуазно-императорского режима в 
Германии. Первым актом восставших рабочих и солдат в Германии,  низвергнувших императорский режим, 
был призыв посольства Советской республики.  

Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким  образом, под соединенными ударами германских и 
русских  пролетариев-революционеров.  

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии,  Польши, Литвы, Украины, Финляндии, Крыма и 

Кавказа,  освобожденные германской революцией от гнета грабительского  договора, продиктованного 

германской военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На место империалистического мира должен 

прийти социалистический мир, мир, заключенный освободившимися от гнета империалистов трудящимися  

массами народов России, Германии и Австро-Венгрии. Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика  предлагает братским народам Германии и бывшей Австро-Венгрии, в лице их Советов рабочих и 
солдатских депутатов,  немедленно приступить к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением 

Брестского договора. В основу истинного мира народов могут лечь только те принципы, которые  
соответствуют братским отношениям между трудящимися всех стран и наций и которые были провозглашены 

Октябрьской  революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. Все  оккупированные области России 

будут очищены. Право на  самоопределение в полной мере будет признано за трудящимися нациями всех 

народов. Все убытки будут возложены на  истинных виновников войны – на буржуазные классы. 
Революционные солдаты Германии и Австрии, создающие ныне в оккупированных областях солдатские 

Советы  депутатов, вступив в связь с местными рабочими и крестьянскими Советами, будут сотрудниками и 
союзниками трудящихся в осуществлении этих задач. Братским союзом с крестьянами и рабочими России они 

искупят раны, нанесенные населению оккупированных областей германскими и австрийскими  генералами, 

охранявшими интересы контрреволюции.  
Построенные на этих основах отношения между народами России, Германии и Австро-Венгрии будут не 

только мирными отношениями. Это будет союз трудящихся масс всех наций в их борьбе за создание и 

укрепление социалистического строя на развалинах строя милитаризма, империализма и  экономического 
рабства. 



                                                                                             
 

Этот союз трудящиеся массы России, в лице Советского правительства, предлагают народам Германии и  

Австро-Венгрии.  
Они надеются, что к этому могущественному союзу  освободившихся народов России, Польши, 

Финляндии, Украины, Литвы, Прибалтики, Крыма, Кавказа, Германии и Австро-Венгрии примкнут народы 
всех остальных стран, еще не  сбросивших иго империалистов. Впредь же до этого момента этот союз народов 

будет сопротивляться всякой попытке навязать народам капиталистический гнет чужеземной буржуазии.  
Освобожденные германской революцией от ига германского империализма народы России тем менее 

согласятся  подчиниться игу империализма англо-американского или японского.  
Правительство Советской республики предложило всем  державам, ведущим с ними войну, мирное 

соглашение. Впредь же до того момента, когда трудящиеся массы этих держав заставят свои правительства 

принять мир с рабочими, крестьянами и солдатами России, правительство республики будет,  опираясь ныне на 

революционные силы всей Средней и Восточной Европы, сопротивляться попыткам вновь ввергнуть Россию 

под иго рабства чужеземного и туземного капитала.  
Приветствуя население всех областей, освобожденных от ига германского империализма, Российская 

Советская  Федеративная Социалистическая Республика зовет трудящиеся массы этих областей к братскому 

союзу с рабочими и  крестьянами России и обещает им полную, до конца идущую  поддержку в их борьбе за 

установление на их землях  социалистической власти рабочих и крестьян.  
Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.  
Да здравствует истинный мир – мировой союз  трудящихся всех стран и наций!  
Председатель ВЦИК Я. Свердлов  
Председатель СНК Ульянов (Ленин)  
Секретарь ВЦИК В. Аванесов 
 
 

1.3. 
КОНФЛИКТ С РУМЫНИЕЙ 

 
Конфликт с Румынией 

 
В 1918 г. Румыния объявила о том, что не исключает аннексии Буковины и Бессарабии. В тот момент Бессарабия находилась под 

управлением Молдавской Демократической Республики, руководимой лояльным Румынии Сфатул Цэрий.  
Воспользовавшись гражданской войной в России, румынские войска в январе 1918 г. пересекли реки Дунай и Прут и дошли до 

Днестра.  
15 февраля 1918 г. румынскому правительству было послано сообщение из Одессы о том, что если Румыния не очистит 

Бессарабию, то на следующий день начнутся военные действия «для защиты русской революции». Румынское правительство не сразу 

ответило на это предложение. 
21 февраля 1918 г. дипломатический корпус в Яссах предложим советским властям в Одессе и румынскому командованию 

вступить в переговоры при посредничестве союзников. Переговоры начались 22 февраля 1918 г. и привели к соглашению об очищении 

Бессарабии в двухмесячных срок (см. док. Русско-румынские переговоры об эвакуации Бессарабии румынской армией (февраль – март 
1918 г.). Воспользовавшись тяжелым международным положением Советской республики и очищением советскими войсками (в силу 

условий Брестско-Литовского договора) Украины, Румынское правительство не выполнило обязательство об очищении Бессарабии, а 
впоследствии объявило о ее присоединении к Румынии. 

Со Сфатул Цэрий был подписан договор об объединении Бессарабии с Румынией. Новая граница с ОСР и УНР, потом с УССР и 

Молдавской АССР в составе СССР до 1940 г. проходила по линии Днестра. Она не была признана советским правительством. РСФСР 

также категорически отказалась признать эти территории за Румынией. В ответ румынские власти 28 октября 1920 г. в Париже подписали 

Бессарабский протокол. С одной стороны подписалась Румыния, с другой – Великобритания, Франция, Италия и Япония. Протокол 
признавал присоединение Бессарабии к Румынии законным. Так как в подписании протокола не принимала участия РСФСР, а румынские 

власти отказались провести плебисцит в регионе, Франция ратифицировала его в 1924 г., а Италия ратифицировала его в 1927. Япония 

протокол не ратифицировала, в результате чего он так и не вступил в силу. 1 ноября 1920 г. правительства УССР и РСФСР заявили 

правительствам Румынии, Великобритании,  Франции, Италии, что они не могут признать имеющим какую -либо силу этот протокол, так 
как он был принят без их участия. В дальнейшем это было подтверждено на многочисленных международных конференциях.  
 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о разрыве 

дипломатических отношений с Румынией 
(13/26 января 1918 г.) 

 
Покрытая преступлениями румынская олигархия открыла военные действия против Российской 

республики. Привыкшая утверждать свое господство на нищете, кабале и крови румынских крестьян и рабочих, 

румынская монархия сделала попытку спасти себя, своих помещиков и своих банкиров путем захвата 

Бессарабии и превращения ее в оплот против могущественного потока русской революции. Преступлениям 



    

 

 

румынских военных и гражданских властей нет числа. Комиссары и представители революционных российских 

войск арестуются и расстреливаются. Революционные войска морятся голодом и разоружаются. При 

отступлении в тыл они подвергаются обстрелу орудийным огнем. Во всех этих кровавых преступлениях одно 

из виднейших мест принадлежит главнокомандующему румынским фронтом Щербачеву. 
В виде протеста и предупреждения Совет Народных Комиссаров подверг кратковременному аресту 

румынского посла. Эта мера не оказала действия. Преступления идут своим чередом. 
Совет Народных Комиссаров постановляет: 
1. Все дипломатические сношения с Румынией прерываются. Румынское посольство и все вообще агенты 

румынской власти высылаются за границу кратчайшим путем. 
2. Хранящийся в Москве золотой фонд Румынии объявляется неприкосновенным для румынской 

олигархии. Советская власть берет на себя ответственность за сохранность этого фонда и передаст его в руки 

румынского народа. 
3. Восставший против революции бывший главнокомандующий румынского фронта Щербачев 

объявляется врагом народа и ставится вне закона. 
13-го января 1918 г. 
Таврический дворец 

 

Русско-румынские переговоры об эвакуации румынской армии из 

Бессарабии  
(февраль – март 1918 г.) 

 
А. 
ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ МИРНОГО УЛАЖИВАНИЯ РУССКО-

РУМЫНСКОГО ОНФЛИКТА, СДЕЛАННОЕ ВОЕННЫМ ФРАНЦУЗСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ МИССИЯМИ В 

ОДЕССЕ 
1. Румынское правительство обязуется сделать формальную декларацию, касающуюся эвакуации 

Бессарабии оккупационной румынской армией. Оккупационная армия должна быть в течение двух месяцев 

сокращена до размера отряда в 10 тысяч человек, обязанности которых будут заключаться в охране румынских 

складов и путей железнодорожного сообщения. 
Полиция в городах и местечках будет состоять из местной милиции, образованной из тамошних жителей. 

По мере эвакуации румынской армии необходимые русские военные силы займут эвакуированные места для 

поддержки порядка. 
Румынское военное командование отказывается от всякого вмешательства во внутренние и политические 

дела Бессарабии. Оно не может производить аресты и не может исполнять функций, принадлежащих местным 

выборным властям. 
Румыния обязуется не предпринимать военных или других враждебных действий и не поддерживать 

таковые по отношению к Российской Федерации Советов. 
2. Продукты Бессарабии, ненужные для питания местного населения и военнопленных русских отрядов, 

находящихся в Бессарабии, будут исключительно назначены для продовольствия Румынии. 
3. Комиссии, которая будет составлена из представителей России, Румынии, Франции, Англии, Соед. 

Штатов, будет вменено в обязанность разрешать все спорные случаи между русскими и румынами. 
В случае, если румынская армия будет принуждена отступить на русскую территорию, она там найдет 

убежище и продовольствие. 
В случае военных параллельных действий против Центральных держав и их союзников, устанавливается 

непосредственный контакт между, высшим военным командованием русской Советской армии и румынским 

командованием. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Одесской области 
(подпись). 
Комиссар Иностранных дел 
(подпись). 
Член Высшей Коллегии 
(подпись). 
24 февраля 1918 г. 
Б. 
ОТВЕТ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУМЧЕРОДА РАЗРЕШИТЬ 

ПОЛЮБОВНО КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И РУМЫНИЕЙ 
1. Все статьи вышеприведенного предложения приняты, исключая условия, помещенного в статье 1, 

требующего немедленного эвакуирования Бендер.  
2. Обе стороны примут меры к немедленному освобождению пленных и обменяют всех русских пленных 

в Румынии на румын, находящихся в России. 



                                                                                             
 

Первый обмен должен будет быть произведен без промедления, начиная с освобождения генерала 

Коанда и его товарищей, арестованных в Киеве, также всех румын, интернированных в Одессе, давая им 

возможность возвратиться в Румынию. 
В то же самое время Румынское правительство должно освободить всех русских, которые в данное время 

интернированы в Румынию. Обмен должен быть произведен как возможно скорее, с тем, что каждый день 

будут освобождены 25% общего числа пленных для обмена, начиная с даты, которую Румчерод должен будет 

назначить, но не позже 26 февраля 1918 г. ст. ст. 
3. Межсоюзные комиссии, составленные из англичанина, француза и американца, будут учреждены в 

Одессе, Киеве, Москве и Петрограде в России, в Яссах и Галаце - в Румынии. Во всех случаях будущих арестов 
русских в Румынии или румын в России, все подробности каждого ареста, так же как и доказательство фактов, 

будут переданы ближайшей комиссии. В случае, если последняя найдет, что обвинения и доказательства 

недостаточны для содержания в тюрьме арестованного, последний должен быть немедленно освобожден и 

отпущен на свободу на свою родину. 
4. Все фонды и продовольствие, забранные у межсоюзных комиссий, которые совершают закупки для 

румын в России, должны быть немедленно возвращены этим комиссиям и продовольствие направлено в 

Румынию. 
Союзным комиссиям будет дано право закупки продовольствия, которое нельзя достать в Бессарабии и 

которое необходимо румынскому населению. 
Председатель Совета генерал Авереску. 
К документу Б. 
Условия правительства Румынии, вносящие некоторые изменения в наши мирные предложения, 

приняты. С момента подтверждения Румынским правительством получения настоящего документа мы будем 

считать, что мир между Россией и Румынией восстановлен. 
Одесса, 20 февраля (5 марта) 1918 года. 
Председатель Коллегии (подпись). 
Вице-председатель Высшей автономной коллегии (подпись). 
Председатель Румчерода (подпись). 
Председатель Исполнительного Комитета Совета (подпись). 
Главнокомандующий Революционной Армией (подпись). 
Подписано в моем присутствии... 
Подполковник Ж. В. Бойль. 
5 марта 1918 г. 
В. 
ОТВЕТ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Румынское Правительство принимает участие в коллективной декларации Высшего Автономного 

Совета, Румчерода, Совета Народных Комиссаров, народонаселения Одесской области, Исполнительного 

Комитета Советов и высшего командования революционной армией южно-русского фронта, датированной 5 
марта 1918 г. и подписанной   председателем Высшей Автономной Коллегии, вицепредседателем Высшей 

Коллегии Комиссаром иностранных дел, председателем Румчерода, председателем Исполнительного Комитета 

Советов и командующим революционной армией южно-русского фронта и считает с сегодняшнего дня 
конфликт улаженным. 

Председатель Совета Министров, 
Министр Иностранных Дел Генерал Авереску. 
Яссы, 23 февраля ст. ст. 1915 г. 
Г. 
ПРОТОКОЛ ЛИКВИДАЦИИ РУССКО-РУМЫНСКОГО КОНФЛИКТА 
Высшая автономная Коллегия, Румчерод, Совет Народных Комиссаров Одесской области, 

Исполнительный Комитет Советов объявляют, что считают военный конфликт между Россией и Румынией 

улаженным, базируясь на основе условий, предложенных нами в нашем ответе от 24 февраля 1918 года и на 

основе изменений, внесенных Румынским правительством, согласно декларации, подписанной Авереску - 
председателем Совета Министров Румынского Королевства. Мы в то же самое время принимаем к сведению 

декларацию г. полковника Бойля, что обмен русских пленных на румынских распространяется на всех пленных 

без исключения, в силу чего мы и подписываем настоящий протокол. Одесса, 20 февраля (5 марта) 1918 года. 
Председатель Высшей Автономной Коллегии (подпись). 
Вице-Председатель Высшей Коллегии Комиссар 
Иностранных дел (подпись). 
Председатель Румчерода (подпись). 
На. врученном нам румынами оригинале подпись. 
Председатель Совета Министров, 
Министр Иностранных дел Авереску. 
г. Яссы, 24 февраля 1918 г. 



    

 

 

Председатель 
Совета Министров 
№ 51. 
25 февр. (10 марта) 1918 г. 
г. Яссы 
Копия 
Д. 
ПОЛКОВНИКУ КАНАДСКОЙ АРМИИ БОЙЛЮ 
В ответ на ваше письмо от 24 февраля (9 марта 1918 г.) я спешу вам сообщить, что Румынское 

правительство будет просить во время мирных переговоров с Центральными державами, чтобы русские войска, 

находящиеся еще. в Румынии, могли бы свободно возвратиться к своим очагам, согласно охранной грамоте, 

которая будет им выдана. 
Председатель Совета Министров Генерал Авереску. 
 

Протокол о ликвидации русско-румынского конфликта 
(5-9 марта 1918 г.) 

 
Высшая Автономная Коллегия, Румчерод, Совет  Народных Комиссаров Одесской области, 

Исполнительный Комитет Советов объявляют, что считают военный конфликт между  Россией и Румынией 
улаженным на основе условий,  предложенных нами в нашем ответе от 24 февраля 1918 года, и на основе 
изменений, внесенных Румынским Правительством, согласно декларации, подписанной ген. Авереску —  
Председателем Совета Министров Румынского Королевства.  

Мы в то же самое время принимаем к сведению  декларацию г. полковника Бойля, что обмен русских 

пленных иа румынских распространяется иа всех пленных без  исключения, в силу чего мы и подписываем 

настоящий протокол.  
Председатель Высшей Автономной Коллегии Раковский  
Вице-Председатель Высшей Коллегии, Комиссар Иностранных Дел Брашеван  
Председатель Румчерода Юдовский  
Одесса, 5 марта 1918 года.  
Председатель Совета Министров, Министр Иностранных Дел Авереску  
г. Яссы, 24 февраля (9 марта) 1918 г. 
 

Соглашение между РСФСР и Румынией об очищении  
Румынией Бессарабии, заключенное  

в Яссах 5 марта 1918 г. и в Одессе 9 марта 1918 г. 
 
1. Румыния обязывается очистить Бессарабию в течение двух месяцев. Немедленно же она очищает 

стратегический пункт Жебрияны - местность, лежащая в глубине бухты, близ устья Дуная. Все очищаемые 
румынскими войсками местности занимаются сейчас же русскими войсками. После двух месяцев в Бессарабии 

остается румынский отряд из 10.000 человек для охраны румынских складов и железнодорожных линий. 
2. Сейчас же по подписании договора охрана Бессарабии переходит в руки местной городской и сельской 

милиции. Румынское военное командование отказывается от орава производить аресты и вообще от 

исполнения каких бы то ни было судебных и административных функций, принадлежащих исключительно 

местным выборным властям. 
3. Арестованные в России румынские подданные обмениваются на арестованных в Румынии русских 

революционеров, офицеров и солдат. 
4. Румыния обязывается не предпринимать никаких военных неприятельских или других действий 

против Всероссийской Федерации Советских Республик Рабочих и Крестьян и не поддерживать таковые, 

предпринимаемые другими государствами. 
5. Россия обязывается предоставить Румынии излишек хлеба, находящегося в Бессарабии после 

удовлетворения потребностей местного населения и русских воинских частей. Кроме того, Румыния имеет 

право закупать в остальной России продукты, нужные для пропитания румынского населения, которые не 

находятся в Бессарабии (рыба, жиры, сахар, чай и пр.). 
6. Россия возвращает Румынии продовольственные склады, образованные союзниками и 

предназначенные к питанию румынского населения. 
7. В случае вынужденного отступления румынской армии с румынской территории она находит убежище 

и продовольствие на русской территории. 
8. В случае параллельных действий против центральных государств и их союзников, между высшим 

русским военнокомандоваяием российских советских армий и румынских устанавливается контакт, 



                                                                                             
 

9. Для улажения могущих возникнуть между Румынией и Российской Федерацией Советских Республик 

рабочих и крестьян недоразумений образуются международные комиссии в Одессе, Киеве, Москве, Петрограде, 

Яссах и Галаце из представителей России, Румынии, Англии, Франции и Соединенных Штатов. 
Одесса, 9 марта 1918 года. 
 

Протест Советского правительства против захвата Румынией Бессарабии 

(18 апреля 1918 г.) 
 
Радиостанция Яссы.  
Для передачи председателю Совета Министров Румынии 
Ваше заявление, оглашенное в Европейской печати о том, что представители Бессарабии торжественно 

объявили о присоединении Бессарабии к Румынии и что на основании этого Вы отныне считаете Бессарабию 
неотъемлемою частью Румынского королевства, является не только вызовом Российской Федеративной 

Советской Республике, но и вопиющим нарушением заключенного Вашим предшественником соглашения с 

Россией об очищении в течение 2-х месяцев Бессарабии. Присоединение последней к Румынии является также 
насилием над Бессарабским населением, единогласно и открыто выразившим свой протест против Румынской 

оккупации. Съезд Крестьян Молдавской Республики, заседавший в Кишиневе от 18 до 29-го января с. г., 
несмотря на арест председателя съезда Руднева и товарища председателя Прохницкого и на другие репрессии 

со стороны Румынских военных властей, единогласно протестовал против Румынской оккупации и потребовал 

вывода Румынских войск из Бессарабии. Ваша попытка выдать за проявление воли Бессарабских рабочих и 

крестьян голосование Бессарабских помещиков, заклятых врагов Бессарабского народа и сторонников 

эксплоатации, заседавших под охраной румынских отрядов, лишена какой бы то ни было международной 

правовой силы. Насильственное присоединение к Румынии не уничтожает единства и солидарности трудовых 

масс Бессарабии и России. 
Народный Комиссариат по иностранным делам - Чичерин. 
 
 

1.4. 
ВООРУЖЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ 
 

Реакция на действия Германии, предпринятые после  
подписания Брест-Литовского договора 

 

Обмен нотами между Народным Комиссариатом Иностранных Дел и 

германским правительством по вопросу о заключении мира с Украинской 

Радой  
(5-6 апреля 1918 г.) 

 
А. 
НОТА ГЕРМАНИИ 
Комиссариатом иностр. дел получена следующая радиотелеграмма германского правительства: 
«Российскому Правительству. Комиссариат Иностранных дел, Москва. 
В пункте шестом мирного договора Российское Правительство обязалось в ближайшее же время 

заключить мир с Украинской народной республикой. 
По донесению украинского правительства правительство России не предприняло никаких к тому шагов, 

несмотря на обращение Украины. 
Ссылаясь на то, что имеющий быть заключенным русско-украинский мирный договор должен разрешить 

также и все сомнительные вопросы относительно размеров украинской территории, германское правительство 

выражает надежду, что Российское Правительство без промедления приступит к переговорам с правительством 
Украинской народи, республики, о времени начатия которых просим его уведомить. 

Буше». 



    

 

 

Б. 
ОТВЕТ РОССИИ НА НОТУ ГЕРМАНИИ 
Народный комиссариат по иностранным делам отправил вчера германскому министерству иностранных 

дел следующий ответ по вопросу о переговорах с Киевской Радой: 
«В ответ на радио-телеграмму Германского Министерства Иностранных Дел от 5 апреля, в которой 

германское правительство еще раз напоминало Русскому правительству об его обязательстве, все еще 

неисполненном, вступить в переговоры с Киевской Радой, Народный Комиссариат по Иностранным делам 

сообщил текст своей радиотелеграммы, отправленной еще 4 апреля в Киев с предложением начать переговоры 

О апреля в Смоленске. В виду неполучения ответа от Киевской Рады, Народный Комиссариат просил  
Германское Правительство довести до ее сведения текст этой радиотелеграммы, предлагая для начатия 

переговоров в Смоленске новую дату, а именно 8 апреля». 
 

Протест Народного Комиссариата Иностранных Дел против высадки 

германского десанта в Финляндии  
(6 апреля 1918 г.) 

 
Народным  Комиссариатом Иностранных Дел отправлена в Берлин на имя германского министерства 

иностран. дел следующая нота: 
«Согласно пункту 6 брестского договора, суда нашего военного и торгового флота, равно как и 

имущество, запасы и личный состав, находящийся в портах по побережью Финляндии, не подлежат захвату со 

стороны Германии, а возвращаются по принадлежности России. 
Между тем германский флот в нарушение пункта договора занимает крепости и воды русских портов. 

Германский десант высадился в Руссаре и обезоружил личный состав батареи. В Ганге прибыла флотилия и 

поставила наши подводные лодки в необходимость взорваться, дабы не сделаться военной добычей. 

Дальнейшее продвижение германских судов в Гельсингфорс может повести к последствиям одинаково 

печальным для обеих сторон, подписавших мир в Бресте, и к совершенно непроизвольным жертвам. 
Народный Комиссариат Иностранных Дел, обращая внимание германского правительства на 

вышеприведенное, выражает уверенность, что германскому морскому командованию будут незамедлительно 

даны указания о согласовании своих действий с мирным договором и о вступлении в сношения с нашим 

командованием в Балтийском море для взаимного выяснения и ликвидации возможных конфликтов. С своей 

стороны Русское Правительство приказало Русскому командованию в Балтике вступить в непосредственные 

сношения с германским командованием. 
 

Вторжение германских войск в пределы Российской Республики  
(11 апреля 1918 г.) 

 
Народным Комиссариатом по Иностранным Делам отправлена германскому министерству иностранных 

дел в Берлин - следующая радиотелеграмма по поводу занятия Путивля: 
«В виду занятия германо-украинскими войсками Путивля и некоторых других местностей Курской 

губернии, Народный Комиссариат по Иностранным Делам еще раз напоминает, что даже по односторонним 
заявлениям Киевской Рады германскому правительству эти местности не входят в территорию Украины и что 

занятие их германо-украинскими войсками является набегом на территорию Российской Советской 

Республики, недопустимым после заключения и утверждения Брестского договора. 
Народный Комиссар по Иностранным делам Чичерин». 
 

Протест Народного Комиссариата по иностранным делам против 

поведения германских войск на оккупированной территории  
(15 апреля 1918 г.) 

 
 Нота Народного Комиссара по иностранным делам германскому министерству иностранных дел от 15 

апреля 1918 года 
«В Центральные Советские учреждения поступают многочисленные сообщения о сожжении 

германскими войсками русских деревень и об актах насилия, творимых ими над русским населением. 
Между прочим, очевидец, хорошо известное нам и заслуживающее доверие лицо, сообщило нам о том, 

что в городе Лепеле германские войска зарезали целую семью, не щадя женщин и маленьких детей, на том 

основании, что по их сведениям один из членов этой семьи состоял в партизанском отряде. 



                                                                                             
 

Местные военные власти доносят, что в деревню Новоселки, Могилевской губернии, Оршанского уезда, 

5 апреля явился германский офицер и 2 солдата 346 полка и насильно отняли у крестьян овес. Последние убили 

офицера, солдаты же убежали, после чего германские войска окружили деревню, поставили вокруг нее 6 

пулеметов, сожгли ее и расстреляли из пулеметов бегущее оттуда мирное население, не щадя женщин и детей. 

На следующий день германское командование прислало русским военным властям в Орше записку, в которой 

было сказано, что жители деревни Новоселки были эвакуированы и деревня была сожжена вследствие убийства 

офицера. 
Народный Комиссариат по иностранным делам высказывает чувство самого глубокого возмущения и 

самым решительным образом протестует против этих актов насилия, недостойных культурного народа и 
противоречащих элементарным принципам человеческого общежития, выражая твердую уверенность, что 

германское правительство произведет строжайшее расследование указанных фактов и подвергнет виновных 

заслуженному наказанию. 
Народный Комиссариат по иностранным делам  -  Чичерин». 
 

Заявление, сделанное советским полномочным представителем в Берлине 

германскому статс-секретарю по иностранным делам фон Кюльману по 

поводу продвижения германских войск  
(6 июня 1918 г.) 

 
Господин Статс-Секретарь. 
В связи с бывшим личным разговором и соглашением, что все спорные вопросы между Россией и 

Германией должны быть разрешены в специальной комиссии, а не силой оружия, я, имею честь обратить 

внимание вашего превосходительства на то обстоятельство, что продвижение германских войск продолжается, 

на Донском фронте местное военное командование, как я уже указывал, отказало в установлении 

демаркационной линии, русские местные военные власти доносят, что там сосредоточиваются силы, явно 

подготовляемые для наступления на Новороссийск, германские подводные лодки блокируют гавань 

Новороссийска, в части Донского фронта идет наступление, было сражение у Батайска. 
Относительно продвижения в Валуйском уезде Российское Правительство не получило никакого ответа 

со стороны Императорского правительства и вместе с тем там возобновлено наступление большими силами, 

местное крестьянство сильно возбуждено, вооружается косами и вилами и угрожает, что при вторжении 

германских войск в Воронежскую губ., оно вступает с ними в борьбу. Все это может призести к весьма 

трагическим последствиям. 
На русском северо-западном фронте немецкие войска неоднократно переходят демаркационную линию и 

совершают нападения на русские войска; такие нападения имели место в районе деревни Богданова, а также у 

деревни Никола-Синий, в пятнадцати верстах севернее пригорка Красного и деревни Покровки и в тринадцати 
верстах южнее пригорка Красного. 

На Валуйск производится наступление с большими силами, запрос Российского Правительства оставлен 

без ответа. 
В районе Себежа Витебской губернии и в Ямбургском районе у Чудского озера местное германское 

командование угрожает продвижением вперед по русской территории; в деревне Кожемякино у Себежа немцы 
забрали, кроме взвода солдат, также все мужское население деревни. 

Германские подводные лодки в Ледовитом океане и в Белом море обрекают на голодную смерть местное 

поморское население, живущее исключительно ловлей рыбы и морской торговлей, ибо даже хлеб по уездам 

развозится там морем. Это вызывает страшное недовольство против немцев у местного населения с резким 
повышением симпатии в сторону Англии, в которой там видят единственную избавительницу от голодной 

смерти, угрожают голодные бунты; при таком положении в жестоком проведении германской блокады 

Российское Правительство бессильно бороться с притязаниями англичан у Мурманского побережья и не в 

силах противодействовать росту ненависти и возмущения против Германии. 
Все вышеприведенные факты находятся в резком противоречии с постоянными утверждениями 

Германского Императорского Правительства, что Германия находится в состоянии мира с Россией и 
торжественно обязуется соблюдать Брестский мирный договор. 

Подчеркивая еще раз, что Рабоче-Крестьянское Правительство Российской Республики принимает 
предложение о создании специальной комиссии для разрешения всех спорных вопросов, я настоящим имею 

честь просить ваше превосходительство принять все меры к тому, чтобы впредь, до создания означенной 

комиссии и в период ее работ, германское продвижение и наступление было незамедлительно приостановлено 

и наступило действительное и фактическое состояние мира. 
Ясно, что в противном случае означенная комиссия лишена будет возможности плодотворно работать, 

ибо не может быть спокойной работы в атмосфере продолжающихся военных действий. 



    

 

 

Вместе с тем я прошу императорское правительство распоряжения о незамедлительном освобождении, 

нарушающем все международные обычаи, насильственного увода мужского населения деревни Кожемякино у 

гор. Себежа и прекращения или по крайней мере смягчения германской блокады Мурманского побережья, 

грозящей голодной смертью всему населению этого района. 
Пользуюсь случаем, чтобы возобновить уверения в совершенном моем почтении. 
(Подпись) 
 
 

Антанта и «русский вопрос» 
 

Предложение союзных держав относительно проведения  
мирной конференции на Принцевых островах  

(22 января 1919 г.) 
 
…Они [объединившиеся державы] признают абсолютное право русского народа устраивать свои 

собственные дела без какой бы то ни было диктовки или без указания извне. 
Они не желают эксплуатировать или использовать Россию каким-либо образом. Они безоговорочно 

признают революцию, и они никоим образом и ни при каких условиях не будут помогать или давать поддержку 

каким-либо посягательствам контрреволюции. В их желания и цели не входит содействовать или помогать 
какой-либо из организованных групп, борющихся за власть в России. ...Их единственным и искренним 
желанием является сделать возможное, чтобы умиротворить Россию и дать ей возможность найти выход из 

теперешнего беспорядка. Объединившиеся державы ныне заняты торжественной и ответственной работой по 

установлению мира в Европе и на всем свете, и они вполне отдают себе отчет в том, что Европа и весь мир не 
могут быть умиротворены, поскольку не умиротворена Россия. Они признают, поэтому, за свою обязанность и 
принимают ее - прийти на помощь России в этом великом деле... 

Действуя в этом духе и в этих целях, они приняли следующее решение. Они приглашают все 

организованные группы, которые ныне осуществляют и пытаются осуществлять политическую власть или 

военный контроль где-либо в Сибири или в пределах Европейской России, какими они были до только что 
законченной ныне войны (кроме Финляндии), послать представителей, не более чем по три представителя от 

каждой группы, на Принцевы острова в Мраморном море, где они будут встречены представителями 

объединившихся держав при том, однако, условии, что на это время будет перемирие между приглашенными 

сторонами и что все вооруженные силы, куда-либо посланные или направленные против любого народа или 
территории, находящихся вне границ Европейской России, какими они были до войны, или против Финляндии 

или против иного народа или территории, право которых на автономное существование предусмотрено в 14 
пунктах, на которых основаны настоящие переговоры, - будут тем временем отозваны и наступательные 
военные действия прекращены. Эти представители приглашаются вступить в совещание с представителями 

объединившихся держав самым свободным и откровенным образом, дабы убедиться в пожеланиях всех частей 

русского народа и дабы прийти, если возможно, к некоторому соглашению, путем которого Россия могла бы 

определить свои собственные намерения и могли бы быть установлены счастливые отношения сотрудничества 

между ее народом и иными народами мира. 
Ожидается скорый ответ на это приглашение. Все возможные облегчения будут даны союзниками для 

поездки представителей, включая перевозку через Черное море, и все заинтересованные стороны получат одни 

и те же облегчения. Представители ожидаются в назначенном месте 15 февраля 1919 года. Настоящее 
приглашение будет послано сегодня заинтересованным сторонам по радиотелеграфу. 

 

Ответ Народного Rомиссариата по иностранным делам РСФСР  
по поводу предположенного созыва конференции на Принцевых островах 

(4 февраля 1919 г.) 
    
Русскому Советскому Правительству стало известно из радиотелеграммы, заключавшей в себе обзор 

печати, об обращенном, якобы, державами Согласия ко всем фактически существующим в России 
правительствам приглашении отправить делегатов на конференцию на Принцевых островах. Не получив 

никакого приглашения такого рода, которое было бы адресовано, и узнав, опять таки из радиотелеграфных 

обзоров печати, что отсутствие ответа с его стороны истолковывается, как отказ дать ответ на это приглашение, 

Русское Советское Правительство хочет устранить всякое ложное толкование его образа действий. Принимая 

во внимание, с другой стороны, что иностранная печать систематически представляет его действия в неверном 

свете, Русское Советское Правительство пользуется этим случаем для того, чтобы точно определить занятое им 
положение с полной ясностью и откровенностью. 



                                                                                             
 

Несмотря на все более благоприятное положение Советской России и в военном отношении, и в 

отношении ее внутреннего состояния, Русское Советское Правительство считает настолько желательным 
заключение соглашения, которое положило бы конец военным действиям, что оно готово немедленно начать с 

этой целью переговоры и, как оно неоднократно заявляло, добиться такого соглашения даже ценой серьезных 

уступок, поскольку они не будут угрожать дальнейшему развитию Советской Республики. Принимая во 

внимание, что враги, против которых ему приходится бороться, черпают свои силы сопротивления 

исключительно из той помощи, которую им оказывают державы Согласия, и что поэтому последние являются 

единственным действительным противником Русского Советского Правительства, последнее обращается 
именно к державам Согласия с изложением тех пунктов, по которым такие уступки оно считало бы 

возможными с целью прекращения всякого конфликта с этими державами. 
Ввиду особенного значения, придаваемого не только в печати, но и в многочисленных заявлениях 

представителей правительств Согласия вопросу о русских займах, Советское правительство прежде всего 

заявляет о своей готовности сделать уступку по этому вопросу требованиям держав Согласия. Оно не 

отказывается от признания своих финансовых обязательств по отношению к своим кредиторам, 

принадлежащим к державам Согласия, причем точное определение того, каким образом этот пункт будет 

проведен в жизнь, будет заключаться в специальных договорах, выработка которых будет является задачей 

предлагаемых переговоров. 
Во-вторых, ввиду затруднительного финансового положения Русской Советской Республики и 

неудовлетворительного кредита ее за границей, Русское Советское правительство предлагает гарантировать 

уплату процентов по своим займам известным количеством сырых материалов, относительно которых должно 
еще состояться специальное соглашение. 

В-третьих, ввиду постоянно обнаруживаемого иностранным капиталом значительного интереса к 
вопросу об эксплуатации в его пользу естественных богатств России, Советское Правительство готово 

предоставить подданным держав Согласия горные, лесные и другие концессии на условиях, подлежащих еще 

точному определению, с тем, чтобы экономический и социальный строй Советской России не был затронут 
внутренними распорядками этих концессий. 

Четвертый пункт, к которому, по мнению Русского Советского правительства, могли бы относиться 

предлагаемые переговоры, касается территориальных уступок, так как Русское Советское Правительство не 

имеет в виду, во что бы то ни стало, исключить из этих переговоров рассмотрение вопроса о каких-либо 
аннексиях державами Согласия русских территорий. Русское Советское Правительство прибавляет, что, по его 

мнению, под аннексиями следует подразумевать сохранение на той или другой части территории бывшей 
Российской империи, за вычетом Польши и Финляндии, военных сил Согласия или же таких, которые 

содержатся правительством Согласия или пользуются их финансовой, технической, военной или иной 

поддержкой. Поскольку идет речь о пунктах 2-м, 3-м и 4-м, размер уступок, на которые пойдет Русское 
Советское Правительство, будет зависеть от его военного положения по отношению к державам Согласия, 

причем в настоящее время это положение улучшается с каждым днем. На Украине местные советские войска 

завоевали Харьков, Екатеринослав, Полтаву, Кременчуг, Чернигов, Овруч, а также многочисленные менее 

важные города. Белоруссия, Литва, Латвия почти целиком перешли в руки советских войск этих Республик, 

вместе с большими городами: Минском, Вильной, Ригой, Двинской, Митавой, Виндавой и другими. 
Значительное укрепление внутреннего положения Советской России доказывается фактом начатия с 

Советским Правительством переговоров со стороны членов бывшего учредительного собрания, представители 

которых, а именно: председатель их съезда Ракитников, секретарь Святицкий, Вольский, Шмелев, Гуревой, 

Черненков, Антонов, состоящие все членами ц.к.п. с.-р., прибыли вчера, 3 февраля, в Москву, причем эти, 
пользующиеся значительной известностью, представители социалистов-революционеров высказались с 

большой силой против вмешательства держав Согласия в России. Улучшение отношений между советским 

правительством и элементами русского общества, бывшими до сих пор к нему враждебными, иллюстрируется 

переменой положения меньшевиков, конференция которых равным образом протестовала против 

вмешательства держав Согласия и орган которых «Вперед» теперь свободно издается в Москве. Общее 

ослабление прежней напряженности внутреннего положения в России доказывается упразднением уездных 

чрезвычайных комиссий. Наконец, лживое измышление иностранной печати относительно происходящих, 

якобы, в Петрограде и др. местах беспорядков является целиком, с начала до конца, выдумкой. 
Подчеркивая еще раз, что положение Советской Республики не может не отразиться на размерах 

предполагаемых уступок, Русское Советское Правительство, тем не менее, остается при своем предложении 

вступить в переговоры по изложенным выше вопросам. 
Что же касается часто высказываемых в печати стран Согласия жалоб по поводу международной 

революционной пропаганды Русского Советского Правительства, последнее, указывая на невозможность для 

него ограничить свободу революционной печати, заявляет о своей готовности, в случае необходимости, 

включить в общее соглашение с державами Согласия обязательство не вмешиваться в их внутренние дела. 
На указанных основаниях Русское Советское правительство готово немедленно начать переговоры или 

на Принцевых островах, или в каком бы то ни было другом месте со всеми державами Согласия совместно, или 

же с отдельными державами из числа их, или с какими-либо российскими политическими группировками, 



    

 

 

согласно желанию держав Согласия. Русское Советское Правительство просит державы Согласия немедленно 

сообщить ему, куда направить ему своих представителей, когда именно, и каким именно путем. 
 
 

Планы Антанты 
 

Из материалов главного командования армиями Антанты об организации 
интервенции в России от 17 февраля 1919 г. 

 
…III. План действий 
Реставрация режима порядка в России является делом сугубо национальным, которое должен 

осуществить сам русский народ. 
Однако мы должны дать ему для этого средства и оказать помощь его здоровым элементам: поддержать 

их путем окружения большевистских армий; оказать им нашу материальную и моральную поддержку. 
Окружение большевизма, начатое с севера, востока и юга, следует дополнить: 
На юго-востоке действиями, предпринимаемыми из района Каспийского моря для обеспечения 

эффективного смыкания двух основных группировок национальных сил (армий Деникина-Краснова и 
Уральской армии). 

На западе путем реставрации Польши, способной в военном отношении защитить свое существование. 
Эвентуально, путем занятия Петрограда и во всяком случае путем блокады Балтийского моря. 
Непосредственная поддержка, которую следует оказать русским национальным силам, состоит, помимо 

всего, в поставках необходимых материальных средств, в создании базы, где эти силы могли бы продолжить 

свою организацию и откуда они могли бы затем начать свои наступательные операции. 
В этой связи возникает необходимость оккупации Украины. 
Действия Антанты должны быть, следовательно, направлены главным образом к осуществлению: 

полного окружения большевизма, оккупации Украины, организации русских сил.  
IV. Осуществление 
Антанта способна выполнить эту программу. 
1. Окружение большевизма 
А. Связь Деникин - Колчак. 
На Англию выпадает задача установления между армиями Деникина и уральскими армиями связи, столь 

важной для объединения русских национальных сил. 
Она располагает на местах, на Кавказе, в Македонии и Турции, необходимыми средствами. 
Б. Реставрация Польши - это должно быть делом польской армии. 
Франция может организовать эту армию и при содействии морского транспорта союзников перебросить 

6 пехотных дивизий, формируемых во Франции. 
Для безопасности коммуникаций польской армии на линии Данциг - Торн необходимо оккупировать 

район нижнего течения Вислы межсоюзническими силами, состоящими из одной-двух пехотных дивизий, 
подлежащих созданию большей частью за счет американских войск. 

В. Действия по проведению блокады побережья Балтийского моря могут быть легко осуществлены 

британским флотом. 
Что же касается возможных операций в направлении Петрограда, то они могут быть намечены как 

завершение наступления эстонских войск, которое недавно возобновилось из района Ревеля и Нарвы. Чтобы 

сделать его возможным, достаточно оказать нашу поддержку силам, созданным в этом районе ген. Юденичем. 
2. Оккупация Украины 
Она выпадает на долю союзных армий на Востоке. 
Против большевистской армии, которая разобщена и которой не хватает материальной части, армия 

Бертело, состоящая из трех французских пехотных дивизий, трех греческих пехотных дивизий, при поддержке 

румынской армии, усиленная 35-й итальянской дивизией, снабженная современным вооружением, которое мы 
можем дать ей в большом количестве, может проникнуть в сердце Украины, освободить Донец, куда уже 

началось вторжение, и захватить Киев и Харьков. 
3. Организация русских сил 
Эта организация продолжается в северной России (британское командование) и в Сибири (ген. Жанен и 

ген. Нокс). 
Однако в южной России должна быть создана для наступления на Москву основная масса национальных 

сил с помощью армий Деникина - Краснова, местных войск, набранных на Украине, русских пленных, 
подлежащих репатриации из Германии в этот район. 

V. Заключение 
...Для держав Антанты встает жизненная необходимость свергнуть его [советское правительство] как 

можно скорее, и возникает долг солидарности осуществить с этой целью совместные усилия. 



                                                                                             
 

При проведении в жизнь плана действий, который они должны утвердить, участие каждой из них может 

быть определено следующим образом: 
Англия 
• действия в северной России и в районе Балтийского моря;  
• участие в интервенции в Польше;  
• действия в юго-восточной России в целях объединения сибирских сил с армиями Деникина и Краснова;  
• организация этих армий.  
Соединенные Штаты 
• действия в Польше (руководство межсоюзническими действиями).  
Франция 
• действия в Сибири и на Украине;  
• организация польской армии.  
Италия  
• участие в действиях на Украине.  
Соглашение должно быть достигнуто в самом срочном порядке, имея в виду: постановку принципа 

интервенции в России, уточнение распределения задач, обеспечение единства руководства. 
Это соглашение должно быть первым этапом на пути организации мира. 
 

Из проекта мирного предложения Союзных и Объединившихся стран, 

разработанного представителем правительства США У. Буллитом и 

Правительством РСФСР  
(12 марта 1919 г.) 

 
Все существующие де-факто правительства в России и Финляндии сохраняют власть на принадлежащей 

им территории, исключая случаи, которые может предусмотреть конференция, - что народы, обитающие на 
территории, управляемой правительством де-факто, сами пожелают переменить правительство. 

При этом должно быть гарантировано общим взаимным обязательством не применять силы для 
низвержения какого бы то ни было из этих правительств, включая Финляндию, Польшу, Галицию, Румынию, 

Армению, Азербайджан и Афганистан. 
2. Экономическая блокада снимается, и восстанавливаются взаимные торговые сношения. 
3. Советскому правительству предоставляется беспрепятственный транзит по всем железным дорогам и 

пользование всеми портами, принадлежавшими прежней Российской империи и Финляндии. 
4. Граждане охватываемых соглашением стран имеют право свободного въезда, проживания и 

перемещения в полной безопасности под условием невмешательства во внутреннюю политику других стран. 

Взаимно обеспечивается право посылать официальных представителей, которые не должны обязательно иметь 

все права дипломатических чиновников, но пользуются правом иммунитета. 
5. Объявляется общая амнистия всем политическим противникам, преступникам и пленным в России и 

для всех, кто преследуется или может быть преследуем вне России за оказание помощи Советской России. Все 

военнопленные должны быть возвращены. 
6. Немедленно при подписании этого соглашения все иностранные войска отзываются из России, и 

прекращается всякая военная поддержка антисоветских правительств. Все армии, остающиеся в России, 

переводятся на мирное положение. 
7. Правительства России и Финляндии отвечают за финансовые обязательства прежней империи перед 

странами, участвующими в этом соглашении, и их подданными. Дальнейшие постановления на этот счет 

согласуются с этими основными принципами. 
 

 

Реакция РСФСР на действия стран Антанты 
 

Нота заместителя Народного Комиссара по иностранным делам, 

посланная английскому представителю в Москве Локгарту  
(2 апреля 1918 г.) 

 
Многоуважаемый господин Локгарт, 
В виду распространившихся на нашем северном побережье тревожных слухов и опасений по отношению 

к намерениям Англии касательно Архангельска, мы были бы Вам глубоко благодарны, если бы Вы дали нам 

разъяснения о положении дел в этой местности, могущие успокоить наше встревоженное северное население и 

рассеять его тревогу. 



    

 

 

Временный Заместитель Народного Комиссара по Иностранным Делам. 
 

Нота Народного Комиссара по иностранным делам, посланная 

английскому представителю в Москве Локгарту  
(6 июня 1918 г.) 

 
Судя по полученным Народным Комиссариатом по Иностранным Делам известиям, можно опасаться 

посылки Великобританским Правительством вооруженной экспедиции к Мурманскому берегу. Народный 

Комиссариат указывает, что в силу Брестского договора военные суда Великобритании, и ее союзников не 
могут быть Русским Правительством допускаемы в прилегающих к северному побережью России водах. 

Народный Комиссариат по Иностранным Делам выражает надежду, что со стороны Великобритании не будут 

принимаемы меры, влекущие за собой недопустимое для Русского Правительства нарушение как его 

нейтралитета, так и взятых им на себя обязательств, вытекающих из Брестского договора. Твердо намереваясь 

соблюдать с великобританским народом неизменно самые дружественные отношения, Русское Правительство 

ожидает, что Великобританское Правительство со своей стороны будет соблюдать линию поведения, 

обеспечивающую для России полную возможность исполнения вышеуказанного желания. 
Народный Комиссар по Иностранным Делам (подпись). 
 

Протест против пребывания английских военных судов в гаванях 

Советской республики  
(14 июня 1918 г.) 

 
Великобританскому дипломатическому представителю 
господину Локгарту 
14 июня 1918 г. 
После того, как совершился выход России из числа воюющих держав, Русское Правительство в начале 

несколько замедлило выставление требований об удалении английских военных судов из гаваней Северного 

Побережья, так как отъезд из России и вообще ликвидация участия в войне на Российском фронте некоторого 

количества военных специалистов держав согласия по существу дела не могло не отнять некоторое время. 

После того, однако, как связанная с этой задачей работа была доведена до конца, Временный Заместитель 

Народного Комиссара по Иностранным Делам неоднократно указывал Вам на необходимость оставления 

английскими военными судами наших северных гаваней. Пребывание в них даже небольшого количества, то 

есть двух или трех или хотя бы одного, и даже легких военных судов, при постоянной возможности для 

последних выйти для военных целей в море, должно быть нами рассматриваемо, как подлежащее устранению 

явление. Не только попытки высадить какие-либо военные отряды на нашем побережье, если бы таковые 
попытки имели место, встретят со стороны Российской Республики решительное противодействие, и Русское 

Правительство будет против них бороться всеми имеющимися в его распоряжении средствами, но даже против 

дальнейшего пребывания в наших северных гаванях небольшого числа легких военных судов воюющих 
держав, Народный Комиссариат по Иностранным Делам заявляет решительный протест, надеясь, что Вы, 

господин Дипломатический Представитель Великобритании, обратите самое серьезное внимание 

Великобританского Правительства на невозможность дальнейшего пребывания английских военных судов, 

даже в небольшом количестве, в гаванях Российской Советской Республики. 
Народный Комиссар по Иностранным Делам (подпись). 
 

К вопросу о пребывании военных судов воюющих держав в гаванях 

Советской республики  
(14 июня 1918 г.) 

 
А 
Запрос правительству США 
Американскому генеральному консулу Американскому генеральному консулу господину Пуль 
14 июня 1918 г. 
Народный Комиссариат по Иностранным Делам позволяет себе просить Американского Генерального 

Консула в Москве обратить внимание Правительства Северо-Американских Соединенных Штатов на то 

обстоятельство, что пребывание военных судов воюющих держав в гаванях Российской Республики, при 
возможности для них во всякое время выйти в море для военных целей, Русское Правительство должно 
признавать недопустимым. Народный Комиссариат выражает полную уверенность, что давшее столько 



                                                                                             
 

доказательств своего дружественного расположения к Российской Республике Правительство Северо-
Американских Соединенных Штатов будет принимать во внимание это обязательное для России положение и 

будет с ним всецело считаться. 
Народный Комиссар по Иностранным Делам (подпись). 
Б  
Запрос правительству Франции 
Господину французскому генеральному консулу в Москве 
14 июня 1918 г. 
Народный Комиссариат по Иностранным Делам позволяет себе обратить Ваше внимание на то 

обстоятельство, что пребывание военных судов воюющих держав в гаванях Российской Республики, при 

возможности для них во всякое время выйти в море для военных целей, Русское Правительство должно 

признавать недопустимым, даже в том случае, когда в течение долгого времени пребывание в русской гавани 

такого судна не связано ни с какими военными операциями. Народный Комиссариат по Иностранным Делам 

выражает поэтому ожидание, что Французское Правительство не замедлит отозвать находящееся в Ледовитом 

океане у берегов России военное судно. 
Народный Комиссар по Иностранным Делам (подпись). 
 

Протест Советского правительства против высадки английского десанта в 

Мурманске  
(28 июня 1918 г.) 

 
Народным Комиссариатом Иностранных Дел передана английскому дипломатическому представителю 

господину Локгарту следующая нота: 
Волею трудящегося народа, сознающего единство своих интересов и солидарность с трудящимися 

массами всего мира, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика покинула ряды 
воюющих держав и вышла из состояния войны, дальнейшее пребывание в котором внутреннее положение 

России делало для нее невозможно. 
Трудящийся народ России и исполняющее его волю Рабоче-Крестьянское Правительство озабочены 

лишь тем, чтобы жить в мире и дружбе со всеми другими народами. 
Ни одному народу не угрожает войной трудящийся народ России, и никакая опасность не может 

угрожать с его стороны Великобритании. 
С тем большей решительностью Рабоче-Крестьянское Правительство России не может не протестовать 

прот. не вызванного никакими агрессивными действиями с русской стороны вторжения английского 

вооруженного отряда, только что прибывшего в Мурманск. 
На вооруженные силы Российской Республики возложена задача охраны Мурманского края против 

всякого иностранного вторжения, и эту свою обязанность Советские войска неукоснительно исполнят, 

исполняя до конца свой революционный долг на страже Советской России. 
Народный Комиссариат по Иностранным Делам самым решительным образом настаивает на 

необходимости того, чтобы в Мурманске, гор. нейтральной России, не находились вооруженные силы 

Великобритании или какой-либо другой иностранной державы, повторяя притом еще раз уже заявленный 
неоднократно протест против присутствия в Мурманской гавани английских военных судов и выражая вместе с 

тем твердое ожидание, что Великобританское Правительство возьмет обратно противоречащую 

международному положению России меру и что трудящийся народ России, горячо желающий пребывать в 

ничем ненарушаемых дружественных отношениях с Великобританией, не будет против воли поставлен в 

положение, не соответствующее его самым искренним стремлениям. 
Народный Комиссар по Иностранным Делам Чичерин. 

 
К вопросу о вмешательстве Великобритании и ее союзников в дела 

Советской России  
(29 июня 1918 г.) 

 
Нота Народного Комиссариата по Иностранным Делам английскому дипломатическому представителю 

господину Логкарту 
29 июня 1918 года 
Английскому дипломатическому представителю, господину Логкарту, Народным Комиссариатом по 

иностранным делам послана вчера следующая нота: 
В виду опубликования в газете «Наше Слово» беседы с некоторыми иностранными дипломатами в 

Москве, определяющей условия, при которых, по мнению этих дипломатов, возможно будет вмешательство 



    

 

 

Великобритании и ее союзников в дела России, Народный Комиссариат по иностранным делам будет 

благодарен господину английскому дипломатическому представителю за выяснение того, следует ли считать 

эту беседу передачей действительных взглядов Великобританского правительства. 
Такое разъяснение, по мнению Народного Комиссариата, тем более необходимо, что в упомянутой 

беседе нет никаких указаний на то, что предполагаемое вмешательство не будет направлено против Советской 

власти в России и не будет носить характера иностранного вооруженного вторжения. 
Особенное значение такое разъяснение будет иметь теперь, когда английские военные силы уже 

произвели высадку на северном побережье России и когда чехо-словацкие отряды, о которых представитель 
Великобритании и ее союзников высказался, как о находящемся под их покровительством союзном войске, 

упорно продолжают вооруженный мятеж против Советской власти, заменяют везде, где могут, Советы 

контрреволюционными учреждениями и совершают всевозможные акты насилия над активными сторонниками 

и должностными лицами Советской власти, причем до сих пор представители Великобритании и союзников ни 

одним словом не высказали осуждения этим действиям покровительствуемого ими войска. 
Народный Комиссариат выражает твердую надежду, что представитель Великобритании отвергнет 

всякую общность с планами вооруженного вмешательства на территории Российской Советской Республики.  
Во имя дружественных отношений, на прочное сохранение которых Россия твердо рассчитывает, между 

народами России и Великобритании, Народный Комиссариат по Иностранным Делам ожидает с уверенностью, 

что представитель Великобритании заявит о несогласии своего правительства с планами, ведущими к 

нарушению этих дружественных отношений, в виду того, что отсутствие такого опровержения не может не 
быть рассматриваемо трудящимся народом, как молчаливое выражение согласия с указанными взглядами. 

Народный Комиссар по Иностранным Делам Чичерин. 
Аналогичного содержания ноты, с небольшими изменениями, посланы Народным Комиссариатом по 

иностранным делам дипломатическим представителям Франции, Америки, Японии и Италии. 
 
 

Действия Японии на Дальнем Востоке и реакция РСФСР  
 

Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел Послу Японии  
(между 1(14) и 6(19) января 1918 г.)  

 
1(14) января японские военные суда вошли в порт  Владивостока без какого-либо предварительного   

предупреждения Японского Правительства Правительству Народных Комиссаров.  
Комиссариат по Иностранным Делам желал бы в самом непродолжительном времени узнать точные 

причины и цели указанного поступка Японского Правительства.  
Уполномоченный Народного Комиссара  
по Иностранным Делам  
[Поливанов] 
 

Сообщение Советского Правительства о японском выступлении во 

Владивостоке  
(5 апреля 1918 г.) 

 
Из Сибири от советских властей Владивостока и Иркутска получено сообщение о том, что адмирал Като, 

командующий японским флотом, высадил во Владивостоке десант и обратился с воззванием к местному 

населению, извещая его о том, что Япония берет на себя охрану порядка. В качестве повода для десанта 

указывается на происшедшее во Владивостоке убийство 2 японцев неизвестными лицами. 
Об этом убийстве, его причинах, обстановке и виновниках Советскому правительству в данный момент 

еще неизвестно ничего. Но ему известно, как известно всему миру, что японские империалисты уже в течение 

нескольких месяцев подготовляли высадку во Владивостоке. Правительственная японская печать писала, что 
Япония призвана восстановить порядок в Сибири до Иркутска и даже до Урала. Японские власти искали 
подходящих предлогов для своего грабительского вторжения на территорию России. В генеральном штабе 

Токио изобретались чудовищные сообщения о состоянии Сибири, о роли германских военнопленных и пр. и 

пр. Японский посол в Риме заявил несколько недель тому назад, будто пленные немцы вооружены и готовятся 

захватить Сибирскую железную дорогу. Это сообщение обошло печать всего мира. Военные власти Советской 

республики отправили английского и американского офицеров по Сибирской линии и дали им полную 

возможность убедиться в лживости официального японского сообщения. Когда этот довод оказался выбитым 

из рук японских империалистов, им пришлось искать других поводов. Убийство двух японцев явилось с этой 



                                                                                             
 

точки зрения как нельзя более кстати. 4 апреля произошло убийство, а 5 апреля японский адмирал, не 

дожидаясь никакого расследования, уже произвел свою высадку. 
Ход событий не оставляет никакого места сомнениям в том, что все было заранее подготовлено и что 

провокационное убийство двух японцев составляло необходимую часть этой подготовки. 
Таким образом, давно подготовлявшийся империалистический удар с Востока разразился. Империалисты 

Японии хотят задушить Советскую революцию, отрезать Россию от Тихого океана, захватить богатые 

пространства Сибири, закабалить сибирских рабочих и крестьян. 
Буржуазная Япония Еыступает, как смертельный враг Советской республики. 
Какова программа действий остальных правительств Согласия: Америки, Англии, Франции, Италии? 
До настоящего момента их политика в отношении грабительского замысла Японии давно была 

колеблющейся. Американское правительство, невидимому, было против японского вторжения. Но сейчас 

положение не может долее оставаться неопределенным. Англия собирается итти рука об руку с Японией в деле 

разрушения России. 
Этот вопрос должен быть поставлен великобританскому правительству со всей категоричностью. Такой 

же вопрос должен быть поставлен дипломатическому представительству Соединенных Штатов и остальных 

стран Согласия. Тот или другой ответ и, главное, те или другие действия союзных стран должны будут по 

необходимости иметь большое значение для ближайшей международной политики советской власти. 
Предпринимая соответственные дипломатические шаги, советская власть отдает в то же время 

распоряжения советам Сибири оказывать сопротивление всякому насильственному вторжению на территорию 

России. 
Рабочие и крестьяне! Честные граждане! 
С Востока вдет новое страшное испытание. Внутри страны поднимают голову темные силы. Буржуазия 

Сибири протягивает руку чужеземным насильникам. Городская дума Владивостока,.состоящая из меньшевиков 

и правых социалистов-революционеров, вынесла резолюцию, приветствующую вооруженное вторжение 
Японии. В стремлении задушить русскую революцию, отнять у рабочих и крестьян власть, землю, контроль над 

производством русская буржуазия и ее слуги, меньшевики и эсеры, действуют заодно с японскими хищниками. 

Отпор японскому вторжению, беспощадная борьба с их агентами и пособниками внутри страны есть вопрос 

жизни и смерти для Советской республики, для трудовых масс всей России. 
 

Запрос к правительству США об его отношении к высадке японского 

десанта во Владивостоке  
(6 апреля 1918 г. ) 

 
Телеграмма заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам американскому полковнику 

Робинсу 
6 апреля 1918 года 
Господину Робинсу: 
Народный Комиссариат по Иностранным дедам, ссылаясь на сделанные Вам Временным Заместителем 

устные заявления о крайне тяжелом впечатлении, произведенном в России десантом японских и английских 

войск во Владивостоке, действия которых явно направлены против советской власти, и о том в высшей степени 

неблагоприятном влиянии, которое это насильственное вторжение иностранной военной силы в пределы 

Республики окажет на отношения между последней и представленным Вами государством, считает 

необходимым напомнить Вам о том крайне напряженном положении, которое создано этой ярко-враждебной 
Республике и ее строю мерой, и еще раз указать на то, что единственный выход из создавшегося положения 

есть немедленное удаление высадившихся войск, и что безусловно необходимо вполне определенное и 

незамедлительное выяснение отношения Вашего Правительства к совершившемуся во Владивостоке факту. 
Временный Заместитель Народного Комиссара по Иностранным Делам  
Чичерин. 
 

Запрос к правительству Франции об его отношении к высадке японского 

десанта во Владивостоке  
(6 апреля 1918 г.) 

 
Нота заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам, посланная французскому генеральному 

консулу в Москве Гренару 
6 апреля 1918 года 
Господину Французскому Генеральному Консулу Гренару. Народный Комиссариат по Иностранным 

Делам, ссылаясь на сделанные Вам Временным Заместителем устные заявления о крайне тяжелом впечатлении, 

произведенном в России десантом японских и английских войск во Владивостоке, действия которых явно 



    

 

 

направлены против советской власти, и о том в высшей степени неблагоприятном влиянии, которое это 

насильственное вторжение иностранной военной силы в пределы Республики окажет на отношения между 

последней и представленным Вами государством, считает необходимым напомнить Вам о том крайне 

напряженном положении, которое создано этой ярко-враждебной Республике и ее строю мерой, и еще раз 
указать на то, что единственный выход из создавшегося положения есть немедленное удаление высадившихся 

войск, и что безусловно необходимо вполне определенное и незамедлительное выяснение отношения Вашего 

Правительства к совершившемуся во Владивостоке факту. 
Временный Заместитель Народного Комиссара по Иностранным Делам  
Чичерин. 
 

К вопросу о высадке японского десанта во Владивостоке  
(7 апреля 1918 г.) 

 
Комиссариатом иностранных дел от официальных представителей Японии, находящихся в настоящее 

время в Вологде, получены сообщения, явно рассчитанные на то, чтобы смягчить и сгладить впечатление, 

произведенное в России высадкой японского десанта во Владивостоке. 
Представители Японии изображают события во Владивостоке как заурядный инцидент, вызванный чисто 

местными условиями. Шаг решительный и чреватый последствиями, направленный по существу к оккупации 

территории Российской Советской Республики, объясняют не соответствующими директивами японского 
правительства, а инициативой самого японского адмирала Като, который действовал якобы на собственный 

риск и страх. 
Однако в Комиссариате иностранных дел относятся с большим скептицизмом, к такому объяснению 

высадки десанта. Представителями Японии делались аналогичного характера заявления и ранее по другим 

поводам, как, например, по поводу появления во Владивостокском порту японского крейсера. Тогда тоже были 

приведены своеобразные мотивы введения морских вооруженных сил и было обещано удаление их. Однако это 

обещание не было исполнено, и крейсер остается в порту уже 4-й месяц. 
Что же касается самого повода к высадке десанта, то достаточно привести некоторые документы, чтобы 

стало ясным, как легко создать таковой, если есть на лицо соответствующее желание. 
 

Директивы Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина, 

данные Владивостокскому Совету в связи с высадкой японского десанта 

во Владивостоке и возможным наступлением японцев  
(7 апреля 1918 г.) 

 
В Иркутск (для Владивостока) надо телеграфировать по прямому проводу: 
Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. 

Не делайте себе иллюзий; японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут все без изъятия 

союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться 
изо всех сил. Больше всего внимания надо уделять правильному отходу, отступлению, увозу запасов и жел.-
дор. материалов. 

Не задавайтесь неосуществимыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и 

локомотивов, готовьте минные заграждения около Иркутска или в Забайкалья. Извещайте нас два раза в неделю 

точно, сколько именно локомотивов и вагонов вывезено, сколько осталось. Без этого мы не верим и не будем 

верить ничему. Денежных знаков у нас теперь нет, но со второй половины апреля будет много, но помощь нашу 
мы обусловим Вашими практическими успехами в деле вывоза из Владивостока вагонов и паровозов, в деле 

подготовки взрыва мостов и прочее. 
Ленин. 

 

Официальное сообщение американского представителя в Москве  
по поводу высадки японского десанта во Владивостоке  

(11 апреля 1918 г.) 
 
Американским послом в Вологде получено сообщение из Вашингтона от Министерства Иностранных 

Дел, что адмирал Като высадил десант во Владивостоке исключительно за свою собственную ответственность и 
только после высадки десанта уведомил о случившемся английских и американских адмиралов и консулов, 
заявляя, что этот шаг был предпринят только для защиты жизни и имущества японских подданных.  



                                                                                           
 

Официальное сообщение английского представителя в Москве  
по поводу высадки японского десанта во Владивостоке 

(11 апреля 1918 г.) 
 
Британская Миссия в Москве получила сегодня утром телеграмму от Британского Правительства по 

вопросу о десанте союзных войск во Владивостоке. После изложения факта убийства японских подданных во 

Владивостоке и обстоятельств, склонивших японского адмирала к принятию данных мер, Британское 

Правительство просит своего представителя в Москве уверить Русское Правительство, что этот десант 

состоялся с единственной целью обеспечения жизни и собственности иностранных подданных во Владивостоке 

и что он не должен быть рассматриваем иначе, чем в качестве меры, направленной исключительно к 

достижению этой цели. 
 

Нота Народного Комиссариата по иностранным делам Правительству 

Японии о недопустимости вмешательства во внутренние дела Советской 

России  
(24 апреля 1918 г.) 

 
Народный комиссариат по иностранным делам, препровождая при сем опубликованные официальные 

документы о деятельности некоторых японских консульских агентов и официальных лиц в Сибири, просит 

довести до сведения токийского правительства нижеследующее: 
Уже неоднократно как японское посольство в Петрограде, так и официальные представители Японии в 

Москве, в частности, г. Сэнтаро Узда, консул, давали заверения в том, что японское правительство не намерено 
вмешиваться во внутренние дела России. 

Нами также неоднократно указывалось представителям Японии, что, вопреки этим заверениям, 

значительное число японских граждан и даже официальных лиц принимают непосредственное участие в 

гражданской войне на стороне контрреволюционных элементов против правительства Российской 

Федеративной Советской Республики. В последний раз мы обращаем внимание японского представителя на 

присутствие в шайке известного бандита, есаула Семенова, японских артиллеристов и на нахождение в этой 

шайке японских орудий. Мы указывали также на недопустимое вмешательство японского консула во 

Владивостоке в деятельность революционного суда. 
Опубликованные данные с неопровержимостью устанавливают широкое участие японских 

правительственных агентов в контрреволюционной борьбе против российского правительства. Таковые 

действия Японии побуждают нас ныне же выяснить в форме, не оставляющей никаких сомнений, позицию 
токийского кабинета в отношении к правительству Российской Федеративной Республики, и в частности, 

намерено ли японское правительство в будущем поддерживать контрреволюционные элементы в России, либо 

оно пожелает немедленно же назначить гласное расследование деятельности некоторых своих агентов, отозвать 

безусловно уличенных и преподать остальным определенные инструкции. 
В противном случае правительство Российской Федеративной Советской Республики должно будет 

принять против подобных агентов те же меры, которые принимаются против русских граждан 

контрреволюционеров. 
 
 

1.5. 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С 

ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ  
 

Урегулирование отношений со странами Балтии и Финляндией 
 

11 сентября 1919 г. Советская Россия обратилась с мирными предложениями одновременно к Эстонии, Латвии, Литве и 

Финляндии. 
Вскоре начались переговоры и в результате был подписан ряд договоров. 
Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Эстонией (2 февраля 1920 г.). 
Московский договор мирный договор между РСФСР и Литвой (12 июля 1920 г.). 



    

 

 

Рижский мирный договор между РСФСР и Латвией (11 августа 1920 г.). 
Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Финляндией – договор, подписанный между РСФСР и Финляндией в 

городе Тарту (Юрьев) 14 октября 1920 г. по окончании гражданской войны в Финляндии и первой советско -финской войны 1918-1920 гг. 
Договор отменял действие Фридрихсгамского мирного договора от 1809 года между Россией и Швецией, по которому Финляндия вошла в  
состав Российской империи. 

 

Мирный договор между РСФСР и Эстонией 
(Юрьев (Тарту), 2 февраля 1920 г.) 

 
Россия, с одной стороны, и Эстония, с другой, руководимые твердым желанием прекратить возникшую 

между ними войну, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и 

справедливый мир и для сего назначили своими уполномоченными: 
Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — 
Члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских 

Красноармейских и Казачьих Депутатов Адольфа Абрамовича Иоффе и 
Члена Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля Исидора Эммануиловича 

Гуковского 
и 
Правительство Эстонской Демократической Республики — 
Члена Учредительного Собрания Ивана Ивановича Поска, 
Члена Учредительного Собрания Антония Ивановича Пийп, 
Члена Учредительного Собрания Майта Александровича Пюман, 
Члена Учредительного Собрания Юлиуса Юрьевича Сельяма и 
Генерального Штаба генерал майора Ивана Генриховича Соотс. 
Означенные уполномоченные, съехавшись в Юрьеве, по взаимном предъявлении своих полномочий, 

признанных составленными в надлежащей форме и полном порядке, согласились в нижеследующем:  
Статья 1. 
Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние войны между договаривающимися 

сторонами прекращается. 
Статья 2. 
Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой права 

всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого 

они входят, Россия признает безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства и 

отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в 

отношении к Эстонскому народу и земле в силу существовавшего государственно-правового порядка, а равно 
на основании международных договоров, которые в указанном здесь смысле теряют силу на будущие времена. 

Из прежней принадлежности к России для Эстонского народа и земли не возникает никаких обязательств в 

отношении к России. 
Статья 3. 
1. Государственная граница между Россией и Эстонией проходит: от Нарвского залива в одной версте 

южнее Дома рыбаков на д. Ропша, далее по речке Мертвицкая и реке Россонь до д. Илькино, от д. Илькино в 

одной версте западнее д. Кейкино, в полуверсте западнее д. Извоз на д. Кобыляки, устье реки Щучка, д. Кривая 

Лука, полум. Печурки, слияние трех истоков реки Втроя, южная окраина д. Куричек с ея угодьями, прямая 
линия к середине Чудского озера, по середине Чудского озера, в одной версте восточнее острова Порка 

(Пирисар), далее по середине проливов до острова Салло; от середины пролива у острова Салло к середине 
пролива между Талабскими островами и островом Каменка, западнее деревни Поддубье (на южном берегу 

Псковского озера), железнодорожная будка у д. Грядище, западнее д. Шахинцы, восточнее д. Новая, оз. 

Поганово, между д. д. Бабина и Выморски, полторы версты южнее дома лесн. (что севернее Глыбочина), д. 
Спрехтичи и ф.Кудепи. 

Примечание 1. Описанные в этой статье границы нанесены красной краской на карте три версты в одном 

дюйме, составляющей приложение 1 к сей статье. 
В случае разногласий между текстом и картой решающее значение придается тексту. 
Примечание 2. Проведение государственной границы между обоими договаривающимися сторонами и 

установка пограничных знаков производятся особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом 
членов от обеих сторон. При проведении границы в натуре, принадлежность населенных пунктов, через 

которые проходит эта граница, к территории той или другой из договаривающихся сторон означенная комиссия 

определяет на основании признаков этнографических, экономических и хозяйственных. 
2. Территория Эстонии восточнее реки Наровы, река Нарова, и острова по реке Нарове, а также вся полоса 

южнее Псковского озера между упомянутой выше государственной границей и линией д. д. Борок-Смольни-
Белькова-Спрехтичи в военном отношении считаются нейтральными до 1 января 1922 второго года. 



                                                                                           
 

В нейтральных полосах Эстония обязуется не держать никаких войск, кроме необходимых для 

пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, не 
возводить на них укреплений и наблюдательных пунктов, не образовывать военных складов, не держать какого 

бы то ни было военного и технического имущества, кроме необходимого для разрешенных частей, а также не 

устраивать баз и складов для каких бы то ни было судов и для воздушного флота. 
3. Россия, со своей стороны, обязуется на Псковском направлении не держать до 1 января 1922 года войск, 

кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в 

приложении II к сей статье, западнее линии - западный берег устья реки Великой - д. Сивцева - д. Лухнова - д. 
Самулина - д. Шалки - д. Спрехтичи. 

4. Договаривающиеся стороны обязуются не иметь вооруженных судов в Чудском и Псковском озерах. 
Приложение 1. (Карта. Фрагмент.) 
Статья 4. 
В течение одного года со дня ратификации сего трактата лица не эстонского происхождения, 

проживающие на территории Эстонии и достигшие 18 лет, вправе оптировать гражданство Российское, причем 

гражданству мужа следуют дети менее 18 лет и жена, буде между супругами не последует соглашения по сему 

предмету. Оптировавшие Российское гражданство обязаны в течение 1 года, со дня оптации, оставить пределы 

Эстонии, но сохраняют права на недвижимые имения и вправе брать с собой свое движимое имущество. 

Равным образом проживающие на территории России лица эстонского происхождения в течение того же срока 

и на тех самых условиях могут оптировать эстонское гражданство. 
Правительство той и другой стороны вправе отказать в принятии в свое гражданство.  
Примечание. В случае возникновения сомнения под лицами эстонского происхождения понимаются лица, 

которые сами либо их родители были приписаны к общинам или сословным учреждениям на территории, ныне 

составляющей Эстонию. 
Статья 5. 
На случай международного признания постоянного нейтралитета Эстонии, Россия со своей стороны 

обязуется соблюдать этот нейтралитет и принять участие в гарантии сохранения такового нейтралитета. 
Статья 6. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются присоединиться в случае международной нейтрализации 

Финского залива к этой нейтрализации на условиях, выработанных при участии всех заинтересованных 

государств и установленных подлежащими международными актами; а также, в случае, если это указанным 

международным соглашением будет установлено, привести свои военно-морские силы или часть оных в 
состояние, соответствующее требованиям означенного международного соглашения. 

Статья 7. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются: 
1. Воспретить пребывание на своей территории каких либо войск, кроме войск правительственных или 

войск дружественных государств, с которыми одной из договаривающихся сторон заключена военная 

конвенция, но которые не находятся в фактическом состоянии войны с другой из договаривающихся сторон, а 

равно запретить в пределах своей территории вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армий таковых 

государств, а также организаций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной. 
2. Разоружить не бывшие подчиненными правительствам договаривающихся сторон до 1 октября 1919 

года сухопутные части и морские силы, находящиеся на их территориях, нейтрализовать и иммобилизовать на 

время по 1 января 1922 года все военное и морское имущество, материалы артиллерийские и интендантские 
(кроме продовольственных и вещевых), инженерные, воздухоплавательные, т.е. орудия, пулеметы, винтовки, 
холодное оружие, огнестрельные припасы, аэропланы, броневики, танки, броневые поезда и прочее военное 

имущество означенных сухопутных частей и морских сил, за исключением военного имущества и технических 

средств, принадлежащих договаривающимся сторонам или другим государствам и данных в пользование 

означенным частям и силам, причем военное имущество и материалы, принадлежащие другим государствам, 

должны быть вывезены в 6-месячный со дня ратификации настоящего мирного договора срок. Разоружение 
поименованных сухопутных и морских сил, а также иммобилизация и нейтрализация упомянутых выше 

военных складов, всего военного имущества и технических средств неправительственных войск должны быть 

закончены: первые 35% всего количества сухопутных и морских сил и имущества, подлежащего 

иммобилизации и нейтрализации, в 7-дневный со дня ратификации мирного договора срок, а затем в каждую 
последующую неделю по 35% всего указанного количества. 

3. Воспретить солдатам и командному составу неправительственных войск, подлежащих разоружению на 

основании предшествующего (2) пункта, вступать под каким либо видом, в том числе и в качестве 

добровольцев, в правительственные войска договаривающихся сторон за исключением: 
а) лиц эстонской национальности, проживавших вне пределов Эстонии, но оптирующих в ее пользу; 
б) лиц не эстонской национальности, проживавших на территории Эстонии до 1 мая 1919 года, не 

оптирующих в пользу России; 



    

 

 

в) лиц не эстонской национальности, не оптирующих в пользу России и служивших в правительственных 

войсках Эстонии до 22 ноября 1919 года. 
Перечисленные в подпунктах а, б, в категории лиц имеют право вступления в правительственные войска 

Эстонии. 
4. а) Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии войны с другой стороной, и 

организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, 

перевозку через свои порта и по своей территории всего того, что может быть использовано для нападения на 

другую договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих таковым государствам, организациям и 

группам вооруженных сил, военного имущества, военно-технических средств и материалов артиллерийских, 
интендантских, инженерных и воздухоплавательных. 

б) За исключением случаев, предусмотренных международным правом, воспретить пропуск и плавание в 

своих территориальных водах каких либо военных судов, канонерок, миноносцев и т.д., принадлежащих или 

организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, 

или же государствам, находящимся с другой договаривающейся стороной в состоянии войны, и имеющих своей 

целью нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели становятся известными той из 
договаривающихся сторон, к территории которой относятся эти территориальные воды и порта. 

5. Не допускать образования и пребывания на своей территории каких бы то ни было организаций и групп, 

претендующих на роль правительства всей территории другой договаривающейся стороны или части ее, а 

равно представительств и должностных лиц, организаций и групп, имеющих своей целью низвержение 

правительства другой договаривающейся стороны. 
6. Одновременно с ратификацией мирного договора Правительства договаривающихся сторон обязуются 

взаимно представить данные о состоянии неправительственных: войск, военных складов (подвижных и 

неподвижных), военного и технического имущества, находившегося на их территории к моменту заключения 

договора о приостановке военных действий, т.е. к 31 декабрю 1919 года. 
7. Для наблюдения за выполнением соответствующих военных гарантий учреждается смешанная 

комиссия, состав, права и обязанности которой определяются согласно инструкции, в приложении к сей статье 
приведенной. 

Приложение: Инструкция для смешанной комиссии, учреждаемой на основании пункта 7-го ст. 7. 
Статья 8. 
Обе стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, т.е. государственных 

издержек на ведение войны, равно как от возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, которые были 

причинены им или их гражданам военными мероприятиями, в том числе и всеми видами реквизиций, 

произведенных во враждебной стране. 
Статья 9. 
Военнопленные обоих сторон в наикратчайший срок подлежат возвращению на родину. Порядок обмена 

военнопленными устанавливается в приложении к настоящей статье. 
Примечание 1. Под военнопленными разумеются лица, взятые в плен и не служащие в войсках 

государства, взявшего их в плен. 
Примечание 2. Военнопленные, взятые в плен неправительственными войсками и не поступившие в ряды 

этих войск, подлежат возвращению на общем основании. 
Статья 10. 
Одновременно с возвращением на родину военнопленных и гражданских интернированных лиц 

договаривающиеся стороны освобождают их от наказаний, наложенных на них судебными приговорами за 

преступные деяния, совершенные в пользу противной стороны, а равно от всякого рода дисциплинарных 

взысканий. 
Не пользуются амнистией лица, совершившие описанные преступления и дисциплинарные проступки 

после подписания мирного договора. 
Военнопленные и гражданские интернированные лица, осужденные уголовным судом до ратификации 

сего договора и хотя и после ратификации, но до истечения одного года со дня ратификации, за неподлежащие 
амнистии преступления, возвращаются на родину по отбытии наказания. 

Те же из них, против коих возбуждены уголовные преследования за неподлежащие амнистии преступные 

деяния, но до истечения 1 года со дня ратификации мирного договора не будет постановлено приговора, 

передаются после сего срока в распоряжение отечественных властей со всеми относящимися к возбужденному 

против них преследованию данными. 
Статья 11. 
Россия отказывается от передачи или возмещения ей стоимости того общегосударственного имущества 

Российской Казны, как движимого, так и недвижимого, в чем бы таковое ни состояло, в том числе военных и 

иных сооружений, фортов, портов, всякого рода судов, включая военные корабли, грузов и пр., а равно от 

всяких прав Российской Казны на не принадлежавшее ей движимое и недвижимое имущество частных лиц, 

поскольку все поименованные имущества находятся на территории Эстонии в определяемых на стоящим 

трактатом границах ея или в прилегающих к оной водах или находились там ко времени германской оккупации, 



                                                                                           
 

т.е. к 24 февраля 1918 года, а также от прав на суда, не исключая военных кораблей, которые прибыли туда во 

время германской оккупации или, наконец, были захвачены во время последующей войны между Россией и 

Эстонией военными силами Эстонии или другими и были переданы Эстонии. Все поименованные имущества 

признаются исключительным достоянием Эстонии, свободным от всяких обязательств, считая от 15 ноября 

1917 года или, если они были приобретены Россией позднее сего срока, то со времени их приобретения. 
К Эстонии переходят все денежные требования Российской Казны на эстонских граждан, если требования 

эти подлежат исполнению на территории Эстонии, и притом лишь в размере, не погашаемом встречными 
требованиями дебиторов. 

Документы и акты, удостоверяющие поименованные в сей статье права, передаются Российским 

Правительством Эстонскому Правительству, а в случае неисполнения сего в течение 6 месяцев со дня 

ратификации, таковые признаются утраченными. 
Со своей стороны Эстония не будет выводить никаких притязаний к России из факта своего прежняго 

вхождения в состав бывшей Российской Империи. 
Статья 12. 
Независимо от соглашений, установленных статьей 11: 
1. Россия выдает Эстонии 15 миллионов рублей золотом, из коих 8 миллионов в месячный, а остальные 7 

миллионов в 2-месячный со дня ратификации мирного договора срок. 
2. Эстония не несет никакой ответственности по долговым и всякого рода иным обязательствам России, в 

том числе возникшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств 

Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам, по гарантиям по займам разных учреждений и 
предприятий и проч., и все подобные претензии кредиторов России в доле, касающейся Эстонии, должны быть 

направлены только против России. 
3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Эстонии русских ценных бумаг 

правительственных, гарантированных Правительством, а равно частных, выданных обществами и 

учреждениями, предприятия коих национализированы Правительством России, а также в отношении 

удовлетворения требований эстонских граждан к Русской Казне, Россия обязуется признавать за Эстонией и 

эстонскими гражданами все те льготы, права и преимущества, кои прямо или косвенно предоставлены ею или 

будут предоставлены кому-нибудь из иностранных государств или же их гражданам, обществам и 
учреждениям. 

Примечание. Требования эстонских граждан к местным в Эстонии отделениям банков, 

национализированных по декрету Центрального Исполнительного Комитета о национализации банков от 14 
декабря 1917 года (Собр. Узак. № 10), возникшие до издания сего декрета, рассматриваются как требования к 

Русской Казне, поскольку поименованные требования не будут удовлетворены из оставшегося в отделениях 

имущества. 
4. Правительство России возвращает в Эстонию и передает Правительству последней имущества, в том 

числе библиотеки, архивы, учебные пособия, документы и прочие предметы, как Юрьевского Университета, 

так и всех находящихся или находившихся ранее в пределах Эстонии учебных заведений, ученых, 

правительственных и общественных учреждений, и вообще все вывезенные из Эстонии в Россию архивы, 

документы и прочие предметы, имеющие для Эстонии научное или историческое значение, поскольку 
указанные предметы находятся или окажутся в ведении Правительства, правительственных и общественных 

учреждений России. 
5. Правительство России возвращает в Эстонию для передачи по принадлежности при посредстве 

правительства Эстонии всякого рода ценности, за исключением золота и драгоценных камней, ценные бумаги и 
имущественные документы, как то: закладные, векселя и т.д. эвакуированные или вывезенные из пределов 

Эстонии правительственными, общественными и частными кредитными и иными учреждениями, включая 

учебные заведения, если местонахождение сих ценных бумаг и пр. будет указано эстонскими властями. Если 

таких указаний не будет сделано или по сделанным указаниям упомянутых ценных бумаг и пр. обнаружено не 

будет, то Российское Правительство изъявляет готовность при применении пункта 3 настоящей статьи признать 

держателями ценных бумаг и пр. тех, кто представит достаточные доказательства о произведенной во время 

войны эвакуации принадлежащих им бумаг и пр. Для сей цели учреждается особая смешанная комиссия. 
6. Для выполнения указанных в п.п. 3, 4, 5 настоящей статьи условий Правительство России обязуется 

давать Правительству Эстонии все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать всякого рода содействие 

при розыске возвращаемого имущества, предметов, архивов, документов и пр. Ближайшее регулирование 

возникающих по сему предмету вопросов возлагается на особую смешанную комиссию, в равном числе членов 
от обоих договаривающихся сторон. 

Статья 13. 
Россия заявляет, что предоставляемые настоящим мирным договором Эстонии ее гражданам льготы, права 

и преимущества ни в коем случае и ни при каких условиях не могут служить прецедентом при заключении 

Россиею мирных договоров с другими, возникшими на территории бывшей Российской Империи 

государствами; с другой стороны, если при заключении этих мирных договоров какому либо из означенных 



    

 

 

государств или их гражданам будут предоставлены особые льготы, права и преимущества, то таковые 

немедленно, без особого соглашения, распространяются в полном объѐме на Эстонию и ея граждан. 
Статья 14. 
Разрешение вопросов публично правового и частноправового характера, возникающих между гражданами 

договаривающихся сторон, а равно регулирование некоторых отдельных вопросов между обоими 

государствами или между государствами и гражданами другой стороны, производятся особыми смешанными 

русско-эстонскими комиссиями, учреждаемыми немедленно по ратификации настоящего мирного договора, 
состав, права и обязанности которых устанавливаются инструкцией, для каждой комиссии утверждаемой по 
соглашению обоих договаривающихся сторон. 

Ведению этих комиссий, между прочим, подлежат: 
1. составление торгового договора, а равно выяснение прочих вопросов экономического характера; 
2. разрешение вопросов относительно выдела из бывших центральных учреждений архивов и 

делопроизводств судебных и административных дел, судебных и административных депозитов, как и актов 

гражданского состояния; 
3. разрешение вопросов о выдаче находящейся в России собственности граждан Эстонии, как и 

находящейся в Эстонии собственности российских граждан, а равно прочих вопросов, связанных с защитой 
интересов граждан в другой стране; 

4. разрешение вопросов относительно имуществ, разделенных новыми границами сельских и других 

обществ. 
Статья 15. 
Дипломатические и консульские отношения между Эстонией и Россией устанавливаются в срок, 

определяемый последующим соглашением. 
Статья 16. 
Экономические отношения между Россией и Эстонией определяются постановлениями, содержащимися в 

приложениях к сей статье. 
Статья 17. 
Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать возможные меры для ограждения 

безопасности следования торговых судов в своих водах путем предоставления необходимых для проводки 

лоцманов, восстановления огней, установки знаков ограждения и до окончательного очищения моря от мин, 

принятия специальных мер для ограждения минных полей. 
Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении Балтийского моря от мин, о чем имеет 

последовать между заинтересованными сторонами особое соглашение; в случае же, если таковое не состоится, 

доля участия каждой стороны определяется третейским судом. 
Статья 18. 
Предоставленные настоящим мирным договором и его приложениями эстонским гражданам права 

распространяются также на волостные, земские, городские, общественные и сословные учреждения и 

богоугодные заведения, церковные, духовные и просветительные установления, а равно на юридических лиц 

разных наименований. 
Статья 19. 
При толковании настоящего договора аутентичными текстами являются как русский, так и эстонский.  
Статья 20. 
Настоящий мирный договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен 

произойти возможно скорее в Москве. 
Мирный договор вступает в законную силу с момента его ратификации. 
Повсюду, где в настоящем договоре упоминается в качестве начального срока момент ратификации 

мирного договора, под этим понимается время взаимного извещения обоими договаривающимися сторонами о 

состоявшейся ратификации. 
В удостоверение сего уполномоченные обоих сторон собственноручно подписали настоящий мирный 

договор и скрепили его своими печатями. 
Подлинный в 2 экземплярах, составлен и подписан в городе Юрьеве, 2 февраля 1920 года. 

 

Мирный договор между РСФСР и Литвой 
(Москва, 12 июля 1920 г.) 

 
Россия, с одной стороны, и Литва — с другой, руководимые твердым желанием установить на началах 

права и справедливости прочные основы для будущих отношений, обеспечивающих за обоими государствами и 

нх народами все блага мира и доброго соседства, решили с этой целью вступить в переговоры и для сего 

назначили своими уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической   Федеративной   Советской   Республики — 
Адольфа Абрамовича Иоффе, 



                                                                                           
 

Юлнана Юзефовича Мархлевского и 
Леонида Леонидовича Оболенского и 
Правительство Литовской Демократической    Республики — 
Фому Францевича Нарушевичиус, 
Петра  Бернардовича  Климас, 
Симона   Яковлевича   Розенбаума, 
Иосифа   Матвеевича   Вайлокайтпс  и 
Витовта Иосифовича Рачкаускас. 
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении гпоих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме п должном порядке, согласились в нижеследующем. 
Статья I 
Исходя из. провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой 

права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения их от государства, в состав 

которого они входят, Россия безоговорочно признает самостоятельность и независимость Литовского 

Государства со всеми вытекающими нз такого признания юридическими последствиями и по доброй воле и на 

вечные времена отказывается от всех суверенных прав России над литовским народом и его территорией. 
Факт бывшей зависимости Литвы от России не налагает иа литовский народ и его территорию никаких 

обязательств в отношении к России. 
Статья II 
Государственная граница между Россией и Литвой проходит; 
Начинаясь от места впадения реки Городнянки в реку Бобр в 2-х верстах восточнее дер. Чарныляс, по 

речке Город-нянка между деревнями Хмельники и Хмелевка и деревнями Левки и Ольша; оттуда по суходолью 
по направлению к южной стороне деревни Веселово; оттуда по безымянному притоку речки Каменной до 

впадения этого притока в вышеназванную речку Каменную в расстоянии около версты от деревни Веселово. 

Далее вверх по теченцю речки Каменной на расстоянии около одной версты; оттуда по суходолью 

приблизительно в направлении на В. Пр. деревни Нерасиая вплоть до верховья безымянного притока речки 

Сидерка; далее по этому притоку до его слияния с речкой Сидерка в расстоянии около версты от деревни 

Сидерка; оттуда по течению речки Сидерка (Сидерянка) между деревнями Шестаки и Сидерка, мимо местечка 

Сидра, между деревнями Юраши и Огородники, мимо деревни Беняши, мимо деревни Литвинка, между 

деревнями Зверяны и Тимани, до деревни Ловчики; оттуда по суходолью по направлению к южной окраине 

деревни Волькуша, оттуда к северной стороне деревни Чуприново; далее на возвышенность с 
тригонометрическим пунктом 108,0, что в расстоянии около версты к югу от деревни Новодели; далее по 

направлению к северной стороне Ок. Толчи в расстоянии приблизительно версты к северу от нее; оттуда по 

направлению к южной стороне деревни Дубовая, далее по речке Индурка, мимо деревни Лужки, мимо местечка 

Индура, мимо деревни Прокоповичи, мимо деревни Белево, далее по речке Лашанка, мимо деревни Бобровники 

и далее по этой речке до впадения ее в речку Свислочь. Далее по речке Свислочь до впадения ее в реку Неман; 

оттуда по реке Неману до устья реки Березина, по рекам Березина, Мелочь и Воложинка, по западной стороне 

M. Воложин и по северной стороне дер. Брилки, Бурлаки и Поликшовицизна; оттуда к северо-востоку по 
восточной пороне деревень Мелаши и Гинтовщизиа (Менжиков-щизна) приблизительно в одной версте от них; 
далее к северо-востоку по направлению к западной стороне местечка Холхло в расстоянии приблизительно 
одной версты от него; далее по направлению к западной стороне деревни Сухонаровщизна в расстоянии около 

версты от нее. Оттуда граница поворачивает к северо-востоку к западной стороне деревни Березовцы в 
расстоянии приблизительно одной версты от нее; далее к северо-востоку по направлению к западной стороне 
деревни Васьковцы; оттуда по направлению к западной стороне деревни Лялькошдизпа в расстоянии 

приблизительно одной версты от нее; оттуда поворачивает к северу к западной стороне деревни Кулевшизна и 

оттуда к северу между деревнями Дрепп и Жерлаки; оттуда к северо-западу по восточной стороне деревни 
Гаравина и западной стороне деревни Адамовичи; далее к восточной стороне деревни Мыслевнчи, далее по 

восточной стороне деревни Буховщина по направлению к станции Молодечно, пересекая железнодорожный 

узел, так что железнодорожная линия Внльно — Молодечно — Лида остается на литовской территории, а 
железнодорожная линия Вилейка — Молодечно — Минск — на российской территории; оттуда по речке 
Буховка до впадения ее в речку Уша; по этой речке Уша до деревни Уша; оттуда поворачивает к северо-востоку 
и идет по суходолыо по западной стороне деревень Слободка, Долгая, Прента; оттуда по речке Нароч и около 

деревни Черемщица в расстоянии около версты от нее поворачивает к северу и идет по восточной стороне озера 

Бляда; в расстоянии около одной версты от него проходит к северу через озеро Мястра и по выходе из этого 
озера по суходолыо между деревней Пикольцы с западной стороны и деревн[ей] Минчаки с восточной стороны; 

далее к северу и по западной стороне деревни Волочек приблизительно в одной версте от нее; оттуда к северу 

через озеро Мадзиол к западной стороне деревни Пшегроде приблизительно в одной версте от нее; оттуда по 

направлению к истоку речки Мядзелка и по этой речке до впадения ее в реку Диену; оттуда граница идет по 

суходолыо к северо-востоку в направлении к западной стороне деревни Боровыя приблизительно в расстоянии 
одной версты от нее; далее к северо-востоку в направлении через озеро Михалишки; далее по речке Нищенка 

до параллели оз. Озирайцы, на западную окраину 3. Репшце, на запптную окраину Замошье, на оз. Золва, по р. 



    

 

 

Зольвица, через озеро Дрывягы на озеро Цио, о. Песлижа, далее к северу череч очеро Нсдрово и от этого   озера   

но   реке Друйка   до   пересечения ее с границей Ковеиской губернии, далее по границе Ковецской губернии и 

далее на реку Западная Двнна у ф. Шафраново. 
Примечание 1. Граница между Литвой и Польшей и между Литвой и Латвией будет установлена по 

соглашению с этими государствами. 
Примечание 2. Государственную границу между обеими договаривающимися сторонами в натуре 

должна провести и пограничные знаки установить смешанная комиссия с равным числом представителей от 

обеих сторон. При проведении и установлении границы в натуре упомянутая комиссия руководствуется 

этнографическими и экономическими признаками, придерживаясь по возможности естественных рубежей, 

причем населенные пункты, по возможности, должны входить целиком в состав одного государства. В тех 

случаях, когда граница ведется по озерам, рекам и каналам, она проходит по середине этих озер, рек и каналов, 

поскольку в настоящем договоре не обусловлено иное, 
Примечание 3. Описанная в сей статье граница нанесена красной линией на приложенной при сем карте. 
В случае несоответствия между картой и текстом решающее значение имеет текст. 
Примечание 4. Искусственный отвод воды на пограничных реках и озерах, влекущий за собой 

понижение среднего уровня воды в них, не допускается. 
Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих реках и озерах устанавливаются особым 

соглашением, причем рыболовство может производиться только способами, не истощающими рыбных 

богатств. 
Приложение (Карта) 
Статья III 
Условия пограничной охраны, равно как вопросы таможенные и другие, связанные с этим, будут 

урегулированы особым соглашением договаривающихся сторон, после того как разделяющие Литву и Россию 

оккупированные местности будут освобождены от оккупации. 
Статья IV 
Обе договаривающиеся стороны обязуются: 1. Не допускать на своей территории образования и 

пребывания    правительств,   организаций    или    групп,  ставящих своей  целью  вооруженную  борьбу  

против другой  договаривающейся стороны. Ровным пбраюч не допускать в пределах своей территории 

вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армий таковых правительств, организаций или групп и 

пребывания их представительств или должностных лиц. 
2. Воспретить тем государствам, которые находятся фактически в состоянии войны с другой из 

договаривающихся сторон, а также организациям или группам, которые ставят своею целью вооруженную 

борьбу с другой договаривающейся стороной, ввозить в свои порты и провозить через свою территорию все то, 

что может быть использовано против другой договаривающейся стороны, как-то: вооруженные силы, военное 
имущество, военно-технические средства и материалы артиллерийские, интендантские, инженерные и 
воздухоплавательные. 

Статья V 
В случае международного признания постоянного нейтралитета Литвы, Россия со своей стороны 

обязуется соблюдать этот нейтралитет и участвовать в гарантиях сохранения такового, 
Статья VI 
Лнца, ко дню ратификации сего договора проживающие в пределах Литвы, кои сами или их родители 

постоянно проживали в Литве, либо были приписаны к сельским, городским или сословным обществам на 

территории Литовского Государства, а равно лица, которые до 1914 года проживали на территории того же 

Государства не менее 10 последних лет и имели там постоянное занятие, за исключением бывших гражданского 

и воинского звания чинов, не происходящих из Литвы, и членов их семей, — этим самым признаются 
гражданами Литовского Государства. 

Лица той же категории, проживающие к моменту ратификации сего договора на территории третьего 

государства, но не натурализованные там, одинаково признаются литовскими гражданами. 
Однако все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на территории Литвы, вправе в течение 

одного года со дня ратификации сего договора заявить о своем желании сохранить (оптировать) гражданство 

российское, причем их гражданству следуют дети моложе 18 лет и жена, если между супругами  не состоялось  

иного соглашения. 
Равным образом лица, проживающие на территории России и подходящие под условия первого абзаца 

сей статьи, в течение того же срока и на тех же самых условиях могут оптировать литовское гражданство. 
Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует их гражданству, сохраняют свои права на 

движимое и недвижимое имущество в пределах законов, существующих в том государстве, где они проживают, 

но обязаны в течение одного года со дня подачи заявления оставить его пределы, причем вправе все свое 

имущество ликвидировать или вывозить его с собою. 
Примечание 1. Для лиц, проживающих на Кавказе и в Азиатской России, указанные в сей статье сроки 

как для подачи заявлений, так н для выезда увеличиваются на один  год. 



                                                                                           
 

Примечание 2. Правами оптантов, указанными в сей статье, пользуются и те граждане, которые до и во 

время мировой войны проживали на территории одной стороны, а к моменту ратификации сего договора 

проживают на территории другой. 
Беженцы по отношению своего имущества, которого они не моглн вывезти на основании договора о 

реэвакуации беженцев от 30 июня 1920 года, пользуются теми же правами, кои предусмотрены сей статьей для 

оптантов, но лишь постольку, поскольку они докажут, что это имущество принадлежит им и ко времени 

реэвакуации находилось в их фактическом владении. 
Статья VII 
Беженцы обеих договаривающихся сторон, желающие вернуться на родину, подлежат возвращению на 

родину по возможности в кратчайший срок. 
Порядок и условия реэвакуации устанавливаются по соглашению правительств договаривающихся 

сторон. 
Статья VIII 
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от каких бы то ни было расчетов, вытекающих из 

.прежней принадлежности Литвы к бывшей Российской Империи, и признают, что государственное имущество 

разных наименований, находящееся на территории каждой из них, составляет неотъемлемую собственность 

соответственного государства. Если же принадлежащее таким образом Литве имущество было после первого 

августа 1914 года вывезено с ее территории третьим государством, то право требования его переходит к 

Литовскому Государству. 
К Литовскому Государству переходят все требования Российской казны, лежащие на имуществах, 

находящихся в пределах Литовского Государства, а равно и все требования на литовских граждан, но лишь в 

размере, не погашаемом встречными требованиями, подлежащими зачету. 
Примечание. Право требования с малоземельных крестьян их долгов бывшему Российскому 

Крестьянскому Земельному Банку пли другим, ныне национализированным российским земельным банкам, 

равно как и право требования долгов бывшему Российскому Дворянскому Земельному Банку или другим, ныне 
национализированным российским земельным банкам, лежащих на помещичьих землях, при переходе этих 

земель к малоземельным нли безземельным крестьянам,— к Литовскому Правительству не переходит, но 
считается уничтоженным. 

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, передаются Российским 

Правительством Литовскому Правительству, поскольку они находятся в фактическом владении первого. В 

случае невозможности исполнения этого в годичный со дня ратификации настоящего договора срок, гакивые 
документы и акты признаются утраченными. 

Статья IX 
1. Российское Правительство возвращает за свой счет в Литву и передает Литовскому Правительству 

библиотеки, архивы, музеи, художественные произведения, учебные пособия, документы и прочее имущество 

учебных заведений, ученых, правительственных, религиозных, общественных и сословных учреждений, 

поскольку указанные предметы были вывезены из пределов Литвы во время мировой воины 1914—1917 гг. и 

фактически находятся илн окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений России. 
Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произведений и документов, имеющих для 

Литвы существенное научное, художественное или историческое значение н вывезенных из пределов Литвы в 

Россию до мировой войны 1914—1917 гг., то Российское Правительство соглашается возвратить таковые в 

Лнтву постольку, поскольку выдел их не причинит существенного ущерба Российским архивам, библиотекам, 

музеям, картинным галереям, в коих они хранятся. 
Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению особой смешанной комиссии с равным 

числом членов от обеих договаривающихся сторон. 
2. Российское Правительство возвращает за свой счет н передает Литовскому Правительству все 

вывезенные во время мировой войны 1914—1917 гг. из пределов Литвы судебные и правительственные дела, 
судебные и правительственные архивы, в том числе н архивы старших н младших нотариусов, архивы 

ипотечных отделений, архивы духовных ведомств всех вероисповеданий, архивы и планы межевых, 

землеустроительных, лесных, железнодорожных, шоссейных, почтово-телеграфных и других учреждений, 
планы, чертежи, карты и вообще все материалы топографического отдела Виленского Военного Округа, 

поскольку они относятся к территории Литовского Государства; архивы местных отделений Дворянского и 

Крестьянского Банков, отделений Государственного Банка и всех других кредитных, кооперативных, взаимного 

страхования учреждений; равным образом архивы и делопроизводство частных учреждений Литвы, поскольку 
все означенные предметы фактически находятся нли окажутся в ведении правительственных или 

общественных учреждений России. 
3. Российское Правительство возвращает за свой счет н передает Литовскому Правительству для 

передачи по принадлежности всякого рода имущественные документы, как-то: купчие и закладные крепости, 
арендные договоры, всякого рода денежные обязательства и т. д., в том числе книги, бумаги н документы, 

необходимые для производства расчетов, и вообще документы, имеющие значение для определения 

имущественно-правовых отношений литовских граждан, вывезенные из пределов Литвы во время мировой 



    

 

 

войны 1914—1917 гг., поскольку таковые фактически находятся или окажутся в ведении правительственных 

или общественных учреждений России. В случае невозвращения в течение двух лет со дня ратификации сего 

договора, таковые документы считаются утерянными. 
4. Относительно частей архивов центральных учреждений, относящихся к территории Литвы и 

подлежащих выделу, должно быть особое соглашение, для чего будет назначена смешанная комиссия из 

равного числа членов от обеих договаривающихся сторон. 
Статья X 
1. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает Литовскому Правительству для 

передачи по принадлежности эвакуированное во время мировой войны 1914—1917 гг. имущество 

общественных, благотворительных, культурно-просветительных учреждений, а также .колокола н утварь 
церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, поскольку означенные предметы фактически находятся 

или окажутся в ведении 'Правительственных или общественных учреждений России. 
2. а) В отношении вкладов в сберегательные кассы, депозитных, залоговых и других сумм, внесенных в 

бывшие российские правительственные и судебные учреждения, поскольку таковые вклады и суммы 

принадлежат гражданам Литвы, б) в отношении вкладов или сумм разных наименований, внесенных в 
отделения Государственного банка и в национализированные и ликвидированные кредитные учреждения и их 

отделения, поскольку таковые вклады и суммы принадлежат гражданам Литвы, — Российское Правительство 
обязуется признавать за литовскими гражданами все те права, которые в свое время были нм признаны за всеми 

российскими гражданами, и разрешает поэтому литовским гражданам, не имевшим возможности, ввиду 

оккупации, тогда воспользоваться этими своими правами, воспользоваться ими теперь с получением 

возмещения своих претензий бумажными денежными знаками, имеющими в момент удовлетворения претензий 

хождение в Российской Республике, и применяясь к курсу бумажного рубля, существовавшему на внутреннем 

денежном рынке к моменту окончательной оккупации Литвы, т. е. к 1 сентября 1915 года. 
В отношении же ценностей и имуществ, хранящихся или хранившихся в помещениях банков и их 

сейфах, поскольку таковые ценности и имущества принадлежат гражданам Литвы, соблюдаются положения, 

изложенные в первом абзаце настоящего пункта. 
Означенные в сей статье суммы, ценности и имущества передаются Литовскому Правительству для 

передачи по принадлежности. 
3. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает Литовскому Правительству капиталы, 

предназначенные для учреждения стипендий в учебных заведениях Литвы и для литовских граждан в учебных 

заведениях России. 
4. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Литвы российских денежных знаков, 

ценных бумаг, правительственных или гарантированных правительством, а равно частных, выпущенных 

обществами и учреждениями, предприятия коих национализированы Российским Правительством, а также в 

отношении удовлетворения требований литовских граждан к Российской казне и к национализированным 

учреждениям, — Россия обязуется признавать за Литвою и литовскими гражданами все те льготы, права и 
преимущества, кон прямо или косвенно предоставлены ею или будут предоставлены какой-либо третьей стране 
или ее гражданам, обществам и учреждениям. 

Если ценные бумаги и имущественные документы не окажутся налицо, то Российское Правительство 

изъявляет согласие при применении сего пункта сей статьи признавать держателями ценных бумаг и пр. тех, 

кто представит достаточные доказательства о произведенной во время войны эвакуации принадлежащих им 

бумаг. 
Статья XI 
1.  Российское Правительство возвращает Литовскому Правительству для передачи по принадлежности 

эвакуированное во время мировой войны 1914—1917 гг. имущество литовских граждан нли товариществ, 

компаний и акционерных обществ, большинство акций или паев которых принадлежало литовским гражданам 
к моменту издания Российским Правительством соответствующих декретов о национализации, поскольку эти 

имущества фактически находятся илн окажутся в ведении Российского Правительства. 
Примечание. Настоящий пункт не относится к капиталам, вкладам и ценностям, находившимся в 

отделениях Государственного банка или в частных байках, кредитных учреждениях и сберегательных кассах на 

территории Литвы. 
2.   В отношении эвакуированных в Россию в период мировой войны 1914—1917 гг. железнодорожных 

средств сообщения и телеграфной и телефонной связи, равно как оборудования железнодорожных мастерских, 

— Россия согласна возместить Литве часть таковых в размере, соответствующем местным потребностям 
Литовского Государства н учитывая общее понижение тонуса экономической жизни. 

Для точного установления размера означенного возмещения немедленно после ратификации настоящего 

договора создается смешанная комиссия из равного числа членов от обеих договаривающихся сторон. 
Примечание, Возмещение железнодорожных средств сообщения и телеграфной и телефонной связи и 

оборудования железнодорожных мастерских, приходящихся на оккупированную территорию Литвы, может 

начаться только после освобождения ее от оккупации. 



                                                                                           
 

3.  Для выполнения указанных в ст. ст. VIII, IX, X и сей XI настоящего договора условий Российское 

Правительство обязуется давать Правительству Литвы все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать 

всякого рода содействие при розыске возвращаемого имущества, архивов, документов и пр. Ближайшее 

регулирование возникающих по сему предмету вопросов возлагается на особую смешанную комиссию с 

равным числом членов от обеих договаривающихся сторон. 
Статья XII 
Российское Правительство, принимая во внимание, что Литва во время мировой войны была почти 

целиком разорена и что литовские граждане лишены даже возможности восстановить свои хозяйства, в 
частности разрушенные и сожженные постройки, вследствие истребления лесов Литвы, изъявляет согласие: 

1. Освободить Литву от ответственности по долговым и всякого рода иным обязательствам России, в том 

числе возникшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств 

Российского казначейства по внешним и внутренним займам Российского Государства, по гарантиям разным 

учреждениям н предприятиям и по гарантированным займам таковых и проч. Все подобные претензии 

кредиторов России в доле, касающейся Литвы, должны быть направлены только против России. 
2. В ближайших к границам Литвы местностях и по возможности ближе к сплавным рекам и железным 

дорогам предоставить Литовскому Правительству право рубки леса на площади ста тысяч десятин с 

постепенным отводом в течение двадцати лет лесорубочных площадей по планам Российского лесного 

хозяйства. Определение дальнейших условий рубки предоставляется смешанной комиссии из равного числа 

членов от обеих договаривающихся сторон. 
3. Выдать Литовскому Правительству три миллиона рублей золотом в полуторамесячный срок со дня 

ратификации сего договора. 
Статья XIII 
1.  Договаривающиеся стороны согласны начать, возможно скорее после ратификации настоящего 

договора, переговоры относительно заключения торгового и транзитного договоров. 
2. В основу торгового договора должен быть положен принцип   наибольшего благоприятствования. 
3.   В основу транзитного договора должны быть положены нижеследующие принципы: 
а)   товары, идущие транзитом через территорию одной из договаривающихся сторон, не должны 

облагаться никакими пошлинами и налогами; 
б) фрахтовые тарифы на транзитные товары не должны быть выше фрахтовых тарифов на однородные 

товары местного назначения. 
Примечание. До наступления нормальных условии транзитные взаимоотношения между Россией и 

Литвой регулируются этими же принципами. Прочие условия транзита нормируются особыми временными 

соглашениями. 
4. Российский и Литовский торговые флоты взаимно пользуются гаванями договаривающихся сторон на 

равных правах. 
5. Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон на территории другой 

имущество передается полностью в ведение консульского или соответствующего представителя государства, 
которому принадлежал наследодатель, для поступления с оным согласно отечественным законам. 

Статья XlV 
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися сторонами устанавливаются 

немедленно после ратификации настоящего договора. 
После ратификации настоящего договора стороны приступят к заключению консульской конвенции. 
Статья XV 
После ратификации сего договора Российское Правительство освобождает литовских граждан и 

оптирующих литовское гражданство, а Литовское Правительство — российских граждан и оптирующих 
российское гражданство [лиц] военного и гражданского званий от наказаний по всем политическим и 

дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то производство по ним 

прекращается. 
Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния  после ратификации  сего 

договора. 
Лица, осужденные уголовным судом за деяния, не подлежащие амнистии, возвращаются на родину после 

отбытия наказания. Если же приговор по такого рода делам не состоится до истечения одного года со дня 
привлечения обвиняемого к ответственности, то по истечении сего срока оп передается в распоряжение 

отечественных властей со всем делопроизводством. 
Вместе с тем обе договаривающиеся стороны освобождают и собственных граждан от наказаний за 

деяния, совершенные ими до ратификации настоящего договора в пользу другой стороны. 
Статья XVI 
При обсуждении настоящего договора обе договаривающиеся стороны считались с тем обстоятельством, 

что они никогда ие находились между собою в состоянии войны и что Литва, как район военных действий во 

время мировой войны 1914—1917 гг., особенно пострадала от последней. Поэтому все условия настоящего 

договора ни в коем случае не могут служить прецедентом для какой-либо третьей страны. 



    

 

 

С другой стороны, если одною из договаривающихся сторон будут предоставлены третьей стране или ее 

гражданам особые    льготы,    права   н   преимущества,   то    таковыг    без особого   соглашения   

распространяются   на   другую сторону или ее граждан. 
Примечание. Договаривающиеся стороны, однако, не заявят притязании на преимущества, которые одна 

из них предоставит третьей стране, связанной с ней таможенным или каким-либо другим союзом. 
Статья XVII 
Разрешение вопросов публичноправового и частноправового характера, возникающих между 

гражданами договаривающихся сторон, а равно регулирование некоторых отдельных вопросов между обоими 

государствами или между государствами и гражданами другой стороны, производится особой смешанной 

комиссией с равным числом членов от обеих сторон, учреждаемой немедленно по ратификации настоящего 
договора, состав, права и обязанности которой устанавливаются инструкцией по соглашению обеих 

договаривающихся сторон. 
Статья XVIII 
Настоящий договор составлен на русском и литовском языках. 
При толковании его оба текста считаются аутентичными. 
Статья XIX 
Настоящий договор  подлежит ратификации. 
Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве. 
Повсюду, где в настоящем договоре упоминается момент ратификации договора, под этим понимается 

время взаимного обмена ратификационными  грамотами. 
Б удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали настоящий договор и 

скрепили его своими  печатями. 
Подлинный в двух экземплярах составлен и подписан в городе Москве июля двенадцатого дня тысяча 

девятьсот двадцатого  года. 
 

Мирный договор между РСФСР и Латвией 
(Рига, 11 августа 1920 г.) 

 
Россия, с одной стороны, н Латвия — с другой, руководимые твердым желанием прекратить возникшую 

между ними войну и окончательно разрешить все вопросы, вытекающие из прежней принадлежности Латвии к 

России, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и 

справедливый мир и для сего назначили своими уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 
Адольфа Абрамовича  Иоффе и 
Якова Станиславовича  Ганецкого, 
Правительство Латвийской Демократической Республики: 
Ивана Ивановича Весмана, 
Петра Рембертовича Бергис, 
Анса Христофоровнча Бушевича, 
Эдуарда Андреевича Кальнина и 
Карла Яковлевича Паулука. 
Означенные уполномоченные, съехавшись в Москве, по взаимном предъявлении своих полномочий, 

признанных составленными в надлежащей форме и полном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья I 
Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние войны между договаривающимися 

сторонами прекращается. 
Статья II 
Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой 

права всех народов па свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав 

которого они входят, и ввиду определенно выраженной воли латвийского народа к самостоятельному 

государственному существованию, Россия признает безоговорочно независимость, самостоятельность и 

суверенность Латвийского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных 

прав, кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле в силу существовавшего 

государственно-правового порядка, а равно на основании международных договоров, которые в указанном 
здесь смысле теряют силу на будущие времена. Из прежней принадлежности к России для латвийского парода 
и земли не возникает никаких обязательств в отношении к России. 

Статья III 
Государственная граница между Россией и Латвией проходит: 
От Эстонской границы на створе деревень. Бабина и Выморен, через Выморск, по р. Глубоца через 

Вашкова, далее по речке Опочпа, р. Опочка и р. Вяда до Дубинина, где кратчайшей прямой переходит на р. 



                                                                                           
 

Кухва, далее по р. Кухва и ее притоку р. Пелега до Умерниши, откуда прямой линией к р. Утроя у буквы «в» 
надписи Каилова, по р. Утроя до изгиба ее у Мал. Мельница, откуда прямой линией к излучине р. Льжа, что в 

двух верстах севернее надписи Старина, далее по р. Льжа и административной границе Люцпнского. Рсжпцкою 

и Двинского уездов с Опочецким, Себежскпм и Дритчк-кпм  уездами до Пазина  на   реке   Осуница,   далее 
прямыми линиями через оз. Белое, оз. Черное, озеро, что между Василева и Мосишки, через ф. Савейки к устью 

речки, впадающей в Западную Двнну между Коськовцы и Ф. и Д. Новое Село, далее по реке Западной Двине до 

ф. Шафраново. 
К 14-му дню по ратификации мирного договора обе договаривающиеся стороны обязуются отвести свои 

войска к государственной границе на свои территории. 
Примечание 1. Описанные в этой статье границы нанесены красной краской па карте (3 версты в 1 

дюйме), составляющей приложение к сей статье. В случае разногласия между текстом и картой решающее 

значение придается тексту. 
Примечание 2. Проведение государственной границы между Россией и Латвией и установка 

пограничных знаков производятся особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от 

обеих сторон. При проведении границы в натуре принадлежность населенных пунктов, через которые проходит 

эта граница, к территории той или другой из договаривающихся сторон, означенная пограничная комиссия 

определяет на основании признаков этнографических и экономических. В тех случаях, когда, считаясь с 

экономическими и этнографическими признаками, означенная смешанная комиссия проводит границу по рекам 

или озерам, граница проходит по середине реки или озера, не считаясь с тем, что старая административная 

граница проходила по тому или иному берегу этой реки или озера, 
Примечание 3. Искусственный отвод воды на пограничных реках и озерах, влекущий за собой 

понижение среднего уровня воды в них, не допускается. 
Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих реках и озерах устанавливаются особым 

соглашением, причем рыболовство может производиться только способами, не истощающими рыбных 

богатств. 
Приложение  (Карта) 
Статья IV 
Обе договаривающиеся стороны обязуются: 1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо 

войск, за исключением правительственных или войск дружественных государств, с которыми одной из 

договаривающихся сторон заключена военная конвенция, но которые не находятся в фактическом состоянии 

войны с другой из договаривающихся сторон, а равно воспретить в пределах своей территории вербовку и 
мобилизацию личного состава в ряды армий    государств,  организаций   и   групп,    ставящих    своей целью 

вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной. 
Примечание. Существующие ныне в Российской армии наименования отдельных войсковых частей, 

входящих в состав «Латышской Стрелковой Дивизии», признаются обеими сторонами только имеющими 

историческое значение. Эти части не имеют н не будут иметь преобладающего национального латышского 

состава и, несмотря на свои наименования, не могут иметь отношения ни к латышскому народу, ни к 

Латвийскому государству. 
Поэтому сохранение за ними их исторических наименований не будет рассматриваться Латвией как 

нарушение сего пункта. 
Обе стороны не будут создавать для своих войсковых частей новых наименований, производимых от 

географических; или национальных  наименований другой   стороны. 
2. Не допускать образования и пребывания на своей территории каких бы то ни было организаций и 

групп, претендующих на роль правительства всей территории другой договаривающейся стороны или части ее, 

а равно представительств и должностных лиц организаций и групп, имеющих своей целью низвержение 

правительства другой договаривающейся стороны. 
3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии войны с другой стороной, и 

организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, 

перевозку через свои порты и по своей территории всего того, что может быть использовано для нападения на 

другую договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих таковым государствам, организациям и 

группам вооруженных сил, военного имущества, военно-технических средств и материалов артиллерийских, 
интендантских, инженерных и воздухоплавательных. 

4. За исключением случаев, предусмотренных международным правом, воспретить пропуск и плавание в 

своих территориальных водах каких-либо военных судов, канонерок, миноносцев и т. д., принадлежащих или 
организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, 

или же государствам, находящимся с другой договаривающейся стороной в состоянии войны и имеющих своей 

целью нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели становятся известными той из 

договаривающихся сторон, к территории которой относится эти территориальные воды и порты, 
Статья V 
Обе стороны взаимно отказываются от возмещения противной стороной их военных расходов, то есть 

государственных издержек на ведение войны, равно как от возмещения военных убытков, то есть тех убытков, 



    

 

 

которые были причинены им или их гражданам военными мероприятиями, в том числе и всеми видами 

реквизиций, произведенных противной стороной на их территориях. 
Статья VI 
Признавая необходимым справедливое распределение среди всех государств мира обязанности по 

возмещению ущерба, причиненного мировой войной 1914—1917 гг. разоренным государствам или частям 

государств, на территории которых развертывались военные действия, обе договаривающиеся стороны 

обязуются добиваться соглашения всех государств в целях создания международного мирового фонда, из 

которого должны черпаться средства для возмещения вышеуказанного ущерба. 
Независимо от создания такого международного фонда договаривающиеся стороны считают 

необходимым посильное взаимное содействие друг другу как России, так н всех создавшихся па территории 

бывшей Российской Империи самостоятельных республик, в целях возмещения из собственных средств 
ущерба, причиненного им мировой войной, и обязуются добиваться такового соглашения означенных 

республик. 
Статья VII 
Военнопленные обеих сторон в наикратчайший срок подлежат возвращению на родину. Порядок обмена 

военнопленными устанавливается в приложении к 'настоящей статье. 
Примечание. Военнопленными считаются лица, взятые в плен и не служащие добровольно в войсках 

государства, взявшего их в плен. 
Приложение 
1. Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, поскольку они не пожелают, с согласия того 

государства, на территории которого они находятся, оставаться в его пределах или выехать в какую-либо 
третью страну. 

2. При освобождении военнопленных им возвращаются отпитые у них распоряжением властей того 

государства, которое взяло их в плен, их документы и личное имущество, а также еще не выплаченная или не 

засчитанная часть их заработка. 
3. Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить тс издержки на содержание своих 

попавших в военный плен граждан, которые были произведены противной стороной, поскольку эти издержки 

не погашены работой военнопленных в государственных и частных предприятиях. Расплата будет 

производиться в валюте государства, взявшего в плен. 
Примечание. Подлежащие возмещению издержки на содержание военнопленного слагаются из 

стоимости израсходованных па него пайка, вещевого и денежного довольствия. 
4. Военнопленные отправляются эшелонами к государственной границе за счет государства, взявшего их 

в плен; сдача производится согласно составленным именным спискам, в которых должны быть указаны имя, 

отчество и фамилия военнопленного, время взятия в плен, а также часть, где служил военнопленный при 

пленении. 
5. Немедленно по ратификации мирного договора учреждается смешанная комиссия по обмену 

военнопленными из трех представителей от каждой договаривающейся стороны. На обязанности этой 

комиссии лежит наблюдение за выполнением условий настоящего Приложения, установление сроков, способа 
и порядка отправления на родину, а также определение издержек на военнопленных по данным, 

предъявляемым при сдаче соответствующей стороной. 
6. На одинаковых с установленными для военнопленных основаниях производится по требованию 

противной стороны выдача интернированных гражданских и военных лиц договаривающихся сторон, равно и 

заложников. 
Статья VIII 
Лица, ко дню ратификации сего договора проживающие в пределах Латвии, равно и беженцы, 

проживающие в России, кои сами или их родители были до 1-го августа 1914 года приписаны к городским, 
сельским или сословным обществам на территории, составляющей ныне Латвийское Государство, признаются 

гражданами Латвии. 
Лица той же категории, проживающие к моменту ратификации сего договора в пределах России, за 

исключением беженцев вышеуказанной категории, признаются гражданами России. 
Однако все лица, достигшие 18-летнего возраста и прожинающие на территории  Латвии, вправе в 

течение одного года со дня ратификации сего договора заявить о своем желании выйти из гражданства 

латвийского и оптировать гражданство российское, причем их гражданству следуют дети моложе 18-ти лет и 
жена, если между супругами не состоялось иного соглашения. 

Равным образом лица, являющиеся российскими гражданами согласно второго абзаца сей статьи, в 

течение того же срока и на тех же условиях могут оптировать латвийское гражданство. 
Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует их гражданству, сохраняют свои права на 

движимое и недвижимое имущество в пределах законов, существующих в том государстве, где они проживают, 

а в случае выезда вправе все свое имущество ликвидировать или вывозить его с собой. 



                                                                                           
 

Примечание 1. Лица, проживающие к моменту ратификации сего договора на территории третьего 

государства, но не натурализованные там и подходящие под условия первого абзаца сей статьи, одинаково 

признаются латвийскими гражданами, но на указанных условиях вправе оптировать гражданство Российское. 
Примечание 2. Правами оптантов, указанными в сей статье, пользуются и те граждане, которые до и во 

время мировой войны 1914—1917 .гг. проживали на территории одной стороны, а к моменту ратификации сего 

договора проживают на территории другой. 
Беженцы по отношению своего имущества, которого они не могли вывезти на основании договора о 

реэвакуации беженцев от 12 июня 1920 года *, пользуются теми же правами, кои предусмотрены сей статьей 
для оптантов, но лишь постольку, поскольку они докажут, что это имущество принадлежит им н ко времени 

реэвакуации находилось в нх фактическом владении. 
Примечание 3. Обе договаривающиеся стороны предоставляют как гражданам противной стороны, так и 

оптантам право и возможность свободно выехать на свою родину и вообще покинуть пределы государства 
противной стороны. Равно обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно по ратификации сего 

договора произвести демобилизацию как граждан противной стороны, так и лиц, оптирующих в пользу 

противной стороны. 
Статья IX 
Договор о реэвакуации беженцев, заключенный между Россией и Латвией 12 июня сего года, остается в 

силе, с тем дополнением, что беженцы, являющиеся гражданами другой стороны, имеют, кроме прав, 

указанных в означенном договоре, также и права, присвоенные настоящим мирным договором   оптантам и   

гражданам   соответствующей  стороны. 
Статья X 
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от каких бы то ни было расчетов, вытекающих из 

прежней принадлежности Латвии к России, и признают, что государственное имущество разных наименовании, 

находящееся па территории каждой из них, составляет неотъемлемую собственность соответственного 

государства. Право требования на российское государственное имущество, которое после 1 августа 1914 года 

было вывезено с территории Латвии в пределы третьего государства, переходит к Латвийскому Государству.  
Равным образом к Латвийскому Государству переходит право требования России на юридических лиц и 

третьи государства, поскольку эти права касаются латвийской территории. 
К Латвийскому Государству переходят все требования Российской казны, лежащие на имуществах, 

находящихся в пределах Латвийского Государства, а равно н все требования на латвийских граждан, но лишь в 

размере, не погашаемом встречными требованиями, подлежащими зачету. 
Примечание. Право требования с малоземельных крестьян их долгов бывшему Российскому 

Крестьянскому Земельному Банку или другим, ныне национализированным российским земельным банкам и 

недоимок, равно как и право требования долгов бывшему Российскому Дворянскому Земельному Банку или 

другим, ныне национализированным российским земельным банкам, лежащих на помещичьих землях, при 

переходе этих земель к малоземельным или безземельным крестьянам, — к Латвийскому Правительству не 
переходит, но считается уничтоженным. 

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, передаются Российским 

Правительством Латвийскому Правительству, поскольку они находятся в фактическом владении первого. В 

случае невозможности исполнения этого в годичный со дня ратификации настоящего договора срок, таковые 
документы  и  акты  признаются  утраченными. 

Статья XI 
1. Российское Правительство возвращает за свой счет в Латвию и передает Латвийскому Правительству 

библиотеки, архивы, музеи, художественные произведения, учебные пособии, документы и прочее тому 

подобное имущество учебных заведений, ученых, правительственных, религиозных, общественных и 

сословных учреждений, поскольку указанные предметы были вывезены из пределов Латвии во время мировой 

войны 1914—1917 гг., и фактически находятся или окажутся в ведении правительственных или общественных 

учреждений России. 
Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произведений и документов, имеющих для 

Латвии существенное научное, художественное или историческое значение и вывезенных из пределов Латвии в 

Россию до мировой войны 1914—1917 гг., то Российское Правительство соглашается возвратить таковые в 

Латвию постольку, поскольку выдел их не причинит существенного ущерба Российским архивам, библиотекам, 

музеям, картинным галереям, в коих они хранятся. 
Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению особой смешанной комиссии с равным 

числом членов от обеих договаривающихся сторон. 
2, Российское Правительство возвращает за свой счет и передает Латвийскому Правительству все 

вывезенные во время мировой войны 1914—1917 гг. из пределов Латвии в Россию судебные и 

правительственные дела, судебные и правительственные архивы, в том числе и архивы старших и младших 

нотариусов, архивы крепостных отделений, архивы духовных ведомств всех вероисповеданий, архивы и планы 
межевых, землеустроительных, лесных, железнодорожных, шоссейных, почтово-телеграфных и других 
учреждений; планы, чертежи, карты и вообще все материалы топографического отдела Виленского Военного 



    

 

 

Округа, поскольку они относятся к территории Латвийского Государства; архивы местных отделении 

Дворянского и Крестьянского Банков, отделений Государственного Банка и всех других кредитных, 

кооперативных и взаимного страхования учреждений; равным образом архивы и делопроизводство частных 

учреждений Латвии, поскольку все означенные предметы фактически находятся или окажутся в ведении 
правительственных нли общественных учреждений России. 

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает Латвийскому Правительству для 

передачи по принадлежности всякого рода имущественные документы, как-то: купчие и закладные крепости, 
арендные договоры, всякого рода денежные обязательства и т. д., в том числе книги, бумаги и документы, 

необходимые для производства расчетов, и вообще документы, имеющие значение для определения 

имущественно-правовых отношений латвийских граждан, вывезенные из пределов Латвии в Россию во время 
мировой войны 1914—1917 гг., поскольку таковые фактически находятся    или    окажутся    в ведении    

правительственных   или общественных учреждений России. В случае невозвращения в течение двух лет со дня 

ратификации сего договора, таковые документы считаются утерянными. 
4. Россия выделяет из деловых архивов и делопроизводств своих центральных и местных учреждений ту 

часть их, которая имеет прямое отношение к областям, входящим в состав Латвии. 
Статья XII 
1. Российское Правительство возвращает в Латвию эвакуированное в Россию во время мировой войны 

1914—1917 гг. имущество общественных, благотворительных, культурно-просветительных учреждений, а 
также колокола и утварь церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, поскольку означенные предметы 

фактически находятся или окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений России. 
2. Российское Правительство возвращает в Латвию эвакуированные в Россию после 1 августа 1914 года 

из Латвийских учреждений коммерческого, земельного и мелкого кредита разных 'наименований, как-то: 
банков, обществ взаимного кредита, сберегательных и ссудо-сберегательных касс и товариществ, равно 
городских и общественных касс и ломбардов, действовавших в пределах Латвии, принадлежащие означенным 

банкам или заложенные в них ценности, за исключением золота, драгоценных камней и бумажных денег,  
поскольку таковые ценности находятся или окажутся фактически во владении Российских правительственных н 
общественных учреждений. 

3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Латвии российских ценных бумаг 

правительственных, гарантированных правительством, а равно частных, выпущенных обществами и 

учреждениями, предприятия которых национализированы Российским Правительством, а также в отношении 

удовлетворения требований латвийских граждан к Российской казне и к национализированным 

учреждениям,— Россия обязуется признавать за Латвией, латвийскими гражданами и учреждениями все те 
льготы, права и преимущества, которые прямо или косвенно предоставлены ею или будут предоставлены 

какой-либо третьей стране или ее гражданам, обществам и учреждениям. Если ценные бумаги или 
имущественные документы не окажутся налицо, то Российское Правительство изъявляет согласие при 

применении сего пункта сей статьи признавать держателями ценных бумаг п пр. тех, кто представит 

доказательство о произведенной во время войны эвакуации(принадлежащих им бумаг. 
4. В отношении вкладов в сберегательные кассы, депозитных, залоговых и других сумм, внесенных в 

бывшие правительственные и судебные учреждения, поскольку таковые вклады и суммы принадлежат 

гражданам Латвии, равно в отношении вкладов или сумм разных наименований, внесенных в отделения 

бывшего Государственного Банка и национализированные или ликвидированные кредитные учреждения и их 

отделения, поскольку таковые вклады н суммы принадлежат гражданам Латвии, — Российское Правительство 
обязуется признавать за латвийскими гражданами все те права, которые в свое время были признаны за всеми 

российскими гражданами и разрешает поэтому латвийским гражданам, не имевшим возможности, ввиду 

оккупации, тогда воспользоваться этими своими правами, воспользоваться ими теперь. При возмещении этих 

претензий оно будет учитывать в пользу граждан Латвии утрату российскою денежною единицею части своей 

покупательной силы с момента окончательной оккупации Латвии — 3 сентября 1917 года — к моменту 
выплаты возвращенных сумм. 

5.   В отношении ценностей и имуществ, хранящихся или хранившихся в помещении банков или их 
сейфах, поскольку таковые ценности и имущества принадлежат гражданам Латвии и находятся или окажутся 

фактически во владении Российских правительственных или общественных учреждений, соблюдаются 

положения, изложенные в пункте 4 настоящей статьи. Эти же положения применяются к ценностям и 

имуществам латвийских граждан, хранившимся в Латвийских кредитных учреждениях и их сейфах, 

эвакуированных после 1 августа 1914 года. 
Примечание. Означенные в сей статье суммы, ценности и имущество передаются Латвийскому 

Правительству для передачи по принадлежности. 
Статья ХIII 
Российское Правительство возвращает Латвийскому Правительству для передачи по принадлежности 

эвакуированное во время мировой войны 1914—1917 гг. в Россию имущество латвийских городов, обществ и 

частных лиц как юридических, так и физических, поскольку таковое фактически находится или окажется во 

владении Российских правительственных или общественных учреждений. 



                                                                                           
 

Примечание 1. В случае возникновения сомнений, Латвийскими акционерными обществами или 

товариществами признаются те, большинство акций или паев которых принадлежало латвийским гражданам до 

издания Российским Правительством соответствующего декрета о национализации  промышленности. 
Примечание 2. Настоящая статья не относится к капиталам, вкладам и ценностям, находившимся в 

отделениях Государственного Банка или в частных банках, кредитных учреждениях н сберегательных кассах на 

территории Латвии. 
Статья XIV 
1.  В отношении эвакуированного в период мировой войны 1914—1917 гг. из Латвии в Россию почтово-

телеграфного и телефонного имущества Россия обязуется вернуть в Латвию и передать Латвийскому 

Правительству такое количество его, какое соответствует действительной экономической и культурной 

потребности Латвии как самостоятельного государства, поскольку таковое эвакуированное имущество 

находится или окажется в фактическом владении правительственных или общественных учреждений России.  
2.   В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914—1917 гг. из Латвии в Россию плавучих 

средств и сооружений, а также маяков, обслуживавших латвийские порты,— Россия обязуется вернуть в 
Латвию и передать Латвийскому Правительству такое количество их, какое соответствует действительной 

потребности Латвии как самостоятельного государства в портах и их оборудовании, поскольку таковое 

имущество находится или окажется в фактическом владении правительственных или общественных 

учреждений России. 
3.  В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914—1917 гг. из Латвии в Россию 

железнодорожных средств сообщения и оборудования железнодорожных мастерских — Россия обязуется 
вернуть в Латвию и передать Латвийскому Правительству такое количество их, какое соответствует 

действительной экономической потребности Латвии как самостоятельного государства, поскольку таковые 

имущества находятся или окажутся в фактическом владении правительственных или общественных 

учреждений России. 
Для точного установления количества подлежащих реэвакуации вышепоименованных в сей статье 

имуществ, а также установления сроков их передачи немедленно по ратификации настоящего договора 

создается смешанная Российско-Латвийская Комиссия на паритетных началах. Означенная Комиссия при 
определении подлежащего реэвакуации количества должна исходить из экономического положения до мировой 

войны 1914—1917 гг. областей, составляющих по настоящему договору Латвию и, выделив все то, что 

приходилось им обслуживание российской общегосударственной промышленности и российского 

общегосударственного транзита, должна таким образом точно установить действительную потребность 
нынешней Латвии как самостоятельного государства, считаясь, однако, с общим понижением тонуса 

экономической жизни. 
Статья XV 
Для выполнения указанных в ст. ст. X, XI, XII, XIII и XIV настоящего договора условий Российское 

Правительство обязуется давать Правительству Латвии все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать 

всякого рода содействие при розыске возвращаемого имущества, архивов, документов и пр. 
Подлежащее на основании указанных статен настоящего договора реэвакуации в Латвию имущество 

Россия по соглашению с Латвией может возвращать как в натуре, так и в соответственном эквиваленте. 
В счет имеющих быть возвращенными Латвии при таком расчете ценностей Россия уплачивает Латвии 

авансом в двухмесячный по ратификации сего договора срок четыре миллиона рублей золотом. 
Статья XVI 
Принимая во внимание разорение, причиненное Латвии мировой войной 1914—1917 гг., Россия: 
1. Освобождает Латвию от ответственности по долговым и всякого рода иным обязательствам России, в 

том числе возникшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств 

Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам Российского Государства, по гарантиям разным 

учреждениям и предприятиям и по гарантированным займам таковых и проч. Все подобные претензии 

кредиторов России в доле, касающейся Латвии, должны быть направлены только против России.  
2. В целях содействия латвийскому крестьянству в восстановлении им разрушенных во время этой войны 

зданий, предоставляет Латвии преимущественное право рубки леса на площади в 100 000 десятин, по 

возможности близко к латвийской границе, железным дорогам и сплавным рекам, причем условия этой 

концессии должны быть разработаны специальной Российско-Латвийской смешанной комиссией на 

паритетных началах, созываемой немедленно по ратификации сего договора. 
Статья XVII 
1. Договаривающиеся стороны немедленно по ратификации настоящего договора согласны заключить 

торговый и транзитный   договоры,   консульскую и  почтово-телеграфную конвенции и конвенцию 
относительно углубления  реки Зап. Двины. 

2.  До заключения торгового и транзитного договора договаривающиеся стороны соглашаются, что 

экономические взаимоотношения между ними регулируются следующими принципами: 
а) обе стороны взаимно предоставляют друг другу права наиболее благоприятствуемой нации, 



    

 

 

б) товары, идущие транзитом через территории договаривающихся сторон, не облагаются никакими 

пошлинами и налогами, 
в) фрахтовые тарифы на транзитные товары не могут быть выше фрахтовых тарифов на однородные 

товары местного назначения. 
3. Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон на территории другой 

имущество передается полностью в ведение консульского или соответствующего представителя государства, 

которому принадлежал наследодатель, для поступления с оным согласно отечественным законам. 
Статья XVIII 
Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать возможные меры для ограждения 

безопасности следования торговых судов в своих водах путем предоставления необходимых для проводки 

лоцманов, восстановления огней, установки знаков ограждения и, до окончательного очищения моря от мин, 

принятия специальных мер для ограждения минных полей, 
Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении Балтийского моря от мин, о чем имеет 

последовать между заинтересованными сторонами особое соглашение; в случае, если таковое не состоится, 

доля участия каждой стороны  определяется   третейским судом. 
Статья XIX 
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися сторонами устанавливаются 

немедленно после ратификации настоящего договора. 
Статья XX 
После ратификации сего договора Российское Правительство освобождает латвийских граждан и 

оптирующих латвийское гражданство, а Латвийское Правительство — российских граждан и оптирующих 
российское гражданство, военного и гражданского званий, от наказаний по всем политическим и 

дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то производство по ним 

прекращается. 
Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния после подписания сего договора. 
Лица, находящиеся под следствием или судом, либо задержанные по обвинению в совершенных до 

ратификации сего договора уголовных преступлениях и проступках, а равно отбывающие наказание по 
таковым, выдаются немедленно по требованию их правительства. При их выдаче одновременно выдаются 

соответствующие следственные или судебные материалы. 
Вместе с тем обе договаривающиеся стороны освобождают и собственных граждан от наказаний за 

деяния, совершенные ими до подписания настоящего договора в пользу другой стороны. 
Примечание 1. Поскольку постановлениями означенной статьи лица подпадают под амнистию или 

подлежат выдаче, постольку уже с момента подписания настоящего договора присужденные наказания по 

отношению к ним не приводятся в исполнение. 
Примечание 2. Под действие сей статьи не подпадают российские граждане и оптирующие российское 

гражданство, участвовавшие в заговоре 16 апреля 1919 г. и в Бермондтовском нападении. 
Статья XXI 
Разрешение вопросов публичноправового и частноправового характера, возникающих между 

гражданами договаривающихся сторон, а равно регулирование отдельных вопросов между обоими 

государствами или между государствами и гражданами другой стороны производится особой смешанной 

комиссией с равным числом членов от обеих сторон, учреждаемой немедленно по ратификации настоящего 

договора, состав, права и обязанности которой устанавливаются инструкцией по соглашению обеих  

договаривающихся   сторон, 
Статья XXII 
Настоящий договор составлен на русском и латышском языках. 
При толковании его оба текста считаются аутентичными. 
Статья XXIII 
Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента ратификации, поскольку в 

самом договоре не сказано другое. 
Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве. 
Повсюду, где в настоящем договоре в качестве срока упоминается момент ратификации договора, под 

этим понимается момент  обмена  ратификационными  грамотами. 
В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали настоящий договор и 

скрепили его своими  печатями. 
Подлинный в двух экземплярах. 
Составлен в Москве, закончен и подписан в Риге, августа 11-го дня тысяча девятьсот двадцатого года. 
 
 
 
 



                                                                                           
 

Мирный договор между РСФСР и Финляндией 
(Юрьев (Тарту), 14 октября 1920 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и правительство 

Финляндской Республики, принимая во внимание, что Финляндия в 1917 году провозгласила себя 

самостоятельным государством и что Россия признала Финляндское государство в границах Великого 
Княжества Финляндского независимым и суверенным, руководимые желанием прекратить возникшую между 

обеими странами впоследствии войну, создать прочные взаимные мирные отношения и окончательно 
урегулировать вызванные прежним их государственным единением отношения, решили заключить в сих целях 

Договор и для сего назначили своими уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 
Яна Антоновича Берзина, 
Платона Михайловича Керженцева, 
Николая Сергеевича Тихменева; 
Правительство Финляндской Республики: 
Юхо Кусти Паасикиви, 
Юхо Хейки Веннола, 
Александра Фрея, 
Карла Рудольфа Вальдена, 
Вяйнэ Таннера, 
Вяйнэ Войонмаа, 
Вяйнэ Габриеля Кивилинна. 
Означенные уполномоченные, съехавшись в городе Юрьеве, по взаимном предъявлении своих 

полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и в полном порядке, согласились в 
нижеследующем: 

Статья 1 
По вступлении в силу мирного договора состояние войны между договаривающимися государствами 

прекращается, и оба государства обязуются впредь обоюдно поддерживать мирные добрососедские отношения. 
Статья 2 
Государственная граница между Россией и Финляндией проходит: 
1. Пересекая губу Вайда пополам до оконечности находящегося в глубине ее восточного мыска 

(приблизительно в широте 69°57’0" и в долготе 31°58’5"); 
далее по меридиану на юг до пересечения с северной системой озер (приблизительно в широте 69°55’0"); 
далее на юго-восток до меридиана 32°08’0" (приблизительно в широте 69°51’0"), придерживаясь, по 

возможности, системы озер Червяные; 
далее до пункта, лежащего в широте 69°51’0" и в долготе 32°06’5; далее, разделяя пополам перешеек 

между наиболее вдающимися в него заливами Большой Волоковой губы (Пуммангинвуоно) и бухты Озерко, до 

пункта, находящегося в середине перешейка между полуостровом Средний и материком (в широте 69°39’1" и в 

долготе 31°47’6"), 
и далее по прямой линии к находящемуся на существовавшей до сего времени границе между Россией и 

Финляндией пограничному знаку № 90 на Корватунтури близ озера Яури-ярви. 
2. От пограничного знака № 90 на Корватунтури и близ озера Яури-ярви до Ладожского озера, через это 

озеро и через Карельский перешеек по существовавшей до сего времени границе между Россией и Финляндией 

до пункта выхода этой границы к Финскому заливу. 
Примечание I. Айновские острова (Хейня) и острова Кий отходят к Финляндии. 
Примечание II. Описанная в сей статье граница нанесена красной линией на прилагаемые к мирному 

договору карты, а именно, русскую морскую № 1279 и сухопутную. Руководствуясь этими картами, надлежит 

на месте размежевать означенные в пункте 1-м сей статьи границы, с принятием при этом во внимание в 
необходимых случаях природных условий местности. В случае несоответствия между текстом и картами в 

отношении полуостровов Рыбачьего и Среднего решающее значение имеет морская карта, а на остальном 

протяжении — текст. 
Примечание III. Все долготы показаны от Гринвича. 
Статья 3 
Размер территориальных вод договаривающихся государств в Финском заливе устанавливается в четыре 

морских мили, считая от побережья, а где имеются шхеры, от самых отдаленных возвышающихся над 

поверхностью воды островов или скал. Из этого правила делаются следующие исключения: 
1. От пункта выхода российско-финляндской сухопутной границы к Финскому заливу и до меридиана 

Стирсуденского маяка размер финляндских территориальных вод устанавливается в полторы морских мили, 
причем граница их вначале идет по параллели. 



    

 

 

От пункта, лежащего на меридиане Стирсуденского маяка в широте 60°08’9", граница финляндских 

территориальных вод идет по линии, соединяющей этот пункт с пунктом, лежащим к югу от острова Сескара в 

широте 59°58’8" и долготе 28°24’5", до пункта пересечения этой линии с границею финляндских 

четырехмильных территориальных вод к западу от Стирсуденского меридиана. 
2. От пункта, лежащего на меридиане южной оконечности острова Гогланда в расстоянии одной морской 

мили на юг от этой оконечности, граница финляндских территориальных вод идет по двум прямым линиям, из 

коих одна идет в направлении 61°, а вторая — 288°, до пунктов пересечений этих линий с границею 
четырехмильных территориальных вод острова Гогланда. 

3. Размер территориальных вод вокруг финляндских островов, лежащих за пределами неразрывных 

территориальных вод Финляндии, устанавливается в три морских мили. Из этого делаются, однако, следующие 

исключения: по южной стороне островов Сескара и Лавенсаари граница финляндских территориальных вод 

идет через следующие пункты: 
1. Широта 60°00’5" и долгота 28°31’4" 
2. Широта 59°58’8" и долгота 28°24’5" 
3. Широта 59°58’0" и долгота 27°55’0" 
4. Широта 59°54’6" и долгота 27°52’2" 
Начиная от пункта, лежащего на меридиане северной оконечности острова Большого Тютерса в 

расстоянии трех морских миль на север от этой оконечности, граница Финляндских территориальных вод идет 

по прямой линии через пункт, лежащий на меридиане северной оконечности острова Родшера в расстоянии 

одной морской мили на север от этой оконечности, до пункта пересечения этой линии с границею трехмильных 

территориальных вод острова Родшера. 
4. Финляндия, со своей стороны, не препятствует и не будет препятствовать тому, чтобы граница 

российских территориальных вод в восточной части Финского залива проходила следующим образом: 
по границе финляндских территориальных вод, начиная от пункта выхода российско-финляндской 

сухопутной границы к Финскому заливу, до пункта, лежащего на меридиане Стирсуденского маяка в широте 

60°80’9"; 
далее до пункта, лежащего на юг от острова Сескара в широте 59°58’8" и долготе 28°24’5"; 
далее до пункта, лежащего в широте 59°58’0" и долготе 27°55’0", 
далее по направлению на башню Вигрунд до пункта пересечения проведенной таким образом линии с 

границею общих российских четырехмильных территориальных вод, и далее по этой границе. 
Примечание I. Границы всех этих территориальных вод нанесены на прилагаемые к мирному договору 

русские морские карты № 1492 и 1470. В случае несоответствия между текстом и картами решающее значение 

имеют карты. 
Примечание II. Все долготы показаны от Гринвича. 
Статья 4 
Печенгскую область, границами коей являются: 
на юго-востоке и востоке: граница, упомянутая в пункте 1-м статьи 2-й; 
на западе: существовавшая до сего времени российско-финляндская граница от пограничного знака № 90 

на Корватунтури близ Яури-ярви до пограничного знака трех государств № 94, где сходятся границы России, 

Норвегии и Финляндии, и 
на северо-западе: существовавшая до сего времени российско-норвежская государственная граница, 
вместе с ее территориальными водами Россия уступает немедленно по вступлении в силу мирного 

договора на вечные времена Финляндии в ее владение на правах полного суверенитета, причем Россия 

отказывается в пользу Финляндии от всех своих прав и претензий на уступленную таким образом область. 
Печенгская область очищается Россией от ее войск в течение сорока пяти дней, считая со дня вступления 

в силу мирного договора. 
Статья 5 
В течение месяца со дня вступления в силу мирного договора Российское и Финляндское правительства 

назначают каждое по два члена в особую комиссию, которой надлежит в течение девяти месяцев размежевать 
указанные в пункте 1-м статьи 2-й границы и установить пограничные знаки. 

Статья 6 
1. Финляндия обязуется не содержать в водах своего побережья Северного Ледовитого океана военных и 

прочих вооруженных судов, за исключением вооруженных судов размером меньше ста тонн, каковые 

Финляндия имеет право содержать без ограничения, а также содержать не более пятнадцати военных и прочих 

вооруженных судов, тоннаж которых не должен превышать четырехсот тонн для каждого. 
Финляндия также обязуется не содержать в означенных водах подводных лодок и вооруженных 

воздушных судов. 
2. Равным образом Финляндия обязуется не устраивать на этом побережье военных портов, баз для 

военного флота и военных ремонтных мастерских объемом больше, чем потребно для упомянутых в 
предыдущем пункте судов и их вооружения. 

Статья 7 



                                                                                           
 

1. Договаривающиеся государства предоставляют гражданам другого договаривающегося государства 

право рыбной ловли и свободного плавания рыболовных судов в территориальных водах как уступленного 
Финляндии побережья Северного Ледовитого океана, так и остающегося во владении России северного и 

восточного побережья Рыбачьего полуострова до мыса Шарапова. 
2. На указанной в предыдущем пункте береговой полосе граждане обоих государств имеют право 

высаживаться и устраивать необходимые убежища для жилья и складочные помещения, а также другие 

необходимые для рыбной ловли и обработки рыбы постройки и сооружения. 
3. Договаривающиеся государства согласны заключить по вступлении в силу мирного договора особое 

соглашение об условиях и порядке производства рыбного промысла и плавания рыболовных судов в 

территориальных водах указанного в пункте 1-м побережья. 
Статья 8 
1. Российскому государству и российским гражданам предоставляется право свободного транзита через  

Печенгскую область в Норвегию и обратно. 
2. Грузы, провозимые через Печенгскую область из России в Норвегию, а равно грузы, провозимые из 

Норвегии в Россию через ту же область, освобождаются от осмотра и контроля, за исключением лишь 

контроля, необходимого в видах урегулирования транзитного сообщения, а также не облагаются таможенными 

пошлинами, транзитными и иными сборами. 
Упомянутый выше контроль транзитных грузов допускается лишь в форме, соблюдаемой в таковых 

случаях по установившимся обычаям международного сообщения. 
3. Российские граждане, направляющиеся через Печенгскую область в Норвегию и обратно из Норвегии 

в Россию, имеют право свободного транзитного проезда на основании выдаваемых подлежащей российской 

властью паспортов. 
4. При соблюдении действующих общих положений российские невооруженные летательные аппараты 

имеют право поддерживать воздушное сообщение через Печенгскую область между Россией и Норвегией.  
5. Транзитные пути, по которым разрешается беспрепятственное движение людей и грузов через 

Печенгскую область из России в Норвегию и обратно, а также подробные условия применения положений, 

указанных в предыдущих пунктах, равно как и форма организации Российского консульского 

представительства в Печенгской области, будут установлены особым соглашением, которое должно быть 

включено по вступлении в силу мирного договора. 
Статья 9 
Российские граждане, имеющие местожительство в Печенгской области, становятся без дальнейших 

формальностей финляндскими гражданами, с тем, однако, что лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

имеют право в течение одного года, считая со дня вступления в силу мирного договора, избрать российское 

гражданство. Муж делает выбор за жену, поскольку между ними не состоялось какого-либо иного соглашения, 
а родители — за своих детей моложе восемнадцати лет. 

Лица, избравшие российское гражданство, имеют право в годичный срок свободно выселиться из 

области и вывезти с собой все свое движимое имущество без уплаты таможенных и вывозных пошлин, за 

означенными лицами сохраняются все их права на недвижимое имущество, оставляемое ими в пределах 

Печенгской области. 
Статья 10 
Репольская и Поросозерская волости в течение сорока пяти дней, считая со дня вступления в силу 

мирного договора, очищаются Финляндией от ее войск, возвращаются в состав Российского государства и 

присоединяются к Восточно-Карельской автономной области, образованной карельским населением 
Архангельской и Олонецкой губерний и имеющей право национального самоопределения. 

Статья 11 
Относительно детальных условий присоединения упоминаемых в предыдущей статье Репольской и 

Поросозерской волостей к Восточно-Карельской автономной области договаривающиеся государства в 
интересах местного населения условились о нижеследующем: 

1. Жителям волостей даруется полная амнистия, согласно Положений статьи 35-й мирного договора. 
2. Поддержание порядка в пределах волостей осуществляется в течение двух лет, считая со дня 

вступления в силу мирного договора, милицией, учрежденной местным населением. 
3. Жителям волостей гарантируется право собственности на все принадлежащее им в пределах волостей 

движимое имущество, а также право свободно распоряжаться и пользоваться принадлежащими им или 

возделываемыми ими угодьями и прочим находящимся в их пользовании недвижимым имуществом в пределах 
законов, действующих в автономной Восточно-Карельской области. 

4. Каждый житель этих волостей имеет право, если пожелает, в годичный срок, считая со дня вступления 

в силу мирного договора, свободно выселиться из России. Выселяющиеся из России таким образом лица имеют 

право вывезти все свое движимое имущество, а также сохраняют в пределах законов, действующих в 

автономной Восточно-Карельской области, все свои права на недвижимое имущество, оставляемое ими в 
названных волостях. 



    

 

 

5. За финляндскими гражданами и обществами, имеющими заключенные до 1 июня 1920 года контракты 

на рубку леса, сохраняется право в годичный срок, считая со дня вступления в силу мирного договора, 

произвести в этих волостях предусматриваемую этими контрактами рубку леса и вывезти вырубленный лес.  
Статья 12 
Договаривающиеся государства стоят в принципе за нейтрализацию Финского залива и всего 

Балтийского моря, а также обязуются содействовать осуществлению таковой нейтрализации. 
Статья 13 
Финляндия нейтрализует в военном отношении следующие принадлежащие ей острова Финского залива: 

Сомерс, Нерва, Сескар, Пенисаари, Лавенсаари, Большой и Малый Тютерсы и Родшер. Эта военная 

нейтрализация означает, что на данных островах не возводятся и не устраиваются укрепления, батареи, военно-
наблюдательные посты, радиостанции сильнее полкиловатта, военные порты и военно-морские базы, склады 
военного имущества и военных припасов, а также не содержатся войска в большем числе, чем потребно для 

поддержания порядка. 
На островах Сомерс и Нерва Финляндия, однако, имеет право содержать военно-наблюдательные посты. 
Статья 14 
Финляндия приступит немедленно по вступлении в силу мирного договора к мерам для военной 

нейтрализации острова Гогланда под международной гарантией. Эта нейтрализация означает, что на 

означенном острове не возводятся и не устраиваются укрепления, батареи, радиостанции сильнее одного 

киловатта, военные порты и военно-морские базы, склады военного имущества и военных припасов, а также не 
содержатся войска в большем числе, чем потребно для поддержания порядка. 

Россия обязуется содействовать получению вышеупомянутой международной гарантии. 
Статья 15 
Финляндия обязуется в течение трех месяцев, считая со дня вступления в силу мирного договора, 

удалить с фортов Ино и Пуумала орудийные замки, прицельные приспособления, приспособления наводки и 

боевые запасы и в течение одного года, считая со дня вступления в силу мирного договора, разрушить эти 

форты. 
Финляндия также обязуется не строить на побережье между Стирсуденом и Инониеми на расстоянии 

двадцати километров от берега башенных установок, а также батарей с сектором обстрела, простирающимся за 

границы финляндских территориальных вод, и на побережье между Инониеми и устьем реки Сестры на 

расстоянии двадцати километров от батареи, дальность которых допускает стрельбу за границы финляндских 

территориальных вод. 
Статья 16 
1. Договаривающиеся государства обязуются не держать на Ладожском озере и на его берегах, а также на 

впадающих в Ладожское озеро реках и каналах, а равно на Неве вплоть до Ивановских порогов, служащих 

агрессивным целям военных сооружений. Однако разрешается иметь военные суда вместимостью не более ста 

тонн и вооруженные орудиями не крупнее сорокасемимиллиметрового калибра, а также соответствующие их 

величине военно-морские базы. 
Россия имеет право проводить военные суда в свои внутренние воды по каналам, проходящим вдоль 

южного берега Ладожского озера, и в случае препятствий к движению по этим каналам также по южной части 

Ладожского озера. 
2. В случае осуществления нейтрализации Финского залива и Балтийского моря договаривающиеся 

государства обязуются нейтрализовать также Ладожское озеро. 
Статья 17 
Россия обязуется предоставить финляндским торговым и товарным судам беспрепятственное плавание 

по Неве между Финским заливом и Ладожским озером на одинаковых с российскими судами условиях. Эти 

суда, однако, не должны перевозить военные грузы и военное имущество. 
Договаривающиеся государства согласны, в случае предъявления одним из них о том требования, 

приступить в годичный по предъявлении требования срок к переговорам о заключении в дополнение к 

положениям сей статьи подробного соглашения. Это, однако, не должно служить препятствием для 
пользования предоставляемым этой статьей правом. 

Статья 18 
Высота поверхности воды на Ладожском озере не должна быть изменяема без предварительного 

соглашения между Россией и Финляндией. 
Статья 19 
Вопросы о таможенном надзоре, рыбной ловле, содержании мореходных сооружений, поддержании 

порядка в части Финского залива, находящейся вне черты территориальных вод, очистке от мин этой 

свободной части Финского залива, согласовании лоцманских служб и другие, тому подобные, вопросы 

передаются на обсуждение одной или нескольких российско-финляндских смешанных комиссий. 
Статья 20 
1. Договаривающиеся государства примут немедленно по вступлении в силу мирного договора меры к 

заключению соглашения с целью урегулирования паспортных и таможенных формальностей, а также вообще 



                                                                                           
 

пограничного сообщения на Карельском перешейке, сообразуясь при этом с местными условиями и 

практическими потребностями обеих сторон. 
2. Пограничное сообщение в отношении прочих частей российско-финляндской границы должно быть 

также урегулировано особыми соглашениями. 
3. Немедленно по вступлении в силу мирного договора учреждается смешанная комиссия для выработки 

проекта упорядочения указанных выше условий. 
Статья 21 
1. Договаривающиеся государства согласны при первой возможности по вступлении в силу мирного 

договора приступить к переговорам для заключения соглашения об упорядочении движения и сплава лесного 

товара по водным системам, простирающимся от территории одного из договаривающихся государств на 

территорию другого. 
В основу этого соглашения должен быть положен принцип, что движение и сплав лесного товара по этим 

водным системам, как через границу, так и на территориях обоих договаривающихся государств, вплоть до 

моря, взаимно допускается беспрепятственно обоими государствами и что, в частности, в отношении сплава 

лесного товара гражданам обоих договаривающихся государств предоставляются права наиболее 

благоприятствуемого сплавщика. 
2. Равным образом договаривающиеся государства приступят к переговорам о заключении соглашения о 

поддержании главного фарватера и о принятии мер, направленных к упорядочению рыбной ловли и развитию 

рыболовства как в упомянутых в предыдущем пункте водных системах, так и в водных системах, 

расположенных вдоль общей границы договаривающихся государств. 
Статья 22 
Находящееся в России имущество Финляндского государства и государственных учреждений 

Финляндии переходит безвозмездно в собственность Российского государства. Равным образом, находящееся в 
Финляндии имущество Российского государства и государственных учреждений России переходит 

безвозмездно в собственность Финляндского государства. 
Примечание. Договаривающиеся государства сохраняют за собой из своего прежнего государственного 

имущества в другом государстве для дипломатического и консульского представительства по три городских 

недвижимости с принадлежащими к ним земельными участками и строениями. 
Статья 23 
1. Финляндское правительство обязуется немедленно по вступлении в силу мирного договора возвратить 

Российскому государству находящиеся на территории Финляндии или в распоряжении Финляндского 
правительства оставшиеся в 1918 году в Финляндии русские суда согласно прилагаемого к мирному договору 

списка. 
2. В случае предъявления со стороны частных лиц или товариществ каких-либо притязаний на 

подлежащие возвращению Российскому государству суда, Российское правительство освобождает Финляндию 

от всякой ответственности за передачу этих судов России и принимает на себя ответственность за все 

требования возмещения, которые могут быть предъявлены к Финляндскому правительству. Выяснение права 

собственности на эти суда принимает на себя Российское правительство, к которому и должны быть 

предъявляемы соответствующие претензии. 
3. Суда финляндских граждан или имеющих местопребывание в Финляндии товариществ, 

реквизированные Российским правительством во время мировой войны без уплаты вознаграждения 

владельцам, а также финляндские суда, перешедшие в ведение Российского государства безвозмездно, 

Российское правительство обязуется возвратить их прежним собственникам. Предусмотренные в сем пункте 
суда перечислены в прилагаемом к мирному договору списке. 

Статья 24 
Договаривающиеся государства взаимно отказываются от возмещения противной стороной военных 

расходов. Финляндия не принимает участия в покрытии расходов, причиненных России мировой войной 

1914—1918 годов. 
Статья 25 
Ни то, ни другое договаривающееся государство не обязано нести ответственности по государственным 

долгам и иным обязательствам другого договаривающегося Государства. 
Статья 26 
Долги и прочие обязательства Российского государства и его государственных учреждений 

Финляндскому государству и Финляндскому Банку, равно как долги и прочие обязательства Финляндского 
государства и его государственных учреждений Российскому государству и его государственным учреждениям, 

признаются взаимно погашенными. 
Вследствие сего прекращается также действие договора о поставке хлебных продуктов, заключенного в 

1917 году между Российским и Финляндским правительствами, а равно, заключенного в том же году между 

Российской Особенной Канцелярией по кредитной части и Финляндским Банком валютного договора. 
Статья 27 



    

 

 

Россия признает, что Финляндия не обязана нести ответственности за убытки, причиненные 

распоряжениями российских властей во время мировой войны до объявления Финляндии самостоятельной 

гражданам и товариществам третьих государств по находившимся в Финляндии судам или иному их 

имуществу. Этого рода претензии должны быть предъявляемы к Российскому правительству. 
Статья 28 
Частным финляндским гражданам и имеющим в Финляндии местопребывание товариществам и союзам 

предоставляются в отношении находящегося в России их имущества, претензий к Российскому государству и 

его государственным учреждениям, а также в отношении требований о возмещении убытков и тому подобных 

те же права и преимущества, которые Россиею предоставлены или будут предоставлены гражданам наиболее 

благоприятствуемого государства. 
Статья 29 
1. Договаривающиеся государства обязуются при первой возможности возвратить находящиеся на их 

территории архивы и документы публичных установлений и учреждений, касающиеся исключительно или 

главным образом другого договаривающегося государства или его истории. 
Вследствие этого Российское правительство передает Финляндскому правительству также архив 

бывшего Статс-Секретариата Великого Княжества Финляндского, с тем, однако, что Российскому 

правительству будут оставлены те из документов этого архива, которые касаются исключительно или главным 

образом России или ее истории. С имеющих быть оставленными таким образом в распоряжении России 

документов Финляндское правительство вправе снимать для себя копии. 
2. Российское правительство передаст Финляндскому правительству копии находящихся в распоряжении 

Российского правительства новейших топографических и морских промерных карт, касающихся финляндской 

территории, а равно материалы, касающиеся незаконченных триангуляционных работ в Финляндии. 
Статья 30 
Финляндское правительство согласно обеспечить за жителями Петрограда и его окрестностей на десять 

лет половину больничных мест в находящейся в Новокиркском приходе Халилаской санатории на одинаковых 

условиях с финляндскими гражданами. 
Статья 31 
По вступлении в силу мирного договора возобновляются экономические отношения между 

договаривающимися государствами. 
С этой целью договаривающиеся государства учредят немедленно по вступлении в силу мирного 

договора особую комиссию из представителей обоих государств для выработки проекта урегулирования 

торговых отношений между обеими странами и для заключения торговою договора. 
Статья 32 
До заключения торгового договора в торговых отношениях между Россией и Финляндией действуют 

следующие временные правила, от которых каждое договаривающееся государство имеет право отказаться с 

предупреждением противной стороны за шесть месяцев: 
1. Транзитные товары, отправляемые через территорию договаривающихся государств, разрешается 

перевозить по всем открытым и впредь открываемым для транзита путям сообщения при условии соблюдения 
постановлений, касающихся упорядочения движения и провозоспособности путей сообщения, а также 

удовлетворения нужд движения собственной страны и обеспечения общественной безопасности. 
2. Взимаемые на государственных железных дорогах и судах фрахтовые тарифы на транзитные товары и 

иные за провоз сборы не могут быть выше тарифов, установленных за провоз однородных товаров местного 

назначения. В отношении других взимаемых с них сборов соблюдается принцип наибольшего 

благоприятствования. 
В случае полной отмены платы за провоз туземных товаров в России фрахтовые тарифы на транзитные 

товары, следующие из Финляндии, не могут быть выше тарифов, установленных на транзитные товары 

наиболее благоприятствуемой страны. 
3. С товаров, отправляемых из одной страны в другую, не должны взиматься более высокие фрахтовые 

или иные за провоз сборы, чем какие установлены для того же рода товаров местного назначения. 
В случае полной отмены в пределах Российского государства платы за провоз туземных товаров 

фрахтовые и иные сборы за провоз финляндских товаров не должны быть выше сборов, взимаемых с товаров 

наиболее благоприятствуемой страны. 
4. Запрещение ввоза, вывоза и транзита допускается взаимно лишь на основании законодательства, 

касающегося обеспечения общественной безопасности, санитарного дела, содержащих алкоголь веществ, а 

также постановлений, имеющих целью регулирование хозяйственной жизни каждой страны. 
5. Договаривающиеся государства сохраняют за собой право устанавливать монополии на отдельные 

отрасли торговли и промышленности. 
6. Фрахтовым и пассажирским судам договаривающихся государств предоставляется заходить во все 

порты другой страны, пользоваться портовыми устройствами и следовать по всем территориальным и 

внутренним водам, рекам и каналам другой страны, которые открыты или будут открыты для судоходства в 

собственной стране, при условии соблюдения изданных и могущих быть изданными в будущем в каждой 



                                                                                           
 

стране постановлений, касающихся судов собственной страны, а равно постановлений относительно 

поддержания общественной безопасности и таможенного надзора. 
Сборы, взимаемые с судов другой страны и их грузов, а также сборы за пользование портовыми 

устройствами не должны быть выше, чем соответствующие сборы с судов наиболее благоприятствуемого 

государства и их грузов. 
Исключения из этих постановлений могут быть допускаемы в отношении каботажного плавания и 

рыболовных судов. Каботажным плаванием не считается плавание между портами Балтийского моря и портами 

прочих граничащих с Россией морей, в том числе и внутренних. 
Российским торговым и пассажирским судам предоставляется пользоваться всеми открытыми для 

финляндских судов в территориальных водах Финляндии фарватерами при условии подчинения лоцманским 

правилам, установленным в Финляндии для иностранных судов. 
7. Финляндские произведения почвы, кустарные и промышленные изделия освобождаются при ввозе их 

в Россию от всякой рода таможенных пошлин и иных за ввоз сборов. 
Статья 33 
Договаривающиеся государства незамедлительно по вступлении в силу мирного договора примут 

необходимые меры к упорядочению железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией, с тем чтобы 

оказалось возможным прямое беспересадочное и бесперегрузочное движение из России в Финляндию и из 

Финляндии в Россию от станций и на станции, находящиеся между Петроградом и Раяйоками, со включением 

станции Петроград и приступят к переговорам о соединении железнодорожной сети обеих стран и 

установлении прямого между ними сообщения. 
Статья 34 
Почтовое и телеграфное сообщение между Россией и Финляндией возобновляется по вступлении в силу 

мирного договора, о чем договаривающимися государствами должно быть заключено особое соглашение. 
Финляндское правительство не будет чинить препятствий к предоставлению в исключительное 

пользование Российского государства до окончания 1946 года, для передачи телеграмм, трех прямых 

телеграфных проводов (под прежними № 13, 60 и 42). проходящих через территорию Финляндии от Раяйоки до 

Ньюстада и связывающих Петроград со Стокгольмом, Ньюкесглем и Фредерицией, которые Финляндское 

правительство предоставило в пользование общества «Det Store Nordiske Telegraf-Selskab» для телеграфного 
сообщения с Россией на основании соглашения от 9-го января 1920 года, при условии соблюдения 
постановлений упомянутого соглашения, касающихся упорядочения телеграфных сообщений. За пользование 

этими проводами Российское правительство уплачивает Финляндской казне, согласно постановления 
международной телеграфной конвенции и приложенной к ней инструкции, причитающийся Финляндии в 

качестве самостоятельного государства транзитный сбор впредь до возложения этого сбора, по соглашению 

подлежащих стран, на отправителя. Равным образом за Россией сохраняются на тот же срок принадлежащие ей 

на основании договора с обществом «Det Store Nordiske Telegraf-Selskab» права на два кабеля прямого 
сообщения со Швецией от Ньюстада до Грислегамна. 

Статья 35 
1. Пребывающим в Финляндии русским гражданам и пребывающим в России финляндским гражданам 

разрешается по вступлении в силу мирного договора возвратиться на родину, если они не арестованы в другой 

стране за тяжкое преступление. 
2. Военнопленные договаривающихся государств должны быть в кратчайший по возможности срок 

возвращены на родину. Договаривающиеся государства установят особым соглашением порядок их 

возвращения на родину. 
3. Прочие граждане другого государства, арестованные вследствие состояния войны или по 

политическим причинам, должны быть немедленно освобождены и при первой возможности возвращены на 

родину. 
4. Финляндский или российский гражданин, присужденный до подписания мирного договора к 

наказанию за совершение политического преступления в пользу другого договаривающегося государства или 

за сношения с войсками или правительственными органами другого договаривающегося государства, или за то, 

что он учинил наказуемое деяние в целях осуществления права национального самоопределения, 

освобождается от дальнейшего отбывания наказания и немедленно отпускается на волю. Если он привлечен к 

ответственности или арестован за таковое преступление, но еще не осужден, или если обвинение к нему еще не 

предъявлено, то право преследования отпадает независимо от того, находится ли он в пределах данной страны 

или вне оной, и впредь таковое обвинение не может быть возбуждаемо. 
Если он совокупно или отдельно совершил иного рода преступление против существующего 

политического или социального строя своей страны и затем бежал на территорию другого договаривающегося 

государства, то на него распространяется дарованная в его стране за таковое преступление амнистия на тех же 

основаниях, как и на оставшихся на родине обвиняемых и осужденных. 
Статья 36 
Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися государствами устанавливаются 

немедленно после вступления в силу мирного договора. 



    

 

 

По вступлении в силу мирного договора договаривающиеся государства приступят к заключению 

консульской конвенции. 
Статья 37 
Для осуществления мирного договора, а также для разрешения вопросов публичноправового и 

частноправового характера, могущих возникнуть в связи с мирным договором, немедленно по вступлении его в 

силу учреждается смешанная российско-финляндская комиссия, которой предоставляется выделять 

подкомиссии для обсуждения территориальных вопросов и урегулирования экономических отношений, обмена 

пленных и беженцев, а равно другие по мере надобности. 
Состав предусмотренной настоящей статьей комиссии и порядок ведения в ней работ будут установлены 

подлежащим впредь заключению особым соглашением. Задачи, права и обязанности каждой из подкомиссий 

устанавливаются для каждой из них особой инструкцией, утверждаемой комиссией. 
Если в подкомиссии не состоится решения вследствие подачи одинакового числа голосов за и против, то 

вопрос передается на решение пленарного заседания комиссии. Если и в комиссии будет подано одинаковое 

число голосов за и против, то вопрос передается на решение правительств. 
Статья 38 
Настоящий мирный договор составлен на русском, финском и шведском языках, и все тексты одинаково 

аутентичны. 
Договаривающиеся государства подпишут при обмене ратификационными грамотами французский текст 

мирного договора, каковой текст также будет считаться аутентичным. 
Статья 39 
Настоящий мирный договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен 

произойти в Москве. 
Мирный договор вступает в законную силу с момента обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение сего уполномоченные договаривающихся государств собственноручно подписали 

настоящий мирный договор и скрепили его своими печатями. 
Подлинный составлен в двух экземплярах на каждом языке и подписан в городе Юрьеве, октября месяца 

четырнадцатого дня тысяча девятьсот двадцатого года. 
Я. Берзин  
П. М. Керженцев 
Н. Тихменев 
К. Паасикиви 
Ю. Х. Веннола 
Александр Фрей 
Р. Вальден 
Вяйнэ Таннер 
Вяйнэ Войонмаа 
Вяйнэ Кивилинна 
 

Заявления Советской Делегации на мирных переговорах между РСФСР и 

Финляндией, внесенные в протокол при подписании Советско-
Финляндского мирного договора 

(14 октября 1920 г.) 
 

(а)   Заявление   о   самоуправлении Восточной   Карелии 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика утверждает за карельским 

населением Архангельской н Олонецкой губерний следующие права: 
1. Карельское население Архангельской и Олонецкой губерний имеет право национального 

самоопределения. 
2. Заселенная этим населением Восточная Карелия образует автономную в своих внутренних делах 

область, входящую в состав Российского Государства на началах федерации. 
3. Дела, касающиеся этой области, решаются органом народного представительства, выбранным 

местным населением и имеющим право самообложения для нужд области, право издавать постановления, 

касающиеся местных нужд, а также регулировать вопросы внутреннего управления. 
4. Местный народный язык является языком администрации, законодательства н народного 

просвещения. 
5. Восточно-Карельская автономная область имеет право устраивать свою экономическую жизнь 

согласно своим местным нуждам в соответствии с общим хозяйственным планом Республики. 



                                                                                           
 

6. В связи с общей реорганизацией дела военной обороны Российской Республики в Восточно-
Карельской автономной области будет введена милиционная система, сводящаяся к уничтожению постоянного 

войска и замене его гражданскою милицией для нужд местной обороны. 
б) Заявление относительно ингерманл андцев 
Российская Делегация заявляет от имени Правительства Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, что финское население Петроградской губернии пользуется в полной мере всеми 
правами и преимуществами, предоставляемыми российскими законами народностям, находящимся в 

меньшинстве. В частности, этим имеется в виду, что 
упомянутое финское население имеет право в пределах общих законов и постановлений государства 

свободно регулировать дело народного просвещения, общинное и между общинное управление, а равно 

местное судопроизводство; 
право принимать все необходимые меры для подъема хозяйственного своего положения; 
право осуществлять упомянутые выше цели через необходимые органы представительства и 

исполнительные органы, субсидируемые общими средствами, согласно с действующим законодательством; 
право в деле народного просвещения, а равно и в других внутренних делах свободно пользоваться 

языком местного населения. 
(в)  Заявление  относительно  беженцев 
Согласно содержащейся в заключенном между Россией и Финляндией Мирном договоре статье об 

амнистии, лицам, принадлежащим к финскому населению Петроградской губернии, а равно к карельскому 
населению Олонецкой и Архангельской губерний, бежавшим с родияы, даруется полная политическая 
амнистия и им предоставляется право возвратиться на родину. 

Вследствие сего Советское Правительство возвращает им хозяйственные права, коими по общим 

законам и постановлениям пользуются российские граждане, и согласно принять необходимые меры к 

облегчению участи тех возвращающихся на родину беженцев, которые окажутся не в состоянии вести 

хозяйство, вследствие потери строений и прочего имущества и неимения семян для посева, 
(г)   Заявление   относительно  Репола и Поросозеро 
Российская Делегация, правда, считает, что жители Ре-польской и Поросозерской волостей вполне 

обеспечены включенными в Мирный договор определениями и тем самоуправлением, коим будет пользоваться 
вся автономная Восточно-Карельская область. Тем не менее для устранения всех даже кажущихся поводов к 
беспокойству Российская Делегация заявляет, что, если на финляндской стороне у границ этой области не 

будут сосредоточиваться войска или если этот район не будет находиться под угрозой военной опасности, 
Россия не будет содержать в пределах означенных волостей в течение следующих двух лет войск или иных 

вооруженных отрядов, за исключением небольшой стражи, необходимой для несения пограничной и 

таможенной службы. 
 

Соглашение между правительством РСФСР и правительством Финляндии 

о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-
финляндской границы 

(21 марта 1922 г.) 
(Изложение) 

 
Нижеподписавшиеся, Член Коллегии Народного Комиссариата Иностранных Дел Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики Яков Станиславович Ганецкий, действующий по 

уполномочию Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и 

Поверенный в Делах ad interim Финляндии в Москве  Андрей Матвеевич Хаксель, действующий по 

уполномочию  господина Президента Финляндской Республики, заключили  настоящее Соглашение в 

нижеследующем:  
Правительство Российской Социалистической  Федеративной Советской Республики и Правительство 

Финляндской Республики, желая предотвратить в будущем случившиеся в последнее время осложнения на 

границе, решили, согласно п. 20 статьи 9 Наказа Центральной Смешанной  Русско-Финляндской комиссии, 
учрежденной на основании статьи 37  заключенного в Юрьеве Мирного договора, поручить  означенной 

Комиссии: обсудить меры, признаваемые необходимыми для обеспечения и сохранения неприкосновенности 
границ, и войти по сему предмету в соглашение.  

Составлено и подписано на русском н финском языках в двух тождественных экземплярах по одному для 

каждой  стороны.  
(Подписи) 
Москва, 21 марта 1922 года. 

 



    

 

 

Соглашение между Россией и Финляндией о мероприятиях, 

обеспечивающих неприкосновенность границы (1 июня 1922 г.) 
(Изложение) 

 
Дата подписания: 1 июня 1922 г. 
Место подписания: г. Гельсингфорс. 
Язык документа: Составлено в 2 экз. на русском, финском и шведском языках. 
Вступление в силу: Со дня подписания. 
Срок действия: Один год. В случае, если ни одна из сторон не заявит о денонсации соглашения за три 

месяца до истечения годичного срока, оно становится действительным на следующий год и так далее до того, 

пока одна из сторон не проявит желания отказаться от него или пересмотреть его условия. 
Состав соглашения: Преамбула, 10 статей; карта государственной границы; Протокол, состоящий из 4 

пунктов; Инструкция пограничной подкомиссии и местным Контрольным Комиссиям, состоящая из 13 

параграфов; и Заявление Делегации РСФСР в связи с подписанием Соглашения. 
Уполномоченные сторон: 
От РСФСР: 
С.М. Франкфурт - председатель делегации. Начальник Концесскома золотопромышленности, 
А.М. Смирнов - член делегации от левых эсеров, член Центральной Смешанной Русско-Финляндской 

Комиссии, 
А.П. Зеленой (Визнер) - член Центральной Смешанной Русско-Финляндской Комиссии, 
А.М. Игнатьев - инспектор противовоздушной обороны Петрограда, 
Н.П. Колчановский. 
От Финляндии: 
Антти Ахонен, глава делегации, председатель комиссии, дипломат, 
Пааво Юхо Хюннинен, заместитель председателя пограничной подкомиссии, дипломат, 
Пааво Паюла, дипломат, секретарь комиссии, 
Юрье Вильгельм Пухакка, доктор права, сотрудник правового комитета парламента, 
Вяйне Хулли. 
Условия соглашения: 
1. Вдоль сухопутной границы между обеими странами от Ладожского озера до Северного Ледовитого 

океана устанавливаются по обеим сторонам пограничные полосы, где обе стороны обязуются соблюдать с 

целью обеспечения неприкосновенности границ следующий режим. 
2. Граница охраняется только регулярными воинскими частями или официальной правительственной 

пограничной стражей. Общая численность этих военных сил не должна превышать 2500 человек с каждой 

стороны. Охрану несет пехота, частично кавалерия. Использование других родов войск не допускается. 

Вооружение частей, охраняющих границу, - только ручное оружие и пулеметы. Оба Правительства обязуются 
по требованию другой стороны удалять из состава пограничной стражи и войск лиц, деятельность которых 
направлена к вооруженному нарушению пограничного мира. 

3. Стороны не будут иметь в пограничных полосах никаких других вооруженных сил, кроме 

обозначенных во 2-й статье. Не может также в пограничной полосе быть складов боеприпасов, снаряжения и 
вооружения сверх необходимых для пограничников согласно официальной табели. Исключение на пребывание 

иных войск делается только для Финляндии в дер. Печенга, где могут содержаться военные силы, необходимые 

для охраны финско-норвежской границы. Численность милиции и полиции в пограничных полосах не может 
превышать с каждой стороны 100 человек. 

Примечание: 
Проживающие в пограничной полосе члены шюцкора могут производить свои учения и стрельбы не 

ближе 3 км от линии границы, и им разрешается иметь только личное оружие, а пулеметов - не более чем 15 ед. 
во всей пограничной полосе. То же самое относится и к проживающим на советской стороне пограничной 

полосы членам добровольческих отрядов гражданской обороны. 
Стороны должны сообщать друг другу численность и оснащенность вооружением своих добровольных 

военных формирований. 
Правительства обоих государств несут ответственность за деятельность своих вооруженных 

организаций. 
4. Распределение сил по пограничной полосе производится по собственному усмотрению каждой 

стороны, но сообщается другой стороне. 
5. Воспрещается нахождение в пограничной полосе организаций, занимающихся подготовкой нападения 

на другую сторону. По мотивированному требованию каждой стороны такие организации или лица должны 

удаляться из пограничной полосы. 
6. Стороны обязуются принять меры для предупреждения образования на своей территории групп, 

готовящих нападение или вторжение на территорию другой стороны. 



                                                                                           
 

В случае возникновения на территории другой стороны вооруженных выступлений стороны обязуются 

следовать международным правилам в этом случае (невмешательство). 
7. Надзор за соблюдением данного Соглашения поручается Центральной Смешанной Русско-

Финляндской Комиссии, которая следит за проведением в жизнь статей Соглашения при посредстве 

Пограничной Подкомиссии и Местных Контрольных Комиссий, образованных ею. 
По прекращении деятельности Центральной Смешанной Комиссии руководство работой Местных 

Контрольных Комиссий переходит к особому Пограничному Комитету, в состав которого каждая сторона 

назначает председателя, одного члена и одного заместителя или кандидата в члены. 
Они действуют на основании Инструкции, прилагаемой к Соглашению. 
8. Постановления данного Соглашения должны быть выполнены в месячный срок с момента вступления 

Соглашения в силу. 
Примечание: 
К Соглашению прилагается подробное описание пограничных полос (в ст. 1) и карта этих полос, которые 

нанесены на русскую военно-дорожную карту масштабом 25 верст в 1 дюйме, причем в случае разночтений 
между текстом и картой предпочтение должно быть отдано тексту. 

Другие документы, 
связанные с Соглашением от 1 июня 1922 г. 
ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ. 
Дата подписания: 1 июня 1922 г. 
Место подписания: г. Гельсингфорс. 
Уполномоченные сторон: Те же, что и подписавшие Соглашение. 
Содержание Протокола: ЦСРФК во избежание сомнений и недоразумений в толковании постановлений 

Соглашения постановила включить в Соглашение настоящий Протокол со следующими разъяснениями: 
1. Шюцкоры и добровольческие отряды гражданской обороны (ДОГО) не являются регулярными и 

нормальными воинскими формированиями. 
2. Финляндское правительство согласилось эвакуировать из пограничной полосы руководителей бывших 

вооруженных выступлений в русской Карелии в 1921-1922 гг., а также карельских беженцев мужского пола, 
способных носить оружие (исключая многосемейных). 

3. Стороны обязуются в дополнение статьи 6 Соглашения запретить на своей территории вербовку, 

отправку и формирование отрядов, направленных против другой стороны, оказание им денежной помощи, 

присылку им снаряжения, вооружения, боеприпасов и продовольствия. 
Стороны обязуются также не допускать систематического перехода границы отдельными лицами для 

участия в вооруженных выступлениях на территории другой стороны. 
4. Стороны обязуются принять меры для роспуска организаций, участвующих в подготовке нападения на 

другую сторону. 
ИНСТРУКЦИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ПОДКОМИССИИ И МЕСТНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ РУССКО-ФИНЛЯНДСКОЙ КОМИССИИ. 
Дата подписания: 1 июня 1922 г. 
Место подписания: г. Гельсингфорс. 
Состав: 13 параграфов. 
Язык документа: Составлена на трех языках - русском, финском и шведском. 
Подписавшие: Полный состав русской и финляндской делегаций на переговорах, подписавших данное 

Соглашение. 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РСФСР. 
Дата заявления: 1 июня 1922 г. 
Место опубликования заявления: г. Петроград. 
Содержание заявления: 
Российская Делегация от имени своего Правительства заявляет, что в случае вторжения с финляндской 

территории на территорию РСФСР вооруженных банд, а также в случае оказания со стороны финляндского 

правительства поддержки в любой форме вооруженным выступлениям на территории России, Российское 

правительство будет считать, что со стороны Финляндии против РСФСР начаты военные действия (т.е. будет 

считать, что начата война). 
Подписано: СМ. Франкфурт, Ал. Смирнов, А.П. Зеленой, А. Игнатьев, Н. Колчановский. 
РУССКО-ФИНЛЯНДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 22 ЮРЬЕВСКОГО МИРНОГО 

ДОГОВОРА. 
Дата подписания: 7 июля 1922 г. 
Место подписания: г. Москва. 
Язык документа: Составлен на русском и финском языках. 
Уполномоченные сторон: 
От России: 
Ганецкий Яков Станиславович, член Коллегии НКИД РСФСР. 



    

 

 

От Финляндии: 
Хаксель Андрей Матвеевич, Поверенный в делах Финляндии в Москве. 
Условие соглашения: 
Изменить примечание к статье 22 Юрьевского мирного договора: Каждое государство сохраняет за 

собой на территории другого государства две недвижимости для нужд дипломатического и консульского 

представительства и отказывается от упомянутой в, мирном договоре третьей недвижимости в городе с 

прилегающими к ней земельным участком, строениями. 
 
 

Польша 
 

Заявление Совета Народных Комиссаров РСФСР об основах советской 

политики в отношении Польши 
(28 января 1920 г.) 

 
В заявлении четко сформулированы основы политики Советского правительства в отношении Польши.  
 
Польша стоит перед решением, которое может иметь тягчайшие последствия на долгий ряд лет для 

жизни обоих народов. Все данные свидетельствуют о том, что крайние империалисты Согласия, сторонники и 

агенты Черчилля - Клемансо, напрягают в настоящий момент все усилия к тому, чтобы ввергнуть Польшу в 
беспричинную, бессмысленную и преступную войну с Советской Россией. 

В сознании ответственности за судьбу трудящихся масс России и в стремлении предотвратить новые 

неисчислимые бедствия, жертвы и разрушения, грозящие обоим народам, 
1) Совет Народных Комиссаров заявляет, что политика РСФСР в отношении Польши, исходя не из 

случайных временных военных или дипломатических комбинаций, а из незыблемого принципа национального 

самоопределения, безусловно и безоговорочно признавала и признает независимость и суверенность Польской 

Республики, и это признание с первого момента образования независимого Польского государства кладет в 
основу всех своих отношений к Польше... 

4) Совет Народных Комиссаров заявляет, что, поскольку речь идет о действительных интересах Польши 

и России, не существует ни одного вопроса: территориального, экономического или иного, который не мог бы 

быть разрешен мирно, путем переговоров, взаимных уступок и соглашений… 
 
 

Вопрос о восточных границах Польши  и «линия Керзона» 
 
«Линия Керзона» (англ. Curzon Line) – название линии, условно проведѐнной через ряд населенных пунктов, которая была 

рекомендована 8 декабря 1919 г. Верховным советом Антанты в качестве восточной границы Польши и установлена в ноте лорда Джорджа 

Керзона. 
Линия в основном соответствует этнографическому принципу: к западу от неѐ находились земли с преобладанием польского 

населения, к востоку от неѐ находились земли с с преобладанием непольского населения (литовского, белорусского, украинского). 
Польское правительство, ведшее в это время успешные военные действия против советских войск, проигнорировало предложения 

Антанты, которая не выдвинула каких-либо требований по выводу польской армии с оккупированных территорий Украины, Белоруссии и 
Литвы. 

Однако 10 июля 1920 г. Польша, учитывая неблагоприятный для неѐ в это время ход советско-польской войны, согласилась 
признать эту линию в надежде на получение крайне необходимой поддержки западных держав. 11 июля 1920 г. министр иностранных дел 
Великобритании  лорд Керзон направил в Москву наркому иностранных дел Г. В. Чичерину ноту с требованиями прекратить советское 

наступление на линии Гродно — Валовка — Немиров — Брест-Литовск — Дорогоуск — Устилуг — восточнее Перемышля — Крылов — 
западнее Равы-Русской — восточнее Перемышля — до Карпат (по имени лорда Керзона линия и получила своѐ название), отвести 
советские войска на 50 километров к востоку от этой линии, заключить перемирие с Польшей и Врангелевским правительством. В случае 

отказа указывалось, что страны Антанты поддержат Польшу «всеми средствами, имеющимися в их распоряжении». 
Нота Керзона была рассмотрена на заседании ЦК РКП(б) 16 июля 1920 г., и большинством голосов ее было решено отвергнуть в 

предположении советизации Польши и возбуждения революции в Германии и других странах Западной Европы. На следующий день 
Совнарком заявил правительству Великобритании, что отказывается от английского посредничества и требует прямого обращения Польши 

с просьбой о перемирии, одновременно пообещав даже установить «более выгодную для польского народа территориальную границу», чем 

линия Керзона. Красная Армия продолжала наступление, но в середине августа была разбита под Варшавой и Комаровым и в беспорядке 

отступила, оставив не только этнически польские, но также значительную часть украинских и белорусских территорий. В результате, 

РСФСР была вынуждена подписать Рижский мирный договор 1921 г., по которому польская граница прошла далеко к востоку от «линии 
Керзона», захватив западные части Украины и Белоруссии. 

17 сентября 1939 г., с началом Второй мировой войны, Советский Союз ввѐл войска на территорию Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Государственная граница СССР, установленная в 1939 г., в целом прошла по «линии Керзона», существенно отклоняясь на 
запад лишь в районе Белостока. 

На Тегеранской конференции (ноябрь–декабрь 1943 г.) было принято предложение У. Черчиля о том, что претензии Польши на 

земли Западной Белоруссии и Западной Украины будут удовлетворены за счѐт Германии (Польша должна была получить существенный 

прирост территории на Западе и Севере), а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона. 



                                                                                           
 

11 января 1944 г. Советское правительство заявило о готовности положить в основу послевоенной советско-польской границы 
«линию Керзона», вариант «А». На Крымской конференции 1945 г. одним из пунктов был разрешѐн вопрос о Польше и еѐ границах – по 
предложению СССР было решено, что восточная граница Польши должна идти вдоль «линии Керзона» (с отступлением в ряде 

периферийных районов в пользу Польши, а в районе города Львов – в пользу СССР; был установлен и закреплѐн вариант У. Черчилля). 
16 августа 1945 г. в Москве был подписан договор между СССР и Польшей об окончательном определении советско-польской 

границы (в целом соответствующей «линии Керзона», с некоторыми отклонениями в пользу Польши). 
С распадом СССР эта граница стала границей между Польшей с одной стороны, Украиной и Белоруссией, с другой. Земли с 

восточнославянским населением, оказавшиеся западнее «линии Керзона» иногда называют Закерзоньем.  
 

Радиотелеграмма министра иностранных дел Великобритании  
народному комиссару по иностранным делам РСФСР  

(12 июля 1920 г.) 
 
Народному Комиссару по иностранным дела Чичерину. 
Москва. Весьма срочно. 
Британское правительство констатирует, что русское Советское правительство принимает принципы, 

изложенные в нашем меморандуме от 1-го июля, как основу соглашения по возобновлению торговых сношений 
и прекращению взаимных враждебных действий, а потому мы соглашаемся продолжить переговоры для 
заключения торгового соглашения как только русские делегаты возвратятся. 

Британское правительство предлагает сверх того следующее: Советское правительство неоднократно 

заявляло о своем желании заключить мир со всеми соседями. Британское правительство, не менее горячо желая 

восстановления мира во всей Европе, предлагает такой исход: между Польшей и Советской Россией 

заключается перемирие, которым немедленно приостанавливаются военные действия; в условия перемирия 

включается, с одной стороны, отступление польской армии на линию, намеченную в прошлом году мирной 
конференцией в качестве восточной границы области, в которой Польша имеет право вводить польскую 

администрацию. 
Линия эта приблизительно проходит так: Гродно - Валовка - Немиров - Брест-Литовск - Дорогуск - 

Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат; 
севернее Гродно граница с литовцами идет вдоль железной дороги Гродно - Вильно и затем на Двинск. С 
другой стороны, в условия перемирия надлежало бы включить, что войска Советской России остановятся на 

расстоянии пятидесяти километров к востоку от этой линии. В Восточной Галиции обе стороны останутся на 

линии, занятой ими ко дню подписания перемирия. 
Затем в кратчайший по возможности срок в Лондоне будет созвана конференция под покровительством 

мирной конференции из представителей Советской России, Польши, Литвы, Латвии и Финляндии для 

переговоров об окончательном мире между Россией и ее соседями. Представители Восточной Галиции должны 

быть равным образом приглашены в Лондон для защиты своих интересов. Великобритания не поставит 

никаких ограничений в отношении представителей, каких пожелает послать на эту конференцию Советская 

Россия, если они обяжутся не вмешиваться в политические или внутренние дела Британской Империи и не 

вести пропаганды. 
Помимо изложенного, Британское правительство предлагает, чтобы было также подписано перемирие 

между армиями Советской России и генералом Врангелем при условии немедленного отступления сил генерала 
Врангеля в Крым с тем, чтобы на время перемирия перешеек был нейтральной зоной и чтобы генерал Врангель 
был приглашен в Лондон для обсуждения судьбы своих войск и беженцев, но не как член конференции. 

Британское правительство было бы радо получить немедленный ответ, ибо польское правительство 

просило о вмешательстве союзников, и если время будет потеряно, может образоваться ситуация, которая 
сделает заключение длительного мира гораздо более трудным в Восточной Европе. Между тем как Британское 

правительство обязалось не помогать Польше для целей, враждебных России, и не совершать каких-либо 
действий, враждебных России; оно также обязалось по договору Лиги Наций защищать неприкосновенность и 

независимость Польши в пределах ее законных этнографических границ. 
Поэтому, если Советская Россия, несмотря на повторные заявления о признании независимости Польши, 

не удовлетворится отходом польских армий с Российской территории под условием взаимного перемирия, но 

пожелает перенести враждебные действия на территорию Польши, Британское правительство и его союзники 
сочтут себя обязанными помочь польской нации защищать свое существование всеми средствами, 

имеющимися в их распоряжении. 
Польское правительство заявило о своей готовности заключить мир с Советской Россией и начать 

переговоры о перемирии на основе вышеозначенных условий, как только оно будет уведомлено о согласии 

Советского правительства. Поэтому Британское правительство будет радо получить в недельный срок 

окончательный ответ, согласна ли Советская Россия принять это предложение для прекращения дальнейшего 

ненужного кровопролития и установления в Европе мира. 
Керзон. 
 



    

 

 

Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР по поводу русско-
польских отношений 

(20 июля 1920 г.) 
 
Настоящее обращение, подписанное В. И. Лениным, было опубликовано в момент успешного наступления Красной Армии. 
 
…Сейчас, во время победы Красной Армии, мы так же далеки от какого бы то ни было посягательства на 

независимость Польши и неприкосновенность ее территории, как и в дни наших величайших военных 

затруднений... 
Мы повторяем то, что говорили не раз: нет ни одного вопроса между Россией и Польшей, который не 

мог бы быть разрешен мирно к выгоде для обеих сторон. Вопрос территориальный не может представить для 

нас никаких затруднений... 
Для того чтобы польский народ получил честный мир, честную границу и в лице России - братского 

соседа, готового прийти на помощь и поделиться последним, нужно, чтобы сам польский народ этого захотел. 
С польскими рабочими и крестьянами мы сговорились бы о честном мире уже давно. От давления польских 

рабочих и крестьян на их буржуазию и помещиков зависит дело мира больше всего теперь... 
 

 

Урегулирование отношений с Польшей после советско-польской войны 
 
По итогам советско-польской войны 1919-1920 гг. был подписан Рижский мирный договор 1921 г. 
Рижский мирный договор 1921 года – договор между РСФСР, УССР (также от имени БССР, белорусское руководство не было 

проинформировано о ведении переговоров) с одной стороны, и Польшей, - с другой, подписанный 18 марта 1921 г. в Риге и завершивший 
советско-польскую войну (1919-1921 гг.). 

Договор установил границу между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей. К Польше отходили обширные территории, 

находящиеся к востоку от Линии Керзона, с преобладанием непольского населения – Западная Украина и Западная Беларусь (Гродненская 
губерния, западная часть Волынской губернии и часть территорий других губерний Российской империи). Стороны обязывались не вести 

враждебной деятельности в отношении друг друга. Договором предусматривалось проведение переговоров о заключении торговых 

соглашений. Советская сторона согласилась возвратить Польше военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с 

территории Польши начиная с 1 января 1772 г., а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн золотых руб. за вклад Польши в 

хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых рублей, то есть выплатить де -
факто репарации. Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.  

Договор был составлен на русском, украинском и польском языках в трѐх равноправных экземплярах. Он вступал в силу после его 

ратификации. Договор был ратифицирован 14 апреля 1921 г. ЦИК РСФСР, 15 апреля 1921 г. Сеймом Польши, 17 апреля 1921 г. – ЦИКом 
Украинской ССР.  

Вскоре у Советской России возникли претензии к польской стороне по вопросам выполнения Польшей условий договора, в связи с 

поддержкой польским правительством антисоветских группировок, задержками с возвращением советских военнопленных и 

неблагоприятной ситуацией в лагерях для советских военнопленных, а также несоблюдением договорѐнностей о равноправии русских, 
украинцев и белорусов, проживавших в Польше. 
 

Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира между РСФСР и 

УССР, с одной стороны, и Польшей — с другой 
(Рига, 12 октября 1920 г.) 

 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Украинская Социалистическая 

Советская Республика, с одной стороны, н Польская Республика — с другой, движимые желанием возможно 
скорее положить конец кровавой войне, возникшей между ними, и выработать условия, долженствующие быть 
положенными в основу прочного, почетного и равноприемлемого для обеих сторон мира между ними, решили 

вступить в переговоры с целью заключения перемирия и прелиминарных условий мира, для чего избрали 

своими уполномоченными: 
Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Украинской 

Социалистической Советской Республики  — 
Адольфа Абрамовича Иоффе, а также 
Сергея Мироновича Кирова, 
Дмитрия Захаровича Мануильского и 
Леонида Леонидовича Оболенского, 
Правительство  Польской   Республики — 
Яна Домбского, а также 
Норберта Барлицкого, 
Доктора Станислава  Грабского, 
Доктора Витольда Каменецкого, 
Доктора Владислава Керника, 



                                                                                           
 

Генерала Мечислава Кубинского, 
Адама Мечковского, 
Леона Василевского, 
Людвика Вашкевича и 
Михала Вихлинского,  
которые, по обмене своих полномочий, признанных достаточными и в  надлежащем   порядке, 

согласились  в  нижеследующем: 
Статья I 
Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость 

Украины и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что восточную границу Польши, т. е. границу 

между Украиной и Белоруссией, с одной стороны, и Польшей-1-с другой, составляет линия: 
по реке Зап. Двнна от границы России с Латвией до пункта, в котором граница бывшей Виленской 

губернии сходится с границей бывшей Витебской губернии; далее по границе бывших Виленской и Витебской 

губерний до деревни и жел.-дор. ст. Ореховно, которые остаются на польской стороне, затем опять вдоль 
восточной границы бывшей Виленской губернии до пункта, в котором соприкасаются уезды: Диснинский, 

Лепельский и Борисовский, далее от этого пункта до деревни Мал. Черница, оставляя последнюю на стороне 

Белоруссии, оттуда на юго-запад через середину озера на реке Березина до деревни Заречицк, остающейся на 
стороне Белоруссии, затем к юго-западу до реки Вилии до пункта, находящегося на восток от Долгииова; далее 
по реке Вилия до тракта, идущего на юг от Долгинова, далее на юг к реке Илии (названия реки на карте нет), 

вдоль реки Илии до соединения с рекой Рыбчанка, причем местечко Илия остается на стороне Польши; далее 
по реке Рыбчанке на юг до железнодорожной станции Радошковичи, причем станция и местечко остаются на 

стороне Белоруссии; далее на восток от селений Раков, Волма и Рубежевичи до жел.-дор. линии Минск — 
Барановичи у селения Колосово, остающегося на стороне Польши; дальше на юг до середины дороги из 

Несвижа на Тымковичи; далее на юг до середины дороги из Клецка в Тымковичи, далее на юг до Московско-
Варшавского шоссе, пересекая его к западу от Филипповичи; дальше кратчайшим путем до реки Лань у 

селения Чудзинь, оставляя его на стороне Польши; далее по р. Лань до впадения ее в реку Припять, далее на 

восток по реке Припять на протяжении семи километров, откуда на юг до реки Ствига до пункта реки, 
образующего излучину на запад, затем вверх по реке Ствига до пункта, в котором эта река пересекает границу 

бывших Минской и Волынской губерний, оттуда границей тех же губерний до границы Ровненского и 

Овручского уездов, далее той же границей до пересечения жел.-дор. линии на запад от жел.-дор. станции 
Охотниково и местечка Ракитна; дальше на юг вверх по речке Льва до ее истока и оттуда до впадення реки 
Корчик в реку Случ, дальше вверх по реке Корчик, оставляя местечко Корец на стороне Польши; дальше на 

юго-запад, оставляя Киликиев на стороне Украины до Милятина, остающегося на стороне Польши, затем на юг, 

пересекая жел. дорогу Ровно — Шепетовка и реку Горынь до реки Ви-лия, причем город Острог остается на 
стороне Польши; дальше вверх по реке Вилня до Нов. Става, остающегося на стороне Украины, оттуда в общем 

на юг, пересекая реку Горынь у Лановцы, оставляя это селение на стороне Польши, и дальше до реки Збруч, 

оставляя селение Белозерка на стороне Польши, а затем вдоль реки Збруч до впадения ее в реку Днестр. 
При определении границы на участках, проходящих вдоль рек, принимается прохождение границы: на 

судоходных реках—по фарватеру главного рукава, а на реках несудоходных—по середине главного рукава. 
Вышеозначенная граница определена по карте русского издания в масштабе 25 верст в одном 

английском дюйме, прилагаемой к настоящему договору, и вычерчена красным цветом. (Приложение № 1 — 
карта). 

В случае разницы между текстом и картой, решающее значение имеет текст. 
Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к з паду от этой 

границы. Со своей стороны, Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии от всяких прав и притязаний 

на земли, расположенные к востоку от этой границы. 
Подробное установление и проведение в натуре вышеуказанной государственной границы, как и 

установка пограничных знаков, возлагается на специальную смешанную пограничную комиссию, которая 

будет создана немедленно после ратификации настоящего договора. 
Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что, поскольку в состав земель, расположенных к западу 

от вышеустановленной   границы,   входят территории, спорные между 
Польшей и Литвой, вопрос о принадлежности этих территорий к одному или другому из названных 

государств подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой. 
Статья II 
Обе договаривающиеся стороны взаимно подтверждают полное уважение их государственного 

суверенитета и воздержание от какого-либо вмешательства во внутренние дела другой стороны, причем обе 
договаривающиеся стороны постановляют включить в мирный договор обязательство не создавать и не 

поддерживать организаций, ставящих себе целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, 

имеющих целью ниспровержение государственного или общественного строя другой стороны, покушающихся 

на территориальную целость ее, равно как и организаций, присваивающих себе роль правительства другой 

стороны, 



    

 

 

С момента ратификации настоящего договора обе договаривающиеся стороны обязуются не 

поддерживать чужих военных действий против другой стороны. 
Статья III 
Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в мирный договор постановления о свободном 

выборе (оптации) российского или украинского, равно как и польского, гражданства, с тем чтобы за оптантами 

были признаны все без исключения права, кои мирным договором будут предоставлены гражданам обеих 

сторон. 
Статья IV 
Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в мирный договор постановления, гарантирующие, 

с одной стороны, лицам польской национальности в России и Украине все те права, обеспечивающие свободное 
развитие культуры, языка и исполнение религиозных обрядов, которыми будут пользоваться лица русской и 

украинской национальности в Польше, а с другой стороны, лицам русской и украинской национальности в 

Польше все те права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и исполнение религиозных 

обрядов, которыми будут пользоваться лица польской национальности в России и Украине. 
Статья V 
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от 
возмещения своих военных расходов, т, е. государственных расходов по ведению войны между ними, а 

равно и от вознаграждения за военные убытки, т. е. за убытки, причиненные как им, так и их гражданам в 

районе военных действий за время этой войны военными действиями и мероприятиями. 
Статья VI 
Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в мирный договор положения, касающиеся обмена 

военнопленных н возмещения действительных расходов по их содержанию. 
Статья VII 
Немедленно после подписания настоящего договора будут образованы смешанные комиссии в целях 

безотлагательной выдачи заложников и незамедлительного обмена гражданских пленных, лиц 

интернированных, а по мере возможности также и военнопленных и организации возвращения беженцев и 
эмигрантов. 

Означенным смешанным комиссиям предоставляется право защиты интересов и оказания помощи 

гражданским пленным и военнопленным, лицам интернированным, заложникам, беженцам и эмигрантам. 
В целях урегулирования вопросов, связанных с немедленным возвращением заложников, гражданских 

пленных, лиц интернированных, беженцев и эмигрантов, а также военнопленных, обе стороны обязуются 

незамедлительно по подписанин настоящего договора заключить особое соглашение на сей предмет. 
Статья VIII 
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно после подписания настоящего договора издать 

соответственные распоряжения о приостановлении судебных, административных, дисциплинарных и всяких 

других преследований против гражданских пленных, лиц интернированных, заложников, беженцев, эмигрантов 

и военнопленных, а также о незамедлительном приостановлении приведения в исполнение наказаний, 

наложенных на этих лиц в каком бы то ни было порядке. 
Приостановление приведения в исполнение наказаний может и не иметь своим последствием 

освобождение из заключения,   но  в этом   случае таковые лица должны быть немедленно выданы властям 

своего государства со всем делопроизводством. 
Однако если данное лицо заявит о своем нежелании вернуться на родину или же если отечественная 

власть откажется его принять, то такое лицо может быть вновь подвергнуто заключению. 
Статья IX 
Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в мирный договор положения об амнистии: 

Польша для российских и украинских граждан в Польше, Россия и Украина для польских граждан в России и 

Украине. 
Статья X 
Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в мирный договор постановления, касающиеся 

взаимных расчетов и ликвидации, и построить их на нижеследующих основаниях: 
1) Из прежней принадлежности части земель Польской Республики к бывшей Российской Империи не 

вытекает для Польши по отношению к России каких-либо обязательств и обременении. 
2) Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от всех прав иа государственное имущество, 

связанное с территорией другой стороны. 
3) При взаимных расчетах и ликвидации будет принято во внимание активное участие земель Польской 

Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи. 
4) Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются по требованию собственников реэвакуировать и 

вернуть в натуре или в соответственном эквиваленте движимое имущество государства, связанное с 

экономической и культурной жизнью страны, органов самоуправления, учреждений, лиц физических и 

юридических, взятое или эвакуированное принудительным порядком или добровольно, начиная с 1-го августа 
нового стиля 1914 года, за исключением военной добычи. 



                                                                                           
 

5) Будет установлено обязательство вернуть Польше архивы, библиотеки, предметы искусства, военно-
исторические трофеи, древности и т. п. предметы культурного достояния, вывезенные из Польши в Россию со 

времен разделов Польской Республики. 
6)   Будет установлено взаимное регулирование основанных на юридических титулах претензий лиц 

физических и юридических обеих сторон, претензий, возникших до момента подписания настоящего договора, 

к Правительству и учреждениям другой стороны. 
7) Будет установлено в мирном договоре обязательство России и Украины признать за Польшей и ее 

гражданами наибольшее благоприятствование в области реституции имущества и возмещений убытков периода 
революции и гражданской войны в России и Украине. 

Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что вышеизложенные пункты не исчерпывают всех 

подробностей расчетов и ликвидации. 
Статья XI 
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно после подписания мирного договора приступить 

к переговорам о конвенциях: торговли и судоходства, санитарии, путях сообщения и почтово-телеграфной, а 
также о компенсационном товарообмене. 

Статья XII 
Обе договаривающиеся стороны соглашаются включить в мирный договор положения о предоставлении 

транзита для России и Украины через Польскую территорию и для Польши через Российскую и Украинскую 

территорию. 
Статья XIII 
Обе договаривающиеся стороны заключают одновременно 
специальный договор о перемирии, каковой является составной частью настоящего договора и имеет 

наравне с ним обязательную силу. 
(Приложение № 2— «Договор о перемирии») 
Статья XIV 
Россия и Украина заявляют, что все обязательства, принятые ими по отношению к Польше, равно как и 

права, приобретенные ими на основании настоящего договора, распространяются на все территории, 

расположенные к востоку от пограничной линии, указанной в статье I настоящего договора, которые входили в 

состав бывшей Российской Империи и при заключении настоящего договора были представлены Россией и 

Украиной. 
Статья XV 
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно после подписания настоящего договора вступить 

в переговоры о заключении мирного договора. 
Статья XVI 
Настоящий договор составлен на русском, украинском и польском языках в двух экземплярах. 
При толковании договора все три текста считаются аутентичными. 
Статья XVII 
Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента обмена ратификационными 

грамотами, поскольку иное не оговорено в самом договоре или приложениях к нему. 
Обмен ратификационными грамотами и составление соответственного протокола состоится в Либаве. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются ратифицировать настоящий договор не позже пятнадцати 

дней с момента его подписания. 
Обмен ратификационными грамотами и составление протокола должны состояться не позже шести дней 

по истечении срока, предусмотренного для ратификации. 
Обе договаривающиеся стороны оговаривают, что договор о перемирии (ст. XIII) теряет обязательную 

силу, если в срок, предусмотренный для обмена ратификационными грамотами и составления соответственного 

протокола, действия эти по каким-либо причинам не состоятся. 
Возобновление военных действий не может, однако, в этом случае произойти раньше, чем по истечении 

сорока восьми часов после указанного срока. 
Повсюду, где в настоящем договоре в качестве срока упоминается момент ратификации договора, под 

этим понимается момент обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон подписали настоящий Договор и скрепили его 

своими печатями. 
Составлен и подписан в Риге. Октября двенадцатого дня тысяча девятьсот двадцатого года. 
(Подписи) 
ПРИЛОЖЕНИЕ   №2 ДОГОВОР   О   ПЕРЕМИРИИ 
(12 октября 1920 г.) 
Согласно статьи XIII договора о прелиминарных условиях мира заключается следующий договор о 

перемирии: 
§ 1 



    

 

 

По истечении 144 часов с момента подписания договора о прелиминарных условиях мира, т. е. в 24 часа 

по среднеевропейскому времени восемнадцатого октября тысяча девятьсот двадцатого года, обе 

договаривающиеся стороны обязаны прекратить всякие военные действия на суше, воде и в воздухе.  
§ 2 
Войска обеих договаривающихся сторон остаются на позициях, занимаемых ими к моменту 

прекращения военных действий, согласно § 1, с тем, однако, условием, чтобы Российско-Украинские войска 
были расположены не ближе 15 километров от зафиксированного к моменту прекращения военных действий 
польского фронта. 

§ 3 
Образовавшаяся таким образом между обоими фронтами полоса шириной в 15 километров является 

зоной, нейтральной в военном отношении, и находится в административном управлении той страны, каковой 

эта территория должна принадлежать по прелиминарному договору. 
§ 4 
На участке от района Несвижа до реки Двины Польские войска располагаются на линии государственной 

границы, установленной в ст. I прелиминарного договора, Российско-Украинские же войска — в 15 километрах 
на восток от этой линии. 

§ 5 
Все передвижения войск, вызываемые выполнением §§ 2 и 4, должны происходить со скоростью не 

менее 20 километров в сутки и начаться не позже 24 часов после прекращения военных действий, т. е. не позже, 

как в 24 часа по среднеевропейскому времени девятнадцатого октября тысяча девятьсот двадцатого года. 
§ 6 
После ратификации прелиминарного мирного договора войска обеих договаривающихся сторон 

отводятся в пределы своей государственной территории со скоростью не менее 20 километров в сутки и 

располагаются не ближе 15 километров по обеим сторонам государственной границы. 
Образовавшаяся при этом полоса шириною в 30 километров является зоной, нейтральной в военном 

отношении и остается в административном управлении той стороны, которой эта территория принадлежит. 
§ 7 
В полосе, долженствующей быть нейтральной согласно §§ 3 и 6, воспрещается нахождение вооруженных 

сил, за исключением отрядов Польской армии, необходимых для занятия территорий согласно § 4. Количество 

и расположение этих отрядов должно быть доведено Польским военным командованием до сведения другой 
стороны. 

§ 8 
Подробные распоряжения, требующиеся для проведения в жизнь настоящего договора, отдаются 

командованиями обеих сторон (не ниже командования дивизиями), в случае необходимости по взаимному 

соглашению. 
Ими же с этой целью, тотчас же после подписания договора о перемирии и прелиминарных условиях 

мира, высылаются в дивизии и армии противной стороны офицеры связи с необходимым персоналом. Этим 

офицерам, равно как и их персоналу н багажу, обе стороны гарантируют дипломатическую 
неприкосновенность, личную безопасность, свободу передвижения и сношений со своими властями. 

В целях контроля над выполнением настоящего договора, а также для разрешения могущих возникнуть 

недоразумений и регулирования необходимых вопросов образуется Смешанная Военная Согласительная 

Комиссия, состав которой, место нахождения, компетенция и исполнительные органы определяются высшим 

военным командованием обеих сторон по взаимному их соглашению. 
§ 9 
При оставлении согласно §§ 4 и 6 занимаемых областей войска  оставляют   в полной  

неприкосновенности все находящееся на месте имущество, как-то: государственные, общественные и частные 
постройки, железные дороги со всем находящимся на месте железнодорожным подвижным составом, мосты, 

станционные сооружения, телеграфы, телефоны и другие средства связи, не составляющие военного имущества 

данной армии, склады, хлеб на полях и в амбарах, живой н мертвый промышленный и сельскохозяйственный 
инвентарь, всякое сырье и т. д., как являющиеся собственностью государства или самоуправлений, так и лиц 

юридических и физических. 
При отходе войск воспрещается брать заложников или эвакуировать гражданское население. По 

отношению к этому населению воспрещается применять какие-либо репрессии и отчуждать, реквизировать или 
принудительно выкупать его имущество. 

§ 10 
На время перемирия прекращается всякое передвижение на суше, по воде и по воздуху с одной стороны 

на другую. Исключения в отдельных случаях устанавливаются Смешанной Военной Согласительной 

Комиссией, создаваемой на основании § 8. 
§ 11 
Отряды и военные лица, нарушающие постановления настоящего договора, считаются военнопленными. 
§ 12 



                                                                                           
 

Настоящее перемирие устанавливается на срок в 21 день, однако, каждая из сторон имеет право 

отказаться от перемирия с предупреждением за 48 часов. Если до истечения срока перемирия ни одна из сторон 

не откажется от него, то таковое автоматически продолжается до ратификации окончательного мирного 

договора и каждая из сторон имеет право отказаться от перемирия с предупреждением за 14 дней. 
Независимо от вышеуказанных постановлений и согласно ст. XVII договора о прелиминарных условиях 

мира, настоящее перемирие теряет обязательную силу, если в срок, предусмотренный для обмена 

ратификационными грамотами и составления соответственного протокола, эти действия по каким-либо 
причинам не состоятся. Однако военные действия не могут быть возобновлены ранее чем по истечении 48 
часов после срока, установленного для обмена ратификационными грамотами. 

§ 13 
Настоящий договор является составной частью прелиминарного мирного договора и имеет равную с ним 

силу. 
В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали его. 
Составлен и подписан в Риге двенадцатого октября тысяча девятьсот двадцатого года. 
(Подписи) 
 

Добавочный  протокол к Договору о перемирии и прелиминарных 

условиях мира от 12 октября 1920 г. 
(Рига, 12 октября 1920 г.) 

 
Нижеподписавшиеся надлежаще уполномоченные представители Правительств Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и Украинской Социалистической Советской 

Республики — А. А. Иоффе, С. М. Киров, Д. 3. Мануильский и Л. Л. Оболенский и Правительства Польской 

Республики — Я. Домбский, Н. Барлицкий, Доктор С. Грабский, Доктор В. Каменецкий, Доктор В. Керник, 
Генерал М. Кулинский, А. Мечковскнй, Л. Василевский, Л. Вашкевич и М. Вихлинский, — стремясь, поскольку 
это возможно при «настоящих условиях, точно указать подробности взаимных расчетов и ликвидации, в 

достаточной мере выяснившиеся в процессе взаимных переговоров, и признавая необходимым установить 

руководящие положения, которые должны быть конкретизированы или указаны в цифрах в будущем мирном 

договоре, а также принимая во внимание, что постановления статей X и XII договора о перемирии и 

прелиминарных условиях мира нуждаются в детальном определении, согласились на нижеизложенные 

дополнительные постановления; 
§ 1 
В отношении пункта 3 ст. X договора о перемирии и прелиминарных условиях мира обе 

договаривающиеся стороны соглашаются в том, что расчеты на основании активного участия Польши в 

хозяйственной жизни бывшей Российской Империи включают в себя и расчеты на основании участия Польши в 

образовании золотого запаса бывшего Российского Государственного Банка. 
§ 2 
Способ урегулирования Россией активного сальдо в пользу Польши, являющегося результатом взаимных 

расчетов, будет установлен в мирном трактате. 
В счет причитающихся Польше получений Россия и Украина обязуются выдать аванс: 
золотом, 
сырьем, 
лесными концессиями в государственных лесах, расположенных вблизи границы Польской Республики и 

находящихся в удобных условиях железнодорожного и водного сообщения. 
Размеры аванса, а также условия отдельных выплат и концессий подлежат определению смешанной 

комиссии, которая будет образована в продолжение одного месяца со дня ратификации договора о перемирии и 

прелиминарных условиях мира. 
§ 3 
Россия и Украина обязуются возвратить Польше имущество Польского Государства, равно как и лиц 

физических и юридических, задержанное или конфискованное при занятии Российскими или Украинскими 

властями помещений польского представительства в России или на Украине, либо возместить происшедшие от 

этого убытки. Способ и порядок возвращения подлежат установлению при переговорах о мирном трактате. 
§4 
В отношении статьи XII договора о перемирии и прелиминарных условиях мира обе договаривающиеся 

стороны постановляют, что транзит товаров из России и Украины и в Россию и Украину через Польшу, равно 

как из Польши и в Польшу через Россию и Украину, не будет отягчен никакими транзитными пошлинами и 

никакими специальными транзитными сборами. 
Польша, однако, сохраняет за собою свободу в урегулировании условий транзита для товаров 

германского или австрийского происхождения, ввозимых из Германии и Австрии через Польшу в Россию и 

Украину. 



    

 

 

Нижеподписавшиеся уполномоченные обеих договаривающихся сторон признают, что настоящие 

постановления полностью соответствуют их действительным намерениям н обязуются поместить в мирном 

трактате или в добавочных к нему конвенциях постановления, соответствующие приведенным в §§ 1, 2, 3 и 4 
настоящего добавочного протокола, который признается обеими сторонами составной частью договора о 
перемирии и прелиминарных условиях мира и обладает наравне с ним обязательной силой. 

Настоящий протокол оглашению не подлежит. 
В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали  настоящий 

добавочный протокол. 
г. Рига, 12 октября 1920 г. 
(Подписи) 

 

Протокол о продлении перемирия между РСФСР и УССР, с одной 

стороны, и Польшей — с другой 
(Рига, 24 февраля 1921 г.) 

 
Нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные – представители Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и Украинской Социалистическом Советской 

Республики, с одной стороны, и Польской Республики — с другой, принимая во внимание § 12 Договора о 
Перемирии, подписанного в г. Риге 12 октября 1920 г., постановили нижеследующее: 

Заключенное между сторонами перемирие автоматически продолжается до момента обмена 

ратификационными грамотами окончательного мирного договора, и каждая из сторон имеет право отказаться 
от перемирия с предупреждением за 42 дня. 

Настоящий протокол вступает в силу с момента его подписания. 
Рига, 24 февраля 1921 г. 
(Подписи) 
 

Дополнительный протокол об исполнении ст. I Договора о прелиминарных 

условиях мира между РСФСР и УССР, с  одной стороны, и Польшей — с 

другой 
(Рига, 24 февраля 1921 г.) 

 
Во исполнение ст. I Договора о прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 г., 

нижеподписавшиеся надлежаще уполномоченные Представители Правительств Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики и Украинской Социалистической Советской Республики, с одной 

стороны, и Польской Республики — с другой, согласились о нижеследующем: 
§ 1 
Предусмотренная ст. I Договора о прелиминарных условиях мира Смешанная Пограничная Комиссия 

организуется немедленно.  К  проведению  границы  на   месте  и  постановке пограничных знаков она должна 

приступить немедленно после установления детального описания государственной границы. 
§ 2 
При исполнении своих задач Смешанная Пограничная Комиссия должна точно держаться описаний, 

указанных в Договоре о прелиминарных условиях мира с изменениями, произведенными Мирным договором и 

возможными его" пополнениями, причем; 
а)   в случаях, когда граница обозначена условными линиями и не дано более точных указаний, при 

проведении ее в натуре принимаются во внимание местные хозяйственные нужды, а также этнографическая 

принадлежность. В случаях спорности этнографической принадлежности, последняя по инициативе 

Пограничных подкомиссий устанавливается опросом населения. 
Земли единоличных владельцев следует включать в состав хозяйственных единиц ближайших селений; 
б)   в случаях, когда граница определена выражением «оставляя такое-то селение на такой-то стороне» — 

оно должно быть оставляемо на этой стороне границы со всеми принадлежавшими ему до занятия Польшей 

района земельными участками, избегая чересполосицы; 
в)   в случаях, когда граница обозначена дорогой, сама дорога присоединяется к той стороне, на которой 

находятся оба непосредственно соединяемые ею селения; 
г)   в случаях, когда граница определена выражением «оставляя железнодорожную станцию» — граница 

в натуре проводится в зависимости от топографических условий, от полутора до трех километров от выходного 

семафора (а если такового нет, то от выходной стрелки), соображаясь с сохранением цельности прилегающих к 

железной дороге хозяйственных единиц. 
§ 3 



                                                                                           
 

Вспомогательным материалом для работ Смешанной Пограничной Комиссии- являются: 
а) подлинные описания соответствующих участков границ-, государственных, губернских, уездных, 

волостных, сельских и отдельных хозяйств; 
б)   карты крупного масштаба, хозяйственные планы, земельные и нотариальные книги, кадастры, 

всякого рода съемки, произведенные, но не опубликованные и прочие документы, доказывающие право 

владения; 
в)   разъяснения местных властей и старожилов. 
§ 4 
В состав Смешанной Пограничной Комиссии входят в равном числе представители России и Украины, с 

одной стороны, и Польши — с другой. 
Делегации каждой стороны состоят из Председателя, двух членим и секретаря. 
В распоряжении каждой Делегации находятся: 
а)   технический персонал: топографы, консультанты, землемеры, техники и т. п. 
б)   вспомогательный персонал: шоферы, кучера, прислуга и т. п. 
§ 5 
Для исполнения своих задач Смешанная Пограничная Комиссия разделяет всю границу на участки, 

назначая на каждый отдельную Подкомиссию, состав которой определяется Смешанной Пограничной 

Комиссией. 
Подкомиссии работают под руководством и контролем Смешанной Пограничной Комиссии. 
§ 6 
Обе стороны обязуются доставить Смешанной Пограничной Комиссии и Подкомиссиям все потребные 

для нх работ документы и материалы, давать все справки, разъяснения, доставлять помещения для работ и 

жительства, средства перемещения и связи, рабочую силу, технический материал, а также, в необходимых 

случаях, военный конвой. 
§ 7 
Местом первоначальных работ Смешанной Пограничной Комиссии назначается г. Минск. Впоследствии, 

в зависимости Di хода работ, Смешанная Пограничная Комиссия может, по взаимному угонору,  избирать 

другое  местопребывание. 
Подкомиссии имеют пребывание па порученных им участках, по взаимному уговору, но по возможности 

не далее 15 километров от границы. 
§ 8 
Обе стороны гарантируют членам Смешанной Пограничной Комиссии дипломатическую 

неприкосновенность и всему личному составу этой Комиссии н Подкомиссий личную безопасность, свободу 

движения в месте жительства и районах работ н сношений со своими властями и Правительством. 
Корреспонденция Смешанной Пограничной Комиссии и Подкомиссий пользуется  правами 

дипломатической почты. 
Всему личному составу Смешанной Пограничной Комиссии и Подкомиссий обеспечивается свободный 

подвоз предметов питания  и  первой  необходимости,  освещения    канцелярских принадлежностей, 

землемерных Инструментов и  т,  п. 
§ 9 
Расходы Смешанной Пограничной Комиссии и Подкомиссий,—за исключением расходов на содержание 

личного состава,— ложатся поровну на обе договаривающиеся стороны. 
§ 10 
Протокол окончательного описания проведенной границы, с приложением карт и документов, 

составленный в трех подлинных экземплярах каждый на русском, украинском и польском языках, будет 

представлен соответствующим Правительствам вместе с протоколом об окончании работ Смешанной 

Пограничной Комиссии. 
При толковании все три текста будут считаться аутентичными. 
§ 11 
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на русском, украинском и польском языках. При 

толковании его все три текста считаются аутентичными. 
§ 12 
Настоящий протокол, как составленный во исполнение ст. I Договора о прелиминарных условиях мира, 

не подлежит ратификации и входит в силу немедленно по его подписании. 
Рига, 24 февраля 1921 г. 
(Подписи) 
 
 
 



    

 

 

Мирный договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей, с 

другой, заключенный в Риге 18 марта 1921 г. 
 
Россия и Украина с одной стороны и Польша - с другой, руководимые желанием прекратить возникшую 

между ними войну и на основе подписанного 12 октября 1920 года договора о прелиминарных условиях мира 

заключить окончательный, прочный, почетный и основанный на взаимном соглашении мир, решили вступить в 

мирные переговоры, для чего назначили своими уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики за себя и по 

полномочию Правительства Белорусской Социалистической Советской Республики и Правительство 

Украинской Социалистической Советской Республики Адольфа Абрамовича Иоффе, а также Якова 

Станиславовича Ганецкого, Эммануила Ионовича Квиринга, Юрия Михайловича Коцюбинского и Леонида 

Леонидовича Оболенского и Правительство Польской Республики Яна Домбского, а также Станислава Каузика, 

Эдуарда Леховича, Генриха Страсбургера и Леона Василевского. 
Означенные уполномоченные, съехавшись в г. Риге, по взаимном предъявлении своих полномочий, 

признанных достаточными и составленными в надлежащей форме, согласились в нижеследующем: 
Статья I 
Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны между ними прекращенным. 
Статья II 
Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость 

Украины и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что восточную границу Польши, т.е. границу 

между Россией, Белоруссией и Украиной с одной стороны и Польшей - с другой, составляет линия: 
по реке Зап. Двина от границы России с Латвией до пункта, в котором граница бывшей Виленской 

губернии сходится с границей бывшей Витебской губернии; 
далее по границе бывших Виленской и Витебской губерний до дороги, соединяющей д. Дрозды с м. 

Ореховно, оставляя дорогу и м. Ореховно на стороне Польши; 
далее, пересекая железную дорогу у м. Ореховно и сворачивая на юго-запад, идет вдоль железной 

дороги, оставляя ст. Загатье на стороне Польши, д. Загатье на стороне России, а д. Стольмахово (на карте нет) 

на стороне Польши; 
далее вдоль восточной границы бывшей Виленской губернии до пункта, в котором сходятся уезды: 

Диснинский, Лепельский и Борисовский; 
далее по границе бывшей Виленской губернии на протяжении около одной версты до поворота ее на 

запад у з. Сосновец (на карте нет); 
далее по прямой линии к верховьям речки Черница, что к востоку от Горнова, затем по речке Черница до 

д. Б. Черница, оставляя последнюю на стороне Белоруссии; 
далее на юго-запад через середину озера Мядзиол, оттуда к д. Заречицк, оставляя последнюю и д. 

Хмелевщизна на стороне Белоруссии, а д. д. Староселье и Туровщиза на стороне Польши; 
далее к юго-западу до реки Вилия у впадения в нее с востока безъимянной речки (к западу от 

Дрогомичи), оставляя на стороне Белоруссии д. д. Углы, Вольбаровичи, Боровые, Шуновка, Бестроцк, Далекая, 

Клячковск, Зязантов и Матвеевцы, а на стороне Польши д. д. Комайск, Рашкова, Осова, Куск, Вардомичи, 

Солоное и Мильча; 
далее по реке Вилия до тракта, идущего на юг от м. Долгинов; 
далее на юг до д. Ботурино, оставляя на стороне Белоруссии весь тракт и д. д. Рагозин, Токари, Полосы и 

Глубочаны, а на стороне Польши д. д. Овсяники, Черноручье, Журава, Рушицы, Затемье, Борки, Червяки и 

Ботурино; 
далее на м. Радошковичи, оставляя на стороне Белоруссии д. д. Паныши, Селище, Подворани, Трусовичи 

северные, Дошки, Цыганово, Дворище и Чиревичи, а на стороне Польши д. д. Лунковец, Мордасы, Рубцы, 

Лавцовичи северные и южные, Буцки, Климонты, Б. Бакшты и м. Радошковичи; 
далее по реке Вязовка до д. Липени, оставляя последнюю на стороне Польши, оттуда на юго-запад, 

пересекая жел. дорогу и оставлял ст. Радошковичи на стороне Белоруссии; 
далее на восток от м. Раков, оставляя на стороне Белоруссии д. д. Векшичи, Должени, Меткова, Б. 

Бороздынька и Козельщизна, а на стороне Польши д. д. Шиповалы, Мацевичи, с. Раков, Кучкуны и м. Раков; 
далее до м. Волма, оставляя на стороне Белоруссии д. д. Великое село, Малявка, Лукаши и Щепки, а на 

стороне Польши д. д. Душкова, Химариды, Янковцы и м. Волма; 
далее вдоль тракта от м. Волма до м. Рубежевичи, оставляя тракт и местечко на стороне Польши;  
далее на юг к безъимянной корчме в пункте пересечения жел. дороги Минск - Барановичи и тракта 

Минск - Н. Свержень (по 10-верстной карте над буквой "М" в слове Мезиновка, а по 25-верстной карте у 
"Колосово"), оставляя корчму на стороне Польши, при этом на стороне Белоруссии остаются д. д. Папки, 

Живица, Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши д. д. Лихачи и Рожанка; 
далее к середине дороги между Несвижем и Тимковичи (на запад от Куковичи), оставляя д. д. Свериново, 

Кутец, Лунина, Язвина северная, Белики, Язвин, Рымаши и Куковичи (все три) на стороне Белоруссии, а на 



                                                                                           
 

стороне Польши д. д. Куль, Бучное, Двянополь, Журавы, Посеки, Юшевичи, Лисуны северные и южные, 

Султановщина и Плешевичи; 
далее к середине дороги между Клецком и Тимковичи (между д. д. Пузово и Проходы), оставляя на 

стороне Белоруссии д. д. Раювка, Савичи, Зараковцы и Пузово, а на стороне Польши д. д. Марусин,  Смоличи 
восточные, Лецешин и Проходы; 

далее к Московско-Варшавскому шоссе, пересекая его к западу от д. Филиповичи западные, оставляя д. 
Цехова на стороне Белоруссии, а д. Подчицы на стороне Польши; 

далее на юг до реки Морочь у д. Хорополь, оставляя д. д. Ст. Мокраны, Задворье, Мокраны и Хорополь 
на стороне Белоруссии, а д. д. Цецеровец, Осташки, Лозовичи и Н. Мокраны на стороне Польши;  

далее вниз по реке Морочь до впадения ее в реку Случь (минский); 
далее вниз по реке Случь до впадения ее в реку Припять; 
далее в общем направлении на д. Березцы, оставляя д. д. Любовичи, Хильчицы и Березцы на стороне 

Белоруссии, а д. д. Лутки северные и южные на стороне Польши; 
далее вдоль дороги на д. Букча, оставляя дорогу и д. Букча на стороне Белоруссии, а д. Корма на стороне 

Польши; 
далее в общем направлении к жел. дороге Олевск - Сарны, пересекая ее между ст. Остки и ст. 

Сновидовичи, оставляя на стороне Украины д. д. Войтковичи, Собичин, Михайловка и Будки Снов, а на 

стороне Польши д. д. Радзивиловичи, Рачков, Беловижская, Беловижа и Сновидовичи; 
далее в общем направлении на д. Мышаковка, оставляя на стороне Украины д. д. Майдан Голышевский, 

Задеревье, Мариамполь, Жолны, Кленовая и Рудня Клен., а на стороне Польши д. д. Дерть, Окопы, Петрева, 
Вопяче, Перелысянка, Нов. Гута и Мышаковка; 

далее к устью реки Корчик, оставляя д. Млынок на стороне Украины; 
далее вверх по реке Корчик, оставляя м. Корец (Н. Место) на стороне Польши; 
далее в общем направлении на д. Милятин, оставляя д. д. Поддубцы, Киликиев, Должки, Параевка, 

Улапиановка и Марьяновка на стороне Украины, а д. д. Богдановка, Черница, Крылов, Майково, Долга, 

Фридерланд, Куражский-поруб и Милятин на стороне Польши; 
далее вдоль дороги из д. Милятин в г. Острог, оставляя д. д. Мощановка, Кривин и Соловье на стороне 

Украины, а д. д. Мошаница, Бодовка, Вильбовно, г. Острог и дорогу на стороне Польши; 
далее вверх по реке Вилия до д. Ходаки, которая остается на стороне Польши; 
далее в общем направлении на м. Белозорка, оставляя на стороне Украины д. д. Б. Боровица, Степановка, 

Баймаки северные и южные, Лиски, Сивки, Волоски, м. Ямполь, д. д. Дедковцы, Вязовец и Кривчики, а на 
стороне Польши д. д. Боложевка, Садки, Оборы, Шкроботовка, Паньковцы, Грибова, Лысогорка, Молодьков и 

м. Белозорка; 
далее к реке Збруч, оставляя дорогу и д. Щасновка на стороне Польши; 
далее вдоль реки Збруч, до впадения ее в реку Днестр. 
Вышеозначенная граница описана по карте русского издания (в масштабе 10 верст в одном английском 

дюйме), прилагаемой к настоящему договору, на которой и нанесена красной краской. В случае разницы между 

текстом и картой, решающее значение имеет текст (приложение N 1, карта - не приводится). 
Искусственное изменение уровня воды на пограничных реках и озерах, влекущее за собой изменение 

направления на участках пограничных или изменение среднего уровня воды на территории другой стороны, не 

допускается. 
На пограничных участках рек обеим договаривающимся сторонам предоставляется право свободного 

судоходства и сплава. 
Подробное установление и проведение в натуре вышеуказанной государственной границы, как и 

постановка пограничных знаков, возлагаются на Смешанную Пограничную Комиссию, образованную на 

основании статьи I договора о прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 года и согласно 

Дополнительного Протокола об исполнении вышеуказанной статьи, подписанного в Риге 24 февраля 1921 года. 
При установлении границы Смешанная Пограничная Комиссия руководствуется следующими 

положениями: 
a) При определении границы на участках, проходящих вдоль рек, прохождение границы принимается: на 

судоходных и сплавных реках - по фарватеру главного рукава, а на реках не судоходных и не сплавных - по 
середине главного рукава. 

b) В случаях, когда граница обозначена условными линиями и не дано более точных указаний, при 

проведении ее в натуре принимаются во внимание местные хозяйственные нужды, а также этнографическая 
принадлежность. В случае спорности этнографической принадлежности, последняя по инициативе 

Пограничных Подкомиссий устанавливается опросом населения. Земли единоличных владельцев следует 

включать в состав хозяйственных единиц ближайших селений. 
c) В случаях, когда граница определена выражением "оставляя такое-то селение на такой-то стороне", - 

оно должно быть оставляемо на этой стороне границы со всеми принадлежавшими ему до занятия Польшей 

района земельными участками, избегая чересполосицы. 
d) В случаях, когда граница обозначена дорогой, сама дорога присоединяется к той стороне, на которой 



    

 

 

находятся оба непосредственно соединяемые ею селения. 
e) В случаях, когда граница определена выражением "оставляя железнодорожную станцию", - граница в 

натуре проводится, в зависимости от топографических условий, от полутора до трех километров от выходного 

семафора (а если такового нет, то от выходной стрелки), соображаясь с сохранением цельности прилегающих к 
железной дороге хозяйственных единиц. 

Каждая из договаривающихся сторон обязуется вывести, не позже, чем в течение 14-ти дней после 
подписания настоящего договора, войска и администрацию из тех местностей, кои при настоящем описании 

границы признаны относящимися к другой стороне. В местностях, лежащих на самой пограничной линии, 

поскольку в настоящем договоре не обозначена их принадлежность к той или другой стороне, существующие 

теперь административные и пограничные власти остаются и впредь до проведения границы в натуре и 

определения принадлежности этих местностей Смешанной Пограничной Комиссией; после чего эти власти 

должны быть отведены на свою территорию с соблюдением правил, изложенных в § 9 договора о перемирии от 

12 октября 1920 года. 
Вопросы об архивах, связанных с территорией Польши, разрешаются статьей XI настоящего договора. 
Статья III 
Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к западу от 

границы, описанной в статье II настоящего договора. Со своей стороны Польша отказывается в пользу Украины 

и Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой границы. 
Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку в состав земель, расположенных к западу 

от границы, описанной в статье II настоящего договора, входят территории, спорные между Польшей и Литвой, 

вопрос о принадлежности этих территорий к одному или другому из названных государств подлежит 

разрешению исключительно между Польшей и Литвой. 
Статья IV 
Из прежней принадлежности части земель Польской Республики к бывшей Российской Империи не 

вытекает для Польши по отношению к России никаких обязательств и обременений, за исключением 

предусмотренных настоящим договором. 
Равным образом из прежней совместной принадлежности к бывшей Российской Империи не вытекает 

никаких взаимных обязательств и обременений, за исключением предусмотренных настоящим договором, 

между Украиной, Белоруссией и Польшей. 
Статья V 
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное уважение государственного суверенитета 

другой стороны и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела, в частности от агитации, 

пропаганды и всякого рода интервенций, либо их поддержки. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддерживать организаций, имеющих 

целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ее 

территориальную целость, либо подготовляющих ниспровержение ее государственного или общественного 

строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе роль правительства другой стороны или 

части ее территории. В виду этого стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких 
организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить вербовку, равно как и ввоз на свою 

территорию и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниций и всякого 
рода военных материалов, предназначенных для этих организаций. 

Статья VI 
1. Все лица, достигшие 18-летнего возраста и к моменту ратификации настоящего договора находящиеся 

на территории Польши, а к 1 августа 1914 года бывшие подданными Российской Империи, приписанные либо 

имеющие право быть приписанными к книгам постоянного народонаселения бывшего Царства Польского, а 

также те, которые были приписаны к одному из городских, сельских или сословных обществ на территории 

бывшей Российской Империи, входящей в состав Польши, - вправе заявить о своем желании оптировать 
гражданство российское или украинское. Находящиеся к моменту ратификации настоящего договора на 

территории Польши бывшие подданные Российской Империи других категорий не нуждаются в таком 
заявлении. 

2. Бывшие подданные Российской Империи, достигшие 18-летнего возраста, к моменту ратификации 
настоящего договора находящиеся в пределах России и Украины, кои приписаны или имеют право быть 

приписанными к книгам постоянного народонаселения бывшего Царства Польского, а также те, кои были 

приписаны к одному из городских, сельских или сословных обществ на территории бывшей Российской 

Империи, входящей в состав Польши, будут считаться гражданами Польши, если они в установленном 

настоящей статьей порядке оптации выразят на это свое желание. 
Равным образом будут считаться польскими гражданами лица, достигшие 18-летнего возраста, которые 

находятся на территории России и Украины, если они в установленном настоящей статьей порядке оптации 

выразят на это свое желание и докажут, что они являются либо потомками лиц, принимавших участие в борьбе 

за независимость Польши в период 1830 - 1865 годов, либо потомками, - не далее третьего поколения, - лиц, 
которые постоянно проживали на территории бывшей Речи Посполитой, и вместе с тем докажут, что они сами 



                                                                                           
 

своею деятельностью, употреблением польского языка, как разговорного, и воспитанием своего потомства ясно 

засвидетельствовали свою приверженность к польской нации. 
3. Постановления об оптации распространяются также на лиц, удовлетворяющих требованиям п. п. 1 и 2 

настоящей статьи, если эти лица находятся вне границ России, Украины и Польши и не являются гражданами 

государства, в котором пребывают. 
4. Выбор мужа распространяется на жену и детей моложе 18-ти лет, поскольку между супругами не 

состоялось иного соглашения на сей предмет. Если супруги не могут придти к соглашению, то жена пользуется 

правом самостоятельного выбора гражданства; в этом случае выбор жены распространяется и на детей, 
воспитываемых ею. 

В случае смерти обоих родителей оптация откладывается до достижения ребенком 18-летнего возраста, и 
с этого момента исчисляются все сроки, установленные настоящей статьей. За других недееспособных лиц 
оптация производится их юридическими представителями. 

5. Заявления об оптации должны быть поданы консульским либо иным официальным представителям 

государства, в пользу которого высказывается данное лицо, в годичный со дня ратификации настоящего 

договора срок; для лиц, проживающих на Кавказе и в Азиатской России, срок этот продолжается до 15-ти 
месяцев. Означенные заявления в те же сроки подаются и соответственным органам государства, где проживает 

данное лицо. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются в течение одного месяца со дня подписания настоящего 

договора издать и распубликовать, а также довести до взаимного сведения правила, определяющие, какие 

органы призваны принимать заявления об оптации. Вместе с тем стороны обязуются каждые 3 месяца доводить 
до взаимного сведения дипломатическим путем списки лиц, от которых поступили заявления об оптации, с 

сообщением, какие заявления признаны правильными, какие нет. 
6. Лица, сделавшие заявления об оптации, не приобретают этим еще прав избираемого гражданства. 
Если лицо, сделавшее заявление об оптации, удовлетворяет требованиям п. п. 1 и 2 настоящей статьи, 

консульский или иной официальный представитель государства, в пользу которого совершается оптация, 

составляет о сем постановление, о чем препровождает в Народный Комиссариат (Министерство) Иностранных 

Дел удостоверение вместе с документами оптанта. Народный Комиссариат (Министерство) Иностранных Дел в 

течение месячного со дня передачи срока либо сообщает означенному представителю свое несогласие с его 

постановлением, и тогда вопрос разрешается дипломатическим путем, либо признает постановление 

представителя и препровождает последнему документ о выходе лица, оптировавшего из прежнего гражданства, 

со всеми другими его документами, кроме вида на жительство. Неполучение сообщения Народного 
Комиссариата (Министерства) Иностранных Дел в месячный срок признается за согласие с постановлением 

представителя. 
В случае, если оптирующий удовлетворяет всем указанным и п. п. 1 и 2 настоящей статьи требованиям, - 

государство, в пользу которого совершается оптация, имеет права отказать в принятии в гражданство 

оптирующему, а государство, в котором данное лицо проживает, не имеет права отказать в выдаче гражданства. 
Консульский либо иной официальный представитель государства, в пользу которого совершается 

оптация, должен вынести решение не позже, чем в 2-месячный срок со дня получения заявления об оптации; в 
отношении лиц, проживающих на Кавказе и в Азиатской России, этот срок увеличивается до 3-х месяцев. 

Производство оптации освобождено от гербовых, паспортных и всяких иных сборов, а также плат за 

публикацию. 
7. Лица, законно совершившие оптацию, имеют право беспрепятственного выезда в государство, в 

пользу которого они оптировали. Однако же правительство государства, в котором они проживают, может 
потребовать, чтобы эти лица осуществили предоставленное им право выезда; в этом случае выезд должен 

последовать в течение 6-ти месяцев со дня уведомления. 
Оптанты имеют право сохранить или ликвидировать законно принадлежащее им движимое или 

недвижимое имущество; в случае выезда могут вывезти его с собой, согласно норм, установленных в 

Приложении N 2 к настоящему договору. Имущество, остающееся сверх разрешенной к вывозу нормы, может 

быть вывезено впоследствии при улучшении условий транспорта. Вывоз имущества освобождается от всяких 

пошлин и обложений. 
8. До момента законно совершенной оптации оптирующие подчиняются всем законам, существующим в 

том государстве, где они проживают; после этого - признаются иностранцами. 
9. Если лицо, законно совершившее оптацию, находится под следствием или судом, либо отбывает 

наказание - оно, по требованию государства, в пользу которого совершена оптация, высылается в это 
государство со всем делопроизводством и под стражей. 

10. Лица, законно совершившие оптацию, во всех отношениях признаются гражданами того государства, 

в пользу которого они оптировали, и все без исключения права и привилегии, предоставленные настоящим 

договором, либо последующими договорами, гражданам этого государства, на равных правах признаются и за 

оптировавшими так, как если бы они были гражданами этого государства уже в момент ратификация 

настоящего договора. 
Статья VII 



    

 

 

1. Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальности, находящимся в 

Польше, на основе равноправия национальностей, все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, 
языка и выполнения религиозных обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской 

национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии, все те же права. 
Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют право, в пределах 

внутреннего законодательства, культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, 

развивать свою культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами, в пределах 
внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской национальности, находящиеся в России, 

Украине и Белоруссии. 
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни прямо, ни косвенно не вмешиваться в дела, 

касающиеся устройства и жизни церкви и религиозных обществ, находящихся на территории другой стороны. 
3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат лица польской национальности в России, 

Украине и Белоруссии, имеют право, в пределах внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать 

свою внутреннюю церковную жизнь. 
Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право, в пределах внутреннего 

законодательства, пользоваться и приобретать движимое и недвижимое имущество, необходимое для 

выполнения религиозных обрядов, а также содержания духовенства и церковных учреждений. 
На тех же основаниях они имеют право пользования храмами и учреждениями, необходимыми для 

выполнения религиозных обрядов. 
Этими же правами пользуются лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше. 
Статья VIII 
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, т.е. 

государственных расходов на ведение войны между ними, равно как и от возмещения военных убытков, т.е. 

убытков, которые во время российско-украинско-польской войны были причинены им или их гражданам на 
театре военных действий военными операциями и мероприятиями. 

Статья IX 
1. Соглашение о репатриации, заключенное между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей - с 

другой во исполнение статьи VII договора о прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 года, 

подписанное в г. Риге 24 февраля 1921 года, - остается в силе. 
2. Расчет и выплата действительных расходов на содержание военнопленных должны производиться 

каждые 3 месяца. Способ расчета и сумма издержек устанавливаются Смешанными Комиссиями, 

предусмотренными вышеупомянутым Соглашением о репатриации. 
3. Обе договаривающиеся стороны обязуются чтить и соответственно содержать могилы военнопленных, 

умерших в плену, а также могилы солдат, офицеров и иных военнослужащих, погибших в боях и 

похороненных на их территориях. Стороны обязуются впоследствии разрешать, по соглашению с местными 

властями, постановку памятников на могилах, равно как разрешать эксгумацию и вывоз на родину останков 

покойных по льготному тарифу и при соблюдении постановлений и правил внутреннего законодательства и 

требований народного здравоохранения. 
Вышеизложенные постановления относятся ко всем могилам и останкам заложников, гражданских 

пленных, лиц интернированных, беженцев и эмигрантов. 
4. Договаривающиеся стороны взаимно обязуются выдавать свидетельства о смерти вышеперечисленных 

лиц, а также довести до сведения о количестве и местонахождении могил всех похороненных без установления 

их личности. 
Статья X 
1. Каждая из договаривающихся сторон предоставляет гражданам противной стороны полную амнистию 

за всякие политические преступления и проступки. 
Под политическими преступлениями и проступками понимаются деяния, направленные против 

государственного строя или безопасности государства, равно как и все деяния, совершенные в пользу другой 

стороны. 
2. Амнистия распространяется равным образом на деяния, преследуемые в административном или ином 

внесудебном порядке, а также и на проступки против правил, обязательных для военнопленных, гражданских 

интернированных и вообще граждан противной стороны. 
3. Применение амнистии, согласно п. п. 1 и 2 настоящей статьи, влечет за собой обязательство не 

возбуждать новых преследований, начатые же - прекратить, а уже присужденные наказания не приводить в 
исполнение. 

4. Приостановление приведения в исполнение наказаний может и не иметь своим последствием 

освобождения из заключения, но в этом случае таковые лица должны быть немедленно выданы властям своего 
государства со всем делопроизводством. 

Однако, если данное лицо заявит о своем нежелании вернуться на родину, или же если отечественная 

власть откажется его принять, то таковое лицо может быть подвергнуто вновь заключению. 
5. Лица, привлеченные к ответственности, либо находящиеся под следствием или под судом за 



                                                                                           
 

уголовные преступные деяния, а равно лица, отбывающие наказания за эти деяния, будут, по требованию 

государства, гражданами которого они являются, немедленно выданы со всем делопроизводством. 
6. Предусмотренная в настоящей статье амнистия распространяется на вышеуказанные деяния, 

совершенные до момента ратификации настоящего договора. 
Приведение в исполнение смертных приговоров за вышеуказанные деяния приостанавливается с 

момента подписания настоящего договора. 
Статья XI 
1. Россия и Украина возвращают Польше следующие предметы, вывезенные в Россию или Украину со 

времени 1 января 1772 года с территории Польской Республики: 
a) всякие военные трофеи (например - знамена, штандарты, всякие военные знаки, орудия, оружие, 

полковые регалии и т.п.), а также и трофеи, взятые, начиная с 1792 года, у Польского Народа в его борьбе 

против царской России за свою независимость. Не подлежат возврату трофеи российско-украинско-польской 
войны 1918 - 1921 годов; 

b) библиотеки, книжные, археологические и архивные собрания, произведения искусства, предметы 

древности, а также всякого рода коллекции и предметы, имеющие историческую, национальную, 

художественную, археологическую и научную или вообще культурную ценность. 
Собрания и предметы, упомянутые под литерами "a" и "b" сего пункта настоящей статьи, возвращаются 

независимо от того, при каких обстоятельствах или по каким распоряжениям тогдашних властей они были 

вывезены, а также независимо от того, какому юридическому или физическому лицу они принадлежали 

первоначально или после вывоза. 
2. Обязательство возвращения не распространяется: 
a) на предметы, вывезенные с территорий, расположенных на восток, от границы Польши, 

установленной настоящим договором, поскольку будет доказано, что эти предметы составляют продукт 

культуры белорусской либо украинской и что они в свое время попали в Польшу не путем добровольной 

сделки либо наследования; 
b) на предметы, которые попали на территорию России или Украины путем добровольной сделки или 

наследования от законного их владельца, либо же были вывезены на территорию России или Украины самим 

их законным владельцем. 
3. Если бы в Польше нашлись коллекции или предметы категорий, перечисленных под литерами "a" и 

"b" пункта 1 сей статьи, вывезенные из России и Украины за тот же период времени, то они подлежат возврату 

России и Украине на началах, изложенных в п. п. 1 и 2 настоящей статьи. 
4. Россия и Украина возвращают Польше вывезенные с территории Польской Республики, начиная с 1 

января 1772 года, и относящиеся к территории Польской Республики архивы, регистратуры, архивные 

материалы, дела, документы, реестры, карты, планы и чертежи, равно как печатные доски и клише, оттиски 

печатей и печати и т.п. всяких органов и учреждений государственных, самоуправления, общественных и 
духовных. 

Те же из вышеперечисленных предметов, которые, хотя и не относятся целиком к территории нынешней 

Польской Республики, но не могут быть разделены, возвращаются Польше. 
5. Россия и Украина передают Польше образовавшиеся в период с 1 января 1772 года до 9 ноября 1918 

года во время российского управления землями, входящими в состав Польской Республики, - архивы, 
регистратуры, архивные материалы, дела, документы, реестры, карты, планы и чертежи законодательных 

учреждений, центральных, областных и местных органов всех министерств, ведомств и управлений, а также 

самоуправлений, общественных и публичных учреждений, поскольку вышеуказанные предметы относятся к 
территории нынешней Польской Республики и поскольку фактически окажутся на территории России и 

Украины. 
Если бы в Польше нашлись предметы, перечисленные в этом пункте, относящиеся к территориям, 

остающимся за Россией и Украиной, - Польша на тех же основаниях обязуется передать их России и Украине. 
6. Постановления пункта 5 настоящей статьи не распространяются: 
а) на архивы, регистратуры и т.п., относящиеся к борьбе после 1876 года бывших царских властей с 

революционным движением в Польше, впредь до особого соглашения договаривающихся сторон о возврате их 

Польше; 
b) на предметы, являющиеся военносекретными, относящиеся ко времени после 1870 года. 
7. Обе договаривающиеся стороны, соглашаясь, что систематизированные, научно-обработанные и 

представляющие законченное целое коллекции, являющиеся основой сокровищниц мирового культурного 
значения, не должны подлежать разрушению, постановляют нижеследующее: если изъятие какого-либо 
предмета, подлежащего на основании п. 1 "b" настоящей статьи возвращению Польше, могло бы разрушить 

целость такой коллекции, то предмет этот, кроме случаев его тесной связи с историей или культурой Польши, с 

согласия обеих сторон в Смешанной Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей статьи, должен оставаться 

на месте за эквивалент в виде предмета равного научного или художественного значения. 
8. Обе договаривающиеся стороны выражают готовность заключить специальные соглашения, 

касающиеся возвращения, выкупа или обмена предметов категорий, перечисленных в п. 1 "b" настоящей 



    

 

 

статьи, в случаях, когда предметы эти попали на территорию другой стороны путем добровольной сделки или 

наследования, поскольку эти предметы являются культурным достоянием заинтересованной стороны.  
9. Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу следующие предметы, эвакуированные в 

Россию или Украину принудительно или добровольно с территории Польской Республики, начиная с 1 августа 
н. ст. 1914 года, т.е. с начала мировой войны, по 1 октября н. ст. 1915 года, и принадлежавшие государству или 

его учреждениям, самоуправлениям, общественным и публичным учреждениям и вообще всяким юридическим 

или физическим лицам: 
a) всякого рода архивы, регистратуры, акты, документы, реестры, бухгалтерские и торговые книги, 

делопроизводство и переписку, землемерные и измерительные приборы, печатные доски и клише, печати, 

карты, планы и чертежи с их эскизами и измерениями, за исключением имеющих в настоящее время характер 

военной тайны и принадлежавших военным учреждениям; 
b) библиотеки, книжные, архивные и художественные собрания, их описи, каталоги и 

библиографический материал, произведения искусства, предметы древности, а равно всякие собрания и 

предметы, имеющие исторический, национальный, научный, художественный или вообще культурный 

характер, колокола и всякие предметы религиозного культа всех вероисповеданий; 
c) научные и учебные лаборатории, кабинеты и собрания, научные и учебные пособия, инструменты и 

приборы, а также всякие этого же рода вспомогательные и испытательные материалы. 
Подлежащие реэвакуации - перечисленные под литерой "c" в настоящем пункте - предметы могут быть 

возвращаемы и не в натуре, а возмещены в соответственном эквиваленте, устанавливаемом по соглашению 

обеих сторон в Смешанной Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей статьи. Однако, предметы, 

возникшие до 1870 года или же жертвованные поляками, могут быть возвращены не в натуре, а возмещены в 

соответственном эквиваленте только при соглашении обеих сторон в вышеупомянутой Смешанной Комиссии. 
10. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на тех же основаниях реэвакуировать собрания и 

предметы, перечисленные в п. 9 настоящей статьи, эвакуированные добровольно или принудительно на 

территорию другой стороны после 1 октября н. ст. 1915 года. 
11. Перечисленные в п. п. 9 и 10 настоящей статьи предметы, не принадлежащие государству или 

государственным учреждениям, должны быть реэвакуированы по требованию правительства, основанному на 

заявлениях собственников, для передачи по принадлежности. 
12. Перечисленные в п. п. 9 и 10 настоящей статьи предметы подлежат возврату, поскольку фактически 

находятся или окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений возвращающего 

государства. 
Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез, возлагается на возвращающее государство.  
Если указанные в п. п. 9 и 10 настоящей статьи предметы находятся во владении третьих лиц, 

физических или юридических, они должны быть от них отобраны в целях их реэвакуации. 
Равным образом должны быть реэвакуированы по требованию владельцев предметы, перечисленные в п. 

п. 9 и 10 настоящей статьи и находящиеся в их владении. 
13. Расход по возвращению и реэвакуации в пределах собственной территории до государственной 

границы несет возвращающее государство. 
Возврат и реэвакуация должны быть произведены независимо от запрещений или ограничений вывоза и 

не будут отягчены никакими пошлинами и налогами. 
14. Каждая из договаривающихся сторон обязуется выдать другой культурные или художественные 

ценности, принесенные в дар или завещанные до 7 ноября н. ст. 1917 года гражданами или учреждениями 

другой стороны своему государству или его общественным, научным и художественным организациям, если 

это дарение или завещание произведено с соблюдением законов данной страны. 
Обе договаривающиеся стороны оставляют за собою право заключать впоследствии особые соглашения 

по вопросу о передаче вышеуказанных дарений или завещаний, совершенных после 7 ноября н. ст. 1917 года. 
15. Для проведения в жизнь постановлений сей статьи создается не позже 6-ти недель с момента 

ратификации настоящего договора Специальная Смешанная Комиссия на паритетных началах, состоящая из 3-
х представителей и необходимых экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в г. Москве. 

Комиссия эта в своей деятельности должна руководствоваться Инструкцией, составляющей Приложение 

N 3 к настоящему договору. 
Статья XII 
Обе договаривающиеся стороны признают, что государственное имущество всякого рода, находящееся 

на территории одного из договаривающихся государств или подлежащее на основании настоящего договора 

реэвакуации в это государство, составляет его неоспоримую собственность. Государственным имуществом 

признается имущество и имущественные права всякого рода как самого государства, так и всяких 

государственных учреждений, имущество и имущественные права удельные, кабинетские, дворцовые, всякого 

рода имущество и имущественные права бывшего царя и членов бывшего царствовавшего дома, наконец, 

всякого рода имущество и имущественные права, пожалованные бывшими царями. 
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от всяких расчетов по разделу государственного 

имущества, поскольку настоящий договор не постановляет иного. 



                                                                                           
 

К Польскому Правительству переходят все права и требования Российской казны, лежащие на каких бы 

то ни было имуществах, находящихся в пределах Польши, и все требования на лиц физических и юридических, 

если таковые права и требования подлежат осуществлению и исполнению на территории Польши, и при том 

лишь в размере, не погашаемом встречными требованиями дебиторов, вытекающими из пункта 2 статьи XVII 

настоящего договора и подлежащими зачету. 
Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, передаются Российским 

Правительством, поскольку они находятся в его фактическом владении, - Польскому Правительству. В случае 
невозможности исполнения этого в годичный со дня ратификации настоящего договора срок, таковые 
документы и акты признаются утраченными. 

Статья XIII 
В силу признанного договором о прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 г. активного участия 

земель Польской Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи, - Россия и Украина 
обязуются уплатить Польше тридцать миллионов золотых рублей в золотых монетах или слитках не позже, чем 

в годичный срок с момента ратификации настоящего договора. 
Статья XIV 
1. Реэвакуация государственного железнодорожного имущества из России и Украины в Польшу будет 

произведена на следующих основаниях: 
a) Подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи возвращается Польше в натуре в 

количестве и на условиях, указанных в Приложении N 4 к настоящему договору. 
b) Подвижной состав железных дорог широкой колеи, а также подвижной состав железных дорог 

общеевропейской колеи, переделанный в России и Украине до дня подписания настоящего договора на 

ширококолейный, остается в России и Украине в количестве и на условиях, указанных в Приложении N 4 к 

настоящему договору. 
c) Остальное, кроме подвижного состава, железнодорожное имущество частью возвращается Польше в 

натуре, частью же остается в России и Украине в количестве и на условиях, указанных в Приложении N 4 к 

настоящему договору. 
Стоимость железнодорожного имущества, упомянутого выше под литерами "a", "b" и "c", обе стороны 

определяют суммой в двадцать девять миллионов золотых рублей. 
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на общих основаниях, предусмотренных в статье 

XV настоящего договора, возвратить друг другу государственное речное имущество (суда, снаряды, береговые 

устройства и прочее имущество речного транспорта), а также имущество шоссейных управлений, поскольку и 
то и другое имущество находится или окажется в ведении правительственных или общественных учреждений 

возвращающего государства. 
Проведение в жизнь постановлений настоящего пункта, равно как и разрешение всех связанных с этим 

вопросов, возлагается на Смешанную Реэвакуационную Комиссию, предусмотренную статьей XV настоящего 

договора. 
Статья XV 
1. Россия и Украина обязуются по требованию Польского Правительства, основанному на заявлениях 

собственников, реэвакуировать в Польшу для передачи по принадлежности имущество органов 

самоуправления, городских управлений, учреждений, лиц физических и юридических, эвакуированное 

добровольно или принудительно с территории Польской Республики в Россию и Украину с 1 августа н. ст. 1014 

года, т.е. с начала мировой войны, до 1 октября н. ст. 1915 года. 
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются реэвакуировать по требованию правительства 

противной стороны, основанному на заявлениях собственников, имущество органов самоуправления, 

учреждений, лиц физических и юридических, эвакуированное на территорию другой стороны добровольно или 

принудительно после 1 октября н. ст. 1915 года. 
3. Имущество, поименованное в п. п. 1 и 2 настоящей статьи, подлежит реэвакуации, поскольку оно 

действительно находится или окажется в ведении правительственных или общественных учреждений 

возвращающего государства. 
Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез, возлагается на возвращающее государство.  
Поскольку поименованные в п. п. 1 и 2 настоящей статьи имущества являются орудиями производства и 

находились ранее в ведении правительственных или общественных учреждений возвращающего государства, а 

впоследствии погибли или исчезли не по причине непреодолимой силы (vis maior), правительство 

возвращающего государства обязано возместить таковые предметы в соответственном эквиваленте. 
Если указанное в п. п. 1 и 2 настоящей статьи имущество находится во владении третьих лиц, 

физических и юридических, оно должно быть от них отобрано в целях его реэвакуации. 
Равным образом должно быть реэвакуировано по требованию собственников указанное в п. п. 1 и 2 

настоящей статьи имущество, находящееся в их владении. 
4. Подлежащее реэвакуации на основании п. п. 1, 2 и 3 настоящей статьи имущество может быть по 

соглашению сторон возвращено и не в натуре, а возмещено в соответственном эквиваленте. 
5. По обязательствам, связанным с эвакуированным имуществом, должен быть в течение 18-ти месяцев с 



    

 

 

момента ратификации настоящего договора произведен полный взаимный расчет между собственниками 

реэвакуированного имущества и правительством возвращающего государства. 
В частности, расчет этот должен охватывать, с одной стороны, субсидии, выданные на эвакуацию, ссуды 

и открытые кредиты, кроме обеспеченных ценными бумагами, а с другой стороны - расходы по эвакуации и 
претензии за сырье, полуфабрикаты, товары и капиталы, взятые возвращающим государством; равным образом 

в расчет этот должно быть включено возмещение за частичное или полное использование в процессе 

производства имущества, подлежащего реэвакуации. 
Правительства договаривающихся сторон гарантируют уплату по вышеуказанным расчетам. 
Расчеты эти не могут задерживать реэвакуации. 
6. Расходы по реэвакуации в пределах собственной территории до государственной границы несет 

возвращающее государство. 
Реэвакуация имущества, должна быть произведена независимо от запрещений или ограничений вывоза и 

не будет отягчена никакими пошлинами и налогами. 
7. Для проведения в жизнь постановлений настоящей статьи создается не позже 6-ти недель с момента 

ратификации настоящего договора Смешанная Реэвакуационная Комиссия на паритетных началах, состоящая 
из 5-ти представителей и необходимых экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в г. Москве. 

На обязанности этой Комиссии лежит, в частности, установление эквивалента в случаях, 

предусмотренных п. п. 3 и 4 настоящей статьи, установление принципов расчетов собственников с 

правительством противной стороны и наблюдение за правильностью таковых расчетов, выяснение, в случае 

сомнений, вопроса о государственной принадлежности лиц физических и юридических, а также, в случае 

необходимости, содействие соответствующим правительственным органам в розыске подлежащего 

реэвакуации имущества. 
Как доказательство произведенной эвакуации допускаются не только приказы об эвакуации, но всякие 

другие документы и свидетельские показания. 
Обе договаривающиеся стороны обязуются оказывать означенной Смешанной Комиссии полное и 

всестороннее содействие в исполнении ею ее обязанностей. 
Не подлежит реэвакуации имущество лиц физических и юридических возвращающего государства. 
Российскими, украинскими к белорусскими акционерными или иными обществами признаются те, 

большинство акций или паев которых - из предъявленных на последнем до эвакуации из Польши в Россию и 
Украину общем собрании акционеров или пайщиков - принадлежало российским, украинским и белорусским 
гражданам. 

Польскими акционерными или иными обществами признаются те, большинство акций или паев которых 

- из предъявленных на последнем до эвакуации из России и Украины в Польшу общем собрании акционеров 
или пайщиков - принадлежало польским гражданам. 

Государственная принадлежность акционеров или пайщиков к той или другой из договаривающихся 

сторон определяется на основе настоящего договора. 
Польша принимает на себя ответственность за все претензии третьих государств к России и Украине, 

которые могли бы быть к ним предъявлены вследствие реэвакуации в Польшу имущества, принадлежащего 
гражданам или юридическим лицам этих государств, причем Россия и Украина сохраняют по этому титулу 

право регресса к Польше. 
8. Все требования о реэвакуации имущества должны быть заявлены Смешанной Реэвакуационной 

Комиссии в течение одного года со дня ратификации настоящего договора; по истечении этого срока никакие 

требования возвращающим государством приниматься не будут. 
Решение Смешанной Реэвакуационной Комиссии должно последовать в трехмесячный срок со дня 

поступления требования в Комиссию; реэвакуация имущества должна быть произведена в течение полугода с 

момента решения Смешанной Реэвакуационной Комиссии; истечение двух последних сроков не освобождает 

возвращающее государство от обязательства реэвакуировать то имущество, которое было своевременно 

затребовано. 
Статья XVI 
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по фондам и капиталам, завещанным или 

пожертвованным для польских лиц юридических и физических и находившимся в силу обязательных 

постановлений на хранении или на счетах в государственных кассах или кредитных учреждениях бывшей 

Российской Империи. 
2. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по капиталам польских общественных 

учреждений, находившимся в силу обязательных постановлений на хранении или на счетах в государственных 

кассах или кредитных учреждениях бывшей Российской Империи. 
3. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по имуществам и капиталам польского 

происхождения, принятым в заведывание Российского Правительства, ликвидированным или слитым со 

счетами казны и принадлежавшим общественным, культурным, религиозным и благотворительным 

учреждениям и обществам, равно как предназначавшимся на содержание церквей и духовенства. 
4. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по специальным капиталам и фондам, а 



                                                                                           
 

также по общеимперским капиталам социального обеспечения, находившимся в заведывании отдельных 

ведомств и связанным по своему происхождению и предназначению отчасти или целиком с территорией или 

гражданами Польской Республики. 
5. Сроком, на который должно быть установлено сальдо расчетов, предусмотренных в п. п. 1, 2, 3 и 4 

настоящей статьи, обе договаривающиеся стороны согласились считать 1 января ст. ст. 1916 года. 
6. При производстве расчетов по капиталам, имевшим счета с государственным казначейством, должна 

быть произведена предварительная ликвидация этих счетов, причем суммы, ассигнованные из казны на 

усиление капиталов, не будут считаться долгом капиталов казне. 
По мере завершения расчетов, предусмотренных в п. п. 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, Россия и Украина 

обязуются передавать Польше соответствующие имущества, капиталы и сальдо наличных сумм. 
7. При производстве расчетов по капиталам и фондам, находившимся на хранении в казне или на вкладах 

в государственных и частных кредитных учреждениях бывшей Российской Империи, Россия и Украина 

обязуются учитывать в пользу Польши утрату российскою бумажно-денежною единицею части ее 

покупательной силы с 1 октября 1915 года по день окончания расчета. 
При производстве же расчетов по специальным капиталам и фондам, находившимся в заведывании 

отдельных ведомств и слитым со счетами казны бывшей Российской Империи, - изменение ценности денежной 
единицы не будет учитываться. 

8. При производстве окончательного расчета по специальным капиталам, фондам и имуществам Польше 

будет возвращено движимое имущество, поскольку оно окажется в заведывании Правительств России и 

Украины. В тех случаях, когда это имущество окажется ими ликвидированным, оно возмещается в 
соответственном эквиваленте; последнее не относится к русским ценным бумагам. 

9. Означенные выше расчеты будут произведены Смешанной Расчетной Комиссией, предусмотренной в 

статье XVIII настоящего договора. 
Статья XVII 
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по вкладам, депозитам и залогам польских 

лиц юридических и физических в российских и украинских государственных, национализированных или 

ликвидированных кредитных учреждениях, а также в государственных учреждениях и кассах. 
При возмещении претензий, возникающих на основании этого пункта, Россия и Украина предоставят 

польским юридическим и физическим лицам все те права, которые в свое время были признаны за российскими 

и украинскими лицами юридическими и физическими. 
В отношении же лиц физических при производстве вышеуказанных расчетов Россия и Украина будут 

учитывать в их пользу утрату российскою денежною единицею части ее покупательной силы с 1 октября 1915 

года по день окончания расчетов. 
2. Разрешение вопросов о регулировании частно-правовых отношений между лицами физическими и 

юридическими договаривающихся государств, а также разрешение вопросов о регулировании основанных на 

юридических титулах претензий лиц физических и юридических к правительству и государственным 

учреждениям другой стороной и обратно, - поскольку таковые вопросы не разрешены настоящим договором, - 
передается Смешанной Расчетной Комиссии, предусмотренной в статье XVIII настоящего договора. 

Настоящим пунктом предусматриваются правоотношения, возникшие до момента подписания 

настоящего договора. 
Статья XVIII 
1. Для производства расчетов, предусмотренных в статьях XIV, XV, XVI и XVII настоящего договора, и 

для установления принципов этих расчетов в случаях, не предусмотренных настоящим договором, а также для 
определения размера, способов и сроков уплаты по вышеупомянутым расчетам образуется в течение 6-ти 
недель со дня ратификации настоящего договора Смешанная Расчетная Комиссия, состоящая из 5-ти 
представителей с каждой стороны и необходимого числа экспертов, с местопребыванием в г. Варшаве. 

2. Сроком, к которому должны быть приурочены все расчеты, принимается 1 октября н. ст. 1915 года, 

поскольку настоящий договор не содержит иных постановлений. 
3. Все расчеты за материальные ценности устанавливаются в русских золотых рублях; в остальных 

случаях расчеты производятся на основаниях, предусмотренных в статьях XIV, XVI и XVII настоящего 

договора. 
Статья XIX 
Россия и Украина освобождают Польшу от ответственности по долговым и всякого рода иным 

обязательствам бывшей Российской Империи, в том числе возникшим из выпуска бумажных денег, 
казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств Российского Казначейства, по внешним и внутренним 

займам бывшей Российской Империи, по гарантиям разным учреждениям и предприятиям, по 

гарантированным займам таковых и проч., за исключением гарантий по предприятиям и учреждениям на 

территории Польши. 
Статья XX 
Россия и Украина обязуются признавать, согласно принципа наибольшего благоприятствования, 

автоматически, без особого договора за Польшей, ее гражданами и юридическими лицами все те права, 



    

 

 

преимущества и льготы, которые прямо или косвенно были или будут ими предоставлены любой третьей 

стране, ее гражданам и юридическим лицам в области реституции имущества и возмещения убытков периода 

революции и гражданской войны в России и Украине. 
В случаях, предусмотренных в первом абзаце этой статьи, Россия и Украина будут признавать 

обязательную силу не только за подлинными документами, удостоверяющими имущественные права польских 

лиц юридических и физических, но и за теми документами, которые будут выдаваться Смешанными 
Комиссиями, предусмотренными статьями XV и XVIII настоящего договора. 

Статья XXI 
1. Обе договаривающиеся стороны соглашаются не позднее, чем по истечении 6-ти недель с момента 

ратификации настоящего договора, приступить к переговорам о торговом договоре и договоре о 

компенсационном товарообмене, равно как возможно скорее приступить к переговорам о заключении 

конвенций: консульской, почтово-телеграфной, железнодорожной, санитарной и ветеринарной, а также 
конвенции относительно улучшения судоходных условий на Днепровско-Вислинском и Днепровско-
Западнодвинском водных путях. 

Статья XXII 
1. Впредь до заключения торгового договора и железнодорожной конвенции обе договаривающиеся 

стороны обязуются допускать транзит товаров на нижеследующих условиях. 
Изложенные положения настоящей статьи должны лечь в основу предстоящего торгового договора в 

части, касающейся транзита. 
2. Договаривающиеся стороны предоставляют друг другу свободный транзит товаров по всем 

железнодорожным и водным путям, открытым для транзита. 
Перевозка транзитных товаров будет производиться с соблюдением правил, установленных в каждом из 

договаривающихся государств для движения как по железным дорогам, так и по водным путям, принимая во 

внимание провозоспособность дорог и нужды внутреннего движения. 
3. Под свободным товарным транзитом обе договаривающиеся стороны понимают, что товары, 

перевозимые из России или Украины, а также в Россию или Украину через Польшу, равно как из Польши или в 
Польшу через Россию или Украину, не будут облагаться никакими транзитными пошлинами, ни иными 

транзитными сборами, независимо от того, следуют ли эти товары через территорию одной из 

договаривающихся сторон прямо, или же на пути выгружаются, временно останавливаются на складах и вновь 

нагружаются для дальнейшего следования, под условием производства этих операций в складах, находящихся 

под надзором таможенных властей страны, через которую товары следуют транзитом. 
Польша оставляет за собою свободу нормирования условий транзита для товаров германского и 

австрийского происхождения, ввозимых из Германии или Австрии через Польшу в Россию или Украину. 
4. Запрещаются к транзиту предметы вооружения, военного снаряжения и боевые припасы. 
Это ограничение не может быть распространено на предметы, хотя и являющиеся боевыми припасами, 

но не предназначенные для военных целей. Для провоза таковых товаров требуется заявление 

соответствующего правительства, что они не будут использованы как военные материалы. 
Изъятия допускаются также для товаров, по отношению к коим, в интересах народного здравоохранения, 

борьбы с эпизоотией и с заразой растений, могут применяться исключительные запретительные мероприятия. 
5. Товары третьего государства, перевозимые транзитом через территорию одной из договаривающихся 

сторон, при ввозе их на территорию другой стороны не будут облагаться ни иными, ни более высокими 

сборами, чем те, которые надлежало бы взимать с таких же товаров, прибывающих прямо из страны их 

происхождения. 
6. Фрахты, тарифы и иные за провоз транзитных товаров сборы не могут быть выше таковых, 

установленных за провоз однородных товаров местного значения на том же пути в том же направлении. 
До тех пор, пока фрахты, тарифы и иные сборы не будут взиматься за провоз местных товаров в России и 

Украине, - плата за провоз товаров, идущих из Польши и в Польшу транзитом через Россию и Украину, не 
может быть выше платы, установленной для перевозки транзитных товаров наиболее благоприятствуемой 

страны. 
7. В виду необходимости надлежащего оборудования пограничных станций в пунктах схождения 

железных дорог обеих договаривающихся сторон, временно назначаются для транзитного движения из России 

и Украины через Польшу и обратно из Польши через Россию и Украину, передаточные станции на участках 

Минск - Барановичи и Шепетовка - Ровно, а именно: на территории Белоруссии и Украины для приема товаров, 
идущих с запада, ст. Минск (до приспособления ст. Негорелое) и ст. Шепетовка (до приспособления ст. 

Кривин), а на территории Польши для приема товаров, идущих с востока, ст. Столбцы и ст. Здолбуново. 
Порядок и условия транзитного движения подлежат установлению в железнодорожной конвенции, 

имеющей быть заключенной между договаривающимися сторонами после ратификации настоящего договора. 
Вместе с тем договаривающиеся стороны примут надлежащие меры к скорейшему, по возможности, 

приспособлению для транзитного движения также и других направлений с тем, что пункты смычки сходящихся 

дорог будут определены особыми соглашениями. 
Передаточными пунктами на границах обеих сторон с другими государствами для транзитного движения 



                                                                                           
 

будут служить все пограничные станции, которые открыты или будут открыты для международных сообщений. 
Для перегрузки транзитных товаров, прибывающих водой или следующих на воду, открывается в г. 

Пинске или на разъезде Припять перевалочный пункт, причем в этом пункте к пристани должен быть подведен 
рельсовый путь для подачи вагонов под перегрузку. 

Статья XXIII 
Россия и Украина заявляют, что все обязательства, принятые ими по отношению к Польше, равно как и 

права, приобретенные ими на основании настоящего договора, распространяются на все территории, 

расположенные к востоку от государственной границы, указанной в статье II настоящего договора, которые 
входили в состав бывшей Российской Империи и при заключении настоящего договора были представлены 
Россией и Украиной. 

В частности, все вышеупомянутые права и обязательства распространяются на Белоруссию и ее граждан. 
Статья XXIV 
Дипломатические отношения между договаривающимися сторонами устанавливаются немедленно по 

ратификации настоящего договора. 
Статья XXV 
Настоящий договор составлен на русском, украинском и польском языках в трех подлинных 

экземплярах. 
При толковании его все три текста считаются аутентичными. 
Статья XXVI 
Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента обмена ратификационными 

грамотами, поскольку иное не оговорено в самом договоре или Приложениях к нему. 
Ратификация настоящего договора последует в тридцатидневный срок со дня его подписания. 
Обмен ратификационными грамотами состоится в г. Минске в сорокапятидневный срок со дня 

подписания сего договора. 
Повсюду, где в настоящем договоре или его Приложениях упоминается в качестве срока момент 

ратификации Мирного Договора, под этим понимается момент обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение сего уполномоченные обеих договаривающихся сторон собственноручно подписали 

настоящий договор и скрепили его своими печатями. 
Составлен и подписан в г. Риге марта восемнадцатого дня тысяча девятьсот двадцать первого года. 
(Подписи) 
Приложение N 2 
к Мирному Договору 
В развитие постановлений п. 7 статьи VI Мирного Договора обе договаривающиеся стороны установили 

следующие правила о вывозе имущества оптантов: 
Общий вес багажа, кроме ручного, не должен превышать 10 пудов на каждое лицо. 
Из числа запрещенных к вывозу предметов разрешается вывозить: 
1. Бумажные деньги любого выпуска, не свыше 100000 руб. из России и Украины и не свыше 200000 

польских марок из Польши на каждое оптировавшее лицо. Вывоз сумм, превышающих эту норму, допускается 

лишь с особого разрешения. 
2. Золотые и платиновые вещи, весом не более 25 золотников каждая, золотые и платиновые изделия в 

количестве, не превышающем общим весом 25 золотников на одно лицо, и изделия из серебра, не 

превышающие 5 фунтов на одно лицо. 
Золотые и серебряные часы с цепочками и обручальные кольца, серебряные портсигары и серебряные 

дамские портмонэ, по одной штуке на взрослое лицо, причем вес этих предметов не включается в норму, 

установленную настоящим пунктом. 
3. Изделия из драгоценных камней (алмазов, бриллиантов, сапфиров, изумрудов и рубинов), общий вес 

которых не превышает одного карата. То же относится к жемчугу. 
4. При лицах специальных профессий, как-то: рабочих, ремесленниках, земледельцах, медиках, 

художниках, ученых и т.п. - предметы, необходимые для их профессиональной деятельности, свыше 
установленной нормы веса по особому в каждом случае заявлению. 

Одну швейную машину на семью. 
5. Громоздкую мебель в неразобранном виде, экипажи, телеги и сани, живой инвентарь, машины, 

составные части машин, инструменты, физические приборы, громоздкие хирургические и музыкальные 

инструменты, - в том случае, если лицо, осуществляющее право оптации, возвращается гужом. Предметы эти 
временно не принимаются к перевозке по железным дорогам и на пароходах, исключая случаев, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Приложения. 
6. Отдельные предметы, имеющие художественную ценность, или предметы старины, поскольку те и 

другие не составляют коллекции и являются семейной памятью. 
7. Предметы продовольствия в количестве не более 20 фунтов на каждого человека, в том числе не более 

8-ми фунтов муки или хлеба, 5-ти фунтов мясных продуктов, 3-х фунтов молочных продуктов и 4-х фунтов 
прочих съестных припасов - в том числе сахару не более 1 фунта и чаю не более 1/4 фунта. 



    

 

 

8. Табачные изделия, не свыше 500 штук папирос или 1/2 фунта табаку на лицо старше 18-ти лет. 
9. Мыло, не свыше одного куска туалетного - на одно лицо и 1 фунт обыкновенного - на семью. 
10. Печатные произведения, акты, документы, фотографии и всякого рода бумаги, снабженные пометкой 

о состоявшемся просмотре их соответственными учреждениями. 
11. Мануфактуру, скорняжные, кожевенные и галантерейные изделия и другие предметы, 

предназначенные для личного употребления, а не для торговли. 
12. Заграничную валюту по специальному разрешению. 
13. Российские, процентные, дивидендные и облигационные бумаги, в том числе выпущенные 

акционерными и иными обществами, действовавшими в пределах России и Украины, только по специальным 

разрешениям, равным образом по специальному разрешению могут вывозиться векселя, транспортные 

квитанции и варрантные свидетельства. 
14. Галлереи, собрания и коллекции, имеющие художественное значение, по специальному разрешению. 
Приложение N 3 
к Мирному Договору 
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТАТЬИ XI МИРНОГО ДОГОВОРА 
1. Предусмотренная п. 15 статьи XI Мирного Договора Специальная Смешанная Комиссия для работ в 

Польше может учредить свое представительство в г. Варшаве. 
2. Все требования о передаче архивов и культурных ценностей должны быть заявлены Комиссии в  

течение одного года со дня образования этой Комиссии. 
Передача архивов и культурных ценностей должна быть закончена в течение двух лет со дня 

образования Комиссии. Решение Комиссии должно последовать в течение 6-ти месяцев со времени получения 
требования, а с момента решения Комиссии передача отдельных собраний и предметов должна быть 
произведена в течение 6-ти месяцев; истечение этих двух последних сроков не освобождает возвращающее 
государство от обязательства передать предметы, своевременно затребованные. 

В случае, если бы впоследствии нашлись предметы, своевременно не обнаруженные из-за неточности 
выполнения возвращающими органами решений Комиссии, получающее государство имеет право на 

возвращение ему этих предметов, независимо от истечения установленных сроков. 
3. Для осуществления фактической передачи соответственной стороне причитающихся ей предметов, 

Комиссия через соответственные правительственные учреждения устанавливает действительное 

местонахождение этих предметов, их количество и состояние по всем имеющимся документам, как-то: 
приемным ведомостям, каталогам, инвентарям, описям, реперториям, спискам, перечням, канцелярским 

журналам и проч. 
В случае необходимости, Комиссия может командировать в отдельные учреждения своих 

уполномоченных, которые совместно с представителем учреждения на основании вышеуказанных документов 

устанавливают наличие и местонахождение этих предметов. 
Впредь до фактической передачи подлежащих возврату предметов, они имеют оставаться в местах их 

настоящего хранения и без явно неотложной необходимости не могут быть перемещаемы в другое место. О 
каждом частном случае перемещения, вызванном такой необходимостью, заинтересованная сторона имеет быть 

немедленно уведомлена. 
4. Передача архивов, упомянутых в п. 5 статьи XI Мирного Договора должна быть произведена на 

следующих основаниях: 
Архивы, дела и документы центральных учреждений, которые были установлены в России для земель 

бывшего Царства Польского, передаются Польше полностью вместе с касающимися их указателями, описями, 

территориями и т.п. 
Из дел и документов других учреждений, как центральных, так и областных и местных будут выданы 

Польше те, которые касаются бывших административных округов, входящих в состав Польского Государства, 

или тех частей их, которые переходят к Польше в силу Мирного Договора. Исключение делается для дел и 

документов, находящихся в центральных государственных архивах, имеющих значение исторических 
хранилищ; из этих архивов, по требованию заинтересованной стороны, будут выданы за счет выдающей 

стороны заверенные копии соответствующих документов. 
В случаях раздела по Мирному Договору бывших административных, сословных, судебных и церковных 

единиц, применяются следующие принципы раздела их архивов: архивы остаются в своем бывшем центре; 

дела, касающиеся меньших единиц, должны быть выделены и переданы соответственной стороне, например, 

при разделе как губернии, так и меньшей административной единицы губернский архив или соответствующий 

архив той меньшей единицы остается на месте, а из них выделяются те дела, которые касаются каждой 

следующей меньшей единицы, т.е. уездов, волостей и других единиц, и передаются стороне, в границы которой 

входит соответствующая административная единица. 
Мелкие единицы делопроизводства и архивов, технически неудободелимые, как-то: отдельные томы или 

тетради дел и вязки не могут быть, с целью раздела, разрываемы, распарываемы или вообще расчленяемы. 

Такие неудободелимые части передаются той стороне, к которой они относятся в большей своей части, а с 



                                                                                           
 

другой их части заинтересованная сторона имеет право получить засвидетельствованную копию. Расходы по 

снятии копии производятся за счет заинтересованной стороны. Без уведомления другой стороны такие томы, 

тетради или вязки не могут быть уничтожаемы или перемещаемы. 
5. Все передаваемые по статье XI Мирного Договора предметы должны быть упакованы и доставлены к 

пограничным пунктам по инструкциям Комиссии. Сдача другой стороне производится в месте упаковки с 

составлением приемно-сдаточных протоколов в двух экземплярах. Для обеспечения целости перевозимого 
имущества от места хранения до пограничных пунктов Комиссией должны быть приняты соответствующие 

меры. 
В пограничных пунктах производится осмотр ящиков (целости упаковки, печатей и т.п.) и составляется 

соответствующий акт. В случаях повреждения упаковки или печатей может быть произведена проверка 
содержимого. После сдачи транспортируемого имущества на пограничных пунктах ответственность за целость 

несет принимающее государство. 
6. Дальнейшие подробности выполнения статьи XI Мирного Договора и настоящей Инструкции должны 

быть определены самой Комиссией. 
Приложение N 4 
к Мирному Договору 
Отдел I 
1. Согласно пункта 1 статьи XIV Мирного Договора Россия и Украина возмещают Польше в натуре или в 

эквиваленте в общем 300 паровозов, 260 пассажирских вагонов и 8100 товарных вагонов, сверх имеющегося в 

настоящее время в Польше ширококолейного подвижного состава с российско-украинской сети, в количестве: 
паровозов 255, пассажирских вагонов 435 и товарных вагонов 8859. 

Общая стоимость этого возвращаемого подвижного состава определяется суммой 13149000 золотых 

рублей. 
Общая стоимость прочего, кроме подвижного состава, железнодорожного имущества, возвращаемого в 

натуре или в эквиваленте, определяется суммой 5096000 золотых рублей. 
2. Из вышепоименованного железнодорожного имущества Россия и Украина обязуются возвратить 

Польше в натуре: 
a) Подвижной состав общеевропейской колеи, находящийся на российско-украинской сети и не 

переделанный на широкую колею, за исключением единиц, уже изъятых из инвентаря или не поддающихся 

ремонту вследствие полного их разрушения. 
b) Прочее, кроме подвижного состава, железнодорожное имущество, указанное Смешанною 

Реэвакуационною Комиссиею на основании справок Министерства Железных Дорог Польши, пополненных 

данными Народного Комиссариата Путей Сообщения России, поскольку Польша пожелает его получить и 

поскольку Россия и Украина сочтут возможным его отдать. 
c) Архивы, чертежи и модели железных дорог, отошедших к Польше, поскольку таковые сохранились и 

не нужны в России и Украине. В случае невозможности выдачи подлинника документа или чертежа за 
Польшей признается право получения за свой счет копии с них. 

3. Стоимость подвижного состава, возвращаемого в натуре, будет исчисляться на нижеследующих 

основаниях и вычтена из суммы, указанной во втором абзаце пункта 1 Отдела I настоящего Приложения: 
a) Исчисление стоимости подвижного состава, возвращаемого в натуре, производится по каждой 

однородной группе отдельно, независимо от числа единиц в ней, тем же способом, каким исчислена общая 

стоимость соответствующего рода подвижного состава (пункт 1 Отдела II настоящего Приложения). 
b) Количество подвижного состава, требующего ремонта, не должно превышать следующих норм от 

всего возвращаемого количества: 50% для паровозов, 35% для пассажирских вагонов и 20% для товарных 

вагонов. 
При превышении установленных норм неисправности подвижного состава, последний может быть при 

желании России и Украины приведен в надлежащее состояние их средствами и за их счет в сроки, указанные в 

пункте 3 Отдела II настоящего Приложения. 
c) Превышение в реэвакуируемом в натуре подвижном составе норм, указанных под литерой "b" 

настоящего пункта, Россия и Украина оплачивают Польше по ценам, указанным в пункте 4 Отдела II 

настоящего Приложения. При приведении подвижного состава, возвращаемого Польше, путем ремонта его в 

России и Украине, в лучшее состояние против норм, указанных под литерой "b" настоящего пункта, Польша 

возмещает России и Украине стоимость такового ремонта по этим же ценам. 
4. Стоимость прочего, кроме подвижного состава, железнодорожного имущества, возвращаемого 

Польше в натуре, будет определена Смешанной Реэвакуационной Комиссией на основании довоенных 

инвентарных цен. Стоимость эта будет вычтена из суммы, определенной третьим абзацем пункта 1 Отдела I 

настоящего Приложения. 
Отдел II 
1. Стоимость реэвакуируемого подвижного состава определяется следующим образом: 
a) паровозов - согласно нижеследующей формуле: 
 



    

 

 

                         m 
                    x = -- x (A - B) + n, 
                         A 
где: 
x есть искомая стоимость паровоза; 
A - средний предельный срок службы паровозов, исключаемых из инвентаря, принимаемый в размере 

39,5 лет; 
B - средний возраст паровозов на 1 января 1921 года; 
m - первоначальная инвентарная стоимость паровоза; 
n - стоимость материалов, получающихся после разборки паровоза, в размере 15% от инвентарной его 

стоимости; 
b) пассажирских вагонов - в размере 65% инвентарной их цены; 
c) товарных вагонов - в размере 70% инвентарной их цены. 
2. Соотношение количества отдельных категорий ремонта в возвращаемом больном подвижном составе 

не должно превышать следующих норм: 
a) паровозы: 
требующие капитального ремонта 30% 
-"-    ремонта, соединенного с подъемкой 30% 
-"-    текущего ремонта 40% 
b) пассажирские вагоны: 
требующие капитального ремонта 35% 
-"-    среднего ремонта 35% 
-"-    текущего ремонта 30% 
c) товарные вагоны: 
требующие конвенционного осмотра либо 
капитального ремонта (кроме возобновления) 60% 
-"-    текущего ремонта 40%. 
Подвижной состав, требующий случайного ремонта, в зависимости от рода повреждения, причисляется к 

той или другой категории. 
3. Для ремонта возвращаемого подвижного состава в мастерских России и Украины устанавливаются 

следующие сроки, считая со дня подписания протокола осмотра: 
a) паровозы: 
требующие капитального ремонта 10 месяцев 
-"-    ремонта, соединенного с подъемкой 3 месяца 
-"-    текущего ремонта 10 дней 
b) пассажирские вагоны: 
требующие капитального ремонта 8 месяцев 
-"-    среднего ремонта 4 месяца 
-"-    текущего ремонта 10 дней 
c) товарные вагоны: 
требующие конвенционного осмотра либо 
капитального ремонта (кроме возобновления)  3 месяца 
-"-    текущего ремонта 10 дней. 
4. Стоимость разных видов ремонта определяется следующим образом: 
a) паровозы: 
требующие капитального ремонта  - 24% от инвент. их цены 
-"-    ремонта, соединенного с подъемкой - 3% от инвент. их цены 
-"-    текущего ремонта  - 20 золотых рублей 
b) пассажирские вагоны: 
требующие капитального ремонта  - 24% от инв. их цены 
-"-    среднего ремонта  - 14% -"- -"- -"- -"- 
-"-    текущего ремонта - 10 золотых рублей 
c) товарные вагоны: 
требующие конвенционного осмотра либо 
капитального ремонта (кроме возобновления)  - 7,5% от инв. их цены 
-"-    текущего ремонта   - 6 золотых рублей. 
Подвижной состав, требующий случайного ремонта, зачисляется в соответственную категорию или же 

расценивается отдельно по ценам 1914 года. 
5. За недостачу в возвращаемых в Польшу паровозах исключительно крупных частей (скаты, цилиндры и 

т.п.) и массовое отсутствие мелких частей (паровозный инструмент, арматура и прочее) Россия и Украина 

возмещают Польше стоимость таковых частей в том размере, в каком общая стоимость их по ценам 1914 года 



                                                                                           
 

будет превышать 5% от общей стоимости ремонта всех возвращаемых в натуре паровозов. 
6. Стоимость износа ширококолейного подвижного состава, возмещаемого Польше в эквиваленте, 

определяется в 120000 золотых рублей и стоимость эта должна быть вычтена из суммы, указанной во втором 

абзаце пункта 1 Отдела I настоящего Приложения. 
Отдел III 
1. По всем вышеуказанным пунктам расчета сумма, исчисленная в золотых рублях, должна быть 

увеличена на 60%, в виду падения покупательной силы золота. 
2. Подвижной состав, возвращаемый в натуре, собирается группами с данного района в отдельных 

пунктах, где он осматривается уполномоченными Смешанной Реэвакуационной Комиссии таким порядком, 

каким это ими будет признано необходимым, но без особых затруднений для местных мастерских. Комиссия 

относит окончательно подвижной состав к определенной категории ремонта, производит расценку ремонта по 

ценам 1914 года в случаях, когда это окажется нужным, и составляет приемочный акт, в котором отмечает 

категорию и стоимость ремонта, а равно и стоимость отсутствующих частей. По окончании этих действий 

принятые единицы направляются на передаточные пограничные пункты. На означенных пунктах вторичного 

освидетельствования не производится, а сличается лишь состояние этих единиц с состоянием, указанным в 

приемочном акте. 
3. Подвижной состав, возвращаемый Польше, должен быть, как правило, высылаем на пограничные 

пункты одновременно с необходимыми ходовыми частями с тем, чтобы он там мог быть поставлен на рельсы. 

Это не относится до случаев, когда ходовые части после проверки местной железнодорожной администрацией 

указаний польской части Смешанной Реэвакуационной Комиссии о местонахождении этих частей окажутся, по 
определению российско-украинской части этой Комиссии, утерянными и когда, следовательно, подвижной 
состав будет возвращаться без этих частей. 

4. Расчеты, вытекающие из состояния возвращаемого подвижного состава, устанавливаются по 

окончательному итогу, а не частично по мере возвращения такового состава. 
Отдел IV 
Подвижной состав и прочее железнодорожное имущество частных железнодорожных дорог Польши, а 

также подвижной состав, принадлежащий польским частным лицам юридическим и физическим, 

эвакуированные с территории Польши в Россию или Украину, под постановления статьи XIV Мирного 

Договора и настоящего Приложения к нему не подпадают, но реэвакуируются на основаниях, установленных 

статьей XV Мирного Договора. 
Приложение N 5 
к Мирному Договору 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
К СТАТЬЕ II МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И УКРАИНОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПОЛЬШЕЙ С ДРУГОЙ 
В разъяснение и дополнение статьи II Мирного Договора обе договаривающиеся стороны постановляют 

нижеследующее: 
1. Обязательство сторон предоставить друг другу право свободного судоходства и сплава с правом 

пользования бечевником на пограничном участке реки Западной Двины вступает в силу с момента подписания 

Мирного Договора. 
2. Эти же права Польша предоставляет России, Украине и Белоруссии и в отношении участка реки 

Западной Двины, являющегося границей между Польшей и Латвией. 
3. Производство на пограничных или соседних участках рек выправительных и гидротехнических работ 

или сооружений, могущих повлечь за собой ухудшение судоходных условий рек на территории другой 

стороны, не допускается без особого на то соглашения с другой заинтересованной стороной. То же относится к 

сооружениям, кои дают искусственный подпор воды, распространяющийся за государственную границу.  
4. В случае образования в русле реки, на пограничном или составляющем судоходный путь обоюдного 

пользования участке, естественных преград, затрудняющих судоходство и сплав или свободный проток воды, 

обе стороны обязуются, по требованию одного из договаривающихся государств, удалять эти преграды, причем 

определение связанных с этим расходов и разверстание таковых между заинтересованными сторонами 

происходит по предварительному между ними соглашению. 
5. Вопросы по обвалованию пограничных рек будут предметом обоюдного соглашения. 
6. В участки рек, составляющих общую границу, договаривающимся сторонам разрешается вывод 

осушительных каналов, поскольку это не принесет вреда другой стороне. 
Настоящий протокол является составной частью Мирного Договора, имеет наравне с ним обязательную 

силу и вступает в действие с момента подписания Мирного Договора. 
В удостоверение сего уполномоченные договаривающихся сторон собственноручно подписали 

настоящий протокол. 
Г. Рига, марта 18 дня 1921 года. 
(Подписи) 



    

 

 

1.6. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ 

ВОСТОКА 

 
Иран (Персия) 

 

Заявление Совета Народных Комиссаров РСФСР об аннулировании всех 

соглашений, направленных против независимой Персии 
(29 (16) января 1918 г.) 

 
Персидскому посланнику в Петрограде 
Гражданин Посланник! 
Ввиду того, что в среде персидского народа существуют сомнения относительно дальнейшей судьбы 

англо-русского соглашения 1907 года, я имею честь от имени Советского Правительства Российской 
Республики довести до Вашего сведения нижеследующее: 

В точном соответствии с принципами международной политики, утвержденными 26 октября 1917 года 

Вторым Всероссийским съездом Советов, Совет Народных Комиссаров объявляет англо-русское соглашение 
1907 года, как направленное против свободы и независимости персидского народа, раз и навсегда 

расторгнутым. Равным образом объявляются со стороны Совета Народных Комиссаров недействительными и 

утратившими всякую силу все, как предшествовавшие указанному, так и последовавшие, соглашения, которые 

в каком бы то ни было отношении ограничивают или стесняют права персидского народа на свободное и 

независимое существование. 
Поскольку еще неудаленные с персидской территории русские войска причиняют какие-либо 

притеснения персидскому народу, я прошу Вас верить, гражданин Посланник, что это происходит против 

нашей воли и объясняется либо темнотой части солдат, либо злой волей контрреволюционного элемента 

командного состава. 
Советская власть предпринимает со своей стороны все меры к тому, чтобы освободить Персию от старых 

агентов царизма и империалистической буржуазии, которые являются одинаково врагами как персидского, так 

и русского народа. Все русские граждане, виновные в незаконных или насильственных действиях против 

персидских граждан, будут нами наказаны по всей суровости законов революции. 
Советская власть сделает со своей стороны все, что от нее зависит в области международных отношений, 

чтобы добиться полного очищения Персии также и от турецких и английских войск. Мы горячо надеемся, что 

наступает эпоха, когда народы заставят свои правительства положить предел насилиям над персидским 

народом и что этот последний получит возможность свободно развивать свои силы на своей земле. 
Во всяком случае Совет Народных Комиссаров считает для себя допустимыми только такие отношения с 

Персией, которые основаны на свободном соглашении и на взаимном уважении народов. 
 

Благодарность персидского правительства Совет Народных Комиссаров 

РСФСР за аннулирование всех соглашений, направленных против 

независимой Персии 
(27 (14) февраля 1918 г.) 

 
Настоящим имею честь, согласно полученным мною от моего правительства инструкциям, довести до 

вашего сведения, что персидское правительство, приняв к сведению акт расторжения правительством 

Российской Республики англорусской конвенции, заключенной в С.-Петербурге 18(31) августа 1907 года, равно 
всех, как предшествовавших названной конвенции, так и последовавших, направленных против свободы и 

независимости персидского народа соглашений, объявляет уничтоженными и раз навсегда утратившими 

всякую силу все те договоры и соглашения, которые были насильственно исторгнуты у Персии или же 

противоречили принципу ее независимости и неприкосновенности, ограничивая и стесняя свободное развитие 

и осуществление воли персидского народа на занимаемой им территории и прилегающих к ней морях. В то же 

время ставя в основу дальнейших взаимоотношений между Персией и Россией главные положения 

вышеприведенной ноты Правительства Российской Республики, персидское правительство выражает свою 



                                                                                          
 

полную готовность вступить в переговоры для заключения новых договоров, консульских конвенций и иных 

актов на принципах свободного соглашения и взаимного уважения народов. 
Будучи одновременно с сим уполномочен принести Правительству Российской Республики от имени 

персидского народа в лице его правительства признательность за акт справедливости, проявленный к Персии 

так же, как за принятое Советом Народных Комиссаров решение вывести войска из пределов Персии, прошу 

Вас, гражданин Народный Комиссар, не отказать в вашем любезном посредничестве для передачи Советской 

Власти искренних чувств, питаемых Персией к Российской Республике. 
Поверенный в делах Персии в Петрограде 
 

Договор между РСФСР и Ираном (Персией)  
(Москва, 26 февраля 1921 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с одной стороны, и 

Правительство Персии — с другой стороны, воодушевляемые стремлением установить на будущее время 
прочные добрососедские и братские отношения между персидским и русским народами, решили вступить с 

этой целью в переговоры, для чего назначили своими Уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
Георгия Васильевича Чичерина н 
Льва Михайловича Карахана 
и  Правительство   Персии 
Али Голи-хана Мошавер-оль-Мемалека. 
Означенные Уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Российское Советское Правительство, в соответствии с декларациями своими, изложенными в нотах от 

14 января 1918 г. и 26 июня 1919 г. об основах политики России в отношении персидского народа, еще раз 

торжественно заявляет о бесповоротном отказе России от насильнической в отношении Персии политики 

империалистических правительств России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян. 
Согласно сему и желая видеть персидский народ независимым, процветающим   и   свободно   

распоряжающимся   всем своим    достоянием    Российское    Советское    Правительство объявляет все 

трактаты, договоры, конвенции и соглашения, заключенные бывшим царским  правительством с Персией  и 

приводившие к умалению прав персидского народа, отменен ними и потерявшими всяческую силу, 
Статья II 
Российские Советское Правительство клеймит политику правительства царской России, которая без 

согласия народов Азии и под видом обеспечения независимости этих народов заключала с другими 
государствами Европы относительно Востока договоры, имевшие конечною целью его постепенный захват. 

Российское Советское Правительство безоговорочно отвергает эту преступную политику не только 

нарушавшую суверенитет государств Азии, но и ведшую к организованному грубому насилию европейских 

хищников над живым телом народов Востока. 
В соответствии с сим и согласно принципам, изложенным в статьях I и IV настоящего договора, 

Российское Советское Правительство заявляет о своем отказе от участия в каких бы то ни было мероприятиях, 
клонящихся к ослаблению и нарушению суверенитета Персии и объявляет отмененными и потерявшими 

всяческую силу все конвенции и соглашения, заключенные бывшим правительством России с третьими 

державами во вред Персии и относительно ее. 
Статья III 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признавать и соблюдать границу между Персией и 

Россией в том виде и начертании, как она была установлена Разграничительной Комиссией 1881 года. 
При этом Российское Советское Правительство, не желая пользоваться плодами захватной политики 

бывшего царского правительства России, отказывается от пользования островами Ашур Ада и другими 

островами, расположенными у побережья Астрабадской провинции Персии, возвращая вместе с тем Персии 

местечко Фирузе и окружающие его земли, уступленные Персией России по соглашению 28-го мая 1893 года. 
Правительство Персии, со своей стороны, соглашается, что город Серакс, известный под именем Русского или 

Старого Серакса, с прилегающим к нему районом, ограниченным рекой Серакс, остается во владении России. 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны будут пользоваться рекой Атрек и другими пограничными 

реками и водами на равных правах, причем для окончательного урегулирования вопроса о пользовании 

пограничными водами и для разрешения всех вообще спорных пограничных н территориальных дел будет 

назначена комиссия из представителей Персии и России. 
Статья IV 



    

 

 

Признавая право каждого народа на свободное и беспрепятственное разрешение своих политических 

судеб, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон отказывается и будет строго воздерживаться от 

вмешательства во внутренние дела другой Стороны. 
Статья V 
Обе   Высокие  Договаривающиеся   Стороны  обязываются: 
1) не допускать на своей территории образования или пребывания организаций или групп, как бы они ни 

именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против Персии и России, а также против 

союзных с последней государств, равным  образом не допускать на своей территории вербовку или 

мобилизацию личного состава в ряды армии или вооруженных сил таковых организаций; 
2) воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни именовались, которые ставят 

своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся Стороной, ввозить на территорию каждой из 

Высоких Договаривающихся Сторон или провозить через таковую все, что может быть использовано против 

другой Высокой Договаривающейся Стороны; 
3) не допускать всеми доступными им способами пребывания на их территории войск или вооруженных 

сил какого-либо третьего государства, пребывание которых создавало бы угрозу границам, интересам или 
безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья VI 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае, если со стороны третьих стран 

будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии 

захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, если 

при этом будет угрожать опасность границам Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со стороны 

Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское 

Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в интересах 

самообороны, принять необходимые военные меры. По устранении данной опасности Российское Советское 

Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из пределов Персии. 
Статья VII 
Ввиду того, что соображения, изложенные в VI статье, могут равным образом иметь место в отношении 

безопасности на Каспийском море. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, чтобы в случае, 

если в составе экипажа судов персидского флота окажутся граждане третьих держав, использующие свое 

пребывание в персидском флоте в недружелюбных по отношению к России целях. Российское Советское 

Правительство будет иметь право потребовать от Правительства Персии устранения указанных вредных 

элементов. 
Статья VIII 
Российское Советское Правительство заявляет о своем полном отказе от той финансовой политики, 

которую вело на Востоке царское правительство России, снабжавшее Персидское Правительство денежными 

средствами не ради содействия хозяйственному развитию и процветанию персидского народа, а в видах 

политического закабаления Персии. Российское Советское Правительство отказывается поэтому ог всяких прав 
на займы, предоставленные Персии царским правительством, и объявляет таковые займы недействительными и 

не подлежащими оплате. Оно отказывается также от всех требований на пользование теми государственными 

доходами   Персии,   коими  гарантировались   сказанные   займы. 
Статья IX 
Российское Советское Правительство, в соответствии с провозглашенным им отрицанием колониальной 

политики капитализма, служившей и служащей причиной неисчислимых бедствий и кровопролитий, 

отказывается от использования финансовых предприятий царской России, имевших целью экономическое 

закабаление Персии. Оно передает поэтому в полное владение персидского народа денежные суммы, ценности 

и вообще актив и пассив Учетно-Ссудного Банка Персии, а равным образом движимое и недвижимое 
имущество означенного банка, находящееся на территории Персии. 

Примечание. Правительство Персии соглашается предоставить в безвозмездное пользование 
Российскому Советскому  Правительству  в   каждом    городе,   где   имеют    быть учреждены Российские 

Консульские установления и где имелись дома, принадлежавшие Учетно-Ссудному Банку Персии, 

передаваемые Правительству Персии, согласно настоящей IX ст., один из таковых домов, по выбору 

Советского Правительства,  под Российское  Консульское  установление. 
Статья X 
Российское Советское Правительство отвергает тенденции мирового империализма, стремящегося к 

проведению в чужих странах дорог и телеграфных линий не столько для культурного развития народов, 

сколько для обеспечения себе способа военного проникновения. Ввиду сего и желая предоставить персидскому 

народу возможность свободного распоряжения средствами сообщений и сношений, жизненно необходимыми 

для независимости и культурного развития каждого народа, и, вместе с тем, посильно возместить Персии 

ущерб, причиненный ей войсками царского правительства. Российское Советское Правительство безвозмездно 

передает в полную собственность персидского народа следующие русские сооружения: 



                                                                                          
 

а) шоссейные дороги Энзели — Тегеран и Казвин — Ха-мадан со всеми относящимися к этим дорогам 
землями, постройками и инвентарем; 

б) железнодорожные линии Джульфа — Тавриз и Софьян — Урмийское озеро со всеми постройками, 
подвижным составом и другим имуществом; 

в) пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие транспортные средства на Урмийском озере, со 

всем относящимся к ним имуществом; 
г)   все выстроенные бывш. царским правительством в пределах Персии телеграфные и телефонные 

линии со всем имуществом, зданиями и инвентарем; 
д) порт Энзели с товарными складами, электрической станцией и другими постройками. 
Статья XI 
Исходя из того соображения, что, в силу провозглашенных в статье I настоящего договора принципов, 

утратил также силу и мирный трактат, заключенный между Персией и Россией в Туркманчае 10-го февраля 
1828 года, ст. VIII коего лишала Персию прав иметь флот на Каспийском море, Обе Высокие 

Договаривающиеся Стороны согласны, что с момента подписания настоящего договора они будут в равной 

степени пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому морю под своим флагом. 
Статья ХТТ 
Российское Советское Правительство, торжественно отказавшись от пользования экономическими 

привилегиями, основанными па поенном преобладании, объявляет недействительными также и все прочие, 
кроме перечисленных в ст. ст. IX и X, концессии, вынужденные у Правительства Персии бывшим царским 

правительством для себя и для своих подданных. Оно с момента подписания настоящего договора возвращает 
персидскому народу в лице Правительства Персии все сказанные концессии, как приведенные в исполнение, 

так и не приведенные, и все земельные участки, полученные на основании этих концессий. Из земель и 

имуществ, принадлежавших в Персии бывшему царскому правительству, остаются во владении России 

участки, занимаемые Российской Миссией в Тегеране и в Зергендэ, со всеми зданиями и находящимся в них 

имуществом, а также участки, здания и имущество бывших Российских Генеральных Консульств, Консульств и 

Вице-Консульств в Персии. 
Примечание. Российское Советское Правительство отказывается от принадлежавшего бывшему 

царскому правительству права управления деревней Зергендэ. 
Статья XIII 
Правительство Персии обещает с своей стороны не передавать возвращенные Персии, согласно 

настоящему договору, концессии и имущество во владение, распоряжение или пользование никакому третьему 
государству или его гражданам, сохраняя все сказанные права за собой на благо персидского народа. 

Статья XIV 
Признавая все значение рыбных промыслов Южного побережья Каспийского моря для нормального 

снабжения России предметами продовольствия, Правительство Персии по утрате законной силы договорными 

обязательствами, имеющимися у него ныне в отношении этих промыслов, согласно заключить соглашение с 

подлежащим продовольственным органом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

об эксплуатации сих промыслов на особых, имеющих быть выработанными к тому времени, условиях. 
Правительство Персии, равным образом, согласно обсудить с Российским Советским Правительством 

способы, могущие в настоящее время, до наступления указанных выше условий, обеспечить 

продовольственные органы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

возможностью снабжения России с указанных рыбных промыслов. 
Статья XV 
Российское Советское Правительство, исходя из провозглашенного им принципа свободы религиозных 

веровании, желает положить конец миссионерской религиозной пропаганде в странах Ислама, имевшей 

скрытой целью политическое воздействие на народные массы и поддерживавшей этим путем хищнические 
интриги царизма. Оно объявляет поэтому закрытыми все религиозные миссии, учрежденные в Персии бывшим 

царским правительством, и примет меры к недопущению впредь посылки в Персию из России таковых миссий. 
Земли, постройки, имущество Православной Духовной Миссии в Урмии, равно как все имущество 

других учреждений этого рода. Российское Советское Правительство безвозмездно передает в вечное владение 

персидскому народу в лице Правительства Персии. 
Правительство Персии использует сказанные земли, здаиия и имущество для устройства школ и других 

культурно-просветительных учреждений. 
Статья XVI 
В согласии с изложенным в ноте Советского Правительства от 26-го июня 1919 г. положением об 

уничтожении российской консульской юрисдикции, российские граждане, проживающие в Персии, равно как и 

персидские граждане, проживающие в России, будут с момента подписания настоящего договора пользоваться 

равными с местными гражданами правами и подчиняться законам страны их пребывания. Все судебные дела их 
будут рассматриваться в местных судебных учреждениях. 

Статья XVII 



    

 

 

Персидские граждане в России, равно как и российские граждане в Персии, освобождаются от военной 

службы в пользу страны их пребывания и уплаты каких бы то ни было военных налогов или сборов. 
Статья XVIII 
В отношении права свободного передвижения внутри страны персидские граждане в России и 

российские граждане в Персии пользуются правами, предоставленными гражданам наиболее 

благоприятствуемой державы, кроме союзных с Россией. 
Статья XIX 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в кратчайший срок после подписания настоящего договора 

приступят к возобновлению торговых сношений. Способы организации ввоза и вывоза товаров и оплаты их, 

равно как порядок взимания и размеры таможенных пошлин, налагаемых Персией на российские товары, будут 

определены особой торговой конвенцией, которая будет разработана особой комиссией из представителен 

обеих сторон. 
Статья XX 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров 

через Персию или через Россию в третьи страны, причем провозимые товары не должны облагаться сбором, 
большим, чем с товаров наиболее благоприятствуемой нации, кроме союзных Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республике. 
Статья XXI 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в кратчайший срок после подписания настоящего договора 

приступят к восстановлению телеграфных и почтовых сношений между Персией и Россией. Условия этих 

сношений будут определены и особой телеграфной конвенции. 
Статья XXII 
В целях поддержания устанавливаемых с подписанием настоящего договора добрососедских отношений 

и для укрепления доброго взаимопонимания, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет 

представлена в столице другой Стороны полномочными представителями, пользующимися как в Персии, так и 

в России правом экстерриториальности и другими прерогативами, согласно международному праву, обычаям, а 
также нормам, действующим в обеих странах в отношении дипломатических представителей. 

Статья XXIII 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны, в целях развития сношений между их странами, взаимно 

учреждают консульства в пунктах, которые будут указаны по взаимному соглашению. Права и компетенции 

консулов будут определяться консульской конвенцией, заключаемой немедленно по подписании настоящего 

договора, а также правилами и нормами, действующими в обеих странах в отношении консульских 

установлений. 
Статья XXIV 
Настоящий договор подлежит ратификации в трехмесячный срок. Ратификации будут обменены в гор. 

Тегеране в возможно непродолжительном времени. 
Статья XXV 
Настоящий договор составлен на персидском и русском языках в двух подлинных экземплярах. При 

толковании оба текста считаются аутентичными. 
Статья XXVI 
Настоящий договор вступает в силу немедленно по его подписании. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся подписали настоящий договор и приложили к нему свои 

печати. 
Учинено в гор. Москве 26 февраля  1921  г. 
(Подписи) 
 
 

Турция  
 

Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией 
(Москва, 16 марта 1921 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Республики и Правительство Великого 

Национального Собрания Турции, разделяя принципы братства наций и права народов на самоопределение, 

отмечая существующую между ними солидарность в борьбе против империализма, равно как тот факт, что 
всякие трудности, созданные для одного из двух народов, ухудшают положение другого, и всецело 

воодушевляемые желанием установить между ними постоянные сердечные взаимоотношения и неразрывную 

дружбу, основанную на взаимных интересах обоих сторон, решили заключить договор о дружбе и братстве и 
назначили для сего своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 



                                                                                          
 

Георгия Васильевича Чичерина народного комиссара по иностранным делам и члена Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета, 
и Джелал Эдина Коркмасова, члена Всероссийского Центрального Комитета, 
Правительство Великого Национального Собрания Турции: 
Юсун Кемаль-Бея, и народного комиссара по народному хозяйству Великого Национального Собрания 

Турции депутата Кастамони в том же Собрании, доктора Риза Нур-Бея, народного комиссара по просвещению 
Великого Национального Собрания Турции, депутата Синопа в том же Собрании, 

Али Фауд-Пашу, чрезвычайного и полномочного посла Великого Национального Собрания Турции, 
члена от Ангоры в Великом Национальном Собрании, 

каковые, после обмена полномочиями, найденными в надлежащей и законной форме, согласились о 

нижеследующем: 
Статья I 
Каждая из Договаривающихся Сторон соглашается в принципе не признавать никаких мирных 

договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждались бы силою другая из 

Договаривающихся Сторон. Правительство РСФСР соглашается не признавать никаких международных актов, 

касающихся Турции и не признанных Национальным Правительством Турции, представленным ныне ее 
Великим Национальным Собранием. 

Под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в Национальный 

Турецкий Пакт от 28 января 1336 (1920) года, выработанный и провозглашенное Оттоманской Палатой 

депутатов в Константинополе и сообщенное прессе и всем Государствам. 
Северо-восточная граница Турции определяется: линией, которая, начинаясь от деревни Сарпи, 

расположенной на Черном море, проходит через гору Хедис-Мта, линией водораздела горы Шевшет-горы 
Каннин Даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карского санджаков по 

тальвегу рек Арначай и Аракс до устья Нижнего Кара-Су (подробное описание границы и вопросы к ней 
относящиеся, определены в приложении I (А) и (В) и на прилагаемой карте подписанной обоими 

Договаривающимися сторонами). 
Статья II 
Турция соглашается уступить Грузии Суверенитет над портом и городом Батумом и территорией, 

лежащей к северу от границы, указанной в ст. I-й нынешнего договора и составляющей часть Батумского 
округа, при условии что: 

1) Население местностей, указанных в настоящей статье договора будет пользоваться широкой местной 
автономией в административном отношении обеспечивающей каждой общине будет предоставлена 

возможность установить земельный закон соответствующий его положениям. 
2) Турции будет предоставлен свободный транзит всяких товаров, отправляемых в Турцию или из нее 

через Батумский порт, беспошлинно, без учинения каких-либо задержек и без обложения их какими бы то ни 
было сборами, с предоставлением Турции прав пользоваться Батумским портом без взимания за то 

специальных сборов. 
Статья III 
Обе Договаривающиеся Стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в 

приложении (С) настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, 

при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему Государству. 
В образующей треугольник зоне Нахичеванской территории включенной между тальвегом Аракса, а на 

западе линией, проходящей через горы Дагна (3829) Вели-Даг (4121) Багарзик (6587) Кемурлу-Даг (6930), 
линия границы указанной территории, начинающаяся от горы Кемурлу-Даг (69303), переходящая через гору 
Сорай-Булак (8071) станцию Арарат и оканчивающаяся у скрещения Кара-Су с Араксом, будет исправлена 
Комиссией, состоящей из делегатов Турции, Азербайджана и Армении. 

Статья IV 
Обе Договаривающиеся Стороны, констатируя соприкосновение между национальным освободительным 

движением народов Востока и борьбой трудящихся России за новый социальный строй, торжественно 

признают за этими народами право на свободу и независимость, а равным образом их право на избрание формы 

правления, согласной их желанием. 
Статья V 
Дабы обеспечить открытие проливов и свободу прохождения торговых судов для всех народов, обе 

Договаривающиеся Стороны соглашаются передать окончательную выработку международного статуса 
Черного моря и проливов будущей конференции из делегатов прибрежных государств, при условии, что 

вынесенные ею решения не нанесут ущерба полному суверенитету Турции, равно как и безопасности Турции и 

ее столице Константинополь. 
Статья VI 
Обе Договаривающиеся Стороны признают, что все договоры до сего времени заключенные между 

обеими сторонами, соответствуют обоюдным интересам. Они соглашаются поэтому признать эти договоры 
отмененными и не имеющими силы. 



    

 

 

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заявляет в 

частности, что оно считает Турцию свободной от всяких к ней денежных или иных обязательств, основанных 

на международных актах, ранее заключенных между Турцией и царским правительством. 
Статья VII 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, считая режим 

капитуляции несовместимым со свободным национальным развитием всякой страны, равно как и с полным 

осуществлением ее суверенных прав, считает потерявшим силу и отмененными всякого рода действий и прав, 

имеющих какое-либо отношение к этому режиму. 
Статья VIII 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не допускать образования или пребывания на своей 

территории организаций или групп, претендующих на роль Правительства другой стороны или части ее 

территории, равно как и пребывания групп, имеющих целью борьбу с другими государствами. Россия и Турция 

принимают на себя такое же обязательство и в отношении советских республик Кавказа, при условии 

взаимности. 
Считается установленным, что под турецкой территорией, упомянутой в настоящей статье, 

подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным и гражданским управлением 

Правительства Великого Национального Собрания Турции. 
Статья IX 
Для обеспечения непрерывности сношений между обеими странами Договаривающиеся Стороны 

обязуются принимать, путем совместного согласования все необходимые меры в целях сохранения и развития в 

возможной скорости железнодорожных, телеграфных и иных средств сообщения, равно как и обеспечение 

свободного передвижения людей и товаров между обеими сторонами, без каких-либо задержек. 
Однако признается, что в отношении передвижения, въезда и выезда как путешественников, так и 

товаров будут полностью применяться установленные в каждой стране на этот счет правила. 
Статья Х 
На граждан обоих Договаривающихся Сторон, находящихся на территории другой стороны будут 

распространяться все правила и обязанности, вытекающие из законов страны, в коей они находятся, за 

исключением обязанностей по национальной обороне, от коих они будут освобождены. 
Вопросы, касающиеся семейного права, права наследственного и дееспособности граждан обеих сторон, 

также составляют исключение из постановлений настоящей статьи. Они будут разрешены особыми 

соглашениями. 
Статья XI 
Обе Договаривающиеся Стороны согласны применить принцип наибольшего благоприятствования к 

гражданам каждой из Договаривающихся Сторон, пребывающим на территории другой стороны.  
Настоящая статья не применяется к правам граждан союзных России Советских Республик, равно как и к 

правам граждан мусульманских стран, союзных Турции. 
Статья XII 
Всякий житель территорий, составляющих до 1918года часть России, каковые Правительство 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признает находящимися ныне под 

суверенитетом Турции на основании настоящего договора, имеет право свободно покинуть Турцию и взять с 

собой свои вещи и свое имущество, или их стоимость. Подобное же право распространяется на жителей 

территории Батума, суверенитет на каковую Турции настоящим договором уступает Грузии.  
Статья XIII 
Россия обязуется возвратить в Турцию за свой счет до северо-восточной границы Турции, продолжении 

3-х месячного срока для Европейской России и Кавказа и 6-ти месячного срока для азиатской России, считая со 
дня подписания настоящего договора, всех военнопленных и гражданских пленных турок, находящихся в 

России. 
Подробности этой репатриации будут установлены особой Конвенцией, которая будет выработана 

непосредственно по подписании настоящего договора. 
Статья XIV 
Обе Договаривающиеся Стороны согласны в ближайшем времени заключить Консульскую Конвенцию, 

равно как и соглашения, регулирующие все экономические, финансовые и другие вопросы, необходимые для 

установления между обоими странами дружественных отношений, указанных во вступлении к настоящему 

договору. 
Статья XV 
Россия обязуется предпринять в отношении Закавказских Республик шаги, необходимые для 

обязательного признания этими Республиками в договорах, которые будут заключены ими с Турцией, статей 

настоящего договора, непосредственно их касающихся. 
Статья XVI 
Настоящий договор подлежит ратификации, обмен ратификационными грамотами состоится в Карсе в 

возможно ближайший срок. 



                                                                                          
 

Настоящий договор вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами, за исключением 

статьи XIII. 
В удостоверении изложенного выше упомянутое уполномоченные подписали настоящий договор и 

скрепили его своими печатями. 
Составлено в двух экземплярах в Москве 16-ого марта 1921 года (тысяча триста тридцать седьмого).  
(Подписи) 
 
 

Афганистан 
 

Документы об установлении дипломатических отношений между РСФСР и 

Афганистаном 
 
Весной 1919 г. в Афганистане к власти пришел новый эмир Аманулла -хан, провозгласивший Афганистан независимым  

государством и обратившийся к В.И. Ленину (7 апреля 1919 г.) с предложением союза и дружбы. В результате обмена письмами между 

эмиром Аманулла-ханом и В.И. Лениным были установлены дипломатические отношения между РСФСР и Афганистаном.  
 
А. ПИСЬМО ЭМИРА АМАНУЛЛЫ В. И. ЛЕНИНУ С ИЗВЕЩЕНИЕМ О СВОЕМ ВСТУПЛЕНИИ НА 

ПРЕСТОЛ АФГАНИСТАНА И С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СОЮЗА И ДРУЖБЫ 
Кабул, 7 апреля 1919 года 
Г. Президенту Великой Российской Республики Эмир Афганистана Аманулла-хан шлет дружественный 

привет и совершенное уважение. 
С глубокой печалью и горестью сообщаю Вам, мой Высокий друг, трагическую весть об убиении Его 

Величества Светоча народа и веры, отца моего, который пал от руки неизвестного злодея во время объезда 

государства. 
Также извещаю Вас о моем короновании и вступлении на престол в Кабуле 21 февраля 1919 года и о том, 

что во имя мирового объединения, мира и забот о благе человечества я считаю неотложно необходимым 

заявление о союзе и дружбе. 
Хотя Афганистан по духу и природе своей со времени своего возникновения и основания всегда был 

сторонником свободы и равноправия народов, но до сих пор вследствие того, что не имел ни сношений, ни 

связи с другими государствами и народами, он оставался в стороне. 
Так как Вы с другими своими товарищами, друзьями человечества, заботитесь о всемирном мире и благе 

и провозгласили принцип свободы и равноправия народов всего мира, посему ныне впервые, во имя 
жаждущего прогресса афганского народа, я счастлив, что шлю Вам это дружеское послание независимого 

Свободного Афганистана. 
Прошу Вас принять мое совершенное почтение. 
Друг ваш Аманулла 
Б. ОТВЕТ В. И. ЛЕНИНА АФГАНСКОМУ ЭМИРУ 
Москва, 27 мая 1919 года 
Получив первое послание от имени свободной самостоятельной афганской нации с приветом русскому 

народу и извещением о вступлении Вашего Величества на престол, спешим от имени рабоче-крестьянского 
правительства и всего русского народа принести ответный привет независимому афганскому народу, 

героически отстаивавшему свою свободу от иностранных поработителей. Вашему Величеству приносим 

поздравления по поводу вступления на престол 21 февраля 1919 г. 
Действительно рабоче-крестьянское правительство дало равенство и свободу всем народам, входящим в 

состав Российской Республики, и утвердило, как говорит интернациональное начало, единение всех 

трудящихся против эксплуататоров. 
Стремление афганского народа последовать русскому примеру да будет лучшей гарантией крепости и 

независимости Афганского государства. 
Приветствуя намерения Вашего Величества завязать близкие сношения с русским народом, мы просим 

Вас назначить официального представителя в Москву и, со своей стороны, готовы послать в Кабул 

представителя рабоче-крестьянского правительства, о немедленном пропуске которого просим Ваше 

Величество сделать распоряжение всем властям. Установлением постоянных дипломатических сношений 

между двумя великими народами откроется широкая возможность взаимной помощи против всякого 

посягательства со стороны иностранных хищников на чужую свободу. 
Посылая этот первый привет народам Афганистана, считаем себя крайне счастливыми и просим Ваше 

Величество принять наш дружеский поклон от друзей Вашего народа. 
Ленин 
 



    

 

 

Сообщение советской печати об установлении дипломатических 

отношений между РСФСР и Афганистаном 
(5 июля 1919 г.) 

 
21 мая с. г. Советскому Правительству были доставлены два письма: одно от нового афганского эмира 

Аманулла-хаиа и другое от афганского министра иностранных дел Махмуда-хана Тарзи. Письма датированы 7-
м апреля 1919 г. 

Новое афганское правительство извещает о вступлении на престол 21 февраля 1919 г. Аманулла-хана и 
провозглашении в Афганистане конституционного образа правления. Согласно этим письмам, Афганистан 
объявляет себя отныне независимым государством и предлагает русскому народу вступить в непосредственные 

дипломатические сношения. 
Вслед за этим в Ташкент прибыла чрезвычайная афганская дипломатическая миссия. 
10 июня афганскому правительству через чрезвычайную афганскую миссию в Ташкенте было передано 

ответное сообщение Советского Правительства, в котором выражалось согласие на установление 

дипломатических сношений с Афганистаном и признание его независимости*. В отдельной ноте министру 

иностранных дел Афганистана Народный Комиссариат по Иностранным Делам, между прочим, указывает: 

«Советское Правительство с первых дней принятия власти возвестило всему миру о своем желании не только 

признать самоопределение всех народов, великих и малых, но и оказывать свою поддержку тем народам, 

которые борются за свою самостоятельность и за право устроить свою внутреннюю жизнь по своему желанию, 

не допуская вмешательства больших и сильных империалистических правительств. Советское Правительство 
уничтожило все секретные договоры, которые были силой навязаны народам маленьким и слабым их сильными 
и хищными соседями, в том числе и бывшим царским правительством. Советское Правительство возвратило 

Персии и другим восточным странам все, что у них было отнято русскими царями, и дало широкую автономию 

всем мусульманским народам, которые добровольно пожелали оставаться в составе Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики... Советское Правительство, как только осведомилось 

о провозглашении независимости афганского народа, тотчас же торжественно признало самостоятельность 

Афганистана и с величайшим благожелательством относится к борьбе афганского народа против его угнетателя 

и врага...» 
Одновременно с этим официальный представитель Народного Комиссариата по Иностранным Делам 

прибыл в пределы независимого Афганистана. 
 

Договор между РСФСР и Афганистаном 
(Москва, 28 февраля 1921 г.) 

 
В целях упрочения дружественных отношений между Россией и Афганистаном и ограждения 

действительной независимости Афганистана Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика, с одной стороны, и Высокое Государство Афганистана — с другой, решили заключить настоящий 
договор, для чего назначили своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
Георгия Васильевича Чичерина 
Льва Михайловича Карахана 
Правительство Высокого Государства Афганистан 
Мухаммеда Вали-хана 
Мирзу Мухаммед-хана 
Гуляма Сиддык-хана 
Означенные уполномоченные по взаимному предъявлению сии их полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и в должном порядке, согласились в нижеследующем. 
Статья I 
Высокие договаривающиеся стороны, признав независимость друг друга и обязавшись ее почитать, 

вступают между собой в правильные дипломатические сношения. 
Статья II 
Высокие договаривающиеся стороны обязуются не вступать с третьей державой в военное или 

политическое соглашение, которое доставило бы ущерб одной из договаривающихся сторон. 
Статья III 
Посольства и консульства Высоких договаривающихся Сторон пользуются дипломатическими 

привилегиями в согласии с обычаями международного права взаимно и равноправно. 
Примечание 1. В том числе; 
A)   Право поднятия государственного флага. 
Б) Личная неприкосновенность зарегистрированных членов посольств и консульств. 



                                                                                          
 

B) Неприкосновенность дипломатической переписки и несения курьерской службы, при всякого рода 

взаимного в этом содействия. 
Г) Переговоры по телефону, радио и телеграфу в согласии с привилегиями дипломатических 

представителей. 
Д) Экстерриториальность помещений, занятых посольствами и консульствами, но без права 

предоставления убежища лицам, которых местное правительство официально признает нарушившими законы 

страны. 
Примечание 2. При посольствах на паритетных началах находятся военные агенты договаривающихся  

сторон. 
Статья IV 
Высокие договаривающиеся стороны дают взаимное согласие на открытие пяти консульств Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики на Афганской территории и  семи  консульств 

Афганистана   на  Российской территории,  из  которых  пять в  пределах  русской   Средней Азии. 
Примечание. Сверх упомянутых открытие дальнейших консульств и консульских пунктов в России и 

Афганистане определяется в каждом отдельном случае особым соглашением между Высокими 

договаривающимися сторонами. 
Статья V 
Российские консульства учреждаются в городах Герате, Меймене, Мазар-и-Шерифе, Кандагаре и Газни. 

Афганские консульства учреждаются: Генеральное Консульство в Ташкенте и консульства в Петрограде, 

Казани, Самарканде, Мерве и Красноводске. 
Примечание. Порядок и сроки фактического открытия русских консульств в Афганистане и афганских 

консульств в России определяется обеими договаривающимися сторонами особым соглашением. 
Статья VI 
Россия соглашается на свободный и беспошлинный транзит через свою территорию всякого рода грузов, 

закупленных Афганистаном как в самой России через государственные органы, так и непосредственно за 

границей. 
Статья VII 
Высокие договаривающиеся стороны соглашаются на свободу наций Востока на основе 

самостоятельности и в согласии с общим желанием  каждого из его народов. 
Статья VIII 
В подтверждение статьи VII-й настоящего договора Высокие договаривающиеся стороны соглашаются 

на действительную независимость и свободу Бухары и Хивы, какая форма правления там ни существовала бы 

согласно желанию их народов. 
Статья   IX 
Во исполнение и согласно обещанию правительства Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, переданного главой его Лениным полномочному министру Высокого Государства 

Афганистана, Россия соглашается передать Афганистану принадлежавшие ему в прошлом столетии земли 

пограничного района с соблюдением принципа справедливости и свободного волеизъявления народов, их 

населяющих. Порядок волеизъявления и определения мнения большинства постоянного местного населения 

устанавливается особым соглашением между обоими государствами через уполномоченных обеих сторон. 
Статья X 
Для укрепления дружеских взаимоотношений между Высокими договаривающимися сторонами 

правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики соглашается оказать 
Афганистану денежную и другую материальную помощь71. 

Статья XI 
Настоящий договор составлен на языках: русском и персидском, причем оба текста считаются 

аутентичными. 
Статья XII 
Настоящий договор входит в законную силу по ратификации его правительствами Высоких 

договаривающихся сторон Обмен ратификациями назначается, в Кабуле, в удостоверение чего обоюдные 

уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. 
Учинен в Москве 28 февраля 1921  года. 
(Подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Монголия 
 

Соглашение между РСФСР и Монголией об установлении дружественных 

отношений 
(Москва, 5 ноября 1921 г.) 

 
Ввиду того, что все прежние договоры и соглашения, заключенные между бывшим царским 

правительством России  и вынужденным к тому его коварной и захватнической  политикой бывшим 

правительством Автономной Монголии, вследствие создавшегося в обеих странах нового положения утратили 

свою силу, то ныне Народное Правительство Монголии, с одной стороны, и Правительство Российской  

Социалистической Федеративной Советской Республики — с другой,  движимые искренними стремлениями к 
свободному содружеству н сотрудничеству между их обоими соседними народами, решили вступить с этой 
целью в переговоры, для чего назначили своими уполномоченными:  

Правительство Российской Социалистической  Федеративной Советской Республики — Сергея 

Ивановича Духовского, Бориса Филипповича Гец  
и Народное Правительство Монголии — Данзаиа, Сухэ-Батора, Церен-Доржи, Эрдени Чжонон Ван 

Ширнин Дам-дина,  
каковые после обмена полномочиями, признанных  составленными в надлежащей форме и должном 

порядке,  согласились о нижеследующем: 
Статья 1. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признает 

единственным законным правительством Монголии Народное правительство Монголии. 
Статья 2. Народное правительство Монголии признает единственной законной властью России 

правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 
Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются: 
1. Не допускать на своей территории образования или пребывания правительств, организаций, групп или 

отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против другой Стороны или свержение ее правительства или 
правительств союзных с ней государств, а также не допускать на своей территории мобилизацию или 

добровольную вербовку как своих граждан, так и граждан иных государств в ряды армий, враждебных другой 

из Сторон. 
2. Воспретить, приняв все меры недопущения, ввозить в пункты своей территории и на территорию 

союзных с ними государств или провозить через них оружие, принадлежащей или предназначенное каким-либо 
организациям, борющимся прямо или косвенно против одной из Сторон, и могущее быть использованным ими 

для этой борьбы. 
Статья 4. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики посылает 

своего полномочного представителя в столицу Монголии и своих консулов в города: Кобдо, Улясотай и Алтан-
Булак и в другие по соглашению с Народным Правительством Монголии. 

Статья 5. Народное правительство Монголии посылает своего полномочного представителя в столицу 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также своих консулов в пограничные 

округа России, по соглашению с правительством Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 
Статья 6. Государственная граница между Россией и Монголией имеет быть установленной специальной 

Комиссией, образованной на основании особого соглашения между правительством Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и Народным правительством Монголии, имеющего 

последовать в возможно ближайшем времени. 
Статья 7. Граждане каждой из договаривающихся сторон, пребывающие на территории другой стороны, 

пользуются правами и несут обязанности наравне с пребывающими там гражданами наиболее 

благоприятствуемой страны. 
Статья 8. Судебная власть каждой из дог. стор. будет распространяться как в делах гражданских, так и 

уголовных, на находящихся на ее территории граждан другой договаривающейся стороны, причем стороны, 
руководствуясь высокими принципами цивилизации и гуманности, отвергают применение судебными, 

следственными и иными своими органами каких-либо карательных или следственных мер, причиняющих 
физическое страдание или унижающих нравственное состояние человека. Обе стороны вместе с тем признают, 
что в случае предоставления одной из сторон гражданам какой-либо третьей страны особых льгот и 
преимуществ в области уголовной юрисдикции, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, 
эти льготы и преимущества автоматически распространяются и на граждан другой дог. стор. 

Статья 9. Граждане обоих догов. стор. при ввозе и вывозе из пределов другой страны товаров, 

предназначенных для торговли, уплачивают установленные узаконениями страны пошлины с тем, что таковые 
не должны превышать пошлин, взимаемых за ввоз и вывоз тех же товаров с граждан наиболее 

благоприятствуемой страны. 



                                                                                          
 

Статья 10. Российское Советское правительство, идя навстречу мудрым мероприятиям Народного 

правительства Монголии в деле организации независимого от захватнических тенденций мирового 

империализма почтово-телеграфного обмена, необходимого для культурного развития трудящихся масс 
Монголии, безвозмездно передает в полную собственность монгольского народа принадлежащие Российской 

Республике и находящиеся в пределах Монголии здания телеграфных контор с имеющимся в них телеграфным 

оборудованием. 
Статья 11.  
Принимая во внимание всю важность урегулирования  вопросов о почтово-телеграфных сношениях 

между Россией и Монголией, а также передачи телеграфной корреспонденции транзитом через Монголию, в 

целях укрепления  завязывающихся культурных и экономических взаимоотношений между народами обеих 

стран, Стороны уславливаются, что по сему предмету будет в возможно скором времени заключено  

специальное соглашение. 
Статья 12. Народное правительство Монголии заявляет о признании за российскими гражданами, 

владеющими в Монголии участками земли или постройками, тех же прав владения, аренды, занятия участков 

под постройки и применения тех же способов взыскания налогов, арендной платы и иных платежей в тех же 

размерах, какие признаны и применяются или будут признаны и применяться в отношении граждан наиболее 

благоприятствуемого государства. 
Статья 13  
Настоящее Соглашение, составленное в 2-х экземплярах на русском и монгольском языках, вступает в 

силу с момента его подписания.  
Учинено в Москве 5 ноября тысяча девятьсот двадцать первого года по европейскому летосчислению, а 

по  монгольскому 6 числа Десятой Луны Многими Возведенного  Одиннадцатого Года. 
(Подписи) 
 
 

1.7. 
ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМИ 

РЕСПУБЛИКАМИ 

 
Взаимоотношения РСФСР и ФСРР 

  
Договор об укреплении дружбы и братства между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и Финляндской 

Социалистической Рабочей Республикой 
(Петроград, 1 марта 1918 г.) 

(Изложение) 
 
Советско-финляндские переговоры об осуществлении акта о признании независимости Финляндии и 

установление государственных границ Финляндии с Россией 
Предусмотренные в Постановлении СНК практические мероприятия по отделению Финляндии от России 

не успели осуществиться образованием паритетной советско-финляндской комиссии, как в Финляндии 
произошла в ночь с 27 на 28 января 1918 г. рабочая революция. 29 января было создано правительство СНУ 
(Совет народных уполномоченных), и началась гражданская война, так как правительство П.Э.Свинхувуда, 

заключившее договор с Германией, призвало немецкие войска в Финляндию. 
Русские власти в Финляндии официально поставили правительство Свинхувуда еще 27 января в 

известность, что "Россия будет соблюдать нейтралитет и не вмешиваться во внутренние распри в Финляндии". 
Тем не менее белое правительство не приняло во внимание это заявление, начало нападать на русские 

гарнизоны в Финляндии и заявило о необходимости в союзе с Германией присоединить к Финляндии - 
Российскую Карелию и Кольский полуостров. Поскольку буржуазное правительство бежало из столицы 

Финляндии - Гельсингфорса, а также вошло в тесные внешнеполитические и военные отношения с Германией, 
которая находилась фактически в состоянии войны с Россией, то Советское правительство вступило в 

переговоры об осуществлении мер по независимости Финляндии с правительством СНУ и заключило с ним 

договор о нормализации русско-финляндских отношений. 



    

 

 

Договор между Российской и Финляндской Социалистическими республиками. 
Русско-финский договор об установлении границы и мирных отношений 1918 г. 
Дата подписания: 16 февраля (1 марта) 1918 г. 
Место подписания: г. Петроград, Смольный. 
Язык документа: Составлен на русском и финском языках в 2 экз. При разногласиях в толковании текста 

вопрос решается третейским судом. 
Состав договора: Двадцать (20) статей. 
Вступление в силу: С момента подписания уполномоченными обеих сторон. 
Уполномоченные сторон: 
От России: 
Ульянов (Ленин) Владимир Ильич, председатель Совнаркома, 
Джугашвили (Сталин) Иосиф Виссарионович, нарком по делам национальностей, 
Прошьян Проша Перчевич, член ВЦИК, член ЦК ПЛСР, 
Троцкий Лев Давидович, нарком по иностранным делам. 
От Финляндии: 
Гюллинг Эдвард Отто Вильгельм, вице-председатель СНУ (вице-премьер), 
Токой Ангти Оскари, член правительства СНУ. 
Условия договора: 
Территориальные 
1. РСФСР передает ФСРР территорию области Печенга (Петсамо) на Севере, если на это согласится 

местное население. 
2. Российско-финляндская граница в районе Финского залива, на Карельском перешейке точно 

определяется особой подкомиссией, в нее вносятся изменения, но еще до работы подкомиссии, немедленно. 

Финляндская СРР передает в собственность Советской России территорию форта Ино (Инониеми). 
Военные 
1. Финляндская СРР содействует выводу из Финляндии военных сил России (сухопутных и морских). 
Экономические 
1. Россия передает Финляндии право на все имущество Российской империи, расположенное на 

территории Великого княжества Финляндского. 
2. Финляндия передает России право на финляндское имущество на территории Советской России. 
3. Три телеграфные линии (№ 13, 60, 42), связывающие Петроград со Стокгольмом, Ньюкастлем и 

Фредерицией, и линия Петроград-Вартниеми-Александровск (Мурманск), а также три кабеля прямого 

сообщения от г. Нюстада (Уусикаупунки) до Швеции через Аландские острова остаются за Российской ФСР в 

течение 50 лет, на правах экстерриториальности. 
Транспортные 
1. Торговым судам сторон на взаимной основе обеспечивается пропуск во все морские и речные гавани. 
2. Между Россией и Финляндией устанавливается беспересадочное и бесперегрузочное ж.-д. движение. 
Правовые 
1. В развитие этого договора подкомиссия выработает подробные соглашения по вопросам оценки 

передаваемого сторонами друг другу имущества, а также по вопросам точной линии границы и условий 

каботажного судоходства. 
2. Все разногласия по данному договору и подробным последующим соглашениям, принятым в его 

развитие, будут решаться третейским судом, председатель которого будет назначаться правлением Левой 

социал-демократической партии Швеции, в Стокгольме. 
Примечание: 
Договор фактически не был осуществлен в связи с двумя событиями: Брестским миром 3 марта и 

победой контрреволюции в Финляндии 5 мая 1918 г. формально существовал один месяц (апрель). 
 
 

Установление отношений с советскими республиками,  
возникшими в странах Балтии 

 

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о признании независимости 

Эстляндской Советской Республики 
(7 декабря 1918 г.) 

 
В ответ на запрос Эстляндского Советского Правительства Совет Народных Комиссаров заявляет: 
1. Российское Советское Правительство признает независимость Эстляндской Советской Республики. 

Высшей властью Эстляндии Российское , Советское Правительство признает власть Советов Эстляндии, до 



                                                                                          
 

Съезда же Советов — власть Совета Народных Комиссаров Эстляндии, возглавляемого его председателем т. 
Анвельтом. 

2. Российское Советское Правительство вменяет в обязанность всем соприкасающимся с Эстляидией 

военным и гражданским властям Российской Советской Республики оказать Эстляндскому Советскому 

Правительству и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Эстляндии от ига буржуазии. 
3. Народному Комиссариату Финансов поручается отпустить 10 миллионов рублей взаймы Народному 

Банку Эстляидской Советской Республики. 
4. Народному Комиссариату Продовольствия и Высшему Совету Народного Хозяйства поручается войти 

в соглашение с соответствующими органами Эстляндской Советской Республики на предмет установления 

товарообмена между обеими Республиками. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин) 
Управляющий делами Сов. Нар. Ком. Влад. Бонч-Бруевич 
Секретарь Л. Фотиева 
Москва, Кремль, 7-го декабря 1918 г. 
 

Декрет Совета Народных Комиссаров о признании независимости 

Советской Республики Латвии 
(22 декабря 1918 г.) 

 
В ответ на запрос Советского Правительства Латвии Совет Народных Комиссаров заявляет: 
1. Российское Советское Правительство признает независимость Советской Республики Латвии. Высшей 

властью Латвии Российское Советское Правительство признает власть Советов Латвии, до Съезда же Советов 

— власть Правительства Рабочих, Безземельных и Стрелков Латвии, возглавляемого тов. Стучкой. 
2. Российское Советское Правительство вменяет в обязанность всем, соприкасающимся с Латвией 

военным и гражданским властям Российской Советской Республики, оказывать Советскому Правительству 

Латвии и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Латвии от ига буржуазии.  
3.  Народному Комиссариату Продовольствия и Высшему Совету Народного Хозяйства поручается 

войти в соглашение с соответствующими органами Советской Республики Латвии на предмет установления 

товарообмена между обеими Республиками. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)  
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Вл. Бонч-Бруевич 
 

Декрет Совета Народных Комиссаров о признании независимости 

Литовской Советской Республики 
(22 декабря 1918 г.) 

 
В ответ на запрос Литовского Советского Правительства Совет Народных Комиссаров заявляет: 
1) Российское Советское Правительство признает независимость Литовской Советской Республики. 

Высшей властью Литвы Российское Советское Правительство признает власть Советов Литвы, до Съезда же 

Советов — власть Временного Революционного Рабочего Правительства Литвы, возглавляемого тов. 
Мицкевичем-Капсукасом. 

2) Российское Советское Правительство вменяет в обязанность таоем соприкасающимся с Литвой 

военным и гражданским властям Российской Советской Республики оказывать Литовскому Советскому 

Правительству и его войскам всяческое содействие в борьбе за освобождение Литвы от ига буржуазии. 
3) Народному Комиссариату Продовольствия и Высшему Совету Народного Хозяйства поручается войти 

в соглашение с соответствующими органами Литовской Советской Республики иа предмет установления 

товарообмена между обеими Республиками. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)  
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
В. Бонч-Бруевич 

 
 
 
 



    

 

 

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

о признании Советских Республик Эстляндии, Литвы и Латвии 
(24 декабря 1918 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет, заслушав доклад Народного Комиссара по делам 

национальностей, приветствует народы Эстляндии, Литвы, Латвии и Украины с идущим вперед освобождением 

от ига иностранных завоеваний. 
Исходя из принципа полного и действительного самоопределения трудовых масс угнетенных 

национальностей, который попирают империалисты всех стран, Центральный Исполнительный Комитет 
подтверждает постановление Совета Народных Комиссаров о признании Социалистической Федеративной 

Советской Республикой независимости Советских Республик Эстляндии, Латвии и Лнтвы. 
Перед лицом созданных революционной борьбой пролетарских и крестьянских масс Советских 

Республик Эстляндии, Латвии и Литвы Центральный Исполнительный Комитет вновь подтверждает, что факт 

бывшей принадлежности этих стран к старой царской империи не налагает на них никаких обязательств и в lu 

же время Центральный Исполнительный Комитет выражае! твердую уверенность, что только ныне, на почве 

признания полном свободы самоопределения и перехода власти в руки рабочего класса, создастся свободный, 

добровольным и нерушимый союз трудящихся всех наций, населяющих территорию бывшей Российской 
империи. 

Центральный Исполнительный Комитет свидетельствует готовность РСФСР оказать всю необходимую 
помощь и поддержку трудовым классам Эсгляндпм, Латвии, Литвы и Украины в их борьбе против Строя 

эксплуатации и угнетения и в защите их свободы и независимости от попыток иностранных завоеваний. 
Председатель БЦИК Свердлов  
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)  
Секретарь БЦИК В. Аванесов 

 
 

Отношения между РСФСР и УССР 
 

Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и Украинской 

Социалистической Советской Республикой 
(Москва, 28 декабря 1920 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с одной стороны, и 

Правительство Украинской Социалистической Советской Республики, с другой стороны, исходя из 

провозглашенного Великой Пролетарской революцией права народов на самоопределение, признавая 

независимость и суверенность каждой из Договаривающихся Сторон и сознавая необходимость сплотить свои 

силы в целях обороны, а также в интересах их хозяйственного строительства, решили заключить настоящий 

Союзный Рабоче-Крестьянский Договор, для чего назначили своими уполномоченными: 
Советское Российское Правительство — Председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича 

Ульянова-Ленина и Народного Комиссара по Иностранным Делам Георгия Васильевича Чичерина, а Советское 
Украинское Правительство — Председателя Совета Народных Комиссаров Христиана Георгиевича Раковского. 

Вышеозначенные Уполномоченные, проверив представленные им полномочия н найдя их вполне 

достаточными, пришли К следующему соглашению: 
I 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Украинская Социалистическая 

Советская Республика вступают между собой в военный и хозяйственный союз, 
II 
Оба Государства считают необходимым объявить, что все общие обязательства, которые они впредь 

будут принимать на себя по отношению к другим Государствам, могут обусловливаться лишь общностью 

интересов рабочих и крестьян, заключающих настоящий союзный договор Республик и что из самого факта 

прежней принадлежности территории УССР к бывшей Российской Империи для УССР не вытекает никаких 
обязательств по отношению к кому бы то ни было. 

III 
Для лучшего осуществления указанной в пункте 1-м цели оба Правительства объявляют объединенными 

следующие Комиссариаты: 1) Военный и Морских Дел, 2) Высший Совет Народного Хозяйства, 3) Внешней 

Торговли, 4) Финансов, 5) Труда, 6)  Путей Сообщения и 7)  Почт и Телеграфов. 



                                                                                          
 

IV 
Объединенные Народные Комиссариаты обеих Республик входят в состав Совнаркома РСФСР и имеют в 

Совете Народных Комиссаров УССР своих Уполномоченных, утверждаемых и контролируемых Украинскими 

ЦИК и Съездом Советов. 
V 
Порядок и форма внутреннего управления Объединенных Комиссариатов устанавливается особыми 

соглашениями между обоими Правительствами. 
VI 
Руководство и контроль Объединенных Комиссариатов осуществляется через Всероссийские Съезды 

Советов рабочих, крестьян[ских] и красноармейских депутатов, а также и Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, в которые УССР посылает своих представителей, на основании постановления 

Всероссийского Съезда Советов. 
VII 
Настоящий договор подлежит ратификации соответственных Законодательных Учреждений обеих 

Республик. 
Подлинный составлен и подписан в двух экземплярах на русском и украинском языках в городе Москве, 

Декабря 28-го дня, тысяча девятьсот двадцатого года. 
(Подписи) 
 
 

Отношения между РСФСР и БССР 
 

Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и 

Социалистической Советской Республикой Белоруссии 
(Москва, 16 января 1921 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с одной стороны, и 

Правительство Социалистической Советской Республики Белоруссии, с другой стороны, исходя из 
провозглашенного Великой Пролетарской революцией права народов на самоопределение, признавая 

независимость и суверенность каждой из договаривающихся сторон и сознавая необходимость сплотить свои 

силы в целях обороны, а также в интересах их хозяйственного строительства, решили заключить настоящий 

союзный рабоче-крестьянский договор, для чего назначили своими уполномоченными: 
Советское Российское Правительство — заместителя Народного комиссара по иностранным делам Льва 

Михайловича Карахана, а 
Советское Правительство Белоруссии — заместителя Председателя Центрального исполнительного 

комитета и Народного Комиссара по военным делам Иосифа Александровича Адамовича. 
Вышеозначенные уполномоченные, проверив представленные им полномочия и найдя их вполне 

достаточными, пришли к следующему соглашению; 
1 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Социалистическая Советская 

Республика Белоруссии вступают между собой в военный и хозяйственный союз. 
2 
Оба государства считают необходимым объявить, что всеобщие обязательства, которые они будут 

впредь принимать на себя по отношению к другим государствам, могут обусловливаться лишь общностью 

интересов рабочих и крестьян, заключающих настоящий союзный договор Республик, что из самого факта 

прежней принадлежности территории Социалистической Советской Республики Белоруссии к бывшей 
Российской Империи для Социалистической Советской Республики Белоруссии не вытекает никаких 
обязательств по отношению к кому бы то ни было. 

3 
Для лучшего осуществления указанной в п. I цели, оба правительства объявляют объединенными 

следующие комиссариаты: I) Военных дел, 2) Высший Совет Народного Хозяйства, 3) Внешней торговли, 4) 
Финансов, 5) Труда, 6) Путей Сообщения и 7) Почт и телеграфа. 

4 
Объединенные народные комиссариаты обеих Республик входят в состав СНК РСФСР и имеют в Совете 

Народных Комиссаров ССРБ своих уполномоченных, утверждаемых и контролируемых Белорусскими ЦИК и 

Съездом Советов. 
5 



    

 

 

Порядок и форма внутреннего управления объединенных комиссариатов устанавливаются особыми 

соглашениями между обоими правительствами. 
6 
Руководство и контроль объединенных комиссариатов осуществляется через Всероссийский Съезд 

Советов депутатов рабочих, крестьян и красноармейцев, а также Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет, в которые ССРБ посылает своих представителей на основании постановления Всероссийского Съезда 

Советов. 
7 
Настоящий договор подлежит ратификации соответственных высших законодательных учреждений 

обеих Республик. 
Подлинный составлен и подписан в двух экземплярах на русском и белорусском языках в городе 

Москве, января 16 дня 1921 года. 
(Подписи) 
 
 

Отношения между РСФСР и ГССР 
 

Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой  и  

Социалистической Советской Республикой Грузии 
(Москва, 21 мая 1921 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с одной стороны, и 

Правительство Социалистической Советской Республики Грузии — с другой, исходя из провозглашенного 
Великой Пролетарской Революцией права народов на самоопределение, признавая независимость и 

суверенность каждой из договаривающихся сторон и сознавая необходимость сплотить свои силы как в целях 

обороны против внешних врагов, так и в интересах своего хозяйственного строительства, решили заключить 

Союзный Рабоче-Крестьянский Договор, для чего назначили своими уполномоченными: Правительство РСФСР 
— Народного Комиссара по Иностранным Делам Георгия Васильевича Чичерина, а Правительство ССРГ — 
Народного Комиссара по Просвещению Мамия Орахелашвили. 

Статья 1 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Социалистическая Советская 

Республика Грузии вступают в военный и хозяйственный союз. 
Статья 2 
Обе Республики объявляют, что все общие обязательства, которые они впредь будут принимать на себя, 

могут обусловливаться лишь общностью интересов рабочих и крестьян, заключающих настоящий Союзный 
Договор Республик, и что из самого факта прежней принадлежности территории Социалистической Советской 

Республики Грузии к бывшей Российской империи для ССРГ не вытекает никаких обязательств. 
Статья 3 
Для лучшего осуществления указанной в статье 1 цели оба Правительства согласны заключить 

дополнительное соглашение об объединении военной организации и военного командования, а также и тех 

хозяйственных органов, относительно коих подобное объединение будет признано целесообразным. 
Указанное соглашение предусмотрит порядок и формы объединенных органов. 
Статья 4 
Руководство объединенными органами, а также и контроль за ними будут осуществляться через 

Всероссийские Съезды Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, а также через ВЦИК, в 

которые ССРГ будет посылать своих представителей. 
Порядок посылки таковых представителей имеет быть представлен на утверждение Всероссийского 

Съезда Советов. 
Статья 5 
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания. Составлен  и  подписан  в двух экземплярах в  г.  

Москве 21 мая 1921 года. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

Отношения между РСФСР и АССР 
 

Договор России и Азербайджана о военно-экономическом союзе обеих 

Республик 
(Москва, 30 сентября 1920 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с одной стороны, и 

Правительство Азербайджанской Социалистической Советской Республики — с другой, исходя из сознания 
глубокой общности интересов трудящихся масс России и Азербайджана и принимая во внимание, что только 

полное объединение всех сил обеих братских Республик может обеспечить им успех в тяжелой борьбе против 

общего Bpaia — империалистической буржуазии, решили заключить настоящий договор, для чего назначили 
своими уполномоченными: Правительство РСФСР — Народного Комиссара по Иностранным Делам Георгия 
Васильевича Чичерина, а Правительство АССР — Народного Комиссара Юстиции  Бехбуд Шахтахтинского. 

Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме, согласились о нижеследующем: 
1. Россия и Азербайджан заключат между собою тесный военный и финансово-экономический союз. 
2. Правительство РСФСР и Правительство Азербайджанской Республики проводят в кратчайший срок 

объединение; 1) поенной организации и военного командования; 2) органон, ведающих народным хозяйством и 

внешней торговлей; 3) орешин снабжения; 4) железнодорожного транспорта и почшво-и'леграфного ведомства; 
5) финансов. 

3. Порядок и форма объединения учреждений, ведающих указанными отраслями народной жизни, 

устанавливаются особыми соглашениями обоих Правительств. 
4. Настоящий договор вступает в силу самим фактом и с момента его подписания и не будет подлежать 

особой ратификации. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон подписали настоящий договор и приложили к нему 

свои печати. 
Учинено в Москве, в двух экземплярах, сентября 30 дня тысяча девятьсот двадцатого года. 
(Подписи) 
 

Соглашение между Правительством РСФСР и Правительством 

Азербайджанской Социалистической Республики по военно-морским 

вопросам 
(Москва, 30 сентября 1920 г.) 

 
1. Азербайджанская Советская Республика имеет свою Красную Армию и свой военный флот. 
2. а) Численность и вооружение армии Азербайджана определяется для настоящего времени нормальным 

штатом одной дивизии РСФСР (пр. РВСР № 220—1918 г.). 
б)   Количество   судов    и   вооружение   военного   флота Азербайджана определяется особым 

соглашением. 
3. Органами Военно-Административного Управления Азербайджана являются Комиссариат по военным 

и морским делам АССР, Губернские и Уездные Комиссариаты по военным делам. 
4.  Армия Азербайджана, равно как н Военно-Административное Управление, на время военных 

действий РСФСР во всех отношениях подчиняется РВС Кавказского фронта, причем армия АССР входит в 

состав соответствующей армии РСФСР. Дальнейшие взаимоотношения вооруженных сил РСФСР и АССР 

после ликвидации Кавказского фронта определяются особым соглашением. 
Примечание. Военно-морской административный аппарат, возглавляемый Техническим Руководителем 

по Военно-Морской части Комвоенмора АССР, подчиняется Коморси РСФСР. 
5.   Командующий флотом РСФСР в Каспийском море является   одновременно  и   Командующим   

Азербайджанским флотом, причем каждая смена Командующего и назначение ему заместителя производится 

РВС Республики. 
6.   Ввиду почти полного отсутствия среди азербайджанских граждан лиц, подготовленных для 

замещения специальных должностей, на суда Азербайджанского флота и в Азербайджанскую Красную Армию 

назначаются в качестве инструкторов по соглашению Коморси Каспия или РВС Кав-фронта с 

Азербайджанским Правительством русские командиры и недостающее число специалистов как комсостава, так 

и не комсостава, причем им предоставляется соответствующая их должностям власть. Состоящие на 

азербайджанских судах и в Азербайджанской Красной Армии русские граждане считаются на азербайджанской 

службе, но могут быть в любое время отозваны без согласия Азербайджанского Правительства, смена же 

азербайджанских граждан должна производиться по соглашению с последним. 



    

 

 

7.  Порядок внутренней службы в Азербайджанской Красной Армии и на судах Азербайджанского флота 

нормируется в соответствии с требованиями ныне действующих русских военных и военно-морских уставов, 
правил, инструкций и т. п, 

8. Все виды довольствия личного состава в Азербайджанской Красной Армии и на судах 
Азербайджанского флота должны производиться на тех же основаниях, какие установлены для РСФСР. 

9. Суда Азербайджанского флота материалами и топливом снабжаются на основаниях, одинаковых с 

судами РСФСР. 
10. Порядок управления Бакинским портом и способ расчета за материалы, отпущенные для ремонта 

судов, должны быть установлены Особой Комиссией из Представителей обеих Республик. 
11. Формы одежды Азербайджанской Красной Армии и Флота устанавливаются Наркомвоенмором 

АССР. 
Подписано в Москве, в двух экземплярах, сентября 30 дня тысяча девятьсот двадцатого года. 
(Подписи) 
 
 

Отношения между РСФСР и ХСНР 
 

Союзный договор между Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой и Хорезмийской Советской Народной 

Республикой 
(Москва, 13 сентября 1920 г.) 

 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, с одной стороны, и Хорезмийская 

Народная Советская Республика — с другой, решили установить прочныи союз и с этой целью вступить в 
переговоры и для сего назначили своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистической    Федеративной     Советской    Республики: 
Георгия Васильевича  Чичерина  и 
Льва Михайловича Карахана. 
Правительство Хорезмийской Народной Советской  Республики: 
Баба Ахунда Селимова, 
Молла Ораза Ходжа Мухаммедова  и 
Молла Hyp Мухаммеда Бабаева. 
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья 1 
Исходя из провозглашенного РСФСР права всех народов на свободное самоопределение и отказа от 

колониальной политики бывших правительств России, эксплуатировавших и угнетавших бывшее Хивинское 

ханство и его трудящихся, Россия безоговорочно признает полную самостоятельность и независимость 

Хорезмийской Советской Народной Республики со всеми вытекающими нз такого признания последствиями и 

во нмя осуществления лозунгов, за которые борются российские трудящиеся, на вечные времена отказывается 

от всех тех прав, которые были установлены прежними российскими правительствами по отношению к 

Хорезмийской Республике. 
Примечание. Принимая во внимание, что стремление трудящихся бывшего Хивинского ханства 

отмежеваться от позорного прошлого привело Курултай к переименованию Хивинского ханства в 

Хорезмийскую Советскую Народную Республику, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика признает для себя обязательным наименование бывшего Хивинского ханства Хорезмийской 

Советской  Народной  Республикой. 
Статья 2 
В силу положения, установленного статьей 1, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика считает уничтоженными все договоры и соглашения, заключенные бывшими правительствами 

России и их органами, с одной стороны, и правительствами бывшего Хивинского ханства — с другой. 
Статья 3 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика передает независимой Хорезмийской 

Советской Народной Республике все принадлежавшее Российской Республике и Российским государственным 

учреждениям как по праву собственности, так й по праву пользования недвижимое имущество, как-то: земли, 
водные пространства, городские участки, строения, заводы, фабрики, расположенные в пределах Хорезмийской 

Советской  Народной  Республики. 
Статья 4 



                                                                                          
 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика считает вместе с тем 

уничтоженными все те соглашения о концессиях и правах на землю и воду, кои были предоставлены 

отдельным российским гражданам, обществам или учреждениям правительствами бывшего Хивинского 

ханства. 
Статья 5 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает собственностью 

Хорезмийской Советской Народной Республики все капиталистические предприятия (банки, заводы, фабрики, 

торговые предприятия и т. п.), принадлежащие российским гражданам и обществам, а равно и имущество, 
принадлежащее этим предприятиям (дома, земельные участки, инвентарь и т. п.). 

Статья 6 
Проведение новых и изменение существующих ирригационных сооружений (каналов, плотин и т. п.), 

связанное с нарушением существующей ирригационной системы н ирригационных проектов в другой из 

договаривающихся сторон, производится с утверждения смешанной на паритетных началах ирригационной 

комиссии на основах взаимной пользы и технической целесообразности. 
Статья 7 
Условия пользования путями сообщения, телеграфом и другими средствами связи устанавливаются 

особым соглашением на основах взаимной пользы н технической целесообразности. 
Статья 8 
Государственная граница между Российской и Хорезмийской Республиками принимается в том ее виде, 

в каком она проходит в настоящее время. 
Статья 9 
Территории бывшего ханства Хивинского, аннексированные бывшими российскими правительствами, 

входят в состав Хорезмийской Советской Народной Республики в случае изъявления на то согласия свободно 

опрошенных трудящихся в аннексированных с  1872 года районах. 
Статья  10 
Государственную границу между обеими договаривающимися сторонами в натуре должна провести и 

пограничные знаки установить смешанная с равным числом представителей от обеих сторон комиссия. При 

проведении и установлении границы в натуре упомянутая комиссия руководствуется национальными и 

экономическим признаками, придерживаясь по возможности естественных рубежей, причем населенные 

пункты должны входить целиком в состав одного государства. В тех случаях, когда граница проходит по 

озерам, рекам и каналам, она проводится по середине этих водных пространств. 
Статья  11 
В отношении права судоходства, рыболовства и перевоза на пограничных реках, каналах и озерах обе 

стороны пользуются одинаковыми правами, устанавливаемыми смешанной на паритетных началах комиссией, 

которая созывается по инициативе любой из договаривающихся сторон. 
Статья  12 
Общее право пользования в отношении судоходства на основах положений, устанавливаемых 

смешанной комиссией (статья 11), сохраняется за обеими сторонами и в том случае, если по включении в 

территории Хорезмийской Советской Народной Республикой районов, ныне входящих в состав Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики на основании статьи 9-й, бывшие пограничные 
водные артерии окажутся входящими в состав лишь одного государства, 

Статья 13 
Конституцией Хорезмийской Советской Народной Республики установлено признание политических 

прав за теми иностранными гражданами, кои «доказали свою преданность Хорезмийской, Российской или 

вообще мировой революции». Признавая это положение, Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика предоставляет политические права российских граждан гражданам Хорезма в России, 

принадлежащим к рабочему классу или к непользующемуся чужим трудом крестьянству, если они проживают 

на территории России для трудовых занятий. С своей стороны Хорезмийская Советская Народная Республика 

обязуется предоставить политические права российским гражданам на основе упомянутых положений, 

устанавливаемых Российской Социалистической .Федеративной Советской Республикой в отношении граждан 

Хорезмийской Советской Народной Республики. 
Статья 14 
В случае включения в состав Хорезмийской Советской Народной Республики на основании статьи 9-й 

районов, населенных гражданами нации, не входящей в состав нынешней территории Хорезма, на последних 
распространяются все положения Российской Социалистической Федеративной Советской Республики о 

правах национальных меньшинств, проводимые правительством Хорезмийской Советской Народной 

Республики. 
Статья 15 
Хорезмийские граждане в России, а равно российские граждане в Хорезме пользуются одинаковыми с 

гражданами соответствующей страны частными правами и правами гражданской свободы и взаимно 



    

 

 

подчиняются всем декретам и распоряжениям того правительства и его органов, на территории коего они 

находятся. 
Примечание. Наследство, могущее остаться по законам соответствующей страны после хорезмийских 

граждан, открывшееся в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и 
российских граждан в пределах Хорезмийской Советской Народной Республики передается подлежащими 

органами представителю того государства, к которому принадлежал умерший, — для распоряжения им по 
законам республики, гражданином коей являлся умерший. 

Статья 16 
Исходя из положения о необходимости прочного братского союза всех Советских Республик для 

достижения ими мировой победы трудящихся, обе договаривающиеся стороны обязуются: 
1)   Не допускать на своей территории образования или пребывания правительств, организаций, групп и 

отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против другой договаривающейся стороны или против какой-
либо иной Советской Республики. Равным образом не допускать в пределах своей территории вербовку и 

мобилизацию личного состава в ряды армий таковых правительств, организаций или групп и пребывания их 

представителей или должностных лиц. 
2)   Воспретить тем государствам, организациям или группам, которые ставят своей целью прямо или 

косвенно борьбу с другой договаривающейся стороной, ввозить в пункты на' своей территории или провозить 

через свою территорию все то, что может быть использовано против другой договаривающейся стороны, 

оказывать взаимное содействие друг другу всеми находящимися в распоряжении обеих Республик ресурсами, в 

том числе военными, в деле охраны независимости и свободы обеих Советских Республик от покушения на них 
всех врагов. 

Статья 17 
Для установления общего плана, общего руководства и подготовки сил, обеспечивающих осуществление 

задач охраны независимости и свободы обеих Республик, в случаях, предусмотренных статьей 16-й, обе 
договаривающиеся стороны заключают одновременно с сим военно-политическое соглашение. 

Статья 18 
Принимая во внимание, что бывшие российские правительства и их приказчики — правители Хивы 

боролись с просвещением народных масс и что заботы о борьбе с неграмотностью и малокультурностью 
отсталых народов лежат на обязанности всех трудящихся, в руках коих имеются средства и власть для оказания 

помощи трудящимся этих отсталых народов, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика принимает на себя обязательства     оказания     помощи     Хорезмийской     Советской Народной 

Республике инструкторами, педагогами, учебными пособиями, литературой, организацией типографского дела 

и т. п. 
Статья 19 
В силу соображений, указанных в статье 18-й, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика оказывает единовременную субсидию Хорезмийской Советской Народной Республике в размере 

500 000 000   рублей. 
Статья 20 
Хорезмийская Советская Народная Республика обязуется не предоставлять права устройства 

промышленных, горных, земледельческих, транспортных или иных предприятий каким-либо другим 

государствам, кроме Советских Республик. 
Статья 21 
Исходя из общей заинтересованности обеих Республик в развитии производительных сил, обе стороны 

заключают особое техническое соглашение, в основу коего положены [принципы] взаимности, и в частности 

следующие принципы: 
1) Российская Республика оказывает помощь Хорезмийской Республике техническими 

приспособлениями, инструментами, готовыми фабриками, техническим персоналом и т. п. 
2) Обмен российских товаров на хорезмийское сырье производится на основе исчисления трудовой 

стоимости как хорезмийского сырья, так и российских товаров, без извлечения какой-либо прибыли. 
3) Товарообмен производится между Республиками, а не отдельными производителями или 

посредниками и осуществляется через подлежащие правительственные органы. 
4) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика оказывает содействие трудящимся 

Хорезмийской Советской Народной Республики организацией школ, технического образования, курсов 

инструкторов кооперации и т. п. 
Статья 22 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Хорезмийская Советская Народная 

Республика взаимно обмениваются полномочными представительствами. 
Статья 23 
Настоящий договор подлежит ратификации. 
Статья 24 



                                                                                          
 

Настоящий   договор   составлен   на   русском   и   узбекском языках. При толковании оба текста 

считаются аутентичными. 
Учинено в гор. Москве,  13-го сентября  1920 года в двух экземплярах. 
Георгий Чичерин                                
Лев Карахан 
Баба Ахунд Селимов 
Молла Ораз Ходжа Мухаммедов 
Молла Hyp Мухаммед Бабаев 

 
Военно-политическое соглашение между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Хорезмийской Советской 

Народной Республикой 
(Москва, 13 сентября 1920 г.) 

 
В развитие статьи 17-й союзного договора, заключенного между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой обе Республики 

решили заключить военно-политическое соглашение, для чего назначили своими уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической  Федеративной Советской  Республики: 
Георгия Васильевича Чичерина и 
Льва Михайловича  Карахана. 
Правительство Хорезмийскои Советской Народной   Республики; 
Баба Ахунда Селимова, 
Молла Ораза Ходжа Мухаммедова и 
Молла   Hyp  Мухаммеда   Бабаева. 
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья 1 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Хорезмийская Советская Народная 

Республика обязуются взаимно поддерживать друг друга в борьбе против враждебных империалистических 

сил, а также против местных контрреволюционных групп и отрядов. 
Статья 2 
В случае возникновения военных действий между Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой с какими-либо иностранными 
сопредельными с Хорезмийской Советской Народной Республикой государствами, обе Республики обязаны 
оказать друг другу поддержку людьми, боевым снаряжением и другими средствами. 

Статья 3 
В Хорезмийской Советской Народной Республике создается Красная Хорезмийская Армия, которая 

формируется и снабжается при самой широкой поддержке Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики. 
Статья 4 
Для формирования Хорезмийской Красной Армий Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика в первую голову посылает в необходимом количестве своих инструкторов. Точно так же 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика берет на себя обучение инструкторов из 

среды самого хорезмийского народа для Хорезмийской Красной Армии и создания для Хорезмийской Красной 

Армии необходимого военно-боевого н снабженческого аппарата, и в соответствии с потребностями 
Хорезмийской Красной Армии оказывает содействие боевым  имуществом. 

Статья 5 
На месте из представителей обеих Республик создается смешанная военная комиссия, которая принимает 

необходимые меры к организации снабжения Хорезмийской Красной Армии и выясняет потребное количество 

боевого имущества и порядок снабжения им. 
Статья 6 
В случае совместных военных действий, по соглашению между Хорезмийским Правительством и 

Ревсоветом Республики, устанавливается общее командование. 
Статья 7 
Настоящее соглашение подлежит утверждению со стороны Правительств договаривающихся Республик. 
Статья 8 
Настоящее соглашение составлено на русском и узбекском языках. При толковании оба текста считаются 

аутентичными. 
Учинено в гор. Москве, 13-го сентября [1920 г.] в двух экземплярах. 



    

 

 

Георгий Чичерин  
Лев Карахан 
Баба Ахунд Селимов 
Молла Ораз Ходжа Мухаммедов 
Молла Hyp Мухаммед Бабаев 

 
Экономическое соглашение между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Хорезмийской Советской 

Народной Республикой 
(Москва, 13 сентября 1920 г.) 

 
Основываясь на союзном договоре, заключенном между Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой, в целях установления правильного 

товарообмена, обе Республики решили заключить экономическое соглашение, для чего  назначили  своими   

уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической   Федеративной   Советской   Республики: 
Георгия Васильевича Чичерина и 
Льва Михайловича Карахана. 
Правительство Хорезмийской Советской Народной  Республики: 
Баба  Ахунда   Селимова, 
Молла Ораза Ходжа Мухаммедова и 
Молла  Hyp Мухаммеда  Бабаева. 
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья 1 
Товарообмен производится между обеими Республиками через посредство подлежащих органов, 

ведающих внешней торговлей. 
Статья 2 
Правительство Хорезмийской Советской Народной Республики, в лице подлежащего органа, доводит до 

сведения Комиссариата   по   Внешней  Торговле  Российской   Социалистической Федеративной Советской 

Республики о своих потребностях в товарах, имеющихся в распоряжении Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики и отпускаемых последней в зависимости от их наличности и в 

соображении с нуждами российского потребления, в количествах применительно к российской раскладке 

согласно хозяйственному плану, устанавливаемому на операционный  год. 
Статья 3 
Исходя из принципа взаимной поддержки обеих договаривающихся сторон, Хорезмийская Республика 

предоставляет в распоряжение Российской Республики все имеющееся у нее сырье, сверх необходимого для 

внутреннего употребления, и организует заготовительный аппарат по сбору этого сырья, монополизируя дело 

внешней торговли теми продуктами сырья, о заготовке коих состоится соглашение между обеими  

республиками. 
Примечание. К таким продуктам настоящим соглашением относятся в первую очередь хлопок и его 

продукты, меха, ковры, кожа, шерсть, семена. 
Статья 4 
Российская Республика обязуется предоставить в распоряжение Хорезмийской Республики необходимый 

состав по организации заготовительного аппарата и проведению Заготовительных  кампаний. 
Статья 5 
Для проведения заготовительных операций Российская Республика отпускает через Наркомвнешторг 

Хорезмийской Республике авансом необходимое количество русских расчетных знаков и товаров, 

определяемое по соглашению Комиссариата Внешней Торговли Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики. 
Статья 6 
В Хорезме устанавливается одинаковое с хорезмийскими денежными знаками хождение расчетных 

знаков Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. При этом курс для расчетов 

устанавливается смешанной комиссией на определенный срок. 
Статья 7 
Цены на товары для взаимных расчетов между обеими Республиками устанавливаются ежегодно на 

каждый предстоящий год по соглашению между Комиссариатом Внешней Торговли Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики и соответствующим органом Хорезмийской 



                                                                                          
 

Советской Народной Республики, применительно к трудовой стоимости обмениваемых товаров и на принципе 

отказа от предпринимательской прибыли. 
Статья 8 
Российские товары, поступающие для товарообмена, не могут быть уступаемы Хорезмийским 

Правительством своим потребителям по произвольным ценам, а обмениваются иа заготовляемое сырье по 

российской расценке, применительно к трудовой стоимости с надбавкою до 15 процентов организационных 

расходов. 
Статья 9 
Товарообмен с производителями сырья производится Хорезмийской Республикой через посредство 

кооперативов, крестьянских союзов, союзов кустарей и сельских обществ с полным устранением скупщиков и 

спекулянтов. 
Статья  10 
Все ввозимые из России в Хорезм и обратно товары освобождаются от каких-либо налогов, сборов и т. п. 
Статья  11 
Риск за порчу, пропажу и т. п. товаров со стороны, приобретающей товар, начинается с момента приемки 

его представителем Комиссариата Внешней Торговли Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики или соответствующим учреждением Хорезмийской Советской Народной Республики. 
Примечание. Прием хорезмийского сырья и товаров производится представителем Комиссариата 

Внешней Торговли Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в пунктах Хорезма, 

предусматриваемых хозяйственным планом, который вырабатывается на каждый год. Прием российских 
товаров производится в пункте нахождения представителя учреждения по внешней торговле Хорезмийской 

Советской Народной Республики. 
Статья  12 
Для хранения товаров и сырья, заготовляемых одной стороной для другой, предоставляются складочные 

места в Хорезмийской Республике для Российской Республики и наоборот. 
Статья 13 
Всем получаемым и отправляемым товарам и сырью ведется запись по единообразному способу, 

устанавливаемому по соглашению между Комиссариатом Внешней Торговли Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики и соответствующим учреждением Хорезмийской Советской Народной 

Республики. 
Статья  14 
В конце каждого года производится взаимный расчет с уплатою стороной-должником стороне-кредитору 

разницы. 
Примечание. По взаимному соглашению разница может быть переносима иа аванс очередного 

операционного года. 
Статья 15 
Настоящее соглашение составлено иа русском н узбекском языках. Прн толковании оба текста считаются 

аутентичными. 
Учинено в гор. Москве, 13-го сентября 1920 года, в двух экземплярах. 
Георгий Чичерин                                
Лев Карахан 
Баба Ахунд Селимов 
Молла Ораз Ходжа Мухаммедов 
Молла Hyp Мухаммед Бабаев 
 

Экономическое соглашение между РСФСР и Хорезмской Советской 

Народной Республикой 
(Москва, 29 июня 1922 г.) 

 
В целях урегулирования торговых сношений на основе изменений, происшедших в области 

хозяйственной политики РСФСР и ХСНР, обе Республики в лице своих уполномоченных: 
от Правительства РСФСР — Председатель Комиссии ВЦИК и Совнаркома по делам Туркестана Сергей 

Иванович Гусев и Заместитель Уполномоченного Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР в 

Средней Азии Владимир Моисеевич Цукерман, 
от Правительства ХСНР—Председатель Совета Народных Назиров ХСНР Абдулла Абдуррахман 

Ходжаев, — согласились в нижеследующем: 
Статья I 
Торговые сношения между РСФСР и ХСНР производятся правительственными учреждениями, 

общественными и частными    организациями    н    отдельными    гражданами    обеих республик свободно, без 

установления каких-либо специальных ограничений. 



    

 

 

Статья II 
Таможенная граница между РСФСР и ХСНР уничтожается. Товары, вывозимые из одной Республики в 

другую, никакими таможенными пошлинами или иными ввозными и вывозными сборами не облагаются. 
Статья III 
Обе Республики взаимно предоставляют государственным учреждениям, общественным и частным 

организациям и отдельным лицам право открытия торгово-промышленных, транспортных, кредитных и иных 
предприятий и обществ, а также организации периодических ярмарок, согласно действующих на территории 

каждой из Договаривающихся сторон узаконений. 
Статья IV 
Торговые операции на внешних рынках ХСНР производит согласованно с РСФСР на основаниях, 

изложенных в статьях V и VI сего соглашения. 
Статья V 
В странах, где это будет признано необходимым, по соглашению между РСФСР и ХСНР, могут быть 

учреждаемы при торговых представительствах РСФСР постоянные представительства ХСНР по торговым 

делам. 
В странах, где нет Представительств Наркомвнешторга и где ХСНР экономически особо заинтересована, 

могут быть установлены по соглашению с РСФСР торговые представительства Хорезма, действующие под 

общим наблюдением Полномочных Представительств РСФСР. 
Примечание. Торговые операции ХСНР в тех странах, где нет ее торгового аппарата, производятся через 

органы РСФСР. 
Статья VI 
План и порядок реализации своих экспортных товаров, а также порядок закупки импортных товаров 

Правительство ХСНР устанавливает совместно с Наркомвнешторгом. 
Примечание. ХСНР предоставляет РСФСР преимущественное право па покупку хорезмийского 

экспортного сырья при прочих равных условиях. 
Статья VII 
Концессии иностранным государствам, обществам и отдельным лицам ХСНР предоставляет по 

предварительному соглашению с РСФСР. Преимущественным правом на получение концессий на территории 

каждой из Договаривающихся сторон пользуются взаимно граждане и юридические лица другой 

Договаривающейся стороны. 
Статья VIII 
С заключением настоящего соглашения экономическое соглашение между РСФСР и ХСНР от 13 

сентября 1920 г. утрачивает свою силу. 
По финансовым вопросам обе Стороны уславливаются заключить специальное соглашение. 
Статья IX 
Настоящее соглашение, составленное на русском и узбекском языках, входит в силу с момента его 

подписания, но подлежит ратификации. 
При толковании оба текста, русский и узбекский, считаются аутентичными. 
Учинено в г. Ташкенте 29 июня 1922 года. 
С. Гусев             
Абдулла Абдуррахман Ходжаев 
В. Цукерман 
 
 

Отношения между РСФСР и БСНР 
 

Союзный договор между Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой и Бухарской Советской Народной Республикой 
(Москва, 14 марта 1921 г.) 

 
Октябрьская революция, свергнувшая в России иго капитала, угнетавшего трудящиеся массы, 

установила для всех народов бывшей Российской империи право свободного самоопределения. 
Руководствуясь этим принципом и отказываясь, в частности, от колониальной политики бывших 

капиталистических правительств России, объектом эксплуатации которых являлись, наряду с другими 

народами Востока, трудящиеся массы Бухары, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика безоговорочно признает полную самостоятельность и независимость Бухарской Советской 

Республики со всеми вытекающими из такового признания последствиями и на вечные времена отказывается от 
тех прав, которые были установлены в отношении Бухары российским царизмом. 



                                                                                          
 

Принимая во внимание происшедшую в Бухаре революцию, выявившую волю трудящихся, РСФСР 

признает для себя обязательным наименование бывшего Бухарского ханства Бухарской Советской 

Республикой. 
Исходя из глубокого сознания, что между трудящимися массами всех стран не только ие существует 

разницы интересов, но что улучшение их существования возможно лишь при общей их борьбе и объединении 

сил против мировой империалистической буржуазии, исходя из необходимости в выработке общего плана 

борьбы за независимость и точного согласования своих сил, а также единообразия в их подготовке, исходя из 

убеждения, что трудящиеся массы, исключившие возможность капиталистической эксплуатации друг друга, 
заинтересованы в укреплении народного хозяйства и в развитии производительных сил, считая, что лишь 

тесный союз трудящихся Востока и Запада обеспечит им победу и что все Советские Республики должны идти 

по пути братского союза, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Бухарская 

Советская Республика решили заключить настоящий союзный договор, для чего назначили своими 

уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической  Федеративной  Советской   Республики; 
Георгия Васильевича Чичерина 
Льва Михайловича Карахана 
Правительство Бухарской Советской Республик и 
Мирзу Мухеддина Мансурова 
Раджабу Мухаммедова 
Рахмета Рафика Абдуллабекова 
Означенные уполномоченные по взаимному предъявлению своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья 1 
Обе договаривающиеся стороны с момента подписания настоящего договора считают уничтоженными 

все договоры и соглашения, заключенные между российским царизмом, последующими буржуазными 

правительствами России, а равно Туркестанской Социалистической Советской Республикой с бывшим 

эмирским правительством. 
Статья 2 
Одновременно с заключением настоящего договора обе стороны обязуются заключить военно-

политическое соглашение. 
Примечание. До ратификации такого соглашения остается силе временное военно-политическое 

соглашение, заключенное полномочным представителем РСФСР в Бухаре и БСР в ноябре 1920 г. 
Статья 3 
Обе договаривающиеся Республики взаимно обязуются: 
1) Не допускать на своей территории образования или пребывания правительств, организаций, групп или 

отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против какой-либо другой Советской Республики или свержение 
ее правительства, а также не допускать на своей территории мобилизации или добровольной вербовки как 

своих граждан, так и граждан иных государств в ряды армий, враждебных Советским Республикам. 
2) Воспретить, приняв все меры недопущения, ввозить в пункты своей территории или провозить через 

них оружие, принадлежащее или предназначенное каким-либо организациям, борющимся прямо или косвенно 
против одной из Советских Республик, и могущее быть использованным ими для этой борьбы. 

3) Для защити независимости обеих Советских Республик от непрерывных покушений на самое их 

существование со стороны мировой буржуазии и ее агентов обе договаривающиеся Республики обязываются 
оказывать друг другу взаимную поддержку. 

Статья 4 Обе договаривающиеся стороны признают государственную границу между РСФСР и БСР, 

бывшую к моменту заключения настоящего договора, существующей и впредь. Для I очного установления 

границ избирается смешанная на паритетных началах комиссия. 
Статья 5 
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно приступить к заключению особого 

экономического соглашения, руководящими положениями которого являются: 
1) Согласованность экономической политики и хозяйственного плана обеих Республик применительно к 

экономическому укладу обеих договаривающихся сторон. 
2) Согласование торговой политики обеих Республик и выработка единого торгового плана на основе 

огосударствлении внешней торговли и принципа непосредственного товарообмена. 
3)   Взаимные признания за другой договаривающейся стороной преимущественного права на устройство 

на территории другой   стороны   разного   рода   промышленных, земледельческих, транспортных, горных или 

иных предприятий. 
4) РСФСР оказывает помощь БСР по удовлетворению промышленных и иных экономических нужд 

последней предоставлением необходимых материалов, орудий производства, технических специалистов, а 

также предоставлением безвозвратного денежного пособия. 
Статья 6  



    

 

 

Для регулирования и правильного использования единой для обеих Республик водной системы реки 

Заревшана и для устранения возможности нарушения интересов одной из договаривающихся сторон РСФСР и 

БСР устанавливают, что проведение новых ирригационных сооружений и изменения существующих, связанные 
с каким-либо изменением в функционировании всей сети Заревшана (и других общих для обеих Республик 
рек), могут производиться лишь с утверждения смешанной паритетной ирригационной комиссии. 

Статья 7 
РСФСР безвозмездно передает БСР все принадлежащие Российской Республике как по праву 

собственности, так и по праву пользования недвижимое имущество, земли, городские участки, заводы, 

строения и фабрики, расположенные в пределах бывшего Бухарского ханства, со всем относящимся к ним 
инвентарем. Моментом передачи прав на упомянутые недвижимости считается момент фактической передачи, 

к каковой обе стороны обязуются приступить немедленно после ратификации настоящего договора. 
Примечание 1. Наряду с другими сооружениями и предприятиями в собственность БСР передается Аму-

Дарьинская флотилия или часть ее, железная дорога и телеграф, находящиеся на территории Бухары, причем 

порядок передачи флотилии, дороги и телеграфа, а также форма управления, при обязательном обеспечении 

правильного функционирования их и единства технической эксплуатации, определяются особой комиссией.  
Примечание 2. Обе договаривающиеся стороны согласны привлечь к участию в комиссии по вопросу о 

количестве пароходов Аму-Дарьинской флотилии, передаваемых БСР, представителей Хорезмийской 

Советской Народной Республики и в целях должного обеспечения в этом вопросе интересов названной 

Республики. 
Статья 8  
БСР, в свою очередь, безвозмездно передает РСФСР находящиеся на территории последней  

недвижимости, принадлежащие  Бухарскому эмирскому     правительству, а также частные капиталистические 

предприятия бухарских граждан, банки, заводы и торговые предприятия, подлежащие по законам РСФСР, 

вследствие своих размеров национализации со тем принадлежащим этим предприятиям инвентарем и 
недвижимостью. Моментом передачи прав на указанные имущества считается момент фактической передачи, к 

каковой обе стороны обязуются приступить немедленно после ратификации настоящего союзного договора. 
Примечание. Если по законам РСФСР какие-либо капиталистические предприятия бухарских граждан 

или бухарского эмирского правительства были конфискованы до заключения настоящего договора, то 

моментом передачи считается момент конфискации. 
Статья 9 
Все концессии на земли и воды, соглашения о которых были заключены бывшим правительством эмира 

бухарского м отдельными российскими гражданами, учреждениями и обществами, считаются безусловно 

уничтоженными. Все частные российские предприятия капиталистического характера (заводы, фабрики и 

торговые предприятия), основанные на эксплуатации наемного груда, по своим размерам подлежащие 

национализации по законам РСФСР и расположенные в пределах бывшего Бухарского ханства, РСФСР 

признает собственностью БСР со всем принадлежащим им имуществом (дома, земельные, участки, инвентарь) 

и без какого-либо возмещения их бывшим владельцам. Ори этом БСР обязывается не передавать эти 
предприятия в частное пользование, а эксплуатировать их как государственные предприятия БСР. 

Статья 10 
Товары, принадлежащие гражданам РСФСР в большем размере, чем это допустимо по законам РСФСР, 

находящиеся ныне на территории БСР, переходят в собственность БСР, взаимно товары Бухары и ее частных 

граждан, конфискованные органами РСФСР, считаются собственностью последней. Оценку товаров подданных 

обеих сторон производит смешанная комиссия, избранная на паритетных началах. Согласно этой оценке обе 

договаривающиеся стороны взаимно возмещают стоимость товаров  кредитными знаками. 
Статья 11 
Полноправные граждане РСФСР, проживающие на территории БСР и равным образом полноправные 

граждане БСР, проживающие для трудовых занятий на территории РСФСР, пользуются всеми политическими 

правами той Республики, на территории которой они проживают, независимо от срока проживания.  
Статья 12 
Граждане БСР в России и граждане РСФСР в Бухаре подчиняются всем декретам и распоряжениям той 

Республики и органам ее власти, на территории коей они находятся. 
Примечание 1. Оставшееся на территории одной из сторон наследство гражданина другой страны 

полностью передается представителю того государства, гражданином которого является умерший для 

поступления с ним по отечественным законам. 
Примечание 2. Граждане БСР, проживающие на территории РСФСР и наоборот, не подлежат военной 

мобилизации в армию государств, где они проживают и отбывают воинскую повинность по законам и 

распоряжениям своего государства. 
Статья 13 
Согласно выраженного на областном съезде Советов русских поселений в Бухаре (октябрь 1920 года) 

желания населения всей территории, поселения, подчиненные исполкому вышеозначенного съезда, РСФСР 



                                                                                          
 

передает БСР со всеми вытекающими отсюда последствиями, отказываясь на вечные времена от всяких прав на 

них. 
Примечание 1. Недвижимое имущество РСФСР, находящееся на передаваемых территориях, со всем 

относящимся к нему инвентарем безвозмездно переходит в собственность БСР. 
Примечание 2. Подробности передачи БСР русских поселений определяются особым договором. 
Примечание 3. Граждане бывших русских поселений, проживавшие в них до бухарской революции, 

могут переходить в бухарское подданство, причем разрешение на этот переход дается назиром Индел 

совместно с полномочным представителем РСФСР. 
Статья 14 
РСФСР обязуется взять на себя помощь трудящимся Бухары посылкой в распоряжение правительства 

БСР инструкторов, в том числе военных инструкторов со знанием туземных языков, педагогов, учебных 

пособий, литературы, материалов для оборудования типографий и т. д. 
Статья 15 
РСФСР и БСР взаимно обмениваются постоянными полномочными представительствами. 
Статья 16 
Настоящий договор подлежит ратификации, после которой последует обмен ратификационными 

грамотами. 
Статья 17 
Настоящий договор, составленный на русском и узбекском языках, вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами, 
Учинено в Москве 4 марта 1921 года. 
Георгий Чичерин                   
Лев Карахан           
Мирза Мухеддин Мансуров 
Абдулла бек оглы Рахмет Рафик 
Раджаб Мухаммед оглы 

 
Экономическое соглашение между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Бухарской Советской Народной 

Республикой 
(Москва, 14 марта 1921 г.) 

 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, с одной стороны, и Бухарская 

Советская Республика с другой, в целях согласования экономической политики для пользы обеих Республик, в 
развитие пункта 5-го Союзного договора решили заключить настоящее экономическое соглашение и с этой 
целью назначили своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики; 
Георгия Васильевича Чичерина 
Льва Михайловича Карахаиа 
Правительство Бухарской Советской Республики: 
Мирзу Мухеддина Мансурова 
Раджаба Мухаммедова 
Рахмета Рафика Абдуллабекова 
Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Торговые сношения между обеими договаривающимися сторонами происходят иа основе товарообмена 

при непременном соблюдении принципа себестоимости и исключения начисления какой бы то ни было 

прибыли. 
Статья 2 
Товарообмен между обеими Республиками производится исключительно через посредство 

государственных органов внешней торговли, а отнюдь не с частными лицами. 
Статья 3 
БСР предоставляет РСФСР преимущественное перед другими государствами, учреждениями и частными 

лицами право на товарообмен в отношении того избытка товаров, который БСР найдет возможным  

экспортировать. 
Статья 4 



    

 

 

РСФСР, с своей стороны, обязуется полностью выполнить требования БСР на товары, подлежащие 

обмену, на товары, вывозимые из Бухары по ценам, устанавливаемым по взаимному соглашению между 
Комиссариатом Внешней Торговли РСФСР и соответствующим органом БСР. 

Статья 5 
Заявки на товары, потребные БСР и РСФСР, сроки и порядок обмена устанавливаются представителями 

органов внешней торговли обеих Республик. 
Статья 6 
По заключении настоящего соглашения обе стороны приступают к разработке положения о единой 

таможенной области и об уничтожении внутренних таможенных границ, причем таможенные договоры БСР с 

другими иностранными государствами, также порядок таможенной охраны границ между БСР и этими 

государствами устанавливается 'по обоюдному соглашению договаривающихся сторон.  
Статья 7 
Торговля обеих Республик с другими иностранными государствами производится по единому импортно-

экспортному плану, разрабатываемому с безусловным соблюдением в одинаковой степени всех нужд, 
потребностей и интересов обеих договаривающихся сторон. 

Примечание. Установленный единый импортио-экспортный план должен также предусматривать 
возможность и необходимость внешней торговли БСР непосредственно с граничащими с ней иностранными 

государствами. 
Статья 8 
БСР обязуется всеми мерами препятствовать проникновению на свою территорию хищнического 

промышленного капитала иностранном буржуазии. 
Статья 9 
С своей стороны РСФСР обязывается оказать всяческое содействие БСР для установления и развития ее 

промышленных и других экономических предприятий путем предоставления необходимых материалов, орудий 

производства и пр., причем в случае неимения таковых в РСФСР производится БСР заказ их за границей с 

сохранением единого импортно-экспортного плана через представительства РСФСР или непосредственно через 
представительства БСР в Западной Европе. 

Статья 10 
В случае возникновения проектов устройства на территории БСР разного рода промышленных и иных 

предприятий, требующих больших затрат труда и средств производства и нежелания или невозможности для 

БСР устраивать или эксплуатировать эти предприятия, БСР передает преимущественное право на устройство 

этих предприятий РСФСР или другим Советским Республикам. 
Статья 11 
Концессии иностранным капиталистическим державам на устройство указанных в пункте 10-м 

предприятий предоставляются БСР лишь по предварительному соглашению с РСФСР. 
Статья 12 
РСФСР также обязывается предоставить в распоряжение БСР необходимый кадр инженеров, техников, 

гидротехников и прочих специалистов как для изыскания, так и для организации добывающей и 
обрабатывающей промышленности БСР, а равно для ирригационных работ. 

Статья 13 
Для оказания немедленной помощи БСР для ее текущих нужд РСФСР предоставляет БСР безвозвратное 

пособие денежными знаками в размере, устанавливаемом обеими сторонами. 
Статья 14 
Настоящее соглашение подлежит ратификации, после которой последует обмен ратификационными 

грамотами. 
Статья 15 
Настоящее соглашение, составленное на русском и узбекском языках, вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами. 
Учинено в Москве 4 марта 1921 года. 
Георгий  Чичерин                     
Лев Карахан           
Мирза Мухеддин Мансуров 
Абдулла бек оглы Рахмет Рафик. 
Раджаб Мухаммед оглы 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

Экономическое соглашение между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Бухарской Народной Советской 

Республикой 
(Москва, 9 августа 1922 г.) 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Правительство 

Бухарской Народной Советской Республики, исходя из общности экономических интересов обеих Республик и 

в целях успешного развития торговых сношений между ними, решили заключить, Б отмену Экономического 

соглашения от 4-го марта 1921 года, новое соглашение, для чего назначили своими Уполномоченными: 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: Льва Михайловича 

Карахана 
Правительство     Бухарской    Народной   Советской Республики: Абду Кадыр Мухитдинова. 
Означенные Уполномоченные по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились в нижеследующем: 
Статья 1 
Торговые сношения между РСФСР и БНСР производятся правительственными учреждениями, 

кооперативными организациями, частными предприятиями и лицами обеих Договаривающихся сторон на 

общих основаниях без установления каких-либо специальных ограничений. 
Народный Комиссариат Внешней Торговли РСФСР и Назират Торговли и Промышленности БНСР по 

инициативе любой из Сторон совместно вырабатывают меры к упорядочению и развитию торговли между 

РСФСР и БНСР. 
Статья 2 
Договаривающиеся стороны уславливаются, что территории РСФСР и БНСР составляют единую 

таможенную область с уничтожением внутренних между обеими Республиками таможенных границ и взимания 
ввозных и вывозных таможенных пошлин и сборов, 

Примечание. Организация таможенной охраны бухаро-афганской границы и прочие мероприятия, 
вытекающие из указанного в сей статье таможенного объединения Договаривающихся сторон, определяются 
соглашением между ними. 

Статья 3 
Граждане и юридические лица одной из Договаривающихся сторон на территории другой Стороны 

пользуются в области торговли и промышленности всеми правами, кои предоставлены или будут 

предоставлены узаконениями страны их пребывания местным гражданам и юридическим лицам. 
Статья 4 
На внешних рынках БНСР выступает согласованно е НКВТ на основаниях, которые будут установлены 

особо. 
Статья 5 
Концессии иностранным государствам и их гражданам предоставляются БНСР по предварительному 

соглашению с РСФСР. Преимущественным правом на получение концессий в каждой из Договаривающихся 
сторон пользуются взаимно граждане и юридические лица другой Договаривающейся стороны. 

Статья 6 
По заключении настоящего Соглашения утрачивает силу Экономическое соглашение между РСФСР и 

БНСР от 4-го марта 1921 года. 
Статья 7 
Настоящее Соглашение, составленное в двух подлинных экземплярах, оба на русском языке, подлежит 

ратификации, после которой последует обмен ратификационными грамотами. 
Статья 8 
Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по его подписании. 
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Договаривающихся сторон подписали настоящее 

Соглашение и приложили к нему свои печати. 
Учинено в гор. Москве «9» августа 1922 года. 
Л. Карахан                      
А.Б. Мухитдинов 
 

 
 
 
 



    

 

 

1.8. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
Отношения между РСФСР и ДВР 

 

Договор о границах Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики с Дальневосточной Республикой 
(15-30 декабря 1920 г.) 

 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, с одной стороны, и Дальневосточная 

Республика — с другой, считая необходимым точно определить Государственную границу между обеими 
сторонами, решили заключить настоящий договор, для чего назначили своими уполномоченными: 

Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — 
Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел Л. М. Карахана, 
Правительство Дальневосточной Республики — 
Министра Иностранных Дел А. М. Краснощекова. 
Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению своих полномочий, признанных и 

составленных в должной* форме и законном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья первая и единственная. 
Граница между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой, начиная у пункта  

пересечения реки Селенги с Монгольской границей, следует вниз по течению означенной реки до выхода на 

нее административной границы между Вудинским и Селенгинским уездами и идет по этой границе, а затем по 

границе между Селенгинским и Баргузмнским уездами, до выхода этой последней на Байкальское озеро. Далее, 
по середине Байкальского озера по бывшей границе между Иркутской губернией и Забайкальской областью, до 

выхода этой границы на северное побережье оз. Байкал, затем по означенной границе до границы Якутской 
области, по границе этой области и областей Забайкальской, Амурской и Приморской, до водораздела между 

системами pp. Кирана и Песмун, оттуда по означенному водоразделу к Охотскому морю у оконечности мыса 

Маджалинда, При этом все острова, лежащие в означенном море к югу от параллели упомянутого мыса, в том 

числе и принадлежавшая бывшей Российской Империи северная часть острова Сахалин, принадлежат 

Дальневосточной Республике. 
Примечание. Государственную границу должна провести смешанная комиссия из равного числа 

представителей обеих договаривающихся сторон и расставить пограничные знаки. При этом во всех случаях, 

когда граница проходит по рекам или озерам, она ведется по середине судоходной части этих рек или озер. 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. В удостоверение чего уполномоченные 

обеих сторон подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями. 
Составлено в двух экземплярах. 
Москва, 15 декабря 1920 года 
Заместитель  Народного  Комиссара  Иностранных Дел 
Л. Карахан 
Чита, 30 декабря 1920 года 
Министр Иностранных Дел А. Краснощеков 
 
 

Обращение Народного Собрания Дальневосточной Республики к народам 

и правительствам всего мира 
(9 декабря 1921 г.) 

 
Народное Собрание Дальневосточной Республики единогласно приняло следующее обращение к 

народам и правительствам всего мира: 
«Народное Собрание Дальневосточной Республики — полномочный представитель всего населения 

русского Дальнего Востока — с глубоким возмущением вынуждено еще раз заявить свой решительный протест 
против захватнической политики Японии на русском Дальнем Востоке. Уже 4-й год продолжается   
вооруженное   вмешательство   иностранных сил в наши дела. Уже 4-й год японский штык насилует волю 
русского народа. 



                                                                                          
 

Япония начала высадку войск во Владивостоке. Теперь, на 4-м году японской интервенции, она 
фактически владеет всем русским побережьем Тихого океана. Путем провокационного нападения своих войск в 

Николаевске-на-А.муре в 1920 г. Япония вызвала бой в этом городе и разрушила его, захватив своими 
отрядами. 

На русской территории устроены японские укрепления, окопы и проволочные заграждения, В русских 

речных водах заложены японские минные заграждения. Устье нашей главной реки Амура не только закрыто 

для наших торговых пароходов, но превращено в базу враждебных военных сил, откуда на нас будут 

устраиваться нападения, откуда Япония будет расширять и 'Продолжать свой захват. 
Захватив низовья Амура, Япония столь же насильственно захватила русский Сахалин. Там сейчас стоит 

японская армия. Там имеются японские учреждения. Там хозяйничают, как на своей территории, японцы, 

распродавая наши леса, наши рыбные и горные богатства. На остров Сахалин и в низовье Амура не может 

проникнуть ни один русский без разрешения японских властей. Мало того, все русское гражданское 

управление, не говоря уже о военном, насильственным путем ликвидируется японским военным 

командованием, взявшим в свои руки администрацию края. Только что в минувшем октябре месяце японское 

командование заявило, что оно не допустит съезда 'избранных населением представителей для организации 
местного управления и, чтобы совершенно уничтожить призрак русской власти, арестовывает и высылает 

всякого русского гражданина за одно подозрение в сношениях с властями ДВР. 
Японские войска 4-й год хозяйничают также во Владивостоке, но цель и .методы ;их 'политики остаются 

одни и те же: путем поддержания гражданской войны создать условия, оправдывающие продолжение 

интервенции, и путем разорения края укрепить в нем влияние Японии. В то самое время, как все население и 
областное управление стремилось установить действительно демократический порядок, японское 

командование приняло все меры к срыву налаживающейся работы и содействовало организации реакционного 

переворота во Владивостоке и по линии Уссурийской жел. дор, 
Вопреки акту русско-японского соглашения от 29 апреля 1920 года, японское командование все время 

скрытно допускало организацию и существование антиправительственных вооруженных группировок, 

парализуя тем стремление русской власти ввести жизнь края в нормальное русло. Японское командование не 

только снисходительно отнеслось к факту организации антиправительственных отрядов, но оказывало им 

неограниченное покровительство и препятствовало законной русской власти их ликвидировать. 
Точно так же враждебно по отношению к правительственным русским силам и покровительственно по 

отношению к повстанческим организациям вело себя японское командование в момент переворота 26 мая 1921 

года. 
Считая отторжение Приморья с насаждением в нем семеновских методов управления для себя 

желательным, японское командование увидело, что международная обстановка и внутреннее положение 

Японии ни в какой мере не препятствуют проведению политики захватов на нашем Дальнем Востоке. Японское 

правительство .вступило в переговоры в Дайрене, добиваясь согласия русской власти на пребывание японских 
войск на территории Республики, на срытие военных укреплений и фактической уступки русской территории, 

прилегающей к Татарскому проливу. 
Условия эти настолько тяжелы, что в случае их -принятия не могло быть речи о суверенности русской 

власти на территории ДВР. Не только экономически, но и политически вся наша Республика оказалась бы во 

власти Японии. После того, как Япония поняла, что Правительство ДВР не пожелает идти по стопам Меркулова 

н Семенова и стать в вассальную зависимость от Японии, японское командование в Приморье оказало 

содействие Меркулову [в] организации нападения на ДВР. В районе расположения японских войск 

организовались разных наименований полки, которые были снабжены не только винтовками, но и пулеметами 
и орудиями. По железной дороге, бдительно охраняемой японскими вооруженными отрядами, они были 
доставлены к реке Уссури и переправлены в пунктах, входящих в состав зоны расположения японских войск, 

чтобы вторгнуться в пределы территории ДВР. 
Ясно, что ответственность за нападение на нашу территорию ложится именно на Японию, ибо без 

содействия ее военных властей такого нападения произведено быть не могло. 
Народ русского Дальнего Востока неоднократно, при разных обстоятельствах и в разных местах, 

поднимал свой голос протеста против всего зла и против политики насилий, творимых Японией. 
До сих пор никто не откликнулся на наш 'Протест. Правительства великих держав не предприняли 

никаких шагов, чтобы прекратить японский захват, а, наоборот, молча санкционировали японские насилия, 

предоставляя ей свободу действий на русском Дальнем Востоке. 
Сейчас, когда происходят заседания представителей великих держав, на которых будут решаться 

вопросы о сферах влияния, и без нашего участия и без нашего голоса будут распоряжаться нашей судьбой, мы 

заявляем свой категорический протест против решений, пас кровно затрагивающих, против насилий и против 

покушений па нашу территорию и независимость». 
 
 
 
 



    

 

 

Взаимоотношения ДВР с Китаем  
 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Китая 
(июнь 1920 г.) 

 
По сообщению газеты «Известия» от 25 июня 1920 г., из Верхнеудинска 7 июня 1920 г. поступила информация, что «на днях 

Министр Иностранных Дел ДВР Краснощеков передал свою ноту с проезжающей китайской миссией в Пекин».  
 
Пользуюсь первым случаем, чтобы выразить Вам, как официальному представителю Китайской 

Республики, от имени своего Правительства, наше глубокое уважение и искреннюю дружбу к свободному 

китайскому народу и его республиканскому Правительству. 
Наша Дальневосточная Республика прилегает всей своей южной границей на расстоянии многих тысяч 

верст к Китайской Республике. Сотни тысяч свободных трудолюбивых граждан нашей Республики проживают 

на нашей территории и столько же наших граждан проживает в полосе отчуждения и в крупных городах Китая. 
Последние два года внутренней гражданской войны нашего народа против реставрационных сил реакции 

сильно поколебали устон нормальной жизни нашей пограничной полосы. Для создания благоприятных 

дружественных отношений между обеими Республиками необходимо официальное сближение их 

Правительств. Интересы наших граждан требуют наискорейшего установления консульской сети н 

официального представительства. 
В связи с нотой Комиссариата по Иностранным Делам Российской Советской Республики о признании 

нашего Правительства я предложил бы в ближайшем будущем устройство конференции трех заинтересованных 

Республик для разрешеиия всех очередных вопросов. Место и время конференции просил бы установить по 

взаимному соглашению. 
Министр Иностранных Дел Дальневосточной Республики 
Краснощекое 
 

Обращение Учредительного Собрания Дальневосточной Республики к 

народу и  Правительству Китая 
(24 марта 1921 г.) 

 
После длительных и напряженных усилий в атмосфере козней и интриг врагов демократической 

государственности русский Дальний Восток вышел победителем, достиг объединения и ныне в лице своих 
избранников в Учредительном Собрании решает свою собственную судьбу. Для населения Далынего Востока, 

столько переживавшего в борьбе за свою свободу, настоящий момент является наиболее торжественным, ка'кой 

только может быть у народа, начинающего новую, светлую, свободную и независимую жизнь. 
В этот радостный и торжественный для нас момент мы невольно обращаемся к старому и испытанному 

другу русского народа — к народу китайскому и его представителям. Великий Китай, сам переживший много 
потрясений, стремящийся воссоздать свое национальное государственное единство, может понять радость 

объединившегося народа русского Дальнего Востока и оценить искренность дружественных симпатий, с 

которыми Учредительное Собрание подходит к народу китайскому и его стремлениям обосновать свое 

государственное единство и национальную независимость. 
Китай и Россия имели общие границы на протяжении нескольких тысяч верст. Ныне Дальневосточная 

Республика унаследовала от России значительную часть этой необъятной общей границы. Естественно, что 
нелады и неурядицы по одну сторону границы немедленно сказываются и по другую сторону. Разоружая 

семеновские банды, Китай это ясно учитывал и действовал таким образом в своих собственных интересах, и это 

особенно рельефно обнаружилось теперь, с нападением контрреволюционных банд Унгерна на китайскую 

территорию. Будь отношения обеих Республик оформлены, вряд ли китайскому народу и его Правительству 

пришлось бы столько терпеть от контрреволюционных бандитов, ворвавшихся на территорию Китая. Народ и 

Правительство-Дальневосточной Республики по соглашению с Китаем легко могли бы найти возможности 
ликвидировать общую им опасность, угрожающую со стороны этих бандитов. 

Свободный народ Дальневосточной Республики стремится установить и укрепить добрососедские 

отношения, оформив-их на твердом базисе взаимного уважения, справедливости и благополучия. 

Дальневосточная Республика и Китай тесно связаны общностью интересов по отстаиванию своей 

независимости от внешних сил и экономическими узами. Рынок русского Дальнего Востока достаточно емок, 
чтобы и впредь интересовать торговый и промышленный Китай. 

Учредительное Собрание Дальнего Востока торжественна заявляет, что народу русского Дальнего 

Востока совершенно чужды какие-либо агрессивные стремления и расовые предрассудки. Учитывая, что в 
прошлом русско-китайских взаимоотношений политика императорской России принесла вред. и ограничение 
китайской суверенности, Учредительное Собрание готов и пересмотреть на началах взаимности между Китаем 



                                                                                          
 

и Дальневосточной Республикой заключенные в прошлом договоры, в том числе и относящиеся к Восточно-
Китайской железной] дор[оге]. 

Парод хочет создания твердых договорных отношений, которые дали бы возможность населению 

Дальневосточной Республики и Китая возобновить правильную и нормальную торговлю и этим способствовать 

благосостоянию обоих народов. 
Наметин пути мирного строительства жизни на основе искренпнх отношений со всеми народами и их 

правительствами. Учредительное Собрание единодушно  обращается   к 
Правительству Китайской Республики, приглашая его признать Дальневосточную Республику и вступить 

с нею в формальные сношения. 
Председатель Комиссии по иностранным делам 
О. Сомов 
Секретарь 
Лобода 
Настоящая нота китайскому народу и его Правительству Учредительным Собранием Дальнего Востока 

на заседании 24 марта 1921 года утверждена единогласно. 
Председатель Учредительного Собрания 
Д. Шилов Секретарь Учредительного Собрания 
С. Суховий 
Чита, 24 марта 1921 г. 
 
 

Взаимоотношения ДВР с США  
 

Меморандум Учредительного Собрания Дальневосточной Республики 

Правительству США 
(24 марта 1921 г.) 

 
В официальной декларации Американского Правительства в связи с интервенцией в Сибири, полученной 

во Владивостоке 5 августа 1918 г., было заявлено: 
«Соединенные Штаты и Япония — единственные страны, которые в настоящий момент в состоянии 

действовать в Сибири с достаточными силами для выполнения даже таких скромных задач, какие были 

намечены Правительством Соединенных Штатов. Поэтому оно предложило японскому правительству, чтобы 

каждое Правительство послало силу в несколько тысяч человек во Владивосток с целью кооперирования, «как 

единая сила», в занятии Владивостока и охранении, поскольку возможно, тыла движущихся на запад 

чехословаков. Японское правительство согласилось. Делая это, Правительство Соединенных Штатов желает 

объявить русскому народу в наиболее открытой, торжественной форме, что оно не предполагает никакого 

посягательства на политический суверенитет России, никакого вмешательства в ее внутренние и даже местные 

дела на той ограниченной территории, которую ее военная сила может быть вынуждена занять, никакого 

посягательства на русскую территориальную целостность как теперь, так и в будущем; то, что мы собираемся 

делать, имеет своей единственной и исключительной целью оказание такой помощи, которая была бы 

приемлема и для самого русского народа в его стремлении снова овладеть своими собственными делами, своей   
собственной   территорией   и  своей   собственной судьбой. Предполагается, что   японское   правительство 

сделает подобное же заверение». 
В этом заявлении устанавливаются с несомненностью четыре положения: 
1. Американские войска вступили во Владивосток для помощи чехословакам. 
2. Американское Правительство пригласило японское правительство прислать войска на русскую 

территорию, а потому и является ответственным за дальнейшее пребывание японских войск на территории 

Дальневосточной Республики. 
3. Американское Правительство торжественно гарантировало невмешательство в русские дела и 

неприкосновенность русской территории. 
4. На этих условиях американцы пригласили японцев сотрудничать в деле помощи чехословакам. 
Около того же времени (в августе) японское правительство в своей официальной декларации 

подтвердило все эти предложения. 
Не вдаваясь в скорбную историю интервенции, необходимо сказать, что в конце 1919 г. и в начале 1920 

г. союзники один за другим стали уходить с русской территории. В конце марта 1920 г. ушел и последний 

транспорт с американскими войсками, а вслед за ним .вскоре последние чешские  войска. 
Японские войска не уходили, выдвинув совершенно новые предлоги для их пребывания па русской 

территории: наибольшую заинтересованность Японии в делах Восточной Сибири, угрозу Корее и Маньчжурии 

и отсутствие безопасности дли жизни и имущества ее граждан. 



    

 

 

Вместо ухода имели место неожиданные события 4—5 апреля с их тяжелыми последствиями, а в июле 

месяце была оккупирована ими Сахалинская область. Были эвакуированы лишь Забайкалье и Хабаровский 

район, а Приморская область занята японскими войсками и по сей день является единственным местом, где еще 

гнездятся преступные контрреволюционные банды Семенова, убивающие, грабящие и терроризирующие 
население, единственным местом, где, как и в Сахалинской области, русское население вообще не чувствует 

себя хозяином своей родной земли. 
Действия японцев в этой области, и в частности на железной дороге, вынудили представителей 

Межсоюзнического железнодорожного комитета недавно принять постановление: запросить спим 

правительства о целесообразности продолжения работы ,в связи с действиями японского командования. 
В момент ухода американских войск Американское Правительство не обращалось к русскому населению 

ни с какими декларациями. И поэтому для населения русского Дальнего Востока осталось неясным, считает ли 
Американское Правительство, что цел«, которые оно преследовало, посылая сюда войска, достигнуты, и 

полагает ли оно, что межсоюзническая интервенция окончена. 
В декларации 14 марта 1919 г., по поводу образования Межсоюзнического железнодорожного комитета, 

сказано: 
«Действие настоящего соглашения прекратится с отозванием иностранных военных сил из Сибири». 
Факт пребывания Межсоюзнического железнодорожного комитета на территории русского Дальнего 

Востока н по сей день говорит о все еще продолжающейся союзнической интервенции и формальном участии в 

ней САСШ. Подобное положение вынуждает представителей народа русского Дальнего Востока просить 

Американское Правительство сделать следующие разъяснения: 
1. Считает ли Правительство Северо-Американских Соединенных Штатов свою декларацию от 5/V111 

все еще действующей. 
2. Если действующей, то чем объясняет оно продолжение интервенции уже после ухода чехословацких 

войск. 
3. Если не действующей, то когда намерено Правительство САСШ столь же торжественно объявить 

населению Дальнего Востока об окончании интервенции, как оно объявило о начале ее. 
4. Когда Правительство САСШ, пригласившее японское правительство к военному кооперированию на 

русском Дальнем Востоке, с той же определенностью положит фактический конец начатой в 1918 году этим 

приглашением интервенции. 
Несмотря на многочисленные препятствия, которые ставились и ставятся народу русского Дальнего 

Востока в деле его объединения, он все же нашел в себе достаточно сил, чтобы объединить весь Дальний 

Восток. 
Ныне волей всего народа Дальнего Востока, без различия классов и национальностей, представители его 

в Учредительном Собрании, избранном на основе четырехчленной формулы, подтвердили Декларацию 

независимости Дальнего Востока и образование демократической Дальневосточной Республики. 
Метрополия — Российская С[оциалистическая] Ф[едеративная] С[оветская] Республика — признала 

независимость демократической Республики Дальнего Востока, и теперь Учредительное Собрание, отражая и 

представляя волю народа, ждет того же от Правительства САСШ. 
Председатель Комиссии по иностранным делам 
О. Сомов 
Секретарь  
Г. Лобода 
Настоящий меморандум Правительству САСШ Учредительным Собранием Дальнего Востока в 

заседании 24 марта 1921  г. утвержден единогласно. 
Председатель Учредительного Собрания 
Д. Шилов  
Секретарь Учредительного Собрания 
С. Суховий  
Чита, 24 марта 1921 г. 
 

Взаимоотношения ДВР с Японией  
 

Договор о перемирии между Правительством Дальневосточной 

Республики и Командованием японских экспедиционных войск на 

Дальнем Востоке 
(15 июля 1920 г.) 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представители Японской Экспедиционной армии на территории Дальнего 

Востока н Правительства Дальневосточной Республики, собравшиеся с целью окончания военных операций, 



                                                                                          
 

происходивших против воли обеих Сторон, ведем переговоры относительно прекращения этих военных 

действий. 
1.   На Амурском фронте (иа левом и правом берегах реки Шилка) таковые закончены нашими местными 

военными командованиями. 
2.  Что касается прекращения военных действий на Забайкальском фронте, в районе Яблонового хребта, 

то, заключая настоящий Договор относительно прекращения военных действий на всех фронтах, мы пришли к 

следующему соглашению: 
Я, представитель Дальневосточной Республики и Главного командования Народно-Освободительной 

армии, от их имени беру на себя все обяязательства, обусловленные в настоящем Договоре, который заключен 

между местными командованиями обеих Сторон и подписан со стороны японских экспедиционных войск   

полковником  Кагосадзиро  и от имени амурских частей Народно-Революционной армии гражданином 
Виктором Лондо, относительно прекращения военных действий как на левом, так и на правом берегу реки 

Шилка. Настоящее Соглашение вступает в силу в районе левого берега реки Шилка 2 июля, а в районе правого 

берега этой реки — 10 июля   1920 года. 
Я, представитель Японской Экспедиционной армии на территории Дальнего Востока, имею искреннее 

желание закончить военные операции на всех фронтах территории русского Дальнего Востока. 
Ввиду того, что Верхнеудинское Правительство не является единственным правительством на 

территории русского Дальнего Востока, и ввиду того, что это Правительство не рассматривается Японским 

Правительством как главное правительство на территории русского Дальнего Востока, Японское Командование 

не может заключить соглашение с Верхнеудинским Правительством об окончании военных действий на всех 
фронтах русского Дальнего Востока. 

Между обеими Сторонами по этому вопросу существует разногласие. Таким образом, если нельзя будет 

достигнуть никакого соглашения, невозможно будет заключить договор относительно прекращения военных 

действий на всех фронтах территории  русского Дальнего  Востока. 
Главная проблема находится вне юрисдикции представителей Японского Командования, а поэтому 

разрешение этой проблемы откладывается до дальнейших переговоров. 
Обе Стороны желают, чтобы мир был восстановлен возможно скорее па территории Дальнего Востока, 

поэтому настоящий Договор заключается с тем, чтобы военные действия могли прекратиться на Забайкальском 

фронте и в районе Яблонового хребта. 
Договор  предусматривает следующее: 
а) Войска обеих Сторон не должны заходить за установленную демаркационную линию и не должны 

производить никаких военных действий, в том числе военно-воздушных операций. 
б) На Забайкальском фронте, в районе Яблонового хребта, линия японских войск начинается от точки 

пересечения дорог Подволочная — Телемба и реки Усмукань. С этой точки линия проходит по меридиану 113° 
30'; к югу линия проходит через точку пересечения дорог Шакша — Телемба с дорогой Телемба — 
Верхпечитинская, далее через пункт к северо-западу от Беклемишева 10 верст по Старомосковскому тракту, 
который также известен, как Старочитинский. Далее железнодорожный мост через реку Зузугань, которая 

находится в 10 верстах восточнее станции Гонгота, до Кодахты, откуда линия проходит до южной параллели по 

меридиану 112° 30'. 
Линия Народно-Революционной армии начинается у Те-лембы и затем проходит в северном направлении 

параллельно меридиану 113°30'; к югу: высота Кондинская, станция Гонгота; затем линия Народно-
Революционной армии проходит через Улетуйское и далее к югу по меридиану 112°30'. 

Все вышеупомянутые пункты в радиусе 1 версты являются сферой влияния Сторон, занимающих их в 
настоящее время. 

Примечание. Ведение гражданских дел в нейтральной зоне между линией японских экспедиционных 

войск и линией Народно-Революциоииой армии предоставлено, властям Дальневосточной Республики при 
условии, что население не  будет  использовано для  военных  действий. 

3. Станция Гонгота является последним пунктом на железной дороге для поездов, прибывающих с 

запада, а станция Сохондо является последним пунктом для поездов, прибывающих с востока. 
Примечание. Между станциями Гонгота и Сохондо устанавливается телефонная связь, так что в случае 

необходимости принятия срочных мер можно вести переговоры, для того чтобы дипломаты или другие лица 

могли следовать далее со станции Гонгота или Сохондо. 
4. Сроком прекращения военных действий является полдень 18 июля 1920 г. До этого времени 

Командования обеих Сторон должны оповестить свои части относительно прекращения военных действий и 
должны в разных районах обменяться приказами о прекращении военных действий. До этого ни одна из Сторон 

не должна предпринимать никаких военных действий против другой. 
Примечание. Парламентеры обеих Сторон при обмене документами должны использовать следующие 

дороги: 
а)   Телемба — Верхнечитннская, 
б)   Старочитинская (также известна как Старомосковская), 
в)   Железнодорожная линия, 



    

 

 

г)   Кодахта — Ульянтуй. 
5. Настоящий Договор истекает по окончании работы представителей, которые выражают подлинную 

волю народа русского Дальнего Востока. 
6. В случае, если возникнут какие-либо недоразумения, это состояние мира будет нарушено и должны 

начаться военные действия; обе Стороны уведомляют об этом за 10 дней. 
Примечание к Договору. Войска под командованием Семенова признают настоящий Договор, который 

гарантирован представителями Японской Экспедиционной армии на территории Дальнего Востока.    
Основой настоящего Соглашения является нота Главы Японской Делегации генерал-майора Такаянаги 

Председателю Мирной Делегации Дальневосточной Республики В. С. Шатову за № 4 от 12 июля 1920 г.13. 
Глава  Японской   Делегации 
генерал Такаянаги 
Члены Японской Делегации 
полковник Куросава 
капитан Саеда 
Председатель Мирной Делегации 
Дальневосточной Республики 
Шатов 
Член Мирной Делегации 
Дальневосточной Республики 
Павлов 
Станция Гонгота,  15 июля 1920 г. 
 

Нота Учредительного Собрания Дальневосточной Республики  

Правительству Японии 
(24 марта 1921 г.) 

 
В начале августа 1918 г. Японским Правительством была опубликована декларация — обращение к 

русскому народу, в которой было сказано следующее: 
«Правительство Соединенных Штатов в сознании серьезности положения обратилось недавно к 

Японскому Правительству с предложением скорее послать войска с целью облегчить положение чехословацких 

войск. 
Японское Правительство, желая пойти навстречу предложению американского правительства, а также 

действовать в согласии с союзниками по этой экспедиции, решило немедленно приступить к посылке 

необходимых войск для этой цели. 
Некоторое количество этих войск будет послано немедленно во Владивосток. Вступая на этот путь, 

Японское Правительство остается непоколебимым в своем постоянном желании поддерживать прочные 

дружественные отношения с Россией и русским народом и подтверждает свое заявление о политике уважения 

территориальной целости России и воздержания от всякого вмешательства в ее внутреннюю политику. Кроме 

того, оно заявляет, что по осуществлении вышеуказанной цели оно немедленно эвакуирует с русской 

территории вес японские войска». 
Из этой декларации явствует, что с уходом чехословацких войск должны Пыли также уйти и японские 

войска. 
Однако уже и сообщении Японского Правительства от 13 августа 1918 г., т. с. всего лишь через 

несколько дней после торжественной декларации, выдвигался новый момент — угроза Китаю и Японии со 
стороны советских сил, во главе которых, согласно сообщению, стояли австро-германцы. 

В декларации 31 марта 1920 г., т. е. когда чехословаки заканчивали свою эвакуацию, момент, 

выдвинутый сообщением от 13 августа 1918 г., выявился еще ярче. Вопрос о чехословаках отступает на задний 
план, и мотивы опасений за Корею и Маньчжурию и соображения о близости Сибири к Японии занимают 

главное место. В этой декларации не говорится уже так категорически о выводе японских войск после 

эвакуации чехословаков, а устанавливается, что японские .войска возможно скорее будут эвакуированы из 

Сибири. 
3 июля 1920 г., т. е. почти через 4 месяца после прискорбных николаевских событий Японское 

Правительство декларировало об эвакуации своих войск из Забайкалья и одновременно об оккупации русской 
половины Сахалина под предлогом отсутствия законной русской власти, с которой оно могло бы снестись и 

добиться «благоприятного разрешения» вопроса в связи с николаевскими событиями. 
18 сентября 1920 г. было объявлено об эвакуации Хабаровского района. В декларации, подписанной 

Командующим японскими войсками в Сибири генералом Оой, было выражено следующее пожелание: 
«При этом выражаю свои искренние желания возможно скорейшего объединения на дальневосточной 

русской территории, дабы тем самым были обеспечены мир и благоденствие населения края и укреплены 

добрососедские отношения между обоими народами — японским и русским». 



                                                                                          
 

Те же пожелания подчеркивались и в дальнейшем во всех заявлениях и декларациях Японского 

Правительства и командования. 
В интересах укрепления дружественных отношений между обоими народами — русским и японским — 

Учредительное Собрание Дальневосточной Республики не будет останавливаться на том, как фактически 

осуществлялись в жизни высокие и торжественные заявления Японского Правительства и японского 

командования, начиная с августа 1918 года. 
Учредительное Собрание лишь резюмирует современное положение в нескольких словах: 
Русский Сахалин оккупирован, территория Приморской области, на которой находятся японские войска, 

мало напоминает русскую территорию, ибо там японское командование действует так, как будто оно, а не 

русские являются хозяевами этой территории. Приморская область — единственная часть территории 
Дальневосточной Республики, где имеют возможность группироваться покровительствуемые японским 

командованием остатки преступных контрреволюционных банд Семенова, совершающих убийства и грабящих 

мирное население. 
В Приморье Правительство ДВР и областное управление не могут распоряжаться достоянием русского 

народа, не могут отправлять ни продовольствия, ни товаров, ни вагонов и пр. за пределы расположения 

японских войск, благодаря чему население других дальневосточных областей держится в голоде и холоде. 

Поезда обыскиваются, и даже вагоны с представителями русской власти отцепляются от поездов, если 

заблагорассудится кому-либо из представителей японского командования. 
Последние ноты о рыбных промыслах, переданные Японским Генеральным Консулом местным 

приморским властям, также вызывают невольно печальные сравнения между действительностью н 
декларациями. 

Учредительному Собранию тяжело останавливаться на событиях 4—5 апреля, тяжело вспоминать о тех 

огромных количествах невинных жертв, которые поглощены японской интервенцией. Однако Учредительное 

Собрание находит необходимым констатировать, что ответственность за эти события целиком ложится на 
нервирующий русское население факт пребывания японских войск на русском Дальнем Востоке. 

Представители населения русского Дальнего Востока торжественно заявляют о полном отсутствии каких 

бы то ни было агрессивных намерений в отношении Японии, Кореи и Маньчжурии. Народ Дальнего Востока 

желает лишь создания и укрепления мирных отношений и возобновления взаимовыгодных торговых сношений.  
Учредительное Собрание в то же время вынуждено, к сожалению, констатировать, что даже народ 

освобожденных областей все еще ие может перейти к мирному труду, установить прочный, мирный 

гражданский правопорядок, ибо присутствие японских войск на части русской территории вызывает в нем 
недоверие, питает чувство неуверенности в завтрашнем дне. 

Несмотря на все трудности и преграды, русский Дальний Восток объединился в единую 

Дальневосточную Республику. 
Дальневосточная Республика объявлена республикой демократической, в основе которой лежат 

принципы гражданской свободы, всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, 

неприкосновенности жизни и имущества как русских, гак и иностранных граждан. В Дальневосточной 

Республике власть принадлежит народу, который глубоко убежден, что наиболее прочным залогом свободы и 

независимости ямляе1си мир и мирное сожительство с соседними народами. Если отметить здесь, что 

чехословацкие войска уже давно эвакуированы, то с точки зрения японских же деклараций в настоящий момент 

нет оснований   для   дальнейшего пребывания японских войск на территории Дальневосточной Республики. 
Настал момент для Японского Правительства доказать своими действиями, что, вводя в 1918 г. свои 

войска на территорию русского народа, Япония не преследовала тайной цели территориальных захватов, 
пользуясь временным ослаблением сил русского народа, вызванным войной, связанной с ней разрухой и 

революцией. 
Настал великий исторический момент, когда от Японского Правительства зависит определить на долгие 

годы, может быть, на целые столетия, взаимные отношения двух великих народов — русского н японского. 
Выражая волю всего населения русского Дальнего Востока освободить страну от иностранной 

интервенции, Учредительное Собрание категорически настаивает на немедленном выводе японских войск со 

всей территории Дальневосточной Республики. Учредительное Собрание уверено, что вывод послужит 

могучим фактором в деле восстановления нормальных отношений между народами японским и русским. 
Географическая близость обеих стран, глубокое знание Дальнего Востока японскими промышленными, 

коммерческими кругами, несметные естественные богатства, ждущие приложения иностранного капитала для 

своего развития,— все это служит залогом будущей тесной связи и выгодности мирных взаимоотношений 
между народами ДВР и Японии, когда тяжелая память прошлого будет изжита и народ вернется к мирному 

труду. 
Учредительное Собрание надеется, что в недалеком будущем Дальневосточная Республика, 

предоставленная самой себе, будет признана Японским Правительством, которое не замедлит вступить в 

формальные сношения с его Полномочным Правительством. 
Председатель Комиссии по иностранным делам 
О. Сомов 
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Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(2 июня 1921 г.) 

 
20 мая 1921 года в г. Владивостоке чинами русской милиции была обнаружена преступная шайка, 

имевшая склад оружия на квартире японского гражданина. Чинам милиции, однако, не удалось арестовать 

участников этой шайки вследствие насильственного и самочинного вмешательства японской жандармерии. 

Русской милицией как раз в это Время были получены определенные сведения о подготовляющемся 

противоправительственном выступлении во Владивостоке, но японское командование, которому это также 

было хорошо известно, не только не препятствовало незаконному вооружению участвовавших в этом 

выступлении преступных элементов, но, наоборот, в день выступления последних, 26 мая, оно окружило 
своими войсками милицию и народную охрану и потребовало от них сдачи оружия; против же разнузданных 

банд не было принято своевременно никаких мер. В то же время японское командование нисколько не 

препятствовало занятию правительственных учреждений агентами освобожденной им семеновской банды. 

Словом, поведение японского командования на этот раз ничем не отличалось от его действий во время попытки 

к перевороту во Владивостоке 30 марта 1921 г. 
Избранное Учредительным Собранием Правительство Дальневосточной Республики, выполняя волю 

народа, стремилось всемерно к установлению твердого правопорядка на всей территории русского Дальнего 

Востока и к установлению дружественных взаимоотношений со всеми другими народами. Правительство 

принимало вес меры к тому, чтобы ликвидировать возможно скорее результаты той разрухи, которая достались 

Правительству в наследство от разбойных и заклейменных всем цивилизованным миром банд Семенова. 

Возмущенное действиями этих банд, атаманов, население Забайкалья, которое на своей спине испытало Все 
ужасы семеновских зверств, вооружившись самодельными пиками, косами, изгнало Семенова и его 

разбойников. То тяжелое финансовое и экономическое положение, в котором оказался народ Дальневосточной 

Республики, требовало, прежде всего, внутреннего и внешнего мира и неустанной дружной работы всех слоев 

населения. 
Послушное воле порода Правительство Дальневосточной Республики в первую очередь всемерно 

стремилось к прекращению гражданский войны, Собравшееся в Чите Учредительное Собрание, игранной на 

основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, энергичной своей работой установило основные 

законы молодой Республики, которые воплотили в себе с наибольшей полнотой самые широкие принципы 

демократии, руководствуясь которыми, народ и Правительство Дальневосточной Республики шли бы мирным 

путем строительства внутренней жизни, если бы не постоянное вмешательство японского командования,  
которое дало возможность отступившим бандам укрыться на китайской территории. Японское командование 

также взяло под свою защиту и покровительство банды Савельева, засевшего в Гродеково, не приняло никаких 
мер, чтобы предупредить и не допустить с их стороны насилия над мирными жителями, которых   пороли   и    

подвергали всяким   другим   истязаниям. 
Наряду с этим японское командование чинило всякие препятствия Народному Собранию Приморской 

области в деле ликвидации указанных выше шаек и банд. 
Кажется совершенно излишним объяснять и доказывать, насколько недружелюбным и вредным является 

такой образ действий японского командования в отношении русского народа на Дальнем Востоке. Ни для кого 

не секрет больше, как заявил мне в беседе на днях один из представителей находящейся в данное время в Чите 

американской миссии, что непорядок в пределах Дальневосточной Республики наблюдается только лишь там, 

откуда еще не ушли японские войска; там же, где войск этих нет, заявил далекий американец, он чувствует себя 

столь же хорошо и спокойно, как и в родной ему демократической Америке. 
Как стремится японское командование обеспечить мир и порядок в Приморской области, видно хотя бы 

из того факта, что, действуя указанным выше образом, японское командование само нарушает навязанное им 

бывшему владивостокскому правительству соглашение от 29 апреля 1920 г., несмотря на свои постоянные 

заявления о том, что оно свято его исполняет. Правительство Дальневосточной Республики спрашивает, на 

каком пункте соглашения от 29 апреля 1920 г. основывает японское командование свое право разоружать 

русскую милицию Приморской области. Правительство Дальневосточной Республики может это объяснить 

лишь полной растерянностью японского командования в те моменты, когда покровительствуемые им 

бандитские элементы стремились произвести насилия и грабеж над мирным населением и государственным 



                                                                                          
 

достоянием Дальневосточной Республики, Правительство Дальневосточной Республики объясняет это 

растерянностью потому, что отказывается допустить здесь злой умысел, который граничил бы уже с 

преступлением и заклеймил бы позором все Японское Правительство. 
Неужели Японское Правительство не сумеет авторитетно положить предел такому поведению японского 

командования в Приморской области. Неужели оно допустит дальнейшую связь с преступными элементами. 

Правительство Дальневосточной Республики всю ответственность за такой образ действий японского 

командования вынуждено будет в дальнейшем отнести на счет Японского Правительства, так как нельзя 

допустить, чтобы распоряжения последнего японским командованием не выполнялись и чтобы, следовательно, 
командование это не подчинялось единому Японскому Правительству, а представляло бы собой 

самодовлеющую и независимую от него власть. 
Правительство Дальневосточной Республики искрение желает строить свои взаимоотношения с 

японским народом не    на    старых   обидах,   причиненных   русскому   населению японскими войсками за 

время интервенции, - оно готово забыть обиды и строить взаимоотношения на полной взаимной готовности 
обеих сторон к установлению действительно дружеских и добрососедских отношений на основе 

справедливости и полного уважения права другой стороны. Пусть Японское Правительство сделает честное и 

открытое заявление перед всем миром о своих претензиях на русском Дальнем Востоке, такое же честное и 

открытое, как заявление народа и Правительства Дальневосточной Республики о его стремлении к внутреннему 

и внешнему миру и о прекращении военной интервенции. Правительство и народ Дальневосточной Республики 

не только не уклоняются от постановки этих вопросов, но, напротив того, стремятся всемерно к скорейшему их 

разрешению, н не наша будет вина, если Японское Правительство и японское командование не станут на 
честный и открытый путь. 

Если снова искусственно разжигаются кровавые беспорядки, то пусть весь мир знает, что японское 

командование всячески этому содействует, а Японское Правительство не препятствует этому. Мы же от имени 

всего народа русского Дальнего Востока решительно требуем, чтобы Япония в наши дела не вмешивалась. 

Правительство Дальневосточной Республики от имени всего избравшего его населения русского Дальнего 

Востока требует от Императорского Японского Правительства и японского народа ясного и определенного от и 

от .'I на следующие вопросы: 
1) Считают ли Японское Правительство и японский народ правильным постоянное вмешательство 

японского командования и русские дола вопреки воле всего русского народа на Дальнем Востоке? 
2) Будет ли оно [Японское Правительство] и в дальнейшем оказывать содействие гнусным преступникам 

и хунхузам из шаек Семенова, Унгерна и прочих и чинить препятствия властям Дальневосточной Республики в 
борьбе с этими бандитами? 

3) Считает ли оно необходимым установление добрососедских отношений с Дальневосточной 

Республикой? 
4) Считает ли оно необходимым обеспечить интересы своих коммерсантов на территории 

Дальневосточной Республики единственно возможным путем установления прочного торгового договора? 
5) Намерено ли Японское Правительство эвакуировать японские войска, находящиеся на территории 

Дальневосточной Республики, которые служат, как это показал трехлетний опыт, не установлению дружеских 

отношений и закреплению каких-либо преимуществ для японских резидентов в пределах Дальневосточной 
Республики, а как раз наоборот, являются неиссякаемым источником ненависти к Японии? 

Мы надеемся, что в целях взаимного понимания между обоими народами Японское Правительство не 

замедлит дать ясным, скорый и определенный ответ на все поставленные вопросы. Мы уверены, что Японское 

Правительство станет на более правильный и твердый путь в своих взаимоотношениях с русским народом. Мы 
твердо убеждены, что позорной политике захватов и насилий будет положен решительный конец, и Японское 

Правительство вступит на реальный путь установления справедливых и действительно дружеских отношений к 
русскому народу. Правительство Дальневосточной Республики уверено, что такое решение вопроса даст 

лучшие результаты японскому народу, и, приветствуя такую постановку вопроса, оно категорически требует:  
1) Определенного заявления Японского Правительства и командования о решительном с их стороны 

отказе от поддержки в городе Владивостоке самозваного правительства Меркулова. Оно уверено, что авантюра 

эта обречена на несомненную гибель. 
2) Оружие милиции и народной охраны должно быть немедленно   возвращено   японским   военным 

командованием. 
3) Японское военное командование не должно мешать представителям Правительства [ДВР] производить 

аресты преступников и налаживать порядок. 
4)   Японское военное командование не должно чинить местным законным властям Дальневосточной 

Республики, а равно и командированному в город Владивосток Областному Эмиссару Правительства Товарищу 

Министра Иностранных Дел гражданину Кожевникову никаких препятствий в деле осуществления ими 

возложенных на них обязанностей по установлению порядка. 
Охрану всех иностранцев, находящихся на территории Дальневосточной Республики, Правительство 

последней берет на себя и торжественно заявляет, что, если японское командование не будет вмешиваться во 

внутреннюю жизнь Республики, то ни один волос не упадет с их головы и они будут пользоваться тем же 



    

 

 

гостеприимством, каким пользуются иностранные граждане на территории, очищенной от 

интервенционистских сил. 
От имени Правительства Дальневосточной Республики, избранного Учредительным Собранием, а также 

от имени всего русского народа Дальнего Востока во всеуслышание заявляем, что никакие авантюры, подобно 
владивостокской, не заставят Правительство сойти с пути неуклонного осуществления воли народа, 

выраженной в принятых Учредительным Собранием основных законах Республики. Оно всемерно будет 

бороться со всяким бандитизмом, откуда бы он ни исходил, и будет защищать суверенные права русского 

народа на Дальнем Востоке, твердо рассчитывая на полную поддержку его в этом деле со стороны всего 

цивилизованного мира. 
Если Японское Правительство уклонится от ясного и определенного ответа на поставленные народом 

Дальнего Востока вопросы и если оно откажется от выполнения поставленных законных требований русского 

народа, русский народ Дальнего Востока и его Правительство вынуждены будут сложить ответственность за 

продолжение гражданской войны и отсутствие нормального порядка в Приморской области с себя и отнести ее 

целиком на счет постоянного вооруженного вмешательства японского военного командования во внутренние 

дела Дальневосточной Республики и всю тяжесть ответственности перед всем культурным миром должны взять 
на себя Японское Правительство и японский народ. 

Мы твердо убеждены, что Японское Правительство приступит немедленно к обсуждению создавшегося 

ненормального положения с Правительством ДВР и найдет вместе с ним мудрое решение. 
Министр Иностранных Дел Дальневосточной Республики 
Игнатий Л. Юрин  
Чита, 2 июня 1921 г. 

 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(6 ноября 1921 г.) 

 
Правительство Дальневосточной Республики, несмотря на присутствие японских оккупационных войск 

на территории Дальневосточной Республики, решило приступить к переговорам с Японским Правительством с 

целью установить дружеские отношения между Дальневосточной Республикой и Японией и создать 

возможность мирного сотрудничества между населением обеих стран в деле промышленности и торговли. 
При этом Правительство Дальневосточной Республики полагало, что развитие хозяйственной жизни 

населения Дальневосточной Республики отразится благоприятно и на интересах японской торговли и 

промышленности. 
Начав переговоры в г. Дайрене с представителями Японского Правительства, уполномоченные 

Дальневосточной Республики сознавали, что основным препятствием к установлению мирного сотрудничества 

между обоими государствами является присутствие японских войск в Приморской области и в других местах 

территории Дальневосточной Республики, а также наличие в этих районах враждебных Дальневосточной 

Республике русских организаций и вооруженных отрядов, неизменно встречающих определенную поддержку 
со стороны японского военного командования. Правительство Дальневосточной Республики было уверено, что 

одновременно с началом переговоров о дружбе между Японией и Дальневосточной Республикой в г. Дайрене 

Японское Правительство приступит к выводу своих войск из пределов Дальневосточной Республики и сделает 

все необходимое, чтобы враждебные Дальневосточной Республике организации и отряды не могли 

пользоваться покровительством японских войск и их командования. 
Представителями Японского Правительства во время переговоров в г. Дайрене были сделаны 

соответствующие заявления представителям Дальневосточной Республики о том, что никакой поддержки 

означенным мятежным организациям со стороны японских военных отрядов и японских властей в будущем 

оказано не будет. Тем не менее, Правительство Дальневосточной Республики с величайшим сожалением 

вынуждено констатировать, что это заявление представителей Японского Правительства не было осуществлено 

на деле. 
Правительство Дальневосточной Республики получило целый ряд сообщений, указывающих, что во 

время переговоров о дружбе и мирной торговле между представителями Дальневосточной Республики и 

Японией мятежные организации в районе расположения японских войск продолжали пользоваться и прямым, и 

косвенным содействием японских отрядов и японских властей в своей борьбе против Дальневосточной 

Республики. 
Еще в середине сентября японские военные власти выдали оружие мятежным белогвардейским отрядам, 

причем в каждом из этих отрядов, при их выступлениях против Дальневосточной Республики, и в их 

карательных экспедициях против местного населения всегда неизменно принимало участие большее или 

меньшее число н японских военных чипов, причем иногда японские военные чины превышали численностью 

своей русских белогвардейцев. 
Так, например, нападение на военный пост армии Дальневосточной Республики в селе Вассиановке 15 

сентября было произведено 35 военными чинами, из которых 33 были японские чины, а два — переодетые в 



                                                                                          
 

японскую форму русские военные. 16 сентября в районе Владимиро-Александровска и Сучаиа происходили 
опять-таки совместные передвижения японских военных чинов с русскими мятежными военными чинами. 

Помимо подобных случаев прямой поддержки враждебных Дальневосточной Республике организаций и 

военных отрядов со стороны японских властей не прекращалось и косвенное содействие им. Организация 
русских реакционеров, именующаяся правительством Меркулова, продолжает производить распродажи 

присвоенного ею преступным образом государственного и частного имущества Дальневосточной Республики, 

находящегося в г. Владивостоке и его районе, причем сделки на покупку этого имущества заключаются 

японскими фирмами с одобрения японских органов власти. 
Возмущенное такими действиями контрреволюционных организаций и отрядов русское население 

Приморской области пытается защитить свою жизнь и достояние собственными силами. Эта самозащита,  

принимая форму так называемого партизанского движения, зачастую приводит к разрушению имущества 

Дальневосточной Республики в Приморье и к вооруженным столкновениям в этом районе. 
В течение последнего месяца зверские действия русских контрреволюционных организаций, 

находящихся в районе расположения японских войск, достигают своего апогея. В г. Владивостоке и в 

окрестностях происходят массовые аресты ни в чем ие повинного мирного населения; арестованные 

подвергаются истязаниям и пыткам, расстреливаются десятками без всякого суда и следствия; в октябре был 

зверски убит уполномоченный Дальневосточной Республики гр. Цейтлин, командированный Правительством 

во Владивосток с целью добиться прекращения происходящих там беззаконий и разрушений. 
Ответственность за все эти беззакония и жестокости лежит не только на контрреволюционных 

организациях Владивостокского района, которые в своих потугах мешать законным властям Дальневосточной 
Республики доходят до неслыханных зверств и жестокостей. 

Косвенным образом эта ответственность падает и на японское военное командование, а также и на 

Японское Правительство, которое, продолжая оставлять свои экспедиционные войска на этой территории и 

оказывая содействие и поддержку контрреволюционным организациям и отрядам на этой территории, дает 

возможность последним безнаказанно учинять все указанные насилия над русским населением. 
Заявляя обо всем вышеизложенном, Правительство Дальневосточной Республики еще раз протестует 

против насилий, которые творятся над гражданами Приморской области, и подчеркивает, что возможность 

пресечь эти насилия и установить порядок в Южном Приморье явится лишь в том случае, если японское 

военное командование перестанет поддерживать прямо или косвенно действия русских контрреволюционных 

отрядов и организаций и японские войска будут выведены с территории Дальневосточной Республики. 

Правительство Дальневосточной Республики полагает, что продолжающиеся в Дайрене переговоры между 
Дальневосточной Республикой и Японией смогут быть доведены до благоприятного конца и обе 

договаривающиеся стороны могут заключить соглашение о мирных экономических отношениях лишь при том 

условии, если произойдет фактический вывод японских войск с территории Дальневосточной Республики, что 

доказывало бы искренность намерений Японского Правительства по отношению к Дальневосточной 

Республике. 
Министр Иностранных Дел 
Дальневосточной Республики 
Я. Янсон 

 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(10 февраля 1922 г.) 

 
Правительство Дальневосточной Республики получило сообщение, что 23 января на заседании комиссии 

Вашингтонской конференции обсуждался сибирский вопрос. Представителем Японского Императорского 

Правительства г. Сидехара в заключение его речи по этому вопросу было заявлено следующее: «Японская 
делегация уполномочена заявить, что Япония решила придерживаться вполне определенной политики — 
уважать неприкосновенность территории России, соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела, а 

также соблюдать принцип равного для всех государств торгового и промышленного благоприятствования во 

всех частях территории  России» 3I. 
Правительство Дальневосточной Республики выражает свое глубокое удовлетворение по поводу [этих] 

принципов политики Японского Правительства, изложенных в заявлении г. Сидехара. Правительство 

Дальневосточной Республики полагает, что изложенные принципы должны в первую голову лечь в основу 

взаимоотношений между Японской Империей и Дальневосточной Республикой и ожидает, что Японское 

Правительство будет руководствоваться ими при разрешении вопроса о японских войсках, находящихся сейчас 

на территории Дальневосточной Республики, в Приморской области, а также при происходящем в Дайрене 

обсуждении соглашения между Японией и Дальневосточной Республикой. 
Для вполне ясного и искреннего освещения вопроса Правительство Дальневосточной Республики 

должно, однако, констатировать, что японский проект соглашения, изложенный в 17 пунктах и 3 

дополнительных статьях, предложенный Японской делегацией во время переговоров в Дайрене 26 сентября 



    

 

 

1921 г., отнюдь не соответствовал принципам, изложенным г. Сндехара, о невмешательстве в русские дела и 

равном благоприятствовании для всех наций. Точно так же значительное противоречие с этими принципами 

имеется в словесной ноте Японской делегации, которая была сообщена Русской делегации в Дайрене 19 января 

1922 г. и в которой Японская делегация формулировала свои последние условия соглашения между Японией и 
Дальневосточной Республикой. 

По мнению Правительства Дальневосточной Республики систематическая поддержка, оказываемая со 

стороны японских властей русским контрреволюционерам Приморской области, борющимся против 

Дальневосточной Республики, ие может вытекать из принципа невмешательства в русские дела. Правительство 

Дальневосточной Республики имеет сведения, что японским военным командованием кроме прежних выдач 

оружия выдано так называемой меркуловской армии для наступления на Хабаровск 12 тыс. винтовок, 6 пушек, 

60 пулеметов и другое снаряжение, а также оказывается материальная помощь. Большое количество винтовок 

образца Ремингтон п другого оружия находилось в военных складах г. Владивостока, которые во время 

существования там органов власти Дальневосточной Республики были взяты под свою охрану японскими 

оккупационными отрядами. Это оружие японское командование отказывалось выдавать органам власти 

Дальневосточной Республики. После меркуловского переворота японское командование продолжало охранять 
это оружие, и дипломатические представители Японского Правительства в Дайрене неоднократно заявляли, что 

оружие ни в коем случае не будет выдаваться враждебным Дальневосточной Республике военным 

организациям в Приморье. В настоящее же время это оружие все же выдано русским контрреволюционным 

организациям. Наличие большого количества винтовок упомянутого образца и происхождения обнаружено у 

военных чинов контрреволюционных отрядов под Хабаровском. Там же обнаружено присутствие бронепоезда 

«Орлик», находившегося тоже под японской охраной. 
Действия японских оккупационных войск на территории Дальневосточной Республики также расходятся 

с изложенными принципами. Для характеристики этих действий могут служить следующие случаи. 
6 ноября японский отряд в количестве 50 человек занял деревню Бровничи на реке Сучан и, произведя 

обыски, арестовал несколько человек русских крестьян. 15 января командир японской  роты в нетрезвом виде 

обратился  к русскому священнику села Спасского с грубыми и непристойными требованиями, произвел арест 
священника и подверг его избиению. Эти случаи взяты из многочисленного ряда других случаев, которые 

могут быть приведены для характеристики действий японских военных чинов на оккупированной Японией 

территории Дальневосточной Республики. 
Японским Правительством не принимается никаких мер к эвакуации японских войск из Приморской и 

Сахалинской областей; несмотря на многократные заявления Японского Правительства, японские войска 

продолжают занимать русскую территорию; в последнее время наблюдается даже увеличение количества 

японских оккупационных войск. Правительство Дальневосточной Республики считает, что, независимо от 

поведения японских чинов и их действий по отношению к русскому населению, факт наличия японских войск 

на русской территории не может рассматриваться как сохранение неприкосновенности территории России и 

соблюдение принципа невмешательства в ее дела. 
Правительство Дальневосточной Республики желало бы получить соответствующие заявления 

Японского Правительства— держится ли Японское Правительство того мнения, что изложенные факты 
являются осуществлением принципа неприкосновенности территории России, невмешательства в ее дела и 

равного благоприятствования для всех государств на территории России, или же представителем Японского 

Правительства в Вашингтоне г. Сидехара были сделаны заявления, не соответствующие политике Японского 

Правительства на русском Дальнем Востоке. 
Министр Иностранных Дел 
Дальневосточной Республики 
Я. Янсон 
 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(2 марта 1922 г.) 

 
Правительство Дальневосточной Республики неоднократно протестовало против действий японского 

военного командования на территории Дальневосточной  Республики,  которое оказывает содействие русским 

вооруженным группам, борющимся против Дальневосточной Республики. Но Японское Правительство 

оставляло эти протесты без ответа или же заявляло, что японские войска сохраняют строгий нейтралитет и 
никакой поддержки русским вооруженным группам, враждебным Дальневосточной Республике, не оказывают. 

При этом японское военное командование и представители Японии указывали, что японские войска, соблюдая 

соглашение [от] 29 апреля 1920 г. между японским командованием и Приморской областной управой, не 

допускали и не допустят появления вооруженных мятежников на территории указанной в соглашении зоны. 

Правительство Дальневосточной Республики не считало для себя обязательным указанное соглашение о 

нейтральной зоне; точно так же и японские власти, очевидно, не считали его обязательным, так как японское 



                                                                                          
 

военное командование допускало свободное продвижение по указанной в соглашении зоне вооруженных 

русских отрядов, враждебных Дальневосточной Республике, и оказывало нм свое содействие.  
В распоряжении Правительства Дальневосточной Республики имеется целый ряд материалов и 

показаний, подтверждающих изложенное. Кроме случаев, указанных в ноте, переданной г. Мацусима 21 

февраля**, Министерство Иностранных Дел указывает на следующие случаи поддержки японским 

командованием русских враждебных Дальневосточной Республике отрядов также и по Уссурийской железной 

дороге. Офицер так называемых каппелевских войск поручик Омского полка Виктор Владимирович Лазинский 

сообщает о порядке выступления мятежников из Южного Приморья против армии Дальневосточной 
Республики. Поручик Лазинскнй свидетельствует: «18 ноября 1921 г. боевые части каппелевских войск в 
составе Омского и Добровольческого стрелковых полков в 9 часов вечера выступили в поход из Никольска-
Уссурийского по направлению к урочищу Анучино и с Анучино пошли на Яковлевку, Яблоновку и Самарку, 

откуда повернули на станцию Шмаковка и пошли на север около линии железной дороги в зоне 30-верстной 
полосы. Шли все вооруженные винтовками, пулеметами и боевыми припасами. О нашем выступлении знали 

японцы, их отношение к нам было вполне доброжелательное, и они были осведомлены, что мы выступили 

против Дальневосточной Республики. Я был очевидцем [того, как] на линии железной дороги разоружали 

каппелевцев: оружие их складывали в вагоны и отправляли его на север, по направлению к Уссури, а белые 

разоруженные части грузились в эшелоны и отправлялись в том же направлении. С ведома японцев на 

Хабаровский фронт были присланы бронепоезда. «Каппель», «Дмитрий Донской» и еще один бронепоезд. 

Боевые припасы поступали тоже из Пикольска поездами по железной дороге, предметы обмундирования 

доставлялись японцами». 
Это свидетельство подтверждается целым рядом других свидетельских показаний офицеров. Прапорщик 

1-го Сибирского стрелкового полка Люц Георгий Георгиевич показал: «При формировании полка на Русском 
Острове в ноябре 1921 г. было выдано 40 или 50 винтовок с большим количеством патронов. В ноябре же полк 

выбыл из Владивостока на ст. Евгеньевна, где комполка генерал Вишневский от японского командования 

получил два пулемета системы «Максим» с большим запасом патронов и гранат в количестве 50—60 штук. 

Проезд по дороге в нейтральной зоне японцами не задерживался». Хорунжий полка атамана Семенова Балашев 

Михаил Михайлович показал: «В конце апреля 1921 года полк атамана Семенова получил пулеметы, ленты в 

большом количестве к пулемету «Гочкис», большое количество патронов и новых винтовок. Полк проехал по 

железной дороге район Евгеньевки с ведения японцев и без их задержки». Штабс-капитан Уша, прапорщик 
Михайлов Яков Петрович, капитан Ударцев Ксенофонт Кузьмич, подпоручик Кашин Андрей Иванович и 

другие офицеры 1-го пластунского полка показали: «1 января с. г. без оружия мы направились в сторону 
Хабаровска. По прибытии на станцию Иман полк получил винтовки в количестве 500 штук (часть системы 

«Ремингтон»), запакованные в ящнии, не бывшие до сего времени и употреблении, а также все снаряжение. 

Патронов было получено 60 тысяч и гранат системы «Мильс» 500 штук; все оружие находилось в вагонах на 

станции Иман до приезда полка. При проезде полком района Евгеньевка — Иман японцы содействовали нам 
пропуском, снабжали оружием н нигде не задерживали». 

Изложенные показания [и] другие сведения являются достаточным свидетельством того, что японские 

военные власти в Приморье не только не сохраняют нейтралитет, но оказывают всяческое содействие отрядам 

мятежников во всем районе Южного Приморья и в районе полосы Уссурийской железной дороги. 

Правительство Дальневосточной Республики еще раз констатирует, что непризнаваемое им соглашение 

Приморской областной управы от 29 апреля 1920 г. не признается и японским военным командованием и что 

ссылки японских представителей на это соглашение являются совершенно необоснованными. 
Правительство Дальневосточной Республики заявляет, что и силу изложенного оно и впредь не будет 

считать для себя питательным указанное   соглашение,   что   при   продвижении частей армии 
Дальневосточной Республики оно будет преследовать отряды мятежников в Южном Приморье и по всей 

территории Республики. Правительство Дальневосточной Республики надеется, что, ввиду наличия 

возможности соглашения по всем вопросам между Японией и Дальневосточной Республикой и в предвидении 

установления между этими странами дружественных и экономических отношений, японское военное 

командование не будет препятствовать продвижению армии Дальневосточной Республики как по Уссурийской 

железной дороге в так называемой нейтральной зоне и в 30-верстной полосе расположения японских войск, так 
и в других частях Южного Приморья и будет содействовать армии Дальневосточной Республики в 

окончательной ликвидации мятежников, вносящих смуту и беспорядок в мирную жнзнь населения Приморья. 
Министр Иностранных Дел 
Дальневосточной Республики 
Я. Янсон 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(4 апреля 1922 г.) 

 
Правительство Дальневосточной Республики неоднократно заявляло свой протест против поддержки 

Японским Императорским Правительством и командованием японской императорской армии русских 

мятежных вооруженных отрядов в Приморье, борющихся против установленной народом законной власти 

Дальневосточной Республики. 
В ноте от 2 марта Правительством Дальневосточной Республики было сообщено Министру Иностранных 

Дел Сионского Императорского Правительства о целом ряде случаев, свидетельствующих о помощи, оказанной 

в конце прошлого года японским командованием русским мятежным отрядам, двигавшимся под названием 

«белоповстанцев» из Микольска и других пунктов по Уссурийской дороге на север, для борьбы с Народно-
Революционной армией. Несмотря на чу помощь, оказываемую японским командованием, русские отряды 

«белоповстанцев» были в короткое время разбиты и стали отходить на юг, преследуемые вплотную частями 

Народно-Революционной армии. 
Командование японской императорской армии неоднократно заявляло, что эти вооруженные отряды 

русских мятежных контрреволюционеров будут обезоружены, как только они дойдут до расположения 

японских войск. Но эти заявления не были осуществлены. Когда выяснилась полная безнадежность 

дальнейшего сопротивления, русские контрреволюционные мятежные отряды в полном вооружении со станции 

Иман направились на юг как по трактовой дороге вдоль железной дороги, так и по железной дороге в эшелонах. 
На глазах у наступающих частей Народно-Революционной армии эти отряды в полном же вооружении перешли 
р. Уссури и через станции Уссури, Шмаковка и Свиягино продвинулись на юг. Несмотря на то, что эти станции 

находились в районе расположения японских войск, отряды русских мятежников разоружены не были. Часть 

этих отрядов была в полном вооружении настигнута Народно-Революционной армией в деревнях Яковлевка и 
Анучино, где оказались отряды генерала Блохина и генерала Смолина, сражавшиеся раньше против Народно-
Революционной армии под Хабаровском и отступившие по району расположения японских войск через Уссури 

— Шмаковка. 
Пропуская беспрепятственно вооруженные отряды русских мятежных контрреволюционеров, японское 

военное командование прикрывало их отступление частями японской императорской армии. Так, 25 марта из 

Шмаковки отступил на станцию Свиягино вооруженный отряд русских мятежников и расположился на станции 

Свиягино совместно с японским гарнизоном, выйдя таким образом из-под удара частей Народно-
Революционной армии. Со станции Свиягино японское командование высылало навстречу частям Народно-
Революционной армии свои бронепоезда в то время, как русские контрреволюционные отряды отходили из 

Свиягино и занимали позиции у станции Спасск. Точно так же японским командованием высылались навстречу 

Народно-Революционной армии кавалерийские части, которые, располагаясь соответствующим образом, 
обеспечивали благополучное отступление русских контрреволюционных отрядов в районе деревень Дроздовка, 

Анненская, Константиновка, Хвалынка между железнодорожными станциями Свиягино и Евгеиьевка. 
Эти случаи прикрытия отступления русских мятежников частями японской императорской армии, 

имевшие место в конце марта месяца, не изменили решения Правительства Дальневосточной Республики 

избегать всяких столкновений с частями японской армии в Южном Приморье. Руководствуясь строгими 

указаниями Правительства, отдельные части Народно-Революционной армии и их командование, преследуя 
вооруженных русских контрреволюционных мятежников, не допустили ни одного случая малейшей 

враждебности против частей японской армии. 
К сожалению, со стороны японского командования не было проявлено такого же отношения к Народно-

Революционной армии, а 2 апреля между станциями Свиягино и Евгеньевка командованием японской армии 

были допущены по отношению к ней резко враждебные действия. 
2 апреля утром из места расположения частей Народно-1'пюлюционной армии в районе станции 

Свиягино командованием фронтовых частей Народно-Революционной армии было отправлено специальное 
уполномоченное лицо в г. Спасск к командованию частей японской армии для заявлений и переговоров о 

дальнейшем продвижении на юг Народно-Революционной армии, авангардные части которой в по время 
располагались и передвигались около деревни Бусиевка. Авангардными частями Народно-Революционной 
армии также были высланы парламентеры к частям японской армии с заявлением о своих мирных намерениях 

по отношению к японским войскам. Однако представители японского командования, отказываясь допускать 

продвижение частей Народно-Революционной армии, потребовали от них немедленной сдачи оружия, после 
чего части японской армии открыли ружейный огонь. 

Несмотря на это, части Народно-Революционной армии пита послали парламентеров с заявлением, что 
они ни в коем случае не вступят в столкновение с частями японской армии, и с просьбой прекратить огонь. Но 

командование японских частей не обратило внимания на эти заявления и, наоборот, усилило ружейный огонь и 
открыло сильную артиллерийскую стрельбу по частям Народно-Революционной армии. 

Ввиду этого частям Народно-Революционной армии был дан приказ отходить с линии огня, не принимая 
боя и не допуская никаких враждебных действий по отношению к японским частям. Несмотря на крайнюю 



                                                                                          
 

трудность такого задания, части Народно-Революционной армии выполнили его и прошли под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем японских частей, не отвечая ни одним выстрелом, причем несколько десятков 

военных чинов Народно-Революционной армии было ранено. 
Эти действия японских частей произошли еще до возвращения из Спасска уполномоченного фронтового 

командования Народно-Революционной армии и до получения командованием окончательных ответов на 
вопросы, для выяснения которых уполномоченный был командирован. 

Таким образом, при наличии явно выраженных мирных намерений Народно-Революционной армии по 
отношению к японской императорской армии, при наличии продолжающихся переговоров с японским 
командованием о мирном продвижении частей Народно-Революционной армии японское командование 
допустило вооруженное нападение и усиленный обстрел частей Народно-Революционной армии, которые даже 
под ураганным огнем японских частей все же не дали ни одного выстрела, не предприняли ни одного 

враждебного движения по отношению к японским частям. 
Правительство Дальневосточной Республики аявляет свой решительный протест против ничем не 

оправдываемого вооруженного нападения частей японской императорской армии на Народно-Революционную 
армию, проявившую неоднократно свои вполне мирные намерения по отношению к японским войскам. 

Правительство Дальневосточной Республики просит сообщить, какими мотивами руководствовалось 

командование японской императорской армии, допуская и прикрывая отступление враждебных 

Дальневосточной Республике мятежных контрреволюционных отрядов через район расположения японских 

войск и в то же время предпринимая активно враждебные действия против Народно-Революционной армии, 
двигавшейся мирным порядком в том же районе. 

Правительство Дальневосточной Республики надеется, что Императорское Японское Правительство не 

замедлит с ответом по этому вопросу и что командование японской императорской армии примет необходимые 

меры к недопущению в будущем подобных столкновений, могущих внести нежелательную враждебность в 

отношения между Японией и Дальневосточной Республикой и повредить делу установления дружеских   

отношений   между  обоими  государствами. 
Министр Иностранных Дел 
Дальневосточной Республики 
Я. Янсон 
 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии 
(24 апреля 1922 г.) 

 
16 апреля представители Японского Императорского Правительства заявили представителям 

Правительства Дальневосточной Республики в Дайрене, что по предписанию Японского Правительства они 

прекращают переговоры с Дальневосточной Республикой. 
В целях выяснения истинного положения Правительство Дальневосточной Республики указывает, что 

прекращение переговоров произошло по причинам, исключительно зависящим от Японского Императорского 

Правительства. 
Еще к началу апреля месяца между делегатами обоих Правительств было достигнуто полное соглашение 

по всем вопросам торгового договора, а также по ряду других вопросов, касающихся взаимных отношений 

обеих сторон. Была согласована редакция всех пунктов торгового договора и всех приложений к нему, 

касающихся других экономических и политических вопросов. 
Казалось, что, согласовав даже редакцию всех официальных документов, обе делегации могли бы 

немедленно их подписать и могло бы немедленно установиться промышленное и торговое сотрудничество 

обеих стран на прочных основах достигнутого соглашения. 
Не было достигнуто соглашения лишь по вопросу об эвакуации японских войск из Приморской области. 
Во время дайренских переговоров этот вопрос неоднократно ставился на обсуждение, и Японская 

делегация неоднократно заявляла, что этот вопрос будет разрешеи в определенной и положительной форме и 
эвакуация произойдет, как только наметится возможность заключения общего соглашения между обеими 

сторонами. Когда же к началу апреля такая возможность выявилась вполне определенно, переговоры привели к 

необходимости выработки письменного акта об эвакуации. 
Но при последнем обсуждении между обеими делегациями этого вопроса обнаружилось, что Японское 

Правительство изменило свое первоначальное мнение о необходимости эвакуации японских войск из 

Приморской области. Несмотря на наличие выработанной обеими сторонами окончательной редакции общего 

торгового соглашения, Японское Правительство отказалось дать письменный акт, устанавливающий срок 

эвакуации. Вместо этого со стороны японских представителей было сделано предложение перенести 

переговоры о сроке эвакуации в особую военную комиссию, которая начнет свои работы и установит срок 

эвакуации после подписания общего торгового соглашения. 
Такое предложение могло привести к тому, что осуществление эвакуации могло быть задержано на 

неопределенное время, так как невозможно предвидеть, какой срок выработает военная комиссия, и не было 



    

 

 

уверенности в том, что какие-нибудь причины, не зависящие от Правительства Дальневосточной Республики, 
не могли помешать благоприятному окончанию работ такой комиссии. 

Возможность затяжки эвакуации на несколько месяцев или на годичный и, быть может, более 

продолжительный срок противоречила первоначальным заявлениям представителей Японского 
Императорского Правительства о том, что вопрос об эвакуации будет решен одновременно с выяснением 

возможности общего торгового соглашения. Представители Дальневосточной Республики не могли согласиться 

на подобную отсрочку вопроса об эвакуации, так как при наличии японских войск в Приморской области 

торговые и другие экономические сношения между Японией и Дальневосточной Республикой являются 

фактически невозможными и торговое соглашение не имело бы практического значения. 
Таким образом, к сожалению, приходится констатировать, что прекращение переговоров между Японией 

и Дальневосточной Республикой произошло исключительно лишь потому, что Японское Императорское 

Правительство не пожелало вырешить вопроса об эвакуации японских войск. 
Имеющиеся сведения о положении японских войск в Приморье указывают, что со стороны 

командования японской императорской армии принимаются меры, направленные к расширению района 

оккупации в Приморской области, и что отряды японской армии продвигаются значительно дальше зоны 
своего предыдущего расположения. Японскими военными отрядами были заняты деревни Яковлевка и 

Чернышевка, находящиеся в 50 верстах к востоку от Уссурийской железной дороги, и станции Евгеньевка н 

Мучная. 21 апреля японские военные отряды доходили до железнодорожной станции Прохаско, находящейся 

на таком же расстоянии к северу от станции Уссури. Это расширение района оккупации японской армией, 

наряду с отказом Японского Правительства разрешить вопрос об эвакуации при переговорах, заставляет 

предполагать, что Японское Правительство имеет особые намерения относительно Приморской области, 

противоречащие дружелюбным и мирным заверениям Императорского Японского Правительства. 
Правительство Дальневосточной Республики считает необходимым заявить, что эти намерения 

Японского Правительства не могут быть признаны законными и справедливыми, а равно не могут быть 

найдены какие-либо причины, оправдывающие дальнейшее пребывание японских войск на территории 
Дальневосточной Республики.  Правительство Дальневосточной Республики полагает, что мирное состояние на 
русском Дальнем Востоке и экономическое сотрудничество Японии с Дальним Востоком и Сибирью сможет 

установиться лишь при условии полной эвакуации японских войск с русской территории. 
Правительство Дальневосточной Республики будет стремиться всеми способами к достижению этих 

целей и заявляет, что дальнейшие сношения между обоими Правительствами будут иметь успех лишь при 

условии, если со стороны Императорского Японского Правительства будет проявлено такое же стремление.  
Министр Иностранных Дел  
Дальневосточной Республики.  
Я. Янсон  
Чита, 24 апреля 1922 г. 

 
 

Дайрэнская конференция 1921-1922 гг. и ее итоги 
 

Дайрэнская конференция 1921-1922 гг. – конференция представителей Дальневосточной республики (ДВР) и Японской империи, 
проходила в г. Дайрэн (Далянь) с перерывами с 26 августа 1921 г. по 16 апреля 1922 г. 

Конференция была созвана для обсуждения взаимоотношений обеих сторон – в частности, вопроса об эвакуации японских войск с 
Северного Сахалина, из Приморья и Николаевска-на-Амуре. 

Делегация ДВР на первых же заседаниях заявила, что основным вопросом конференции считает эвакуацию японских войск и 

признание Японией суверенитета ДВР. Взамен ДВР была готова пойти навстречу экономическим интересам Японии и предоставить ей 

рыболовные концессии. 
В ответ Япония потребовала от ДВР: 
уничтожить все военные укрепления на границе с Кореей и на Владивостокском побережье ДВР,  
уничтожить военный флот в Тихом океане и никогда впредь не иметь его в этих водах,  
признать свободу проживания и передвижения японских военных чиновников в ДВР, 
приравнять права японских подданных в области торговли, ремесла и промыслов к правам подданных ДВР  
отказаться на своей территории от коммунистического режима «на веки вечные»,  
признать право плавания судов под японским флагом по рекам Амур и Сунгари, 
передать Японии Северный Сахалин в аренду на 80 лет. 
Взамен Япония обещала эвакуировать войска из Приморья в срок, который она сочтѐт удобным для себя.  
Делегация ДВР отвергла японский проект, согласившись обсуждать лишь статьи, не «затрагивающие суверенитет и внутреннюю 

жизнь ДВР». 
12 декабря 1921 г. японская делегация прервала работу конференции, выжидая результатов Вашингтонской конференции 1921 -

1922 гг. и изменения обстановки на Дальнем Востоке. 
Неудача японской дипломатии на Вашингтонской конференции и разгром белогвардейцев у Волочаевки вынудили Японию 

возобновить переговоры в Дайрэне в конце марта 1922 г., отказавшись от основных пунктов своего предложения.  
15 апреля 1922 г., однако, японская делегация пошла на срыв переговоров и на следующий день покинула конференцию. 

 



                                                                                          
 

Проект договора, предложенный делегацией Японской империи делегации 

Дальневосточной республики на Дайрэнской конференции 
(апрель 1922 г.) 

 
Японские интервенты в связи с образованием Дальневосточной республики, формально не входившей в состав Советской России в 

период сентября 1921 г. до апреля 1922 г., старались подчинить себе ДВР, а в апреле 1922 г. предъявили ей 17 требований, принятие 

которых означало бы превращение ДВР в колонию. 
Требования Японии были отвергнуты правительством ДВР, и переговоры с японцами в Дайрэне были прерваны. 
 
Статья 1. Правительство Дальневосточной республики должно сделать Владивосток чисто торговым 

портом, поставив его под иностранный контроль, и не предпринимать никаких мер, затрудняющих торговлю. 
Статья 2. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются после подписания договора пересмотреть 

японско-русскую рыболовную конвенцию, расширив права японских рыбопромышленников и предоставив 
японцам более широкие права каботажа у русского морского побережья. 

Статья 3. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются достигнуть немедленно по подписании 

настоящего договора соглашения о почтово-телеграфной связи. 
Статья 4. Правительства Договаривающихся Сторон признают свободу торговли, сообщения и плавания 

судов и не ставят граждан и суда каждого государства в менее благоприятное положение в сравнении с 

таковыми третьего государства. Подробности по означенному вопросу впоследствии оговариваются в особом 

трактате о торговле и мореплавании. 
Статья 5. Правительства Договаривающихся Сторон обязуются заключить по подписании договора 

соглашение о таможенных правилах и таможенном тарифе на принципе ст. 4. 
Статья 6. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, проживающие в пределах другой, пользуются 

защитой и покровительством личной безопасности и неприкосновенности имущества и не ставятся в менее 

благоприятное положение, чем граждане собственного или третьего государства. 
Статья 7. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут заниматься на территории другой 

торговлей, промышленностью, фабрикацией, ремеслами, профессиями и другими занятиями и не поставляются 

в менее благоприятное положение в области торговли и промышленности, чем граждане собственного или 

третьего государства, в отношении же промыслов, профессий и ремесел приравниваются к гражданам третьего 
государства. 

Статья 8. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон пользуются правом въезда на территорию 

другой и беспрепятственного путешествия и проживания в соответствии с законами каждой страны, при въезде 

предъявляют национальные паспорта. 
Статья 9. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не вести враждебных действий против другой, 

а равно воздерживаться от всякой пропаганды, могущей принести опасность другой, и принимать меры к 

запрещению въезда и проживания на своей территории, а также и деятельности всяких организаций, 

стремящихся вести враждебные действия против другой. Порядок выдачи означенных лиц другой стороне 

определяется особым соглашением. 
Статья 10. Правительство Дальневосточной республики обязуется перед японским правительством на все 

времена не вводить на своей территории коммунистического режима и сохранять принцип частной 

собственности не только в отношении японских подданных, но и своих граждан. 
Статья 11. Признавая принцип открытых дверей, правительство Дальневосточной республики должно 

отменить для подданных Японии всякие ограничения, существовавшие на его территории, и не устанавливать 

их никогда в будущем в вопросах горнопромышленности, земледелия, лесных промыслов и вообще во всей 

добывающей промышленности, а равно предоставить японским подданным полную свободу торговли, ремесел, 
промыслов, приравняв их к подданным собственного государства, а также правительство Дальневосточной 

республики обязуется предоставить японским подданным право собственности на землю и полную свободу 

каботажного плавания под японским флагом. 
Правительство Дальневосточной республики обязуется предоставить японским подданным свободное 

плавание по р. Амуру под японским флагом и соглашается заявить китайскому правительству о своем желании 

предоставить японским подданным право плавания по р. Сунгари под японским флагом. Настоящая статья 

распространяется только на японских подданных, и приобретенные в порядке сей статьи права не могут 

распространяться на других иностранцев. 
Статья 12. Договаривающиеся Стороны взаимно командируют на территорию другой своих 

представителей с правами посланников, а также устанавливают пункты для пребывания торговых консулов. 
Статья 13. Правительства Договаривающихся Сторон признают все договоры и конвенции, имевшие 

место между японским правительством и старым русским правительством, а равно сторонами признаются все 

права, приобретенные гражданами обоих государств по момент подписания договора, такими, как они есть. 
Статья 14. Правительство Дальневосточной республики обязуется срыть и в необходимых случаях 

взорвать все свои крепости и укрепления по всему морскому побережью в районе Владивостока и на границе с 



    

 

 

Кореей и в будущем никогда их не восстанавливать, а также не предпринимать никаких военных мер в районах, 

прилегающих к Корее и Маньчжурии. 
Правительство Дальневосточной республики должно признать официальное проживание и путешествие 

специальных японских военных миссий и отдельных японских военных чинов на всей своей территории. 
Правительство Дальневосточной республики обязуется никогда не держать в водах Тихого океана 

военного флота и уничтожить существующий. 
Статья 15. При решении николаевского вопроса правительство Дальневосточной республики обязуется 

передать японскому правительству северную часть острова Сахалина в аренду сроком на 80 лет как 

компенсацию за понесенные японскими подданными убытки во время николаевских событий. 
Статья 16. Настоящий договор вступает в силу с момента ратификации его правительствами 

Договаривающихся Сторон и имеет силу до заключения в будущем постоянно действующего договора. 
Статья 17. Означенный договор составляется на русском и японском языках, и оба считаются 

подлинными. 
СЕКРЕТНЫЕ СТАТЬИ. 
Статья 1. В случае вооруженного конфликта между Японией и третьей державой правительство 

Дальневосточной республики обязуется соблюдать строгий нейтралитет. 
Статья 2. Японское правительство эвакуирует свои войска из Приморской области по собственному 

усмотрению и в срок, который оно найдет нужным. 
Статья 3. Эвакуация из Сахалинской области произойдет после фактического получения в аренду 

северной части острова Сахалина на условиях, изложенных в ст. 15 договора. 
 

Обращение Правительства Дальневосточной Республики к населению 
(6 мая 1922 г.) 

 
Правительство ДВР, побуждаемое искренним желанием установить мир и спокойствие на своей 

территории и  прекратить ненавистную русскому народу японскую  интервенцию, 26 августа 1921 г. открыло в 

г. Дайрене переговоры с японским правительством.  
Восемь месяцев Правительство ДВР требовало на Дайренской конференции от японского правительства 

увода с русской территории экспедиционных войск, нарушающих права русского населения Дальнего Востока.  
Давая полную гарантию мирным добрососедским  отношениям и спокойному развитию экономических и 

торговых связей между обоими народами, оно было готово предоставить японским ремесленникам и рабочим 

право свободного  приложения своего труда на всей территории Республики,  торговым и промышленным 

кругам Японии — право приложения своих капиталов к неисчерпаемым горным и водным  богатствам страны.  
Вместо той вражды н ненависти, которую принесли  японские войска на нашу землю, Правительство 

ДВР от имени народа, его избравшего, предложило народу Японии мир и взаимное сотрудничество по 

развитию культуры н  благосостояния обеих стран.  
Но для осуществления этих целей Япония должна была немедленно вывести свои войска с русской 

территории н этим доказать русскому народу свою готовность от захватничества перейти к дружественным 

взаимоотношениям.  
Однако японское правительство и японские милитаристы, не считаясь с здоровыми интересами своего 

государства,  путем предъявления недостойных для чести русского народа требований и под другими, иногда 

нелепыми, предлогами в течение всего времени конференции уклонялись от  выполнения своих многократных, 
декларированных перед лицом всех народов обещаний — вывести свои войска с русской территории.  

И даже тогда, когда между нашей и японской делегат днями в Дайрене были достигнуты соглашения по 

всем вопросам, кроме одного — эвакуации японских войск с русской территории, — японское правительство 
предпочло прервать заканчивавшиеся работы конференции, дабы не принять на себя обязательства 

действительного увода своих войск с русской территории.  
Все это и та явная поддержка, которую японские  милитаристы оказывают владивостокским 

авантюристам, заставляет думать, что японскому правительству не нужно  сотрудничество и спокойное 

развитие экономических и культурных условий, а нужен захват русских областей.  
Граждане Республики!  
Правительство, неуклонно исполняя волю, выраженную через Дальневосточное Учредительное 

Собрание, о  дружественном сожительстве нашем с соседними народами, сделало все для того, чтобы путем 
искренних и открытых переговоров с японским правительством, сохраняя права и достоинство своего народа, 

достигнуть прекращения интервенции и установления мирных экономических отношений с Японией.  
Но политика японского правительства и японских  милитаристов осталась неизменной. Они по-

прежнему стремятся силой оружия удержать в своих руках нашу территорию и поработить наш народ.  
Заявляя о сем народу, Правительство подтверждает, что какие бы пути и ухищрения ни употребляли 

милитаристы для захвата нашей территории и порабощения русского  населения, оно неуклонно и твердо будет 

стоять на страже  сохранения достоинства и прав своего народа и уничтожения  интервенции.  



                                                                                          
 

Правительство Дальневосточной Республики знает, что русский народ, кровью своею завоевавший себе 

свободу, не посягнет на свободу других народов, но н никогда не подчинится иноземному порабощению.  
На защиту .своих прав, свободы и своей территории в должную минуту он, как один человек, восстанет и 

в полном единодушии пойдет на поддержку своего Правительства в его непреклонном стремлении прекратить 

попирающую наши народные права интервенцию и закрепить единую русскую власть по всей территории 

русского Дальнего Востока.  
Председатель Правительства  
Н. Матвеев  
Товарищ Председателя Правительства  
Д. Шилов  
Член Правительства  
Бондаренко  
Секретарь Правительства  
Чередников 
 
 

РСФСР, ДВР и урегулирование отношений с Японией 
 

Нота Правительств РСФСР и Дальневосточной Республики 

Правительству Японии 
(25 июля 1922 г.) 

 
Министерство Иностранных Дел Императорского Японского Правительства нотой от 19 июля с. г., 

переданной японским Генеральным консулом в Харбине Особоуполномоченному Дальневосточной Республики 

при полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги для Министра Иностранных Дел 

Дальневосточной Республики, изъявило желание от имени Японского Правительства вступить в переговоры с 

Правительством Дальневосточной Республики и Правительством Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. 

В той же ноте от 19 июля с. г. сообщается о решении Императорского Японского Правительства 

произвести полную эвакуацию японских войск с русских территорий на Дальнем Востоке 129. 
Правительства Российской и Дальневосточной Республик выражают удовлетворение означенным 

решением Императорского Японского Правительства об эвакуации войск и констатируют,  что  Императорское 

Японское  Правительство, согласно ноте от 19 июля, уведет свои войска из русских областей на Дальнем 

Востоке до 1  ноября с. г. 
Ввиду взаимного согласия России и Дальневосточной Республики, с одной стороны, и Японии, с другой 

стороны, вступить в переговоры для установления мирных и дружественных отношений, Правительства 

Советской России и Дальневосточной Республики полагают, что на предстоящей конференции должны быть 

представлены на равных началах Россия, Дальневосточная Республика и Япония и что предстоящий договор 

должен быть подписан от имени каждого из представленных на конференции правительств. 
Местом переговоров Правительства Советской Республики и Дальневосточной Республики считали бы 

удобным город Читу или Москву, причем оба Правительства, со своей стороны, обеспечили бы Японской 
делегации все необходимые удобства для переговоров и в особенности хорошую связь прямыми проводами с 

любым пунктом на материке. Но если Правительство Японии имело бы какие-либо возражения против 
указанных выше пунктов, мы готовы были бы согласиться на Пекин пли Токио, причем последний пункт был 

бы приемлем, если бы при обсуждении условия связи с Москвой и Читой могли бы удовлетворить оба 

Правительства. 
Делегатами со стороны России и Дальневосточной Республики назначены: член Всероссийского Цеп 

трального Исполнительного Комитета Адольф Абрамович Иоффе и Министр Иностранных Дел Яков 

Давыдович Янсон. 
От имени РСФСР:  
Заместитель Народного Комиссара  Иностранных Дел 
Л. Карахан 
От имени Дальневосточной Республики: 
Министр Иностранных Дел 
Я. Янсон 
 
 
 
 



    

 

 

Нота Правительств РСФСР и Дальневосточной Республики 

Правительству Японии 
(6 августа 1922 г.) 

 
Получив сообщение Японского Правительства через японского Генерального консула в Харбине, 

нижеподписавшиеся имеют заявить следующее. 
Правительства РСФСР и ДВР целиком разделяют желание Японского Правительства прийти к 

скорейшему заключению соглашения; однако они вынуждены выразить сомнение в возможности подписания 

такового уже к 15 августа, ибо к этому сроку уполномоченным обеих сторон едва ли удастся съехаться, тем  
более что до сего времени, к сожалению, еще не удалось согласиться о месте переговоров. В целях достижения 

скорейшего соглашения, Правительства РСФСР и ДВР не возражают против предложения Японского 

Правительства о том, чтобы сначала было обсуждено и подписано общее соглашение, а детальные и более 

конкретные вопросы обсуждались бы после подписания этого общего соглашения на той же конференции. 

Правительства РСФСР и ДВР полагают, что такой общий основной договор, ввиду имевших место в Дайрене 

переговоров, может быть подписан при взаимной доброжелательности договаривающихся сторон в самый 

короткий срок. 
Что касается места переговоров, то ввиду категорического отклонения Японским Правительством г. 

Москвы и г. Читы, как места для переговоров, Правительства РСФСР и ДВР вынуждены, к прискорбию своему, 
отказаться от гостеприимства и радушия, с которым они готовы были встретить делегацию Японии, и по той же 

причине не считают дальше возможным для себя настаивать на Токио как месте для переговоров. Но так как 

Японское Правительство не привело никаких возражений против предложенного ему как места для 
переговоров Пекина, Правительства РСФСР и ДВР настаивают на этом городе, имеющем помимо многих 

других еще и то преимущество, что назначенный делегат г. Иоффе одновременно является Чрезвычайным 

Полномочным Представителем РСФСР в Китае и уже находится на пути в Пекин. 
Правительства РСФСР и ДВР не сомневаются в том, что китайский народ и китайское правительство не 

откажут делегации в своем столь известном гостеприимстве, и намерены немедленно по получении 

благоприятного ответа от Японского Правительства обратиться по этому поводу к китайскому правительству.  
От имени РСФСР:  
Заместитель Народного Комиссара  Иностранных Дел 
Л. Карахан 
От имени Дальневосточной Республики: 
Министр Иностранных Дел 
Я. Янсон 
 

Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР о созыве 

конференции по урегулированию отношений с Японией 
(5 сентября 1922 г.) 

 
В ноте от 14 августа с. г. на имя министра иностранных дел ДВР японское правительство выразило 

удовлетворение по поводу согласия Правительств РСФСР и ДВР подписать основной договор до детального 

обсуждения отдельных вопросов и согласилось продлить срок подписания этого договора позже 15 августа, 
каковой срок оно раньше предлагало. Что касается места для переговоров, то японское правительство не 
соглашается на предложенный нами г. Пекин, мотивируя это тем, что неудобно вести переговоры в таком 

международном городе, как Пекин, находящемся на чужой территории, и предлагает местом для переговоров 

один из следующих городов: Харбин, Дайрен, Мукден или Чанчунь, обещая со своей стороны удобное 

сообщение с Читой и ие возражая против перенесения дальнейших переговоров в какое-нибудь другое место по 
взаимному соглашению. 

В ответ на эту ноту Правительствами РСФСР и ДВР послана японскому правительству 24 августа с. г. 
нота, в которой они выражают сожаление по поводу отклонения японским правительством г. Пекина как места 
для переговоров. Что касается ссылки японского правительства на международный характер города Пекина, то 

Правительства РСФСР и ДВР указывают, что Пекин является китайским, а не международным городом, и 

считают непонятным предложение японским правительством городов: Харбина, Мукдена или Чанчуня, также 

находящихся на чужой, т. е. на китайской, территории, раз город Пекин отклонен по причине его нахождения 

на чужой территории. Однако Правительства РСФСР н ДВР, не желая оттягивать начало переговоров дебатами 

о месте ведения их, останавливают свой выбор на городе Чанчуне, при условии перенесения дальнейших  
переговоров в другое подходящее место. Правительства РСФСР и ДВР благодарят японское правительство за 

предложение предоставить им все необходимые удобства при переговорах и настаивают на предоставлении в 

распоряжение русской делегации прямого провода с Читой. Вместе с тем, они просят японское правительство 



                                                                                          
 

назначить окончательный срок начала переговоров, принимая во внимание, что т. Иоффе сможет выехать из 

Пекина в Чанчунь не ранее 30 августа. 
29 августа была получена от японского правительства ответная йота, в которой оно выражает 

удовлетворение по поводу нашего согласия на г, Чанчунь как место переговоров и указывает, что нашей 

делегации будут предоставлены всевозможные удобства в смысле связи с Читой. Вместе с тем японское 

правительство объявляет о назначении делегатами на конференцию директора по европейским и американским 

делам министерства иностранных дел Мацудайра и японского генерального консула Мацусима и предлагает 

днем начала переговоров 4 сентября с. г. 
 

Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 

Уполномоченному Советского Правительства по переговорам с Японией 

А.А.  Иоффе 
(9 сентября 1922 г.) 

 
С Вашими соображениями согласны. Позиция должна быть твердой, никаких уступок сверх 

установленных прежними инструкциями, Россия принимает участие вообще, а не для скрепления подписи 
Дальневосточной Республики и разрешения рыболовных вопросов. Дайте попять, что Россия вернулась на 

Тихий океан и что всякие иллюзии насчет нашей слабости и возможности третировать нас как неравную 

державу бесплодны. Хотя разрыв непосредственно нам не опасен и мы можем ждать договора не один месяц, 

все-таки надо использовать все, чтобы не доводить до разрыва. 
Л. Карахан 
 

Сообщение  советской  печати о заседании Чанчуиьской конференции  
6 сентября 1922 г. 

(14 сентября 1922 г.) 
 
В заседании конференции 6 сентября Мацудайра огласил декларацию японского правительства, в 

которой заявляется, что правительство Японии намерено вести переговоры между ДВР и Японией, и 

декларируются цели переговоров, сводящиеся к следующему; 1) получение гарантий в безопасности личности 

и имущества японских граждан; 2) устранение прямой и косвенной угрозы границе ДВР и Японии; 3) отмена 

прежних ограничений в области промышленности на Дальнем Востоке для японских граждан. 
Декларация также указывает, что на Дайренской конференции было достигнуто соглашение почти по 

всем вопросам и что разрыв произошел вследствие неуказания срока эвакуации. Так как ныне эвакуация уже 
начата, то японская делегация предлагает подписать дайренский проект, обменявшись мнениями по 

нерешенным вопросам. 
Тов. Иоффе в ответной речи заявил, что японская декларация настолько не соответствует желанию 

раздвинуть рамки переговоров в целях установления взаимных прав и добрососедских отношений, которых 

желают Россия и ДВР, что Российская делегация должна испросить инструкций у своих Правительств для 
ведения дальнейших переговоров. На этом заседание было закончено. 

 

Сообщение советской печати о заявлении делегации РСФСР и ДВР на 

Чанчуньской конференции 10 сентября 1922 г. 
(17 сентября 1922 г.) 

 
Чита, 15 сентября. На заседании Чанчуньской конферен-иии 10 сентября делегат РСФСР от имени 

России и ДВР сделал заявление, в котором указал, что, выслушав декларацию японского правительства об 

объеме русско-японских переговоров, делегация РСФСР и ДВР запросила свои Правительства по существу 
программы конференции. Ныне ответ обоих Правительств получен. Делегация РСФСР и ДВР от имени своих 

Правительств заявляет, что желание японской делегации ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению 

конференции, лишь вопросами, касающимися ДВР, а также желание заключить договор лишь с ДВР является 
для русской стороны совершенно неожиданным. Ограничение круга работ конференции исключительно 

дальневосточными вопросами привело бы к разрешению лишь тех вопросов, в которых заинтересована только 

одна Япония. 
С другой стороны, экономическая и политическая близость РСФСР и ДВР настолько тесна, что 

самостоятельное и независимое рассмотрение вопросов с каждой из них поочередно невозможно. Установление 

прав японских граждан на территории Дальнего Востока привело бы фактически к установлению прав 

японских граждан на территории всей России, что немыслимо без соглашения с последней. 



    

 

 

Русский народ, несмотря на враждебные действия японского императорского правительства против 
России за последние годы, не питает никаких неприязненных чувств к японскому народу, В полном 

соответствии с волей своего народа Правительства РСФСР и ДВР готовы забыть прошлое и прийти к 

дружественному соглашению с Японией, но они не могут согласиться на переговоры, которые обеспечили бы 
интересы лишь одной стороны. Эвакуация японских войск и возвращение захваченного японскими войсками 

русского имущества не являются достаточной компенсацией для России и ДВР, ибо означенное имущество 

является собственностью русского народа и подлежит возвращению законному владельцу, независимо от хода 

переговоров. Кроме того, эвакуация японских войск была предварительным условием переговоров *. 
Продолжая стоять на точке зрения желательности предварительной выработки соглашения по 

принципиальным вопросам, с тем чтобы потом перейти к обсуждению вопросов более частного характера, 

Правительства РСФСР и ДВР полагают, что такое общее соглашение не может быть простым повторением так 

называемого дайренского проекта, а должно быть расширено. В Дайрене велись переговоры исключительно 

между ДВР и Японией. В Чанчуне же они ведутся между РСФСР и ДВР, с одной стороны, и Японией — с 
другой. Делегация РСФСР и ДВР выражает свою готовность прийти к полному соглашению с японской 

делегацией на основе вышеизложенных положений. 
 

Сообщение советской печати о заседаниях Чанчуньской конференции  
18 сентября 1922 г. 

(21 сентября 1922  г.) 
 
Чита, 10 сентября. Па утреннем заседании Чанчуньскои конференции от 18 сентября Мацуданра 

официально заявил, что японское правительство согласилось с предложением Русской делегации заключить 

договор не только с ДВР, но и с РСФСР, однако, лишь по вопросам, касающимся Дальнего Востока. 

Одновременно японское правительство оставляет в силе и прежнее свое предложение, согласно которому 

немедленно по заключении подобного договора следует приступить к переговорам о распространении его на 

всю территорию РСФСР. 
Тов. Иоффе ответил, что он запросил Москву и Читу о приемлемости этого плана, однако ответа еще не 

получил. 
Согласно состоявшемуся соглашению, продолжается обмен мнений по существу статей проектируемого 

договора. 
В связи с сообщениями прессы о полученной японской делегацией инструкции, предписывающей ей 

соглашаться лишь с такими поправками, которые не изменяли бы сущности дайренского договора, т. Иоффе 
напомнил о своих неоднократных заявлениях, что дайренский проект является неприемлемым, ибо со времени 

Дайрена обстоятельства изменились. 
Официальное сообщение о заседаниях 18 сентября гласит: «На заседаниях были рассмотрены статьи 

проекта договора о свободе для граждан каждой страны заниматься торговлей и своей профессиональной 

работой на территории другой страны, о свободе торгового, речного и морского плавания, об особом почтово-
телеграфном соглашении, о пересмотре русско-японской рыболовной конвенции и о правах предприятий. 
Следующее заседание назначено на 19 сентября в 11 час. утра». 

 

Сообщение советской печати об утреннем заседании  
Чанчуньской конференции 19 сентября 1922 г. 

(23 сентября 1922 г.) 
 

Чита, 20 сентября. На утреннем заседании Чанчуньской конференции 19 сентября Мацудайра огласил 

полученные им новые инструкции японского правительства, сущность которых сводится к следующему: 1) в 

предисловии договора должно быть указано, что договор распространяется лишь на территорию ДВР, а все 
статьи должны быть формулированы как   соглашение   между   РСФСР и ДВР, с одной стороны, и Японией — 
с другой (оговорка в предисловии, таким образом, касается всех статей договора), 2) в согласованных уже в 
Дайрене статьях договора допускаются только редакционные изменения, но не по существу. 

По поводу второго пункта т. Иоффе заявил, что соглашение, [не] подписанное в результате переговоров, 

вовсе не остается обязательным для сторон на все время, и что Российская делегация готова принять 

дайренский проект лишь как канву для переговоров и не будет считать его для себя обязательным. Российская 

делегация оставляет за собой право не только вносить те или иные поправки при обсуждении согласованных 

уже статей, но даже и отклонять некоторые из них окончательно. 
После обмена мнений создалось впечатление, что Мацудайра согласился на такую постановку вопроса, 

он выразил надежду, что по согласованным в Дайрене статьям дебатов вновь возникать не будет. 



                                                                                          
 

Продолжительные дебаты возникли по первому пункту. Тов. Иоффе просил разъяснить, как будет, 
например, пониматься статья о взаимных гарантиях, так как он неоднократно заявлял, что предложенную 

японской делегацией формулировку, фактически означающую, что Япония может поддерживать всех 

белогвардейцев, заявляющих, что они враждебны не ДВР, а РСФСР, Россия не примет. Мацудайра ответил, что 

юридически эта статья, конечно, будет пониматься как касающаяся только взаимоотношений между Японией и 

ДВР, однако, па деле Япония не намерена поддерживать никакой организации, враждебной  РСФСР. 
В оглашенном в том же заседании новом японском проекте предисловия к договору указывается, что 

договор по вопросам, касающимся ДВР, должен вступить в силу немедленно по его подписании, независимо от 
начала переговоров по вопросам, касающимся РСФСР в целом. 

Тов. Иоффе возражал против такой формулировки и на вопрос Мацудайра, когда же, по его мнению, 

договор вступит в законную силу, ответил: «Тогда, когда на русской земле не останется ни одного японского 

солдата». 
На прямой вопрос Российской делегации Мацудайра сообщил, что Япония намерена эвакуировать 

Приморье к концу октября, Приамурье — к концу сентября, а Северный Сахалин — лишь после разрешения 
вопроса о Николаевских событиях. На вопрос т. Иоффе, какое отношение имеет Сахалин к Николаевским 
событиям, Мацудайра ответа не дал. На другой вопрос, когда же предполагается разрешение Николаевского 

вопроса, Мацудайра ответил, что не на данной конференции, добавив в неопределенных выражениях, что  

вопрос о Николаевских событиях может быть разрешен лишь с правительством, признанным хотя бы де-факто. 
Наконец, на третий вопрос, почему же с непризнанным де-факто правительством можно решать другие, 
выгодные для Японии вопросы, определенного, конкретного ответа не последовало. 

В связи с этим т. Иоффе констатировал, что Япония намерена продолжить оккупацию Сахалина на 

неопределенный срок. 
 

Сообщение советской печати о вечернем заседании  
Чанчуньской конференции 19 сентября 1922 г. 

(23 сентября 1922 г.) 
 
Чита, 20 сентября. На вечернем заседании Чанчуньской конференции 19 сентября т. Иоффе сделал 

следующее заявление: 
«Из сегодняшних утренних дебатов совершенно определенно выяснилось, что японское правительство 

не считает возможным взять на себя формальное обязательство не предпринимать против России враждебных 

действий и не поддерживать групп н организаций, стремящихся к нарушению государственного правопорядка в 
России. Вместе с тем из дебатов выяснился другой, неожиданно новый момент — намерение японского 
правительства продолжить оккупацию Северного Сахалина на совершенно неопределенный срок, ибо срок этот 

ставится им в зависимость от разрешения вопроса о Николаевских событиях, не подлежащего рассмотрению 

нынешней конференции. Делегация РСФСР и ДВР, согласившаяся приступить к переговорам на предложенной 

японской делегацией базе, в свое время указывала, что даже при ограничении предмета настоящих переговоров 

вопросами, касающимися лишь ДВР, обязательство не поддерживать враждебных групп и организаций должно 

быть распространено также на Советскую Россию. 
Теперь японская делегация заявляет о невозможности для японского правительства принять это условие. 

Принимая это во внимание, а также имея в виду вышеупомянутое совершенно новое для Правительств РСФСР 

и ДВР обстоятельство, делегация РСФСР и ДВР предлагает сделать перерыв для доклада своим 

Правительствам и получения новых инструкций». 
Японская делегация согласилась на перерыв. Мацудайра от своего имени заметил, что спорные вопросы 

нетрудно будет разрешить тем или иным способом, ибо Япония действительно не намерена поддерживать или 

вести враждебные действия против России. 
Что же касается сахалинского вопроса, то Мацудайра выразил недоумение по поводу заявления т. 

Иоффе, указывая, что всему свету известна позиция Японии, ставящей эвакуацию Сахалина в зависимость от 

разрешения вопроса о Николаевских событиях. 
 

Сообщение советской печати о заседании  Чанчуньской конференции  
23 сентября 1922 г. 

(28 сентября  1922 г.) 
 

Чита, 25 сентября. На заседании Чанчуньской конференции от 23 сентября т. Иоффе огласил вновь 
полученную им инструкцию от Правительств РСФСР и ДВР. В инструкции указывается, что оба Правительства 

соглашаются на предложенную японским правительством систему двух последовательных договоров и 

согласны на то, чтобы в первом договоре, заключаемом между РСФСР и ДВР, с одной стороны, и Японией — с 



    

 

 

другой, были разрешены лишь вопросы, касающиеся ДВР и Японии, с тем чтобы в этом же договоре было дано 

обязательство вступить в переговоры с РСФСР по вопросу о торговом соглашении, касающемся всей 

территории РСФСР. Правительства РСФСР н ДВР, однако, ни в коем случае не могут согласиться с тем, чтобы 

обязательство взаимного воздержания от враждебных действий против другой стороны касалось только ДВР и 
Японии, настаивая на том, чтобы уже в первом договоре было дано обязательство распространения этой 

гарантии на РСФСР. Вместе с тем оба Правительства ни в коем случае не могут согласиться на такую 

постановку вопроса, согласно которой эвакуация русской части Сахалина ставится в зависимость от 

разрешения так называемого Николаевского вопроса. Правительства РСФСР и ДВР не могут брать па себя 

ответственность и за Николаевские события. Они полагают, что этот вопрос совместно с вопросом об убытках, 

причиненных русским гражданам во время японской оккупации в Сибири, так же как вопрос о японских 

интересах на Сахалине, и вопросы о всяких иных русских или японских интересах могут быть предметом 

обсуждения договаривающихся сторон. Оба Правительства, однако, вынуждены самым решительным образом 

настаивать на том, что срок эвакуации японских войск из северной части Сахалина, а также из всех других 

частей русской территории должен быть установлен в первом договоре или в приложении к нему, 

составляющем его неразрывную часть, безотносительно каких бы то пи было других вопросов. 
Вслед за оглашением этой инструкции между обеими сторонами было достигнуто соглашение по 

вопросу о распространении условия о взаимном воздержании от враждебных действий также и па РСФСР, 

причем обязательство это должно быть подтверждено особыми документами, которыми обменяются обе 

стороны и которые будут рассматриваться как неразрывная часть основного соглашения. Что касается вопроса 

об эвакуации Сахалина и Николаевских событиях, то японская делегация продолжала настаивать на своей 

прежней точке зрения и даты эвакуации не назначила. В результате японская делегация обратилась за новыми 

инструкциями к японскому правительству. 
 

Сообщение советской печати о заявлении делегации РСФСР и ДВР на 

заседании Чанчуньской конференции 26 сентября 1922 г. 
(26 сентября 1922 г.) 

 
Чанчунь, 26 сентября. Тов. Иоффе возражал против утверждения Мацудайра, будто между обеими 

сторонами состоялось какое-то предварительное соглашение по вопросу о связи между оккупацией северной 
части Сахалина и Николаевскими событиями **. Никакого предварительного соглашения, заявил т. Иоффе, 

между указанными правительствами на Дайрен скоп конференции не могло существовать уже по одной той 

причине, что Дайренская конференция была прервана   именно   из-за   отсутствия   соглашения   между   
обеими сторонами. Были дайренские переговоры, но не было дайренского соглашения. Были переговоры, 
которые не привели ни к какому соглашению, а потому для новых переговоров они никакой силы иметь не 

могут. 
Когда начались переговоры в Чанчуне, делегация РСФСР и ДВР действительно настаивала на том, что 

договор должен быть заключен и подписан не только с ДВР, но и с РСФСР. Однако, стремясь прийти к 

соглашению с Японией, Правительства обеих республик пошли на многие и большие уступки. 
«Я уже не говорю о том, — продолжает т. Иоффе, — что во всех переговорах по существу объединенная 

Российская делегация целиком шла навстречу Японии, удовлетворяя все жизненные интересы японских 

купцов, промышленников и граждан во всех тех вопросах, которые касались будущих торговых 

взаимоотношений, но даже и по основному вопросу о характере договора делегация РСФСР и ДВР согласилась 

с предложением японской делегации, несмотря на то, что ей совершенно непонятно, почему соглашение 

должно быть разбито на две части. Соглашение это разбито, несмотря на наше категорическое заявление, что 
ввиду тесной экономической связи между обеими Республиками такое искусственное деление невозможно. 

Требования Японии, по которым заключаемое соглашение должно касаться лишь ДВР, ничего кроме 

подозрения, которое к тому же вполне оправдывается и тяжелым прошлым японской оккупации, в нас вызвать 

не могли,. Тем не менее, мы пошли навстречу Японии и приняли это странное, непонятное, внушающее 

подозрения требование. Мы и в других вопросах пошли навстречу Японии. 
Вряд ли в истории международных отношений существует пример такой эвакуации, которая имеет 

сейчас место на Дальнем Востоке, ибо эвакуация японских войск проводится совершенно несогласованно с 

действиями нашего военного командования и способствует организации преступных контрреволюционных 

элементов, вследствие чего проливается кровь, а мира, между тем, на Дальнем Востоке нет и долго не будет. 

Тем не менее мы не настаиваем на нашем требовании начать переговоры с обсуждения вопроса об эвакуации, 

хотя и знали, что контрреволюционные элементы продолжают получать моральную и материальную поддержку 
от японского военного командования. 

Мы полагали, что этими определенными фактами мы ясно доказали нашу готовность прийти к 

соглашению с Японией, но мы желали и желаем добиться в соглашении с Японией одного — действительного 
мира на Дальнем Востоке, и если нам предлагают принять такое соглашение, в котором удовлетворяются все 



                                                                                          
 

интересы одной стороны и абсолютно ничего не дается другой, даже гарантии, что на Дальнем Востоке будет 

установлен мир, то мы вынуждены от такого соглашения отказаться. 
Мы неоднократно указывали, что в неофициальных переговорах между двумя сторонами нельзя 

считаться с какими бы то ни было декларациями и заявлениями, которые могут быть известны другой стороне 

лишь из газетных сообщений. В официальной же переписке между правительствами не было заявлено, что 
Япония и во время переговоров в Чанчуне будет настаивать на продолжении оккупации северной части 

Сахалина, как на гарантии разрешения Николаевского вопроса. Официально это было нам заявлено лишь на 

заседании от 19 сентября*, и потому только на этом заседании мы могли официально на это заявление 
реагировать. 

Российская и Дальневосточная Республики, занимающие не менее одной шестой части поверхности 

земного шара, имеющие 150 миллионов населения, не могут допустить, чтобы их территория была 

оккупирована иностранцами в качестве гарантии разрешения какого бы то ни было конфликта. Договор же, в 

результате которого РСФСР и ДВР не достигают даже того, чтобы их территория освободилась от японской 

оккупации, такой договор не имеет для России и ДВР никакой цены. 
Ввиду этого Правительства РСФСР и ДВР ни в коем случае не могут отказаться от выраженной ими по 

этому вопросу точки зрения, которую разделяет не только 150-миллионный русский народ, но которая, как я 
вчера еще раз убедился из подлинных документов, была высказана еще на Вашингтонской конференции статс-
секретарем Соединенных Штатов Юзом. Если даже такой враг Советской России, как Юз, самостоятельно 

развивал ту же точку зрения, какую мы излагали здесь на конференции, то мы можем быть уверены, что 

широкие слои трудовых масс всех народов мира, в том числе и японского, будут на нашей стороне. 
Председатель японской делегации, оглашая декларацию, добавил от себя, что японский народ не питает 

неприязненных чувств к русскому народу и желает дружественных с ним отношений. Мы чрезвычайно рады 

это слышать и пользуемся случаем подтвердить, что и русский народ, несмотря на тяжелое прошлое, не питает 

вражды к японскому народу, и если теперь соглашение с японским правительством, ввиду предъявленных им 

чрезмерных требований, оказалось невозможным, то остается ждать, пока японский народ побудит свое 

правительство возобновить с нами такие переговоры, которые действительно будут отвечать дружественным 

чувствам обоих народов. Мы можем заверить японское правительство, что от такого предложения мы не 

откажемся. 
Председатель японской делегации закончил свое заявление сообщением, что если объединенная 

Российская делегация не изменит своей точки зрения, то японская делегация, согласно полученной ею 

инструкции, прекратит настоящие переговоры и покинет Чанчунь. Мы вынуждены повторить, что в этом 
вопросе мы своей линии изменить не можем, и нам, как и японской делегации, придется покинуть Чанчунь. Мы 

просили бы лишь у японской делегации гостеприимства еще на 2—3 дня для того, чтобы ликвидировать наши 

дела здесь». 
 

Заявление  Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР  
Г. В. Чичерина о положении на Дальнем Востоке 

(25 октября 1922 г.) 
 

Народный комиссар по иностранным делам тов. Чичерин так характеризует создавшееся на Дальнем 

Востоке положение: 
— Мы с удовлетворением приветствуем происходящую теперь эвакуацию Приморья и в конечном счете 

Владивостока. Мы долго ждали этого момента. Из всех государств, участвовавших в интервенции, Япония, 

начавшая ее первой, кончает ее последней, но все-таки кончает. 
Наше искреннее желание пойти дальше и заключить с Японией формальное соглашение, подобно тем, 

которые у нас имеются с большей частью европейских государств. До сих пор нам это не удавалось. 

Начавшиеся в Дайрене переговоры с Японией ничем не кончились, ибо аппетиты японских империалистов еще 

столь велики, что соглашение с ними для нас в данное время было невозможно. Главный спорный вопрос 
заключается в том, что Япония желает закрепить за собой Северный Сахалин. Она выдвигала различные 

аргументы для оправдания этого и различные формы для осуществления этой цели. Но действительная мысль 

японского правительства есть аннексия Северного Сахалина, между тем как именно эта часть Сахалина так 
близко подходит к материку и, в частности, к устью Амура, что передача этой части острова в чужие руки 

означала бы господство чужой страны над судоходством по Амуру. Устье важнейшей реки всей Сибири было 

бы фактически в руках японцев. Мы на это ни в коем случае пойти не можем, и если японское правительство не 

отступится от этого домогательства, то не только не будет соглашения с Японией, но будет продолжать 

существовать источник осложнений в будущем. 
Эвакуация Приморья для нас поэтому недостаточна, пока не разрешится благоприятным образом вопрос 

о Северном Сахалине. Это не мешает тому, что эвакуацию Приморья мы приветствуем. Она есть результат 

сильного давления японской буржуазии на господствующие военные круги, причем весьма важным аргументом 

для сторонников эвакуации послужили серьезные финансовые затруднения Японии 129. Эти же затруднения 



    

 

 

облегчили дипломатическое давление на японское правительство со стороны других правительств, в частности 

американского, для которого экспансия Японии на материке неприемлема, ибо Америка желает развивать 

экономические сношения с Сибирью 1Ч 
Последние события в Китае, поражение японофила Чжан Цзо-лина и громадное усиление сторонников 

национальной китайской политики, главным образом У Пей-фу, значительно осложнили положение Японии в 
Китае. Эвакуируя Приморье, Япония, однако, не отказывается от своих замыслов в Северной Маньчжурии. Она 

усиливает там свои гарнизоны, всячески поддерживает укрепившегося в Маньчжурии Чжан Цзо-лина, оиа 
концентрирует там белогвардейцев и усиленно их вооружает. Эвакуация Приморья есть, таким образом, лишь 

один из шагов в направлении умиротворения Дальнего Востока, но все же лишь частичный шаг. 
Самый уход японских войск из Владивостока сопровождается такими возмутительными фактами, 

которых в будущих переговорах с Японией, когда они возобновятся, мы ни в коем случае не оставим без 

внимания. Под угрозой возобновления военных действий японское командование заставило Народную 

Революционную Армию отойти до станции Угольной. Одновременно японское министерство иностранных дел 

пригрозило приостановлением эвакуации, если Народная Революционная Армия двинется дальше и если в 

результате произойдут столкновения с японцами (что, по его мнению, должно случиться). Пока Народная 
Революционная Армия ждет в 26 верстах от Владивостока. В самом городе при попустительстве, отчасти при 

непосредственном участии, отчасти под руководством японцев происходит сплошной грабеж и совершаются 

колоссальнейшие разрушения. Другие государства, в особенности Америка, сильно интересовались тем, будут 

ли обеспечены личность и имущество их граждан во Владивостоке после занятия его Народной Революционной 

Армией. Американское правительство специально интересовалось судьбой американских товаров, имеющихся 

во Владивостоке в громадном количестве. 
Правительства РСФСР и ДВР дали такое обещание за себя, но ни в коем случае не могут ручаться за то, 

что произойдет за промежуток времени до вступления во Владивосток русских войск. Мало того, мы можем 

уже констатировать факт, что Владивосток находится фактически в руках хулиганских и грабительских банд. 
Доля вины падает и на другие правительства, пассивно допускающие этот образ действий  японского 

командования. 
На положение дел во Владивостоке бросает по аналогии яркий свет поведение японцев при уходе из  

Николаевска, в устьях Амура. После ухода японских войск из Николаевска обнаружилось следующее: из 

крепости Чныррах вывезено огромное количество металла. Крепостная железнодорожная линия снята и 

увезена. Вес увезенных металлов исчисляется в 500 тыс. пудов. Закрепы, болты, гайки увезены с 
артиллерийской пристани. Цинковое железо с крыш снималось специально нанятыми рабочими. Орудия 

приведены в негодность, снаряды в громадном количестве разбросаны на земле без верхней свинцовой 

оболочки. Увезена радиостанция, уведены русские канонерки: «Вотяк», «Шквал», «Монгол» и «Бурят» и 

пароход «Сильный». В устьях Амура установлены заграждения, препятствующие прохождению судов.  
О разрушениях, произведенных во Владивостокском районе, имеются уже следующие сведения: на 

форту № 8 взорван погреб, в котором хранились снаряды. Несколько часов спустя взорван соседний погреб, в 

котором хранилось военное имущество. 
По всему берегу Приморья японцы хищнически уничтожают лес. Например, около Императорской 

гавани, севернее Владивостока, великолепный лес, окружавший гавань, целиком уничтожен. Повсюду, где 
имелись батареи, они уничтожались или приводились в полную негодность. Из самого Владивостока 

награбленное имущество уже направляется в Маньчжурию и по специальному распоряжению Чжан Цзо-лина 
пропускается по железной дороге. В руки Чжан Цзо-лина в общем попадает значительное количество 
прекрасного оружия. О тех колоссальных разрушениях и грабежах, которые в данный момент производятся во 

Владивостоке, мы будем иметь точные сведения, когда в город вступят русские войска. 
Эту политику японцев нельзя не признать в высшей степени неумной, ибо они не могут не понимать, что 

Советская Россия и союзная ДВР укрепляются и консолидируются с каждым днем и что такого рода действия 

японцев затрудняют будущее соглашение, несомненно лежащее в собственных интересах Японии. Японские 

государственные люди не могут не видеть, что дружественные отношения Советской России с Китаем 

чрезвычайно быстро и успешно развиваются. 
Советская Россия и Китай — естественные союзники, и этой дружественной политике между ними 

принадлежит будущее. Китайская общественность прекрасно понимает, что Советская  Россия  чужда  каких  

бы то ни  было  намерений, не согласуемых с полнейшей политической и экономической независимостью 

Китая и его самостоятельным развитием. Советская Россия — единственное крупное государство, готовое 
всячески поддерживать полную независимость Китая во всех отношениях и полный расцвет его 

самостоятельного развития. Она с величайшей симпатией следит за борьбой китайского народа против 

иностранного гнета, иностранного вмешательства и против деспотических генерал-губернаторов, 
пользовавшихся до сих пор фактически абсолютной властью в отдельных провинциях и раздиравших Китай 

междоусобиями. 
Китайская общественность знает, что Советская Россия питает величайшую симпатию к стремлениям 

китайского народа к созданию объединенного демократического Китая. Первые подготовительные работы по 

установлению соглашения с центральным китайским правительством были совершены тов. Пайкесом, 



                                                                                          
 

представителем НКИД. Со времени приезда в Пекин Российского полномочного представителя тов. Иоффе 

установление самых тесных дружеских сношений с Китаем и разработка соглашений по всем текущим 

вопросам с китайским правительством подвигаются быстрыми шагами вперед. 
 

Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР  
В. И. Ленина Правительству Дальневосточной Республики 

(26 октября 1922 г.) 
 

Чита. Председателю Совета  министров Дальневосточной республики 
К пятилетию победоносной Октябрьской революции Красная Армия сделала еще один решительный шаг 

к полному очищению территории РСФСР и союзных с ней республик от войск иностранцев-оккупантов. 
Занятие народно-революционной армией ДВР Владивостока объединяет с трудящимися массами России 
русских граждан, перенесших тяжкое иго японского империализма. Приветствуя с этой новой победой всех 
трудящихся России и героическую Красную Армию, прошу правительство ДВР передать всем рабочим и 
крестьянам освобожденных областей и гор. Владивостока привет Совета Народных Комиссаров РСФСР. 

Председатель Совнаркома РСФСР  
В. Ульянов (Ленин)  
Москва, 26.X.1922 г. 
 
 

Вхождение ДВР в состав РСФСР 
 

Постановление  Народного  Собрания  Дальневосточной Республики 
(14 ноября 1922 г.) 

 
В 1917 году, когда рабочие и крестьяне по всей России свергли власть помещиков и буржуазии, мы, 

трудящиеся Дальнего Востока, установили единую с Россией Советскую власть и на нашей далекой окраине. 

Испугавшись трудовой революции, международная буржуазия вооружила русскую контрреволюцию, послала 

ей на помощь своих солдат, и власть Советов на Дальнем Востоке, как и в Сибири, была свергнута. Адмирал 

Колчак, атаман Семенов, атаман Калмыков и другие черные генералы и чиновники жестоко расправились с 

революционными рабочими и крестьянами. Иностранные войска, чешские, японские, французские, 
американские и другие, хозяйничали на нашей земле. Русские рабочие и крестьяне, как один, поднялись против 

черных сил русской и -мировой реакции и выбросили их из России. По примеру наших братьев на Западе мы 
разбили всех атаманов и генералов на Востоке. Мы хотели закрепить нашу победу, мы хотели снова создать 

власть трудящихся, влиться в единую семью рабоче-крестьянской России. Мы знали, что господство труда 

может обеспечить лишь власть Советов, что всякая другая власть, как бы демократична она ни была, не сможет 

защитить наших интересов и явится поворотом к прошлому. 
Но перед нами выросла новая опасность: империалисты не захотели прекратить интервенцию на 

Дальнем Востоке. Японские, чешские, американские и другие иностранные солдаты прикрывали наших 

генералов и атаманов, вместе с ними готовили новые нападения на нас. Они нам не дали осуществить наше 

стремление; когда мы стали создавать власть Советов, интервенционистские войска начали нападать на нас. 

Японские солдаты устроили провокационные выступления в Николаевске-на-Амуре, во Владивостоке и во 
многих других местах Приморья, Амура и Забайкалья. Нам пришлось отказаться от своего желания установить 
власть Советов и воссоединиться немедленно с рабочими и крестьянами России. Мы решили образовать 

Дальневосточную Республику, отделиться от нашей матери — Советской России. Мы отказались от Советов и 

создали у себя демократический строй, ввели демократические свободы, мы установили полную свободу 

собственности и торговли. Стремясь в душе к власти Советов, идеалу всех трудящихся, мы на деле от него 

добровольно отказались. Мы все это делали для того, чтобы избегнуть войны, дальнейшего пролития крови 

наших братьев и сыновей, предотвратить дальнейшее разрушение нашего хозяйства.  Японские,  американские 

и другие интервенты заявляли, что они ввели в Россию свои войска для установления власти Учредительного 

Собрания и демократических свобод. Образовав Дальневосточную Республику, мы объявили широчайшие 

свободы, мы ввели самый демократический избирательный закон и на основе его избрали наше Учредительное 

Собрание. 
Мы ждали, что великие державы выполнят свои заявления, что интервенция будет немедленно 

прекращена, что наше демократическое государство будет немедленно признано другими странами, что 

японские, американские войска будут защищать провозглашенную нами демократию и наше Учредительное 

Собрание и направят свои удары против тех русских генералов и атаманов, которые продолжали выступать 

против нашей демократической Республики и против нашей свободы. Но эти ожидания не оправдались. 

Интервенционистские войска, прибывшие в Россию в 1918 г. якобы для защиты свободы и Учредительного 



    

 

 

Собрания, продолжали оккупировать территорию нашей демократической Республики. Они продолжали свои 

нападения на русских рабочих и крестьян, они являлись постоянной угрозой нашему государству. Японская 
оккупационная армия занимала Приморье, часть Амура, Сахалина и все тихоокеанское побережье. Под ее 

охраной организовывались новые нападения на нас, захваченным у нас оружием она вооружала белые банды, 
устраивала перевороты и стремилась всеми мерами уничтожить нашу власть на Дальнем Востоке. Летом 1921 г. 

при помощи японской армии во Владивостоке и Южном Приморье был устроен черносотенный меркуловский 

переворот. Зимой 1922 г. при поддержке Японии меркуловские отряды напали на Хабаровск; разбитые, они 

откатились к Владивостоку, но преследование их нашими частями было остановлено японцами. Наконец, перед 

эвакуацией японских войск осенью 1922 г. был устроен новый поход белых против нас. 
Все это делалось с молчаливого согласия великих держав. Америка, Англия, Франция, эти страны 

буржуазной демократии, не сделали ничего, чтобы прекратить нападения японских солдат и белых банд на 

нашу Республику. 
Когда мы пытались договориться с Японией в Дайрене и Чанчуне, мы также не встретили с ее стороны 

уступчивости и лояльности. В Дайрене она угрожала нам своими войсками, своей оккупацией, в Чанчуне — 
передачей нашего оружия белогвардейцам. Опираясь на свои интервенционистские войска и на русских 
белогвардейцев, она пыталась диктовать нам односторонние, выгодные ей и опасные для нас условия договора. 

Она бесцеремонно отказывалась от эвакуации Сахалина, она требовала, чтобы мы ей заплатили за жизнь тех 

японских солдат, которые погибли во время интервенции при убийстве наших рабочих и крестьян. Она не 

ответила, чем она думает вознаградить нас за разоренные и сожженные наши деревни, села и города, за убитых 

японскими солдатами наших братьев и сыновей. Вся политика Японии сводилась к тому, чтобы 

воспользоваться, нашей государственной самостоятельностью, нашей оторванностью от Советской России и 

получить у нас полную свободу для своего капитала, добиться таких условий, при которых могла бы 

совершаться японская колонизация нашего края. 
Японские империалисты, как и империалисты всего мира, не считают нужным уважать права нашей 

демократической Республики. Наша демократическая конституция не избавила нас от той тяжелой борьбы, от 

тех трудностей, которые должны были перебороть рабочие и крестьяне всей России, от нападений 
международных империалистов, от полчищ русских контрреволюционеров, от насилий и захватов иностранных 

буржуазных государств. На своем опыте мы убедились, что разговоры буржуазно-демократических 
правительств о демократизме и свободе являются словами, прикрывающими их хищные империалистические 

стремления к захватам и к грабежу более слабых стран и колоний. 
Этой политике насилий трудящиеся должны противопоставить свою силу, свою организованность, свое 

единение. Рабочие и крестьяне учитывают опыт последних лет и приходят к неизбежному заключению, что 

единственной защитницей интересов трудящихся является лишь Советская Россия, что лишь в тесном 

единении с рабочими и крестьянами всей России мы сумеем защитить нашу свободу, наши права. Оии снова 

возвращаются к необходимости претворить в жизнь этот лозунг, за который они боролись с начала нашей 

Великой революции. Они снова требуют настоящей свободы трудящихся, истинной своей власти Советов. 
По всему Дальнему Востоку трудящиеся уже приступили к созданию власти Советов. Мы, депутаты 

Народного Собрания Дальневосточной Республики, должны выполнить требования нас пославших. В согласии 
с непреклонной волей всего трудового населения Дальнего Востока, в согласии с решениями, вынесенными на 

собраниях и сходах рабочих и крестьян, в согласии с теми наказами, которые нам дали наши избиратели, мы, 

представители рабочих и крестьян всего Дальнего Востока, постановляем; 
1) Народное Собрание Дальневосточной Республики объявить распущенным; 
2) На всем русском Дальнем Востоке объявить власть Советов;                        \ 
3) Демократическую конституцию Дальневосточной Республики и ее законы объявить отмененными; 
4) Просить ВЦИК и Съезд Советов России присоединить Дальний Восток к единой Российской 

Социалистической [Федеративной] Советской Республике, распространив на Дальний Восток действие 

Советской Конституции и советских законов; 
5) Создать Дальневосточный Революционный Комитет, которому передать всю полноту власти и 

поручить провести в жизнь объединение Дальнего Востока с Советской Россией и установление повсеместно в  
нашем  крае власти  Советов. 

Председатель Народного Собрания 
Дальневосточной Республики 
А. М. Буйко 
Члены президиума: 
И.  И.  Горохин,   
Г.  П.  Боровинский, 
С. Ф. Наумов,  
Е. И. Лосов, 
Д. М. Журавлев,  
А. Л. Сноскарев 
Гор. Чита, 14 ноября 1922 г. 



                                                                                          
 

1.9. 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Деятельность Коммунистического Интернационала в контексте 

международных отношений 
 
Коммунистический Интернационал (Коминтерн, 3-й Интернационал) – международная организация, объединявшая 

коммунистические партии различных стран в течение 1919-1943 гг. 
Основана 4 марта 1919 г. по инициативе РКП(б) и еѐ руководителя В.И. Ленина для развития и распространения идей 

революционного интернационального социализма, в противовес реформистскому социализму Второго интернационала, окончательный 

разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России.  
В январе 1919 г. в Москве под руководством В.И. Ленина состоялось совещание представителей компартий России, Австрии, 

Венгрии, Латвии, Польши, Финляндии, а также Балканской революционной социал-демократической федерации (болгарские тесняки и 
румынские левые) и Социалистической рабочей партии США. Совещание обсудило вопрос о созыве международного конгресса 

представителей революционных пролетарских партий и разработало проект платформы будущего Интернационала.  
В начале марта 1919 г. в Москве состоялся Учредительный конгресс Коммунистического Интернационала, на который прибыло 52 

делегата от 35 партий и групп из 30 стран мира.  
Конгресс заслушал доклады, которые показали, что повсюду нарастает революционное движение, что мир находится в состоянии 

глубокого революционного кризиса. Конгресс обсудил и принял платформу Коммунистического Интернационала, в основу которой был 
положен документ, разработанный январским совещанием 1919 в Москве. Новая эпоха, начавшаяся с победы Октября, характеризовала сь в 

платформе как «эпоха разложения капитализма, его внутреннего распада, эпоха коммунистич. революции пролетариата». В порядок дня 

встала задача завоевания и установления диктатуры пролетариата, путь к которой лежит через разрыв с оппортунизмом всех мастей, через 

международную солидарность трудящихся на новой основе. Ввиду этого конгресс признал необходимость безотлагательного основания 
Коммунистического Интернационала. 

II конгресс Коммунистического Интернационала был более представительным, чем первый: в его работе участвовали 217 делегатов 

от 67 организаций (в т.ч. от 27 коммунистических партий) из 37 стран.  
Конгресс заслушал доклад В.И. Ленина о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала. 

В.И. Ленин поставил узловой вопрос конгресса: «Надо, - говорил он, - "доказать" теперь практикой революционных партий, что у них 
достаточно сознательности, организованности, связи с эксплуатируемыми массами, решительности, уменья, чтобы использовать этот  
кризис для успешной, для победоносной революции. Для подготовки этого "доказательства" и собрались мы главным образом на 
настоящий конгресс Коммунистического Интернационала». 

II конгресс Коммунистического Интернационала должен был, по мысли В.И. Ленина, стать переломным моментом в развитии 

компартий, дать толчок и создать условия для формирования партий нового типа, чтобы этот процесс не отстал от хода событий и чтобы 

партии в короткий срок успели пустить корни в рабочее движение своих стран. Именно этим была продиктована необходимость 21 условия 

приема в Коммунистический Интернационал, утвержденного 6 августа 1920 г.  
На III конгрессе Коммунистического Интернационала присутствовало 608 делегатов от 103 организаций (в т. ч. от 48 

коммунистических партий) из 52 стран.  
Под руководством В.И. Ленина был подготовлен проект тезисов, в к-ром впервые была разработана тактика Единого рабочего 

фронта. В тезисах выдвигался лозунг совместного выступления со всеми организациями рабочего класса, в т.ч. и с центристами, в защиту 

непосредственных экономических и политических интересов трудящихся, против перешедшей в контрнаступление буржуазии.  
1 июля 1921 г. В.И. Ленин выступил на конгрессе со своей знаменитой речью в защиту тактики Коммунистического 

Интернационала.  Основы тактики единого рабочего фронта были выработаны В.И. Лениным именно на III конгрессе Коммунистического 
Интернационала. «Более тщательная, более солидная подготовка к новым, все более решающим битвам как оборонительным, так и 
наступательным, - вот в чем основное и главное в решениях III конгресса». Так определил В.И. Ленин значение этого, одного из важнейших 
конгрессов Коммунистического Интернационала. На основе решений конгресса Президиум ИККИ в декабре 1921 г. принял развернутые 
тезисы о едином рабочем фронте. 

IV конгресс Коммунистического Интернационала, состоявшийся в ноябре – декабре  1922 г., по своей проблематике был как бы 
продолжением работ предыдущего конгресса. «Главная задача, - писал В.И. Ленин в приветствии конгрессу, - попрежнему состоит в 
завоевании большинства рабочих. И эту задачу мы, несмотря ни на что, выполним». 

В работе конгресса участвовало 408 делегатов от 66 организаций из 58 стран мира. В докладе, посвященном пятилетию 

Октябрьской революции и перспективам мировой революции, В.И. Ленин обосновал положение о необходимости для компартий не только 
уметь наступать в период подъема, но научиться отступать в условиях отлива революционной волны.  

IV конгресс Коммунистического Интернационала уделил большое внимание фашистской опасности (в связи с установлением 
фашистской диктатуры в Италии), как наиболее открытой формы наступления буржуазии. Было подчеркнулто, что главным средством 
борьбы против фашизма является тактика единого рабочего фронта. Чтобы сплотить в едином фронте широкие массы трудящихся, еще не 

готовые к борьбе за диктатуру пролетариата, но уже способные участвовать в экономической и политической борьбе против буржуазии, 
был выдвинут лозунг рабочего правительства (позднее расширенный до лозунга рабоче-крестьянского правительства). Конгресс разъяснил, 
что конкретным применением тактики единого фронта в условиях колон. и зависимых стран является единый антиимпериалистический 

фронт, объединяющий национальные патриотические силы страны, способные бороться против колониализма. 
 



    

 

 

Манифест Коммунистического Интернационала к рабочим всех стран 
(1919 г.) 

 
Первый конгресс III Интернационала, собравшийся 5 марта 1919 года в Кремле, выражает свои чувства 

благодарности и восхищения русскому революционному пролетариату и его руководящей партии – 
коммунистической партии большевиков. 

Великая революция, вернувшая социалистическое учение, которое оппортунисты извращали в течение 
столь долгого времени, к его первоисточнику – марксизму, те сверхчеловеческие усилия, которые применяются 
уже в продолжение почти полутора лет, чтобы создать на месте старого буржуазного мира новый, 

коммунистический общественный строй как в области моральной и интеллектуальной культуры, так и в 
области материальной коллективной или индивидуальной – политической, экономической и социальной жизни, 
помощь, которую русская революция все время оказывала рабочим всех стран в их борьбе против 

милитаристских и деспотических правительств, – все это должно вызвать всеобщее одушевление и одобрение 
рабочего класса всех стран… 

Честь, независимость, самые элементарные интересы пролетариев всех стран требуют, чтобы они 

немедленно действовали и применили все (в случае необходимости – и революционные) средства для 
проведения следующих требований: 

1. Невмешательство Антанты во внутренние дела Советской России. 
2. Немедленное отозвание всех находящихся в настоящее время в Европейской и Азиатской России 

войск союзников. 
3. Отказ от всякой прямой или косвенной политики интервенции, в форме ли провокации или 

материальной и моральной поддержки русских контрреволюционеров или русских реакционных разбойничьих 

банд. 
4. Аннулирование договоров, которые уже заключены и имеют в виду вмешательство данного 

государства, русских контрреволюционеров или соседней с Россией страны во внутренние дела Советской 

республики; немедленное возвращение в свои страны дипломатических и военных миссий, которые 

правительства Антанты делегировали на север и юг России, в Румынию, Польшу, Финляндию, Чехию с целью 

провоцирования борьбы против Советской республики. 
5. Признание Советской власти, которая после 18-месячного существования более прочна и популярна, 

чем когда-либо. 
6. Возобновление дипломатических сношений, под чем также подразумевается делегирование 

официального представителя (социалиста) в Россию и признание русского представителя за границей. 
7. Допущение делегатов Советского правительства в качестве представителей (и единственных 

представителей) русского народа на мирном конгрессе. Европейский мир, который будет рассмотрен и заключен 

без участия России, окажется в высшей степени непрочным. Было бы гнусно и смешно допустить на конгресс, при 

отсутствии большевиков или наряду с ними, в качестве представителей всей России или ее части тех фигляров, 

которые стоят во главе разных областных правительств, искусственно созданных союзниками, существующих 

лишь благодаря поддержке Антанты, и которые, впрочем, представляют едва ли не одни лишь личные стремления 

и интересы. 
8. Снятие экономической блокады, которая скоро может ввергнуть Россию в состояние хозяйственной 

разрухи и голода. 
9. Возобновление торговых сношений и заключение торгового договора. 
10. Делегирование в Россию нескольких сотен или даже тысяч организаторов – инженеров, инструкторов 

и опытных рабочих, в особенности металлистов, для оказания юной Социалистической республике реальной 

помощи в экономической области, прежде всего в осуществлении важнейшей задачи: в восстановлении путей 

сообщения, железных дорог и организации транспорта. 
 

Условия приема в Коммунистический Интернационал 
(30 июля 1920 г.) 

 
…Второй конгресс Коммунистического Интернационала постановляет: условия принадлежности к 

Коммунистическому Интернационалу следующие: 
1. Повседневная пропаганда и агитация должны носить действительно коммунистический характер и 

соответствовать программе и всем постановлениям III Интернационала. Все органы печати, находящиеся в 
руках партии, должны редактироваться надежными коммунистами, доказавшими свою преданность делу 

пролетариата...  
На страницах газет, в народных собраниях, в профессиональном союзе, в кооперативе – всюду, куда 

получают доступ сторонники III Интернационала, необходимо систематически и беспощадно клеймить не 
только буржуазию, но и ее помощников, реформистов всех оттенков. 



                                                                                          
 

2. Каждая организация, желающая принадлежать к Коммунистическому Интернационалу, обязана 

планомерно и систематически удалять со сколько-нибудь ответственных постов в рабочем движении 
(партийная организация, редакция, профессиональный союз, парламентская фракция, кооператив, 

муниципалитет и т. п.) реформистов и сторонников «центра» и ставить вместо них надежных коммунистов, не 

смущаясь тем, что иногда придется вначале заменять «опытных» деятелей рядовыми рабочими. 
3. Классовая борьба почти во всех странах Европы и Америки вступает в фазу гражданской войны. При 

таких условиях коммунисты не могут питать доверия к буржуазной законности. Они обязаны повсюду 

создавать параллельный нелегальный аппарат, который в решающую минуту мог бы помочь партии исполнить 
свой долг перед революцией. Во всех тех странах, где коммунисты, вследствие осадного положения или 

исключительных законов, не имеют возможности вести всю свою работу легально, безусловно необходимо 

сочетание легальной и нелегальной работы. 
4. Долг распространения коммунистических идей включает в себя особенную необходимость 

настойчивой систематической пропаганды в войсках…  
5. Необходима систематическая и планомерная агитация в деревне... 
6. Каждая партия, желающая принадлежать к III Интернационалу, обязана разоблачать не только 

откровенный социал-патриотизм, но и фальшь и лицемерие социал-пацифизма…  
7. Партии, желающие принадлежать к Коммунистическому Интернационалу, обязаны признать 

необходимость полного и абсолютного разрыва с реформизмом и с политикой «центра» и пропагандировать 

этот разрыв в самых широких кругах членов партии…  
8. В вопросе о колониях и об угнетенных национальностях необходима особо четкая и ясная линия 

партий тех стран, где буржуазия такими колониями владеет и другие нации угнетает…  
9. Каждая партия, желающая принадлежать к Коммунистическому Интернационалу, обязана вести 

систематически и настойчиво коммунистическую работу внутри профессиональных союзов, в рабочих и 

промышленных Советах, кооперативах и других массовых организациях…  
10.  Каждая партия, принадлежащая к Коммунистическому Интернационалу, обязана вести упорную 

борьбу против Амстердамского «Интернационала» желтых профессиональных союзов… 
11. Партии, желающие принадлежать к III Интернационалу, обязаны пересмотреть личный состав своих 

парламентских фракций, удалить из них ненадежные элементы, подчинить эти фракции не на словах, а на деле 

ЦК партии, требовать от каждого парламентария-коммуниста, чтобы он подчинял всю свою деятельность 
интересам действительно революционной пропаганды и агитации. 

12. Партии, принадлежащие к Коммунистическому Интернационалу, должны быть построены по 
принципу демократического «централизма»… 

13. Коммунистические партии всех стран, где коммунисты ведут свою работу легально, должны 
производить периодические чистки (перерегистрация) личного состава партийных организаций, дабы 

систематически очищать партию от неизбежно примазывающихся к ней мелкобуржуазных элементов. 
14. Каждая партия, желающая принадлежать к Коммунистическому Интернационалу, обязана оказывать 

беззаветную поддержку каждой Советской республике в ее борьбе против контрреволюционных сил…  
15. Партии, которые до сих пор еще остаются при старых социал-демократических программах, обязаны 

в возможно кратчайший срок пересмотреть эти программы и выработать применительно к особым условиям 

своей страны новую коммунистическую программу в духе постановлений Коммунистического 

Интернационала…  
16. Все постановления съездов Коммунистического Интернационала, как и постановления его 

Исполнительного комитета, обязательны для всех партий, входящих в Коммунистический Интернационал…  
17. В связи со всем этим все партии, желающие входить в Коммунистический Интернационал, должны 

изменить свое название. Каждая партия, желающая входить в Коммунистический Интернационал, должна 

носить название: коммунистическая партия такой-то страны (секция III Коммунистического 

Интернационала)…  
18. Все руководящие печатные органы всех стран обязаны печатать все важные документы 

Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала.  
19. Все партии, принадлежащие к Коммунистическому Интернационалу или подавшие заявление о 

желании вступить в него, обязаны в кратчайший срок, но не позже чем через 4 месяца после II конгресса 
Коммунистического Интернационала, созвать экстренный съезд своей партии, чтобы обсудить эти 

обязательства. При этом ЦК должен позаботиться, чтобы все местные организации ознакомились с 

постановлениями II конгресса Коммунистического Интернационала.  
20. Партии, которые теперь хотели бы вступить в III Интернационал, но до сих пор радикально не 

изменили своей прежней тактики, должны до вступления в него позаботиться о том, чтобы в их ЦК и во все 

важнейшие центральные учреждения партии входило не менее 2/3 таких товарищей, которые еще до II 
конгресса Коммунистического Интернационала публично недвусмысленно высказывались за вступление в III 
Интернационал. Исключения могут допускаться с утверждения Исполнительного комитета III Интернационала. 
Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала имеет право делать исключения также и для 

названных в § 7 представителей «центра».  



    

 

 

21. Члены партии, принципиально отвергающие обязательства и тезисы, выставленные 

Коммунистическим Интернационалом, должны исключаться из партии. Это относится также и к делегатам 
экстренных партийных съездов.  
 

Из доклада Н.И. Бухарина на IV конгрессе Коминтерна  
(18 ноября 1922 г.) 

 
Мы хотим ясно установить в программе, что пролетарское государство обязательно должно защищаться 

не только пролетариатом этой страны, но и пролетариями всех стран. Вот чем отличается нынешняя постановка 

вопроса от постановки ее до войны. 
Затем мы должны оговорить еще один тактический вопрос: право на красную интервенцию. Этот вопрос 

является пробным камнем для всех коммунистических партий. Повсюду раздаются крики о красном 

милитаризме. Мы должны установить в программе, что каждое пролетарское государство имеет право на 

красную интервенцию. 
В «Коммунистическом Манифесте» сказано, что пролетариат должен завоевать весь мир, но ведь этого 

не сделать же движением пальца. Тут необходимы штыки и винтовки. Да, распространение Красной Армии 

является распространением социализма, пролетарской власти, революции. На этом основывается право красной 

интервенции при таких особых условиях, когда она только чисто технически облегчает осуществление 

социализма. 
 
 

1.10. 
УЧАСТИЕ В ГЕНУЭЗСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Участие РСФСР в работе Генуэзской конференции 

 
Генуэзская конференция – международная встреча по экономическим и финансовым вопросам в Генуе (Италия) 10 апреля – 20 мая 

1922 г. при участии представителей 29 государств и 5 британских доминионов.  
Конференция имела большое значение для правительства РСФСР, которое не имело тогда международного признания.  
Председателем делегации РСФСР был назначен Владимир Ленин; заместителем – Георгий Чичерин, который в Генуе, куда В.И. 

Ленин по состоянию своего здоровья не выезжал, пользовался всеми правами председателя.  
В состав делегации РСФСР также входили: Леонид Красин, Максим Литвинов, Вацлав Воровский, Ян Рудзутак, Адольф Иоффе, 

Христиан Раковский, Нариман Нариманов, Александр Шляпников, Борис Штейн и другие.  
Из делегатов западных государств наиболее активную роль играли Дэвид Ллойд Джордж, Джордж Керзон (Великобритания), Луи 

Барту, Камиль Баррер (Франция), Карл Вирт, Вальтер Ратенау (Германия), Луиджи Факта (Италия). 
США, отказавшиеся участвовать в работе конференции, были представлены на ней наблюдателем – послом в Италии Р. Чайлдом. 
Поводом для созыва Конференции было изыскание мер «к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы». 
Фактически основным вопросом было стремление европейских стран к аккомодации с коммунистическим режимом в Москве.  
Специальный комитет экспертов, работавший в Лондоне с 20 по 28 марта 1922 г., подготовил проект резолюции, в которой от 

Советской России требовалось признать все долги, финансовые обязательства всех прежних режимов России, принять на себя 

ответственность за все убытки от действий как Советского, так и предшествующих ему правительств или местных властей.  
Российская делегация выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим иностранным собственникам в России 

при условии признания Советского государства де-юре и предоставления ей кредитов. Российская делегация внесла предложение о 
всеобщем разоружении. Вопросы, поднимавшиеся на конференции, разрешены не были и часть из них была перенесена на Гаагскую 

конференцию 1922 г. 

 

Из резолюции Верховного совета Антанты, принятой в Каннах 
(Канны, 6 января 1922 г.) 

 
…Союзные державы, собравшиеся на конференции, высказывают единодушное мнение, что в первых 

числах марта должна быть созвана экономическая и финансовая конференция, на которую всем европейским 

державам, в том числе Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии и России, должно быть предложено послать 
представителей. Они считают, что такая конференция является неотложным и необходимым шагом на пути к 
экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы, и твердо убеждены, что в этой 

конференции должны были бы, по возможности, принять личное участие премьер-министры каждой нации, с 
тем чтобы все принятые на конференции решения могли возможно быстрее претвориться в действия... 



                                                                                          
 

Союзные державы считают, что основные условия, необходимые для плодотворной работы, в общих 

чертах сводятся к следующему: 
1. Нации не могут присваивать себе права диктовать другим принципы, на основе которых они желают 

организовать свою внутреннюю экономическую жизнь и свой образ правления. Каждая страна в этом 

отношении имеет право избирать для себя ту систему, которую она предпочитает. 
2. Прежде чем, однако, предоставить иностранный капитал для оказания помощи какой-либо стране, 

иностранцы, доставляющие для того денежные средства, должны получить уверенность, что их имущество и 

права будут пользоваться неприкосновенностью и что за ними будет обеспечена прибыль от их предприятий. 
3. Это чувство безопасности может быть восстановлено лишь в том случае, если нации, желающие 

получить иностранные кредиты, добровольно обяжутся: 
признать все публичные долги и обязательства, которые были или будут заключены или гарантированы 

государством, муниципалитетами или другими общественными учреждениями, а также признать за собой 

обязательство вернуть, восстановить или, в случае невозможности этого, возместить все потери или убытки, 

причиненные иностранным интересам конфискацией или секвестром имущества; 
восстановить систему законов и судопроизводства, охраняющую и обеспечивающую беспристрастное 

выполнение коммерческих и других контрактов. 
4. Нации должны располагать необходимыми средствами обмена, и вообще должны быть установлены 

финансовые и денежные условия, обеспечивающие достаточные гарантии для торговли. 
5. Все нации должны принять на себя обязательство воздерживаться от всякой пропаганды, 

направленной к ниспровержению порядка и политической системы, установленных в других странах. 
6. Все государства должны сообща принять обязательство воздерживаться от каких бы то ни было 

враждебных действий против своих соседей. 
Если российское правительство в целях обеспечения необходимых для развития русской торговли 

условий потребует официального признания, Союзные державы могли бы согласиться на это признание лишь в 

том случае, если бы Российское правительство приняло вышеуказанные условия. 
 

Из заявления советской делегации на первом пленарном заседании 

Генуэзской конференции  
(10 апреля 1922 г.) 

 
Российская делегация, которая представляет правительство, всегда поддерживающее дело мира, 

приветствует с особым удовлетворением заявления предыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим 

мир... Она считает нужным прежде всего заявить, что явилась сюда в интересах мира и всеобщего 

восстановления хозяйственной жизни Европы, разрушенной долголетней войной и послевоенной пятилеткой. 
Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская делегация признает, что в нынешнюю 

историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового 

социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы 
собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления... 

Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические 

воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами 
всех стран на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания... 

Идя навстречу потребностям мирового хозяйства и развития его производительных сил, Российское 

правительство сознательно и добровольно готово открыть свои границы для международных транзитных путей, 

предоставить под обработку миллионы десятин плодороднейшей земли, богатейшие лесные, каменноугольные 

и рудные концессии, особенно в Сибири, а также ряд других концессий на всей территории Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики… 
Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее 

сокращение вооружений и поддержать все предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма, при 
условии сокращения армий всех государств и дополнения правил войны полным запрещением ее наиболее 

варварских форм, как ядовитых газов, воздушной войны и других, в особенности же применения средств 

разрушения, направленных против мирного населения. 
 

Резолюция союзных делегаций на Генуэзской конференции с изложением 

предъявленных России условий 
(15 апреля 1922 г.) 

 
1. Союзные государства-кредиторы, представленные в Генуе, не могут принять на себя никаких 

обязательств относительно претензий, заявленных Советским правительством. 



    

 

 

2. В виду, однако, тяжелого экономического положения России, государства-кредиторы склоняются к 
тому, чтобы сократить военный долг России по отношению к ним в процентном отношении, размеры которого 

должны быть определены впоследствии. Нации, представленные в Генуе, склонны принять во внимание не 

только вопрос об отсрочке платежа текущих процентов, но и об отсрочке уплаты части истекших или 
просроченных процентов. 

3. Тем не менее окончательно должно быть установлено, что Советскому правительству не может быть 

сделано никаких исключений относительно: 
а) долгов и финансовых обязательств, принятых в отношении граждан других национальностей; 
б) относительно прав этих граждан на восстановление их в правах собственности или на вознаграждение 

за понесенные ущерб и убытки. 
 

Меморандум делегации РСФСР на Генуэзской конференции  
(20 апреля 1922 г.) 

 
Каннские резолюции 
…Российская делегация… принимает в принципе положения Каннских резолюций, сохраняя за собой 

право вносить в них поправки и предлагать новые пункты. Почвою для соглашения по спорным вопросам 

служат, по мнению делегации, три основных тезиса Каннских резолюций: 1) признание за каждой нацией 

полного суверенитета в установлении систем собственности, хозяйства и управления в своей стране; 2) законо-
дательное, судебное и административное обеспечение личных и имущественных прав тех иностранцев, которые 

захотят отправиться в Россию для хозяйственной деятельности, и 3) признание принципа взаимности в 
исполнении всеми правительствами их обязательств и в возмещении убытков, понесенных иностранными 

гражданами, как это разъяснено в заметке для печати, подготовленной министрами и экспертами в Каннах, на 

официальный характер которой указывал г. первый министр Великобритании в своей парламентской речи от 
3 апреля с. г. … 

Условия будущей работы 
Исходя из указанных во введении к меморандуму общих положений, собравшиеся на конференцию 

представители правительств Европы должны были бы уделить главное внимание вопросу о средствах, 

необходимых для поднятия производительных сил России, а не способам удовлетворения претензий 

кредиторов России, как это сделано в меморандуме... 
Советская власть и ее обязательства 
...Отклоняя безусловно всякую свою ответственность за те разрушения иностранного имущества, 

которые произошли от экономического кризиса, вызванного войной и ее последствиями, или вследствие 

оставления имущества уехавшими за границу владельцами его, а также от разорения иностранного имущества 

во время союзной интервенции и гражданской войны, поддерживаемой союзными правительствами, российская 
делегация должна обратить внимание конференции на тот факт, что и планомерные действия самой советской 

власти, как национализация орудий производства и реквизиция имущества, принадлежащего иностранцам, не 

возлагают на нее обязанности компенсировать потерпевших лиц…  
Иностранная интервенция 
Не довольствуясь этим разрывом сношений с Советской Россией, державы Согласия начали военную 

интервенцию и блокаду, совершенно открыто поддерживая создаваемые их же агентами местные восстания 

(чехословаков, донских и кубанских казаков, белогвардейцев в Сибири, Ярославле и т. д.) и подкрепляя 
военные действия армий Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и прочих посылкой собственных военных сил 

на север России, в Черное море и на Кавказ…  
Эти убытки русского народа и государства дают гораздо более бесспорное право на возмещение, чем 

претензии бывших владельцев имуществ в России и русских займов, принадлежащих к нациям, победившим в 
мировой войне и получившим с побежденных колоссальные контрибуции, тогда как их претензии 

предъявляются к стране, разоренной войной, иностранной интервенцией и отчаянно борющейся за собственное 

существование в тех государственных формах, которые она считает для себя единственно возможными… 
Советская власть готова на взаимное возмещение убытков 
Тем не менее правительство РСФСР, желая найти почву для соглашения и восстановления деловых 

сношений с иностранным капиталом, готово признать за пострадавшими иностранными гражданами право на 

возмещение убытков, – однако при непременном условии соблюдения взаимности, как того требует цитирован-
ная уже заметка для печати от 11 января, говорящая о «признании всеми странами их публичных долгов и 

возмещения за потери и убытки, причиненные действием правительства»…  
Так называемые «военные» долги русского правительства 
К сожалению, эксперты союзных держав, уклоняясь от провозглашенных в их меморандуме принципов 

справедливости и восстановления, а не эксплуатации России, отказываются от принятия этой точки зрения и 
предлагают компенсировать претензии России за разорение ее совершенно своеобразной категорией своих 

претензий, так называемыми военными долгами Русского правительства… Это желание погасить бесспорные 



                                                                                          
 

претензии русского народа к иностранным правительствам, нанесшим ему непосредственные убытки военной 

интервенцией, противопоставляя им так называемые военные долги, то есть ту категорию междусоюзных 

обязательств, о полном взаимном аннулировании которой самими же союзниками поднят вопрос, 

представляется российской делегации по меньшей мере странным. Она вынуждена самым категорическим 

образом отклонить вообще предъявление ей счета по этим долгам как недопустимую попытку взвалить на 

плечи разоренного русского народа значительную долю военных расходов союзных держав. То, что именуется 
военными долгами России, представляет собою запасы военного снабжения, изготовлявшегося на заводах 
союзных стран и посылавшегося на русский фронт для обеспечения успеха союзных армий. Русский народ 
принес в жертву общесоюзным военным интересам больше жизней, чем все остальные союзники вместе; он 

понес огромный имущественный ущерб и в результате войны потерял крупные и важные для его 

государственного развития территории. И после того, как остальные союзники получили по мирным договорам 

громадные приращения территорий, крупные контрибуции, с русского народа хотят взыскать издержки по 

операции, принесшей столь богатые плоды другим державам. Российская делегация призывает всех членов 

конференции оценить всю непоследовательность и необоснованность подобного требования. 
Обязательства России по Лондонскому меморандуму и ее национальный доход 
В меморандуме не упоминается возможная цифра долгов России, вытекающая из всех обязательств по 

старым долгам и частным претензиям. Но, согласно подсчетам, делавшимся в иностранной экономической 
печати, сумма долгов по всем перечисленным в меморандуме категориям должна равняться приблизительно 

18,5 млрд золотых рублей. За вычетом военных долгов получается сумма довоенных долгов и частных 

претензий, с процентами по 1 декабря 1921 года в цифре около 11 млрд, а с процентами по 1 ноября 1927 года – 
около 13 миллиардов... 

Насколько чудовищно велики предъявляемые нам к уплате требования, видно из следующих данных: 

царское правительство платило ежегодно перед войной по своим долгам сумму, равную 3,3% всего чистого или 
ежегодного национального дохода и около 13% всего государственного бюджета. Меморандум экспертов 

считает возможным требовать от России уплаты через 5 лет такой суммы, которая равна 20% всего возросшего 

на 30% национального дохода и около 80% всего теперешнего государственного бюджета России, причем 

уплата должна производиться странам, ежегодный национальный доход которых на душу населения в 7–8 раз 

больше национального дохода России.  
Оплата по старым обязательствам и восстановление России 
...Если получение новых кредитов на восстановление хозяйства России будет обусловлено уплатой по 

старым обязательствам и весь положительный результат новых займов и связанного с ним более быстрого 
темпа восстановления хозяйства пойдет на уплату старых долгов, то для русского народа теряют всякий смысл 
новые кредиты, и ему придется продолжать начатое и естественно медленно идущее восстановление хозяйства 

страны собственными силами, не надеясь на помощь иностранного капитала. 
Между тем не только русский народ, но и все народы Европы и Америки и даже подавляющее 

большинство промышленных и торговых кругов этих стран заинтересованы, в первую очередь, даже не в 

вознаграждении небольшой группы старых кредиторов, а в восстановлении новых экономических связей с 
Россией и в немедленном привлечении в Россию иностранного капитала на таких условиях, которые, 

обеспечивая достаточные выгоды этому капиталу, в то же время способствовали бы развитию всего народного 

хозяйства России. 
 
 

Заключение договора между РСФСР и Германией 
 

Договор между Российской Социалистической  Федеративной Советской 

Республикой и Германией 
(Рапалло, 16 апреля 1922 г.) 

 
Рапалльский договор – договор, заключѐнный 16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). Его 

особенность состояла в том, что поводом и основой послужило общее для двух стран неприятие Версальского мирного договора.  
Заключение Рапалльского соглашения между Советской Россией и Германией имело большое международное значение, поскольку 

оба государства фактически ликвидировали свою международную изоляцию. Договор открыл широкие возможности для развития 

экономических и культурных связей между обеими странами. Для Советской России это был первый полномасштабный договор и 

признание де-юре как государства. 
Переговоры об урегулировании имевшихся спорных вопросов начались ещѐ до Генуи, в том числе в Берлине в январе – феврале 

1922 г. и в ходе встречи Г.В. Чичерина с канцлером К. Виртом и министром иностранных дел В. Ратенау во время остановки советской 

делегации в Берлине на пути в Геную. 
Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объѐме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. 

Стороны взаимно отказывались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных убытков и договаривались о порядке 

урегулирования разногласий между собой. Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности  в 
РСФСР и отказывалась от претензий, вытекающих «из мероприятий РСФСР или еѐ органов по отношению к германским гражданам  или к 
их частным правам при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств».  



    

 

 

Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, 

обязывались содействовать развитию их торгово-экономических связей. Германское правительство заявляло о своей готовности оказать 
немецким фирмам помощь в деле развития деловых связей с советскими организациями.  

Текст договора не содержит секретных военных соглашений, но в Статье 5 говорится, что германское правительство объявляет о 
своей готовности поддерживать деятельность частных компаний в Советском государстве. Такая практика позволила избежать 

компрометации германского правительства, хотя расходы покрывались напрямую военным министерством. 
Со стороны Советской России (РСФСР) подписан Георгием Чичериным. Со стороны Германии (Веймарская республика) подписан 

Вальтером Ратенау. Договор был заключѐн без указания срока. Постановления договора вступали в силу немедленно.  Лишь пункт «б» ст. 1 
об урегулировании публичных и частноправовых отношений и ст. 4 о наибольшем благоприятствовании вступали в силу с момента 

ратификации. 16 мая 1922 года постановлением ВЦИК, Рапалльский договор был ратифицирован. 29 мая 1922 года, правительство 
Германии поставило договор на обсуждение в рейхстаге и 4 июля 1922 года он был ратифицирован. Обмен ратификационными грамотами 

был произведен в Берлине 31 января 1923 года. 
По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 г. в Берлине, договор был распространен на союзные советские республики – БССР, 

УССР и ЗСФСР. Договор был подписан полномочными представителями: Владимир Аусем (УССР), Николай Крестинский (БССР и 

ЗСФСР) и директором МИД Германии бароном Аго фон Мальцаном. Ратификовано: БССР 1 декабря 1922 г., УССР 14 декабря 1922 г., ССР 

Грузии 12 февраля 1922 г., ССР Азербайджана и ССР Армении 12 января 1923 г. Обмен ратификационными грамотами произведен в 

Берлине 26 октября 1923 г. 
Россия и Германия развили политику Рапалло в Берлинском договоре от 24 апреля 1926 г. 

 
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, представленное 

Народным  Комиссаром Чичериным,  
и Германское Правительство, представленное Рейхсминистром доктором Вальтером Ратенау, 

согласились  относительно нижеследующих постановлений:  
Статья 1  
Оба Правительства согласны, что разногласия между  Российской Социалистической Федеративной 

Советской  Республикой и Германским Государством по вопросам, возникшим за время состояния войны 

между Россией и Германией,  регулируются на следующих основаниях:  
а) РСФСР и Германское Государство взаимно  отказываются от возмещения военных расходов, равно как 

и от  возмещения военных убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий 

вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории  противной Стороны реквизиции. 

Равным образом обе Стороны  отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам 

одной Стороны посредством так называемых  исключительных военных законов и насильственных  
мероприятий государственных органов другой Стороны.  

б) Публичноправовые и частноправовые отношения,  пострадавшие вследствие состояния войны, 

включая сюда и  вопрос о судьбе попавших во власть другой Стороны торговых судов, будут урегулированы на 
основах взаимности.  

в) Россия и Германия взаимно отказываются от  возмещения их расходов на военнопленных. Равным 

образом  Германское Правительство отказывается от возмещения  расходов, произведенных на 

интернированных в Германии  военнослужащих Красной Армии. Со своей стороны, Российское Правительство 

отказывается от возмещения ему сумм,  вырученных Германией от продажи военного имущества,  ввезенного в 

Германию этими интернированными.  
Статья 2  
Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применения до настоящего времени законов 

и  мероприятий РСФСР к германским гражданам и их частным  правам, равно как и к правам Германского 
Государства и Земель в отношении России, а также от претензий, вытекающих  вообще из мероприятий РСФСР 

или ее органов по отношению к германским гражданам или их частным правам, при условии, что 

Правительство РСФСР не будет удовлетворять  аналогичных претензий других государств.  
Статья 3  
Дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германским Государством немедленно 

возобновляются.   
Допущение консулов той и другой Стороны будет урегулировано специальным Соглашением.  
Статья 4  
Оба Правительства далее согласны в том, что для общего правового положения граждан одной Стороны 

на территории другой и для общего урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений должен 

действовать принцип  наибольшего благоприятствования. Принцип наибольшего  благоприятствования не 
распространяется на преимущества и льготы, которые РСФСР предоставляет другой Советской  Республике 

или государству, которое раньше было составной  частью бывшего Российского Государства.  
Статья 5  
Оба Правительства будут в доброжелательном духе  взаимно идти навстречу хозяйственным 

потребностям обеих стран. В случае принципиального урегулирования этого  вопроса на международном 

базисе, они вступят между собой в предварительный обмен мнениями. Германское  Правительство объявляет о 

своей готовности оказать возможную  поддержку сообщенным ему в последнее время проектируемым 

частными фирмами соглашениям и облегчить проведение их в жизнь.  
 



                                                                                          
 

Статья 6  
Пункт «б» статьи 1 и статья 4 настоящего Договора  вступают в силу с момента ратификации; остальные  

постановления настоящего Договора вступают в силу немедленно.  
Учинено в двух подлинных экземплярах в Рапалло 16  апреля 1922 г.  
Георгий Чичерин  
Ратенау  
 

Обмен нотами между народным комиссаром иностранных дел РСФСР  
Г. В. Чичериным и министром иностранных дел Германии В. Ратенау, 

состоявшийся в Генуе 
 
1. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР  МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ГЕРМАНИИ РАТЕНАУ  
16 апреля 1922 г.  
Глубокоуважаемый господин Рейхсминистр,  
Ссылаясь на подписанный сегодня Договор, я имею честь от имени моего правительства подтвердить 

Вам нижеследующее и прошу рассматривать это в доверительном  порядке.  
Что касается зафиксированных в статье 2 Договора  согласованных положений, то обе 

Договаривающиеся Стороны едины в том, что, в случае признания в последующее время со стороны России 

упомянутых в данной статье претензий в отношении какого-либо третьего государства, урегулирование этого 
вопроса между Германией и Россией будет предметом специальных переговоров в будущем, а именно на такой  
основе, что с бывшими немецкими предприятиями должны  поступать так же, как и с однотипными 

предприятиями этого третьего государства.  
Германское правительство обязуется принимать участие в отдельных предприятиях международного 

экономического консорциума в России только после предварительной  договоренности с правительством 

РСФСР.  
Германское правительство определенно оставляет за  собой право полной свободы действий в 

отношении возможных самостоятельных промышленных и торговых предприятий в России вне рамок 

международного экономического  консорциума.  
Примите, господин Рейхсминистр, уверение в моем  высоком уважении.  
Г. Чичерин  
2. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР Г. В. ЧИЧЕРИНУ  
16 апреля 1922 г.  
Глубокоуважаемый господин Народный Комиссар,  
Ссылаясь на подписанный сегодня Договор, я имею честь от имени моего правительства подтвердить 

Вам  нижеследующее и прошу рассматривать это в доверительном порядке:  
Что касается зафиксированных в статье 2 Договора  согласованных положений, то обе 

Договаривающиеся Стороны едины в том, что, в случае признания в последующее время со стороны России 

упомянутых в данной статье претензий в  отношении какого-либо третьего государства, урегулирование этого 
вопроса между Германией и Россией будет предметом специальных переговоров в будущем, а именно на такой  

основе, что с бывшими немецкими предприятиями должны  поступать так же, как и с однотипными 

предприятиями этого третьего государства.  
Германское правительство обязуется принимать участие в отдельных предприятиях международного 

экономического консорциума в России только после предварительной  договоренности с правительством 

РСФСР.  
Германское правительство определенно оставляет за собой право полной свободы действий в отношении 

возможных  самостоятельных промышленных и торговых предприятий в  России вне рамок международного 

экономического консорциума.  
Примите, господин Народный Комиссар, уверения в моем высоком уважении.  
Ратенау 

 



    

 

 

1.11. 
ДРУГОЕ 

 
Попытки нормализации отношений с капиталистическими странами 

 

Заключение торговых договоров с Швецией и Финляндией 
 

Договор о товарообмене между Советской Республикой в лице  
Народного Комиссариата Торговли и Промышленности и  

Шведской Торговой Делегацией в Петрограде 
(Петроград, 28 октября 1918 г.) 

 
1) Стороны договариваются, что товарообмен совершается на началах взаимной эквивалентной 

компенсации товарами. 
2) Все сделки по экспорту и импорту товаров со отофоны России совершаются исключительно 

Народным Комиссариатом Торговли и Промышленности. 
3) Правомочный представитель Шведского Правительства обязан доставлять Народному Комиссариату 

Торговли и Промышленности лицензию ,на вывоз товаров из Швеции на сумму вывозимых из России в 
пределах настоящего соглашения товаров. 

4) Стоимость товаров, подлежащих обмену на основе настоящего соглашения, определяется в сумме до 
15 миллионов шведских крон с каждой стороны. 

5) В месячный срок со дня подписания настоящего соглашения должен быть установлен специальным 
договором подробный перечень товаров, могущих быть предметом обмена между обеими странами. Перечень 
товаров, предназначенных к вывозу в Швецию, должен быть представлен Комиссариатом Шведской Делегации 
в Петрограде в недельный со дня подписания сего соглашения срок. 

6) В специальном договоре все товары должны быть распределены во категориям с таким расчетом, 
чтобы вывоз товаров определенной категории компенсировался ввозом товаров той же категории. 

7)   Руководствуясь упомянутым в пунктах 5 и 6 перечнем товаров, предположенных к обмену, обе 
договаривающиеся стороны заключают между собой до 31 января 1919 г. отдельные сделки по экспорту и 
импорту товаров, причем цены устанавливаются для каждой отдельной сделки по соглашению правомочного 
представителя Шведского Правительства с Народным Комиссариатом Торговли и Промышленности.  

Примечание. В целях использования текущей навигации до выработки специального договора возможно 
заключение сделок на началах сего соглашения. 

8) За вое приобретаемые Швецией товары оплата производится шведской валютой, каковая вносится на 
текущий счет Народного Комиссариата Торговли и Промышленности в момент принятия представителями 
Швеции приобретенных товаров. Валюта эта служит для оплаты товаров, приобретаемых Народным  
Комиссариатом Торговли  и  Промышленности .на основании настоящего соглашения с Швецией, и без 
согласия России не может быть употребляема для урегулирования взаимных расчетов России и Швеции, 
возникших по какому-либо иному основанию. При этом Народный Комиссариат Торговли « Промышленности 
оставляет за собой право использовать валюту в размере 50% по своему усмотрению.  

9) Товары, приобретаемые у Народного Комиссариата Торговли и Промышленности представителями 
Швеции, принимаются последними в Петрограде, и цены устанавливаются франко-Петроград. Товары, 
приобретаемые в Швеции Народным Комиссариатом Торговли и Промышленности, принимаются им в 
шведских портах, и цены устанавливаются фрапко порт отравления. 

10) Все разрешения по вывозу и ввозу товаров, выданные до момента заключения настоящего 
соглашения частным торговым фирмам, но еще не использованные, считаются аннулированными  настоящим  
соглашением. 

11) При товарообмене обе стороны вправе воспользоваться как русским, так и шведским тоннажем. 
12) Русские суда плавают под флагом РСФСР и беспрепятственно допускаются в шведские воды и 

гавани с правом пользования шведскими угольными станциями и доками. Равным образом шведские суда 
беспрепятственно допускаются в русские воды и. гавани и пользуются русскими угольными станциями и 
доками. 

13) Командам русских и шведских судов разрешается закупам, проип,ни в количестве, необходимом на 
время стоянки в порту и обратного рейса. 



                                                                                          
 

14) Для беспрепятственного следования русских и шведских судов в йодах, находящихся в сфере 
влияния Германии, обе договаривающиеся стороны соглашаюа'я совместно сделать соответствующее 
представление Германскому Правительству. 

Настоящий  договор подписывается  в  двух  экземплярах. 
Петроград, 28 октября 1918 года. 
Члены Шведской Торговой Делегации  
Герлиц,  Сандберг 
Комиссар Торговли и Промышленности Союза  Коммун Северной области 
Евдокимов 
Управляющий Петроградским Отделением Народ[ного] Комиссариата] Торговли] и Промышленности] 
Ю. Пятигорский 
Добавление к договору о товарообмене между Швецией и Россией (31 октября 1918 г.) 
Взамен специального договора, оговоренного в п. 5 и 6 договора о товарообмене между Россией и 

Швецией от 28 октября, стороны ограничиваются нижеследующим добавлением: 
1) Предметы шведского экспорта в Россию разделяются на две категории: а) ремесленные орудия 

{топоры, пилы, напильники и пр.), продукты писчебумажного производства {бумага, целлюлоза, древесная 
масса и пр.), шерстяные изделия {сукна для писчебумажных фабрик) и б) сельскохозяйственные машины и 
части машин. 

2)   Предметами русского экспорта в Швецию являются лен, пенька, пакля и канаты. Этими товарами 
компенсируется вывоз 'из Швеции товаров, перечисленных в ст. 1 настоящего соглашения.  

3)  Импорт в Россию вновь изготовляемых в Швеции сельскохозяйственных машии и их частей 
компенюируется, кроме товаров, перечисленных в п. 2 настоящего соглашения, также и металлами в 
количестве не свыше того, какое требуется на изготовление вывезенных машин. 

С момента подписания настоящего добавления к договору весь ввоз и вывоз товаров из Швеции в 
Россию и наоборот происходит согласно договору н его добавлению. 

Подписи: 
Комиссар  Торговли   и  Промышленности Союза Коммун Северной области 
Евдокимов 
Управляющий    Петроградским    Отделением     Нар[одного]     Ком[иссари;| ia] Торг[овлн] и  

Промышленности] 
Ю. Пятигорский 
Члены Шведской Торговой Делегации 
Герлиц, Лаурин 
 

Соглашение между РСФСР и Финляндией об  условиях обмена товарами 
(Петроград, 15 января 1919 г.) 

 
Народный Комиссариат Торговли и Промышленности РСФСР, с одной стороны, и Финляндский 

Временный Экономический Комитет в Петрограде, с другой стороны, настоящим заключили   соглашение   в  
том,   что   обмен  товарами, ранее обусловленный между обеими сторонами, будет производиться при 
соблюдении следующих условий: 

1) освобождения арестованных финляндцев, не обвиняющихся в общеуголовных преступлениях; 
2) беспрепятственного пропуска всех финнов, желающих выехать из России, без ограничения числа 

пропускаемых через Пограничный пункт лиц, причем для контроля подданства надлежащим русским властям 
предлагается привлечь представителя от Финляндского Временного Экономического Комитета в виде эксперта; 

3) русским гражданам в Финляндии будут предоставлены одинаковые права как вообще, так и в 
отношении условий, изложенных выше в § 1 и 2; 

4) в отношении принудительных работ, реквизиций, конфискаций, налогов и военных сборов 
финляндские граждане до выезда из России пользуются на русской территории равными со всеми прочими 
иностранцами правами. 

Что касается вопроса о предположении Советской Республики иметь в Финляндии свое официальное 
представительство в связи с тем, что в Петрограде имеется Финляндское паспортное отделение при 
Королевской Шведской Миссии, то, ввиду решения Финляндского Правительства ликвидировать означенное 
отделение, этот вопрос отпадает. 

Ввиду ликвидации означенного отделения отпадают также все вопросы относительно визирования 
каких-либо паспортов для проезда через Россию в Финляндию. 

Народный Комиссар Торговли н Промышленности 
Красин  
Финляндский  Временный Экономический  Комитет в Петрограде  
[Подписи]  
15 января 1919 г. 



    

 

 

Заключение торгового договора с Великобританией 
 

Торговое соглашение между Правительством Его Британского Величества 

н Правительством Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики 
(Лондон, 16 марта 1921 г.) 

 
После окончания гражданской войны и иностранной интервенции на повестку дня встал вопрос об установлении нормальных 

деловых отношений между Советским государством и капиталистическими странами.  
После длительных переговоров 16 марта 1921 г. было заключено одно из первых соглашений между Советским государством и 

капиталистическими странами – англо-советский торговый договор. Договор имел и серьезное политическое значение. Его заключение 
означало, что правительство Великобритании де-факто признавало Советскую Россию.  

Вслед за Англией аналогичные соглашения были заключены с Австрией, Германией, Данией, Италией и Чехословакией.  
 
I. Обе стороны соглашаются не устанавливать и не поддерживать в какой-либо форме блокаду одна 

против другой и устранить немедленно все препятствия, до сего времени ставившиеся па пути возобновления 
между Соединенным Королевством и Россией торговли всякими товарами, могущими законно вывозиться из 
их подлежащих территорий в какие-либо иностранные государства или ввозиться на их подлежащие 
территории из каких-либо иностранных государств, и не ставить эту торговлю в худшие условия по сравнению 
с торговлей, ведущейся с другими государствами, а равно не чинить каких-либо препятствий банковым, 
кредитным и финансовым операциям, производимым в целях этой торговли, при непременном, однако, 
применении законов вообще, действующих в каждой стране. Установлено, что ничто из сказанного в 
настоящей статье не может воспрепятствовать каждой из сторон регулировать торговлю оружием и военным 
снаряжением согласно общим правовым положениям, применяемым ко ввозу оружия и  военного, снаряжения 
из иностранных государств и вывозу таковых в иностранные государства. 

Ничто из сказанного в настоящей статье не может быть толкуемо и смысле отмены постановлений 
какой-либо связывающей каждую из сторон всеобщей Международной Концепции, регулирующей или 
имеющей в будущем регулировать торговлю каким-либо определенным товаром (как, напр., Конвенция о 
торговле опиумом). 

II. Британские и русские суда, их капитаны, экипаж и грузы будут пользоваться в портах России или 
Соединенного Королевства, по принадлежности, во всех отношениях таким же режимом, преимуществами, 
удобствами, изъятиями и покровительством, какие обычно предоставляются по установившейся практике 
торговых наций, посещающим их порты иностранным торговым судам, их капитанам, экипажам и грузам, 
включая сюда и обычно предоставляемые услуги по снабжению углем и водою, в отношении лоцманской 
службы, якорных стоянок, сухих доков, подъемных кранов, ремонта, товарных складов и все вообще услуги, 
приспособления и помещения, связанные с торговым судоходством. 

Кроме того, Британское Правительство обязуется не участвовать и не оказывать своей, поддержки 
каким-либо мероприятиям, ограничивающим, либо препятствующим, или же направленным на ограничение и 
воспрепятствование осуществлению Русскими судами их права па свободное плавание в открытом море, 
проливах и доступных судоходству водных путях, которым пользуются суда других наций. 

Вместе с тем ничто в настоящей статье не ограничивает права каждой из сторон принимать меры 
предосторожности, допускаемые соответственными их законами, в отношении допущения' иностранцев на их 
территорию. 

III. Так как Британское и другие Правительства уже приступили, на пользу всех народов, к очищению от 
мин омывающих их собственные берега морей, а также известных частей Балтийского моря, то и Российское 
Советское Правительство со своей стороны обязуется очистить морские пути к своим собственным портам. 

Британское Правительство даст Российскому Советскому Правительству все доступные ему сведения о 
расположении мин, которые могут облегчить очищение путей к портам и к берегам России. Российское 
Правительство будет, подобно другим народам, давать Международной Комиссии по вылавливанию мин все 
сведения о протраленных им пространствах, а равно о пространствах, еще продолжающих быть опасными. Оно 
также сообщит все имеющиеся у него сведения о минных полях, поставленных прежними Российскими 
Правительствами вне Российских территориальных вод с начала войны в  1911 г., для  того, чтобы 
способствовать их удалению. 

Установлено, что ничто в настоящем разделе не будет понимаемо в смысле воспрепятствования 
Российскому Правительству принимать те меры, которые оно сочтет нужными, для защиты своих портов, или в 
смысле предъявления к нему требования раскрывать таковые меры. 

IV. Каждая сторона может назначить своих граждан в количестве, которое может быть время от времени 
устанавливаемо по соглашению, как разумно необходимое для возможности надлежащего осуществления 
настоящего Соглашения, причем должны быть приняты во внимание условия, на которых осуществляется 
торговля на территории этой стороны, другая же сторона разрешит таким лицам въехать на свою территорию, 
пребывать в ней и заниматься там торговлей, при условии, что каждая сторона может ограничить допуск 



                                                                                          
 

каждого из таких лиц в любые определенные районы, а равно может отказать в допуске и пребывании на своей 
территории всякому лицу, персонально признаваемому ею для себя persona nоn grata или не соблюдающему 
настоящего Соглашения или условий, изложенных во Вступлении. 

Лица, допущенные вследствие настоящей статьи на территорию другой стороны, будут освобождены на 
время пребывания их там по торговым делам от всякого рода принудительной службы гражданской, морской, 
военной или иной и от всякого рода налогов, денежных или натуральных, налагаемых взамен личных 
повинностей, а также будут пользоваться нравом выезда. 

Им предоставляется свободно сноситься по почте, телеграфу и беспроволочному телеграфу, а также 
пользоваться телеграфными кодами, согласно условиям и по правилам, изложенным в С.-Петербургской 
Международной Телеграфной Конвенции 1875 г. (пересмотренной в Лиссабоне в 1908 г.). 

Каждая сторона обязуется производить расчеты для установления балансов и расплачиваться по ним за 
конечные и транзитные телеграммы и за транзитные почтовые отправления, согласно постановлениям 
Международной Телеграфной Конвенции и Наказа, а равно и Конвенции и Наказа о Всемирном Почтовом 
Союзе, по принадлежности. 

Вышеуказанные балансы, в случае их пассивности, будут оплачиваться в валюте любой 
договаривающейся стороны по выбору стороны, принимающей платеж. 

Лицам, допускаемым в Россию согласно этому Соглашению, будет разрешаться ввозить предметы (за 
исключением таких предметов, как, напр., спиртные напитки, ввоз, а равно производство которых в России 
запрещено или может быть запрещено), предназначенные исключительно для их домашнего обихода либо 
потребления, в количестве, нормально потребном для этой надобности. 

V. Каждая договаривающаяся  сторона  может назначить одного или нескольких официальных агентов, в 
количестве не свыше подлежащего установлению по типовому соглашению, для прерывания и осуществления 
своих функций на территории другой стороны. Агенты эти будут лично пользоваться всеми правами и 
льготами, перечисленными в предыдущей статье, а равно защитою от арестов и обысков, с тем, 410 каждая 
сторона может отказаться допустить в качестве официального агента всякое лицо, которое персонально 
является для нее persona nоn grata или же может предложить другой стороне отозвать его, если найдет 
необходимым сделать это по соображениям общественной пользы или безопасности. Агенты эти будут иметь 
доступ к властям страны, в которой они пребывают, в целях облегчения выполнения настоящего Соглашения и 
в целях защиты интересов своих сограждан. 

Официальные агенты будут иметь возможность свободно сноситься со своим Правительством и с 
другими официальными представителями их Правительства в других государствах по почте, телеграфу и 
беспроволочному телеграфу шифром, а также принимать и отправлять курьеров с запечатанными, изъятыми от 
осмотра пакетами, вес коих ограничивается 3-мя килограммами в педелю. 

Телеграммы и радиотелеграммы официальных агентов будут пользоваться всеми теми правами 
первоочереди перед частными отправлениями; которые вообще могут быть предоставлены отправлениям 
официальных представителей иностранных Правительств соответственно в Соединенном Королевстве или в 
России. 

Российские официальные агенты в Соединенном Королевстве будут пользоваться теми же привилегиями 
в отношении освобождения от государственных и местных налогов, какие предоставлены официальным 
представителям других иностранных Правительств. 

Британские официальные агенты в России будут пользоваться равными привилегиями, которые во 
всяком случае никак не могут быть меньше тех, которые предоставлены официальным  агентам какой-либо 
другой страны. 

Официальные агенты будут правомочны визировать паспорта лиц, желающих быть допущенными пи 
основании предыдущей статьи па территории договаривающихся сторон. 

VI. Обе стороны вообще обязуются обеспечить, что лица, допущенные на их территории на основании 
двух предыдущих статен, будут пользоваться всякого рода покровительством, правами и удобствами, 
необходимыми для предоставления им возможности вести торговлю, при непременном, однако, соблюдении 
всех законов, вообще действующих в подлежащих странax. 

VII. Обе договаривающиеся стороны соглашаются одновременно с заключением настоящего Торгового  
Соглашения возобновить обмен частной почтовой и телеграфной корреспонденции между обеими странами, 
равно как отправку я прием радиотелеграмм и почтовых посылок, согласно правилам и постановлениям, 
существовавшим до 1914 года. 

VIII. Паспорта, удостоверения личности, доверенности и тому подобные документы, выданные или 
засвидетельствованные подлежащими властями в одном из обоих государств на предмет осуществления 
возможности торговых сношений, согласно настоящему Соглашению, будут приниматься в другом государстве 
так же, как если бы они были выданы или засвидетельствованы властями признанного иностранного 
Правительства. 

IX.  Британское Правительство заявляет, что оно не явится инициатором каких-либо шагов, имеющих 
целью арест, либо завладение золотом, деньгами, ценными бумагами или товарами, которые не могут быть 
опознаны как составляющие собственность Британского Правительства и которые были бы вывезены из России 
в уплату за ввоз товаров либо в обеспечение таковой уплаты, а равно арест или завладение каким-либо иным 



    

 

 

движимым или недвижимым имуществом, которое было бы приобретено Российским Советским 
Правительством в пределах Соединенного  Королевства. 

Оно не предпримет шагов к проведению каких-либо специальных законов, не подлежащих применению 
по отношению к другим странам и направленных против ввоза в Соединенное Королевство из России 
драгоценных металлов, будь то в монетах [кроме Британских и Союзнических], в слитках или в изделиях, или 
против их хранения, анализа, аффинажа, плавки, отдачи их в заклад или свободного распоряжения ими в 
Соединенном Королевстве, а равно не будет реквизировать такие металлы. 

X.   Российское Советское Правительство обязуется ие предъявлять каких бы то ни было претензий на 
распоряжение, каким-либо образом, капиталами или иной собственностью бывших Императорского и 
Временного Российских Правительств, находящимися в Соединенном Королевстве. Британское Правительство 
дает соответствующее обязательство относительно капиталов н собственности Британского Правительства, 
находящихся в России. Настоящая статья не препятствует включению в Общий Договор, упомянутый во 
Вступлении, каких-либо постановлений, касающихся предмета настоящей статьи. 

Обе стороны согласны впредь до заключения вышеназванного Договора охранять все могущие оказаться 
в пределах их распоряжения вышеуказанные капиталы или имущества и не передавать их каким-либо истцам. 

XI.   Товары, произведенные или изготовленные в одной из стран, ввозимые на основании настоящего 
Соглашения в другую, не будут подлежать в нем принудительным реквизициям со стороны Правительства или 
каких-либо местных властей. 

XII.   Признается, что все вопросы, касающиеся прав и притязании граждан одной из сторон в отношении 
патентов, фабричных марок, образцов и художественной и литературной собственности па территории другой 
стороны, будут справедливо разрешены в Докторе, упомянутом во Вступлении. 

XIII. Настоящее соглашение вступит в силу немедленно, и обе стороны должны тотчас принять все 
необходимые меры к его осуществлению. Оно останется в силе до тех пор, пока оно не будет заменено 
предусматриваемым во вступлении Договором, поскольку обеими сторонами будут соблюдаться условия, 
изложенные как в Статьях Соглашения, так и во Вступлении. 

Вместе с тем, в любое время по истечении двенадцати месяцев со дня вступления Соглашения в силу 
каждая сторона может сделать заявление о прекращении действия постановлений предыдущих статей и по 
истечении шести месяцев со дня такого заявления действие этих статей соответственно сему прекратится. 

В случае также, если в результате какого-либо предъявленного в судебных установлениях Соединенного 
Королевства иска о задержании, либо наложении ареста па какое-либо золото, деньги, ценные бумаги, 
имущество или товары, которые не могут быть опознаны как составляющие исключительную собственность 
Британского подданного и которые отправлены в Соединенное Королевство Российским Советским 
Правительством или его представителями, судом вынесено будет решение, согласно которому это золото, 
деньги, цепные бумаги, имущества и товары подвергаются действительному задержанию для обращения на 
расчеты по обязательствам, взятым на себя Российским Правительством или каким-либо предыдущим 
Российским Правительством до дня подписания настоящего Соглашения, то Российское Советское 
Правительство будет иметь право немедленно прекратить действие Соглашения. 

Кроме того, также, в случае .нарушения одной из сторон в какое-либо время постановления Соглашения 
либо условий, указанных во Вступлении, другая сторона окажется немедленно свободной от обязательств 
Соглашения. Тем не менее признается, что до применения какого-либо действия, несовместимого с 
Соглашением, потерпевшая сторона предоставит другой стороне разумную возможность представить 
объяснение либо исправить допущенное нарушение. 

Взаимно признано, что во всех случаях, предусматриваемых предыдущими условиями, стороны окажут 
псе необходимое содействие для ликвидации, в согласии с принципами настоящего Соглашения, всех уже 
заключенных в силу его сделок, а равно для отозвания и отъезда из их территорий граждан другой стороны и 
для вывоза их движимого имущества. 

Со дня заявления, согласно настоящей статье предварительного, за шесть месяцев, отказа, допускается 
заключение на основах настоящего Соглашения лишь таких сделок, которые могут быть закончены в течение 
шести месяцев. Во всех остальных отношениях постановления настоящего Соглашения полностью сохранят 
силу впредь до дня прекращения действия Соглашения. 

XIV. Настоящее соглашение составлено и подписано на английском языке. Но установлено, чтобы в 
возможно краткий срок был сделан и согласован между обеими сторонами русский перевод. Оба текста будут 
после этого признаваться во всех отношениях аутентичными. 

Подписано в Лондоне, марта шестнадцатого дня, тысяча девятьсот двадцать первого года. 
Р. С. Хорн  
Леонид Красин 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНЗИИ 
В момент подписания вышестоящего Торгового Соглашения обе стороны заявляют, что все претензии 

какой-либо из сторон или ее граждан к другой стороне касательно имущества или прав, либо касательно 
обязательств, принятых на себя ныне существующим или прежним Правительствами той или другой из обеих 
стран, будут справедливо разрешены в формальном Договоре, который предусматривается во Вступлении.  



                                                                                          
 

Пока же, не ограничивая общего смысла изложенного выше постановления, Российское Советское 
Правительство заявляет, что оно в принципе признает себя обязанным уплатить возмещение частным лицам, 
предоставившим России товары, либо услуги, за которые им не было уплачено. Подробный способ исполнения 
этого обязательства будет установлен предусмотренным во Вступлении Договором. 

Британское Правительство настоящим делает подобное же заявление. 
Определенно признается, что вышеизложенные заявления никоим образом не означают, что 

поименованные в них претензии будут в означенном Договоре поставлены в преимущественное положение по 
сравнению с иными категориями претензий, которые должны будут быть предусмотрены в этом Договоре.  

Подписано в Лондоне, марта шестнадцатого дня, тысяча девятьсот двадцать первого года. 
Р. С. Хорн  
Леонид Красин 
 
 

Основные принципы концессионных договоров 
(29 марта 1921 г.) 

 
Приняты СНК РСФСР 29 марта  1921  г. 
 
1. Концессионеру вменяется в обязанность улучшать положение занятых в концессионных предприятиях 

(по сравнению с другими рабочими, занятыми в аналогичных предприятиях той же местности)  до средней 
заграничной нормы. 

2. Учитывается при этом низшая производительность труда русского рабочего, предусматривается по 
возможности пересмотр нормы производительности труда русского рабочего в зависимости от достижения им 
лучших условий жнзни. 

3. Концессионер обязан привозить рабочим, занятым в концессионных предприятиях, необходимые 
предметы для их жизнн из-за границы, продавая их рабочим не выше себестоимости и плюс определенный 
процент накладных расходов. 

4. При этом концессионер обязан, ъ случае, если правительство РСФСР этого потребует, привозить сверх 
привозимого им для рабочих, занятых в концессионных предприятиях, еще 50—100% этого количества, 
отдавая это правительству РСФСР за плату той же величины (себестоимость плюс определенный процент 
накладных расходов). Плату эту правительство РСФСР вправе платить долей добываемого концессионером 
продукта (т. е. вычитать из своего долевого отчисления). 

5. Концессионер обязан соблюдать законы РСФСР и, в частности, насчет условий труда, сроков оплаты и 
пр. вступать в соглашение с профсоюзами; (в случае требования концессионера, мы согласны добавить, что при 
таких соглашениях обязательна для обеих сторон норма среднего американского или западноевропейского 
рабочего). 

6. Концессионер обязан строго соблюдать научные технические правила, соответствующие русскому и 
заграничному законодательству   (подробности в  каждом договоре). 

7. Аналогичное пар. 4-му правило устанавливается относительно оборудования, привозимого 
концессионером из-за границы. 

8.  Вопрос об уплате рабочим, занятым на концессионных предприятиях, заработной платы иностранной 
валютой илн особыми бонами, или советскими деньгами и т. п. определяется особым соглашением в каждом 
договоре. 

9. Условия найма, материального быта и вознаграждения иностранных квалифицированных рабочих и 
служащих предоставляются свободному соглашению концессионера с указанной категорией служащих и 
рабочих. Профсоюзы не вправе требовать применения к таким рабочим русских тарифных ставок, как равно н 
русских правил о найме. 

Процентное отношение числа иностранных рабочих и служащих к русским, как в общей сумме, так и в 
пределах отдельных категорий, устанавливаются соглашением сторон при включении каждого концессионного 
договора в отдельности. 

10. Концессионеру может быть предоставлено право по соглашению с правительственными органами 
РСФСР приглашать высококвалифицированных специалистов из числа русских граждан; условия найма в 
каждом отдельном случае должны быть согласованы с органами центральной власти. 

Председатель Совета  Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин) 
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СССР, 
1922-1939 ГГ. 

 
2.1. 

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

«К международному положению и задачам компартий» 
Статья И. В. Сталина, опубликованная в газете «Правда» 

(22 марта 1925 г.) 
 

Из ряда явлений, имеющих решающее значение в области международного положения, нужно отметить 
следующие основные факты: 

1. Несомненно, что капиталу удалось выкарабкаться из трясины послевоенного кризиса. Стабилизация 

валюты в ряде капиталистических стран, рост мировой торговли и расширение производства в отдельных 

странах, вывоз и внедрение капитала, особенно англо-американского, в страны Европы и Азии,-всѐ это говорит 
об успехах "строительной работы" капитала. "Работа" эта происходит, как известно, во главе с англо-
американским блоком. Одним из важнейших результатов этой "работы" нужно считать так называемую 

"дауэсизацию" Германии, т. е. переход от метода военной интервенции к методу финансовой интервенции, к 

методу финансового порабощения Германии. 
2. Несомненно также, что в центре Европы, в Германии, уже закончился период революционного 

подъѐма. Период подъѐма революции, когда движение кипит и идѐт в гору, переливаясь через край, а лозунги 

партии отстают от движения, когда массы ломают рамки легальности и штурмуют старый строй, самочинно 

творя новое право,-этот период в Германии остался уже позади. Из периода штурма рабочее движение в 
Германии вступило в период накопления сил, в период формирования и обучения пролетарской армии под 

знаменем коммунизма. Едва ли нужно доказывать, что это обстоятельство не может не иметь серьѐзного 

значения. Тем с большей определѐнностью должно быть сказано об этом для того, чтобы быстро 
ориентироваться в новой обстановке и начать работу подготовки революции по-новому. 

Таковы факты, имеющие положительное значение для буржуазии, ибо они говорят о силе и успехах 

капитала в данный момент. 



                                                                                            
 

Но наряду с этими фактами существует ещѐ ряд фактов, имеющих отрицательное значение для 

капитализма. 
1. Несомненно, что наряду с усилением капитализма происходит рост противоречий между 

капиталистическими группами, рост сил, ослабляющих и разлагающих капитализм. Борьба между Англией и 

Америкой из-за нефти, из-за Канады, из-за рынков сбыта и т. д.; 
борьба между англо-американским блоком и Японией из-за восточных рынков; борьба между Англией и 

Францией из-за влияния в Европе; наконец, борьба между порабощѐнной Германией и господствующей 
Антантой,-всѐ это общеизвестные факты, говорящие о том, что успехи капитала непрочны, что процесс 
"оздоровления" капитализма таит в себе предпосылки его внутренней слабости и разложения. 

2. Рост и укрепление национально-освободительного движения в Индии, в Китае, в Египте, в Индонезии, 
в Северной Африке и т. д., подрывающие тыл капитализма. Если "оздоровление" империализма требует 

расширения сферы влияния в колониях и зависимых странах, а борьба этих стран против империализма 

несомненно усиливается, то ясно, что успехи империализма в этой области не могут быть устойчивыми. 
3. Борьба за единство профдвижения в Европе и кризис Амстердамского объединения. Борьба 

английских профсоюзов за единство профдвижения, поддержка этой борьбы со стороны советских профсоюзов, 

превращение борьбы за единство профдвижения в борьбу против контрреволюционной верхушки Амстердама 

(Удегест, Зассенбах, Жуо и т. п.), ведущей линию раскола профсоюзов,-все это факты, говорящие за то, что 
Амстердамское объединение переживает состояние глубокого кризиса. А что такое кризис Амстердама? Это 

есть неустойчивость буржуазной власти, ибо амстердамская профсоюзная бюрократия составляет частицу и 

опору этой власти. 
4. Экономический рост Советского Союза. Несомненно, что сплетни буржуазных писак о неспособности 

Советов наладить промышленность потерпели полный крах. Несомненно, что за последние два года после 

интервенции и блокады промышленность Советского Союза возродилась и окрепла. Несомненно, что 

материальное и культурное состояние рабочих поднялось за этот короткий срок существенным образом. 

Несомненно, что это улучшение будет продолжаться и впредь. Все эти обстоятельства имеют теперь решающее 

значение для революционизирования рабочих капиталистических стран. Я думаю, что никогда еще не 

интересовались так Россией рабочие Запада, как теперь. Почему? Потому, что до них доходят слухи о новом 

быте советских рабочих в рабочем государстве, называемом Советским Союзом, и они хотели бы проверить 

достоверность этих слухов. Тот факт, что десятки и сотни рабочих, без различия направлений, приезжают из 

Европы в Россию и щупают каждый уголок,-этот факт с несомненностью говорит о том, что интерес к России 
будет расти среди рабочих Запада с каждым месяцем. Несомненно, что это паломничество в Россию будет 
возрастать. И когда они убедятся, что каждый шаг в развитии промышленности в России означает вместе с тем 

шаг к улучшению положения рабочих, а не к ухудшению, как это бывает обычно в капиталистических странах,-
они поймут тогда, что пора и им, рабочим Запада, устроить рабочее государство у себя дома. Вот почему уже 

одно существование Советского государства представляет для империализма смертельную опасность. Вот 

почему не могут быть прочными никакие успехи империализма, пока существует на свете и развивается 

Советское государство. 
Таковы факты, имеющие отрицательное значение для буржуазии, ибо они говорят о силе и вероятных 

успехах революционного движения в ближайшем будущем. 
Борьба этих противоположных тенденций, отрицательных и положительных, составляет основу и 

содержание современного международного положения. 
В этой борьбе противоположностей вырос и отцвѐл так называемый пацифизм, не успев расцвести и не 

сделав из себя ни "эры", ни "эпохи", ни "периода". Он не оправдал ни надежд соглашателей, ни опасений 
контрреволюционеров. 

В этой же борьбе погибли "славные" имена Пуанкаре и Юза, Макдональда и Эррио. 
Какие из этих тенденций возьмут верх, положительные или отрицательные? 
Не может быть сомнений, что со временем должны победить отрицательные для капитализма, 

благоприятные для революции тенденции, ибо империализм неспособен разрешить разъедающие его 

противоречия, ибо он способен лишь временно залечить их для того, чтобы они вскрылись потом и 

развернулись с новой сокрушающей силой. Но несомненно также и то, что в настоящий момент берут верх 

тенденции положительные, благоприятные для капитализма. 
В этом особенность нынешнего международного положения. 
В результате мы имеем некую полосу затишья в Европе и Америке, "нарушаемую" национально-

революционным движением в колониях и "омрачаемую" существованием, развитием, усилением Советского 
Союза. 

Для буржуазии это означает передышку, усиленный вывоз капитала, дальнейшее обогащение, усиление 

гнѐта и эксплуатации в колониях, усиление нажима на Советский Союз, концентрацию всех сил 

контрреволюции вокруг англо-американского капитала. 
Для пролетариата капиталистических стран это означает наступление периода накопления сил,  

наступление периода формирования и обучения пролетарских армий под знаменем коммунизма в условиях 

системы репрессий, перемежающейся с системой "свобод". 



    

 

 

Для колоний это означает усиление борьбы против национального гнѐта и эксплуатации, усиление 

борьбы за освобождение от империализма. 
Для Советского Союза это означает напряжение всех сил для дальнейшего развития промышленности, 

для усиления обороноспособности страны, для концентрации революционных сил всех стран против 
империализма. 

Отсюда задачи коммунистических партий: 
1. Использовать до дна все и всякие противоречия в лагере буржуазии на предмет разложения и 

ослабления еѐ сил, на предмет усиления позиций пролетариата. 
2. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса передовых стран с национально-

революционным движением колоний и зависимых стран на предмет всемерной поддержки этого движения 

против общего врага, против империализма. 
3. Двинуть вперѐд и довести до конца дело борьбы за единство профдвижения, памятуя, что дело это 

является вернейшим средством овладения миллионными массами рабочего класса. Ибо нельзя овладеть 

миллионными массами пролетариата, не овладев профсоюзами, а овладеть профсоюзами невозможно, не 

работая в них и не приобретая там доверия рабочих масс месяц за месяцем, год за годом. Без этого нечего и 
думать о завоевании диктатуры пролетариата. 

4. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса с мелким крестьянством, 

задавленным бюрократической машиной буржуазного государства и грабительскими ценами всесильных 
трестов, памятуя, что борьба за мелкое крестьянство является очередной задачей партии, идущей к диктатуре 

пролетариата. 
5. Поддерживать Советскую власть и расстраивать интервенционистские махинации империализма 

против Советского Союза, памятуя, что Советский Союз является оплотом революционного движения всех 

стран, что сохранение и усиление Советского Союза означает ускорение победы рабочего класса над мировой 

буржуазией. 
"Правда" № 66, 
22 марта 1925 г. 
Подпись: И. Сталин 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБОРОНА СССР 
Речь 1 августа 
I 
ВЫПАДЫ ОППОЗИЦИИ ПРОТИВ СЕКЦИЙ КОМИНТЕРНА 
Товарищи! Я хотел бы прежде всего остановиться на вопросе о выпадах Каменева, Зиновьева и Троцкого 

против секций Коминтерна, против польской секции Коминтерна, против австрийской, против английской, 

против китайской секций. Я хотел бы этого вопроса коснуться потому, что они, оппозиционеры, замутили здесь 

воду, пустили пыль в глаза насчѐт братских партий, а между тем нам нужна здесь ясность, а не оппозиционная 

болтовня. 
Вопрос о польской партии. Зиновьев здесь храбро заявил, что если там, в польской партии, имеется 

правый уклон в лице Барского, то в этом виноват Коммунистический Интернационал, существующее 

руководство Коминтерна. Он говорил, что если Барский одно время стоял - он, действительно, стоял - на точке 
зрения поддержки войск Пилсудского, то в этом виноват Коминтерн. 

Это совершенно неправильно. Я хотел бы сослаться на факты, на известные вам места из стенограммы 
пленума ЦК и ЦКК в июле месяце прошлого года, сослаться и привести свидетельство такого человека, как тов. 

Дзержинский, который заявил тогда, что если в польской партии был правый уклон, то его культивировал не 

кто иной, как Зиновьев. 
Это было в дни так называемого восстания Пилсудского, когда мы, члены польской комиссии ИККИ и 

ЦК нашей партии, куда входили Дзержинский, Уншлихт, я, Зиновьев и другие, выработали решения для 

коммунистической партии Польши. Зиновьев, как председатель Коминтерна, внѐс тогда свой проект 
предложений, где он, между прочим, говорил, что в данный момент в Польше, когда борьба сил, стоящих за 

Пилсудского, и сил, стоящих за польское правительство Витоса, разгорается, что в этот момент политика 

нейтральности со стороны коммунистической партии недопустима, и что не надо пока делать острых 
выступлений против Пилсудского. 

Мы, несколько человек, в том числе Дзержинский, возражали тогда, говоря, что эта директива 

неправильна, что она только собьет с толку коммунистическую партию Польши. Надо сказать, что недопустима 

не только политика нейтральности, но и политика поддержки Пилсудского. После некоторых возражений, эта 

директива была принята с нашими поправками. 



                                                                                            
 

Я хочу этим сказать, что не составляет большой храбрости выступать против Барского, который 

допустил тогда ошибку и которого за это отчитали как следует, но валить с больной головы на здоровую, 

взваливать свою вину в культивировании правого уклона в польской партии, вину Зиновьева, на Коминтерн, на 

нынешних руководителей Коминтерна - значит совершать преступление против Коминтерна. 
Вы скажете, что это мелочь, и я зря занимаюсь этим. Нет, товарищи, это не мелочь. Борьба против 

правого уклона в польской партии продолжается и будет еще продолжаться. Зиновьев имеет, - ну, как бы это 
помягче сказать, - смелость утверждать, что правый уклон поддерживается нынешним руководством 
Коминтерна. Но факты говорят обратное. Они говорят, что Зиновьев клевещет на Коминтерн, взваливая с 
больной головы на здоровую. Это ему, Зиновьеву, привычно, в этом нет ничего нового для него. Однако наша 

обязанность состоит в том, чтобы эту его клеветническую манеру разоблачать каждый раз. 
Насчѐт Австрии. Зиновьев здесь утверждал, что австрийская коммунистическая партия слаба, что она не 

сумела взять на себя руководство тем выступлением, которое имело место недавно в Вене. Это и верно и 

неверно. Что австрийская компартия слаба, это верно. Но отрицать, что она действовала правильно, значит 

клеветать на неѐ. Да, она еще слаба, но слаба, между прочим, потому, что нет еще того глубокого 
революционного кризиса капитализма, который революционизирует массы, который дезорганизует социал-
демократию и подымает быстро шансы коммунизма, слаба потому, что она молода, потому, что в Австрии 

давно уже утвердилось господство социал-демократической "левой", которая умеет, прикрываясь левой фразой, 
проводить правое, оппортунистическое дело, потому, что разбить социал-демократию одним ударом 
невозможно. Но к чему, собственно, ведѐт дело Зиновьев? Он намекал, но не решился прямо сказать, что если 

австрийская компартия слаба, то в этом виноват Коминтерн. Очевидно, он это хотел сказать. Но это уж 
покушение с негодными средствами. Это клевета. Наоборот, именно после того, как Зиновьева не стало, как 

председателя Коминтерна, австрийская компартия освободилась от дѐрганий, от беспорядочного 

вмешательства в еѐ внутреннюю жизнь и получила, таким образом, возможность двигаться вперѐд, развиваться. 

Разве тот факт, что она сумела принять в венских событиях активнейшее участие, завоевав на свою сторону 

сочувствие рабочих масс, - разве это не говорит о том, что австрийская компартия растет, превращаясь в 
массовую партию? Как можно отрицать эти очевидные факты? 

Выпад против английской компартии. Зиновьев уверял, что английская компартия ничего не выиграла от 

всеобщей и угольной забастовки что она вышла из борьбы как будто даже ослабевшей. Это неправильно. 

Неправильно потому, что удельный вес коммунистической партии Англии растет изо дня в день. Это могут 

отрицать только слепые. Это видно хотя бы из того, что если раньше на неѐ английская буржуазия не обращала 

серьѐзного внимания, то теперь она, наоборот, преследует компартию Англии бешено, и не только она, но и 
Генсовет , но и лейбористская партия Англии организуют против "своих" коммунистов бешеный поход. 
Почему до сих пор более или менее терпели английских коммунистов? Потому, что они были слабы, их 

влияние в массах было слабое. Почему перестали их терпеть, почему стали на них бешено нападать? Потому, 

что боятся компартии, как силы, потому, что лидеры английской лейбористской партии и Генсовета боятся еѐ, 

как своего могильщика. Зиновьев забывает об этом. 
Я не отрицаю, что вообще западные секции Коминтерна всѐ еще более или менее слабы. Этого нельзя 

отрицать. Но где причины? Главные из этих причин: 
это, во-первых, отсутствие того глубокого революционного кризиса, который революционизирует массы, 

поднимает их на ноги и круто поворачивает их в сторону коммунизма; 
это, во-вторых, то обстоятельство, что во всех странах Западной Европы преобладающей силой пока что 

среди рабочих являются социал-демократические партии, более старые, чем компартии, которые появились 
недавно и от которых нельзя требовать, чтобы они одним ударом разгромили социал-демократические партии. 

И разве это не факт, что, несмотря на эти обстоятельства, компартии на Западе растут, что их 

популярность в рабочих массах подымается, что одни из них уже стали, а другие становятся действительно 

массовыми партиями пролетариата? 
Но есть ещѐ одна причина, которая мешает быстрому росту компартий на Западе. Это раскольничья 

работа оппозиции, той самой оппозиции, которая здесь сидит, в этом зале. Что требуется для того, чтобы 

компартии росли быстрым темпом? Железное единство Коминтерна, отсутствие раскола в его секциях. А что 
делает оппозиция? Она создала вторую партию в Германии, партию Маслова и Рут Фишер. Она старается 

создать такие же раскольничьи группы в других странах Европы. Она, наша оппозиция, создала вторую партию 

в Германии с центральным комитетом, центральным органом, парламентской фракцией, она организовала в 

Коминтерне раскол, зная хорошо, что раскол в данном случае не может не тормозить рост компартий, - и 
теперь сама же кричит, кивая на Коминтерн, что компартии на Западе растут медленно! Вот уж действительно 
нахальство, не знающее пределов... 

Насчет китайской коммунистической партии. Оппозиционеры кричат, что у неѐ, у китайской 

коммунистической партии, собственно - у еѐ руководства, имеются социал-демократические, меньшевистские 
ошибки. Это правильно. Упрекают в этом руководство Коминтерна. Вот это уж совершенно неправильно. 

Наоборот, ошибки руководства китайской коммунистической партии Коминтерн исправлял систематически. 

Это могут отрицать только слепые. Вы знаете это из печати, из "Правды", из "Коммунистического 

Интернационала", вы знаете это из постановлений Коминтерна. Никогда, ни одной директивы, ни одной 



    

 

 

резолюции Коминтерна, могущей породить меньшевистский уклон в ЦК китайской коммунистической партии, 

не назвала и не назовет оппозиция, ибо нет таких директив в природе. Глупо думать, что если меньшевистский 

уклон зародился где-либо в компартии или еѐ ЦК, то виноват в этом обязательно Коминтерн. 
Каменев спрашивает, - откуда могли взяться меньшевистские ошибки у китайской коммунистической 

партии, и отвечает, что они могли взяться лишь благодаря неверному руководству Коминтерна. А я спрашиваю: 

откуда взялись меньшевистские ошибки в германской компартии во время революции 1923 года? Откуда 

взялось брандлерианство? Кто его поддерживал? Разве это не факт, что меньшевистские ошибки ЦК 

германской партии поддерживал нынешний лидер оппозиции Троцкий? Почему Каменев не говорил тогда, что 

появление брандлерианства объясняется неправильным руководством Коминтерна? Каменев и Троцкий забыли 

уроки революционного движения пролетариата. Они забыли, что при подъѐме революции обязательно должны 

появиться в компартиях правый и левый уклоны, из коих первый не хочет расстаться с прошлым, а второй не 

хочет считаться с настоящим. Они забыли, что без этих уклонов не бывает революций. 
А что было у нас в Октябре 1917 года, разве не было тогда в нашей партии правого и левого уклона? 

Неужели Каменев и Зиновьев забыли об этом? Помните ли, товарищи, историю меньшевистских ошибок 

Каменева и Зиновьева в Октябре? Откуда появились тогда эти ошибки? Кто был в этом виноват? Разве можно 
было винить в этом Ленина или ЦК ленинской партии? Как могла "забыть" об этих и подобных им фактах 

оппозиция? Как могла она "забыть", что всегда при подъѐме революции появляются внутри партий правый и 
левый уклоны от марксизма? А в чѐм состоит при этом задача марксистов, задача ленинцев? В том, чтобы бить 

и левых и правых уклонистов. 
Меня поражает высокомерие Троцкого, который, видите ли, терпеть не может, оказывается, малейших 

ошибок у компартий на Западе или на Востоке. Он поражен, видите ли, что там, в Китае, где имеется молодая 

партия, которая насчитывает едва два года существования, что там могли появиться меньшевистские ошибки. А 

сколько лет блуждал сам Троцкий среди меньшевиков? Об этом он забыл? Ведь он блуждал среди меньшевиков 
целых 14 лет - с 1903 до 1917 года. Почему он даѐт себе 14-летний срок для того, чтобы, блуждая по всяким 
антиленинским "течениям", приблизиться потом к большевикам, а молодым китайским коммунистам не хочет 

дать хотя бы 4-летний срок? Почему он так высокомерен к другим, забывая о своих собственных блужданиях? 
Почему? Где же тут, так сказать, "справедливость"? 

II 
О КИТАЕ 
Перейдѐм к вопросу о Китае. 
Я не буду распространяться об ошибках оппозиции по вопросу о характере и перспективах китайской 

революции. Не буду, так как об этом сказано достаточно много и достаточно убедительно, и повторяться здесь 

не отбит. Не буду я распространяться о том, что китайская революция на нынешней стадии является будто бы 

революцией за таможенную автономию (Троцкий). Не стоит также распространяться о том, что в Китае не 
существует будто бы феодальных пережитков, а если они и существуют, то не имеют сколько-нибудь 
серьѐзного значения, причѐм аграрная революция в Китае становится, таким образом, совершенно непонятной 

(Троцкий и Радек). Об этих .и подобных им ошибках оппозиции по китайскому вопросу вы, должно быть, уже 

знаете из нашей партийной печати. 
Перейдѐм к вопросу об основных исходных пунктах ленинизма при решении вопросов революции в 

колониальных и зависимых странах. 
В чѐм состоит исходный пункт Коминтерна и коммунистических партий вообще при подходе к вопросам 

революционного движения в колониальных и зависимых странах? 
Он состоит в строгом различении между революцией в странах империалистических, в странах, 

угнетающих другие народы, и революцией в странах колониальных и зависимых, в странах, терпящих 

империалистический гнѐт других государств. Революция в империалистических странах - это одно, там 
буржуазия является угнетателем других народов, там она контрреволюционна на всех стадиях революции, там 

момент национальный, как момент освободительной борьбы, отсутствует. Революция в колониальных и 

зависимых странах - это нечто другое, там гнѐт империализма других государств является одним из факторов 
революции, там этот гнѐт не может не задевать также и национальную буржуазию, там национальная 
буржуазия на известной стадии и на известный срок может поддержать революционное движение своей страны 

против империализма, там национальный момент, как момент борьбы за освобождение, является фактором 

революции. 
Не делать этого различения, не понимать этой разницы, отождествлять революцию в 

империалистических странах с революцией в странах колониальных,- это значит сойти с пути марксизма, с 
пути ленинизма, стать на путь сторонников II Интернационала. 

Вот что говорил об этом Ленин в своѐм докладе по национальному и колониальному вопросам на II 

конгрессе Коминтерна: 
"Что является самой важной, основной идеей наших тезисов? Различие между угнетѐнными и 

угнетающими народами. Мы подчѐркиваем это различие - в противоположность II Интернационалу и 
буржуазной демократии". 



                                                                                            
 

Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она не понимает и не признаѐт этой разницы между 

революцией одного типа и революцией другого типа. 
Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она отождествляет революцию 1905 года в России, в 

стране империалистической, угнетавшей другие народы, с революцией в Китае, в стране угнетѐнной, 

полуколониальной, вынужденной бороться против империалистического гнѐта других государств. 
У нас в России, в 1905 году, революция шла против буржуазии, против либеральной буржуазии, 

несмотря на то, что революция была буржуазно-демократической. Почему? Потому, что либеральная 
буржуазия империалистической страны не может не быть контрреволюционной. Именно поэтому у 
большевиков не было тогда и не могло быть речи о временных блоках и соглашениях с либеральной 

буржуазией. Исходя из этого, оппозиция утверждает, что то же самое должно быть проведено в Китае на всех 

стадиях революционного движения, что временные соглашения и блоки с национальной буржуазией никогда и 

ни при каких условиях недопустимы в Китае. Но оппозиция забывает, что так могут говорить лишь люди, не 

понимающие и не признающие разницы между революцией в угнетѐнных странах и революцией в угнетающих 

странах, что так могут говорить лишь люди, рвущие с ленинизмом и скатывающиеся к сторонникам II 

Интернационала. 
Вот что говорит Ленин о допустимости временных соглашений и блоков с буржуазно-освободительным 

движением в колониальных странах: 
"Коммунистический Интернационал должен идти во временном союзе* с буржуазной демократией 

колоний и отсталых стран, но не сливаться с ней и безусловно сохранять самостоятельность пролетарского 

движения даже в самой зачаточной его форме" (т. XXV, стр. 290)... "мы, как коммунисты, лишь в тех случаях 
должны и будем поддерживать буржуазные освободительные движения в колониальных странах, когда эти 

движения действительно революционны, когда представители их не будут препятствовать нам воспитывать и 

организовывать в революционном духе крестьянство и широкие массы эксплуатируемых". 
Как могло "случиться", что Ленин, метавший гром и молнии против соглашений с буржуазией в России, 

признаѐт допустимость таких соглашений и блоков в Китае? Может быть, Ленин ошибся? Может быть, он 

повернул от революционной тактики к тактике оппортунистической? Конечно, нет! "Случилось" это потому, 

что Ленин понимал разницу между революцией в стране угнетѐнной и революцией в стране угнетающей. 

"Случилось" это потому, что Ленин понимал, что на известной стадии своего развития национальная буржуазия 

в колониальных и зависимых странах может поддержать революционное движение своей страны против гнѐта 

империализма. Этого не хочет понимать оппозиция, но она не хочет этого понимать потому, что она рвет с 

революционной тактикой Ленина, рвет с революционной тактикой ленинизма. 
Обратили ли вы внимание на то, как лидеры оппозиции в своих речах старательно обходили эти указания 

Ленина, боясь тронуть их? Почему же они обходят эти всем известные тактические указания Ленина для 

колониальных и зависимых стран? Почему они боятся этих указаний? Потому, что они боятся правды. Потому, 

что тактические указания Ленина опрокидывают всю идейно-политическую установку троцкизма в вопросах 
китайской революции. 

Об этапах китайской революции. Оппозиция запуталась до того, что она отрицает теперь наличие каких 

бы то ни было этапов в развитии китайской революции. Но разве бывает революция без известных этапов 

своего развития? Разве наша революция не имела своих этапов развития? Возьмите Апрельские тезисы Ленина 

и увидите, что Ленин признавал в нашей революции два этапа: первый этап - буржуазно-демократическая 
революция с аграрным движением, как еѐ главной осью; второй этап - Октябрьская революция с захватом 
власти пролетариатом, как еѐ главной осью. 

Каковы этапы китайской революции? 
Их должно быть, по-моему, три: 
первый этап - революция общенационального объединенного фронта, период кантонский, когда 

революция направляла свой удар по преимуществу против иностранного империализма, а национальная 

буржуазия .поддерживала революционное движение; 
второй этап - буржуазно-демократическая революция, после выхода национальных войск на реку Янцзы, 

когда национальная буржуазия отошла от революции, а аграрное движение разрослось в мощную революцию 

десятков миллионов крестьянства (ныне китайская революция стоит на втором этапе своего развития); 
третий этап - советская революция, которой еще нет, но которая наступит. 
Кто не понял того, что революция не бывает без известных этапов своего развития, кто не понял того, 

что китайская революция имеет три этапа в своѐм развитии, тот ничего не понял ни в марксизме, ни в 

китайском вопросе. 
Что является характерной чертой первого этапа китайской революции? 
Характерной чертой первого этапа китайской революции является то, что она была революцией 

общенационального объединѐнного фронта - во-первых, и что она была направлена, главным образом, против 
внешнего империалистического гнѐта - во-вторых (гонконгская забастовка и пр.). Был ли тогда Кантон 
центром, плацдармом революционного движения в Китае? Безусловно, был. Это могут отрицать теперь разве 

только слепые. 



    

 

 

Верно ли, что первый этап колониальной революции должен носить такой именно характер? Я думаю, 

что верно. В "Дополнительных тезисах" II конгресса Коминтерна, трактующих о революции в Китае и Индии, 

прямо говорится, что в этих странах "иностранное засилие всѐ время тормозит свободное развитие социальной 

жизни", что "поэтому первым шагом* революции в колониях должно быть свержение иностранного 
капитализма" (см. стеногр. отчѐт II конгресса Коминтерна, стр. 605). 

Характерной чертой китайской революции является тот факт, что она прошла этот "первый шаг", первый 

этап своего развития, прошла период революции общенационального объединѐнного фронта и вступила во 

второй этап своего развития, в период аграрной революции. 
Характерной чертой, например, турецкой революции (кемалисты), наоборот, является тот факт, что она 

застряла на "первом шаге", на первом этапе своего развития, на этапе буржуазно-освободительного движения, 
не пытаясь даже перейти во второй этап своего развитие, в этап аграрной революции. 

Что представляли из себя Гоминдан и его правительство на первом этапе революции, в период 

кантонский? Они представляли тогда блок рабочих, крестьян, буржуазной интеллигенции и национальной 

буржуазии. Был ли тогда Кантон центром революционного движения, плацдармом революции? Была ли тогда 

правильна политика поддержки кантонского Гоминдана, как правительства освободительной борьбы с 
империализмом? Были ли мы правы, оказывая помощь Кантону в Китае и, скажем, Ангоре в Турции, когда 

Кантон и Ангора вели борьбу против империализма? Да, мы были правы. Мы были правы, и мы шли тогда по 

стопам Ленина, ибо борьба Кантона и Ангоры разбрасывала силы империализма, ослабляла и развенчивала 

империализм и облегчала тем самым дело развития очага мировой революции, дело развития СССР. Верно ли, 

что нынешние лидеры нашей оппозиции поддерживали тогда вместе с нами и Кантон и Ангору, оказывая им 

известную помощь? Да, верно. Пусть попробует кто-либо опровергнуть это. 
Но как понимать единый фронт с национальной буржуазией на первом этапе колониальной революции? 

Значит ли это, что коммунисты не должны заострять борьбы рабочих и крестьян против помещиков и 

национальной буржуазии, что пролетариат должен пожертвовать, хотя бы в малейшей степени, хотя бы на одну 

минуту, своей самостоятельностью? Нет, не значит. Единый фронт может иметь революционное значение лишь 

в том случае и лишь при том условии, если он не препятствует компартии вести свою самостоятельную 
политическую и организационную работу, организовывать пролетариат в самостоятельную политическую силу, 

подымать крестьянство против помещиков, организовывать открыто революцию рабочих и крестьян и 

подготавливать, таким образом, условия для гегемонии пролетариата. Я думаю, что докладчик вполне доказал, 
на основании всем известных документов, что Коминтерн внушал китайской компартии такое именно 

понимание единого фронта. 
Каменев и Зиновьев ссылались здесь на одну единственную телеграмму в Шанхай в октябре 1926 года, 

говорящую о том, что не следует пока, до взятия Шанхая, заострять аграрного движения. Я далѐк от того, 

чтобы признать эту телеграмму правильной. Я никогда не считал и не считаю Коминтерн безгрешным. 

Отдельные ошибки бывают, и эта телеграмма является, бесспорно, ошибочной. Но, во-первых, телеграмма эта 
была отменена самим Коминтерном, спустя несколько недель (в ноябре 1926 г.), без каких бы то ни было 

заявлений или сигнала со стороны оппозиции. Во-вторых, почему до сих пор молчала об этом оппозиция, 
почему вспомнила она об этой телеграмме лишь через девять месяцев и почему она скрывает от партии, что эта 
телеграмма была отменена Коминтерном девять месяцев тому назад? Поэтому было бы злостной клеветой 

думать, что она, эта телеграмма, определяла линию нашего руководства. На самом деле это была отдельная 

эпизодическая телеграмма, абсолютно не характерная для линии Коминтерна, для линии нашего руководства. 

Это видно, повторяю, хотя бы из того, что она была отменена через несколько недель рядом документов, 

дающих линию и безусловно характерных для нашего руководства. 
Позвольте сослаться на эти документы. 
Вот, например, выдержка из резолюции VII пленума Коминтерна в ноябре 1926 года, т. е. через месяц 

после упомянутой выше телеграммы: 
"Оригинальной особенностью текущего положения является его переходный характер, когда 

пролетариат должен выбирать между перспективой блока со значительными слоями буржуазии и перспективой 

дальнейшего укрепления своего союза с крестьянством. Если пролетариат не выдвинет радикальной аграрной 
программы, то он не сумеет вовлечь крестьянство в революционную борьбу и утратит гегемонию в 

национально-освободительном движении". 
И дальше: 
"Кантонское народное правительство не сможет удержаться у власти в революции, не сможет добиться 

полной победы над чужеземным империализмом и над туземной реакцией, пока дело национального 

освобождения не будет отождествляться в аграрной революцией"* (см. резолюцию VII расширенного пленума 
ИККИ). 

Вот вам документ, действительно определяющий линию руководства Коминтерна. 
Крайне странно, что лидеры оппозиции обходят этот всем известный документ Коминтерна. 
Может быть, не будет нескромностью, если я сошлюсь на свою речь в китайской комиссии Коминтерна в 

ноябре того же 1936 года, выработавшей, конечно, не без моего участия, резолюцию VII расширенного пленума 



                                                                                            
 

по китайскому вопросу. Она, эта речь, вышла потом отдельной брошюрой под заглавием "О перспективах 

революции в Китае". Вот некоторые места из этой речи: 
"Я знаю, что среди гоминдановцев и даже среди китайских коммунистов имеются люди, которые не 

считают возможным развязывание революции в деревне, боясь, что втягивание крестьянства в революцию 

подорвет единый антиимпериалистический фронт. Это глубочайшее заблуждение, товарищи. 

Антиимпериалистический фронт в Китае будет тем сильнее и могущественней, чем скорее и основательней 

втянется китайское крестьянство в революцию". 
И дальше: 
"Я знаю, что есть среди китайских коммунистов товарищи, которые считают забастовки рабочих за 

улучшение их материального и правового положения нежелательными и отговаривают рабочих от забастовок. 

(Голос: "Это было в Кантоне и Шанхае".) Это большая ошибка, товарищи. Это серьѐзнейшая недооценка роли и 

удельного веса пролетариата Китая. Это должно быть отмечено в тезисах, как явление безусловно 

отрицательное. Было бы большой ошибкой, если бы китайские коммунисты не использовали нынешней 

благоприятной обстановки для того, чтобы помочь рабочим улучшить своѐ материальное и правовое 

положение, хотя бы через забастовки. Для чего же тогда революция в Китае?" (См. Сталин, "О перспективах 
революции в Китае".) 

А вот третий документ, от декабря 1926 года, данный в тот момент, когда Коминтерн осаждали со всех 

городов Китая, уверяя, что развѐртывание борьбы рабочих приводит к кризису, безработице, к закрытию 

фабрик и заводов: 
"Общая политика отступления в городах и свѐртывания борьбы рабочих за улучшение своего положения 

неправильна. В деревнях борьбу надо развѐртывать, но нужно вместе с тем использовать благоприятный 

момент для улучшения материального и правового положения рабочих, всячески стараясь придать борьбе 

рабочих организованный характер, исключающий эксцессы и чрезмерное забегание вперѐд. Особенно надо 

стараться, чтобы борьба в городах направлялась против крупных слоев буржуазии и прежде всего против 

империалистов, с тем, чтобы мелкая и средняя китайская буржуазия по возможности удерживалась в рамках 

единого фронта против общего врага. Систему примирительных камер, третейских судов и т. д. считаем 

целесообразной с тем, чтобы была обеспечена правильная рабочая политика в этих институтах. Считаем вместе 

с тем нужным предупредить, что декреты против свободы стачек, рабочих собраний и т. д. абсолютно 

недопустимы". 
Четвѐртый документ, данный за полтора месяца до переворота Чан Кай-ши: 
"Необходимо усилить в армии работу гоминдановских и коммунистических ячеек, организовывать их 

там, где их нет и где организация их возможна; там же, где организация коммунистических ячеек невозможна, 

необходимо вести усиленную работу при помощи скрытых коммунистов. 
Необходимо держать курс на вооружение рабочих и крестьян, превращение крестьянских комитетов на 

местах в фактические органы власти с вооружѐнной самообороной и т. д. 
Необходимо, чтобы всюду и везде компартия выступала как таковая; недопустима политика 

добровольной полулегальности; компартия не может выступать как тормоз массового движения; компартия не 

должна скрывать изменнической и реакционной политики правых гоминдановцев; на их разоблачение 

необходимо мобилизовать массы вокруг Гоминдана и китайской коммунистической партии. 
Необходимо обратить внимание всех преданных революции работников, что в настоящее время 

китайская революция, в связи с перегруппировкой классовых сил и концентрацией империалистических армий, 

переживает критический период и что еѐ дальнейшие победы возможны лишь при решительном курсе на 

развитие массового движения. В противном случае революции грозит огромная опасность. Проведение в жизнь 
директив является поэтому более необходимым, чем когда бы то ни было". 

А ещѐ раньше, еще в апреле 1926 года, за год до переворота правых гоминдановцев и Чан Кай-ши, 
Коминтерн предупреждал китайскую коммунистическую партию, указывая ей, что "нужно вести дело к уходу 

или исключению правых из Гоминдана". 
Вот как понимал и продолжает понимать Коминтерн тактику единого фронта против империализма на 

первом этапе колониальной революции. 
Знает ли об этих руководящих документах оппозиция? Конечно, знает. Почему же она замалчивает эти 

руководящие документы? Потому, что она добивается склоки, а не правды. 
А ведь было время, когда нынешние лидеры оппозиции, особенно Зиновьев и Каменев, понимали кое-что 

в ленинизме и отстаивали в основном ту же самую политику в китайском революционном движении, которую 

проводил Коминтерн и которую предначертал нам в своих тезисах тов. Ленин . Я имею в виду VI пленум 
Коммунистического Интернационала в феврале - марте 1926 года, когда председателем Коминтерна был 
Зиновьев, когда он был еще ленинцем и не успел еще перекочевать в лагерь Троцкого. Я говорю о VI пленуме 

Коммунистического Интернационала потому, что существует резолюция этого пленума о китайской 

революции, единогласно принятая в феврале - марте 1926 года, где даѐтся такая же приблизительно оценка 
первого этапа китайской революции, кантонского Гоминдана и кантонского правительства, какую дают 

Коминтерн и ВКП(б) и от которой открещивается теперь оппозиция. Я говорю об этой резолюции потому, что 



    

 

 

за неѐ голосовал тогда Зиновьев и против неѐ не возражал никто из членов ЦК, не исключая Троцкого, 

Каменева и других лидеров нынешней оппозиции. 
Позвольте привести некоторые места из этой революции. 
Вот что говорится в этой резолюции о Гоминдане: 
"Шанхайская и гонконгская политические забастовки китайских рабочих (июнь - сентябрь 1925 г.) 

создали переломный момент в освободительной борьбе китайского народа против иностранных 

империалистов... Политическое выступление пролетариата дало мощный толчок дальнейшему развитию и 

укреплению всех революционно-демократических организаций страны, и в первую очередь народно-
революционной партии Гоминдан и революционного правительства в Кантоне. Партия Гоминдан, выступавшая 

в основном своѐм ядре в союзе с китайскими коммунистами, представляет собой революционный блок рабочих, 

крестьян, интеллигенции в городской демократии* на почве общности классовых интересов этих слоев в 

борьбе против иностранных империалистов и всего военно-феодального уклада жизни за независимость страны 
и единую революционно-демократическую власть" (см. резолюцию VI пленума ИККИ). 

Итак, кантонский Гоминдан, как союз четырѐх "классов". Вы видите, - это почти что "мартыновщина", 
освященная никем иным, как тогдашним председателем Коминтерна Зиновьевым. 

О кантонском гоминдановском правительстве: 
"Созданное партией Гоминдан в Кантоне революционное правительство* успело уже связаться с самыми 

широкими массами рабочих, крестьян и городской демократии и, опираясь на них, разбило поддерживаемые 

империалистами контрреволюционные банды (и проводит работу по радикальной демократизации всей 

политической жизни Гуандунской провинции). Являясь, таким образом, авангардом в борьбе китайского народа 

за независимость, кантонское правительство служит образцом для будущего революционно-демократического 
строительства в стране" (см. там же). 

Оказывается, что кантонское гоминдановское правительство, представлявшее блок четырѐх "классов", 

было правительством революционным, и не только революционным, но даже образцом для будущего 

революционно-демократического правительства в Китае. Об едином фронте рабочих, крестьян и буржуазии: 
"Пред лицом новых опасностей китайская компартия и Гоминдан должны развить самую широкую 

политическую работу, организуя массовые выступления на поддержку борьбы народных армий, используя 

внутренние противоречия в лагере империалистов и противопоставляя им единый национально-
революционный фронт самых широких слоев населения (рабочих, крестьян, буржуазии) под руководством 

революционно-демократических организаций"* см. там же). 
Выходит, что временные блоки и соглашения с буржуазией в колониальных странах на известном этапе 

колониальной революции не только допустимы, но и прямо необходимы. 
Не правда ли, это очень похоже на то, о чѐм говорит нам Ленин в своих известных указаниях о тактике 

коммунистов в колониальных и зависимых странах. Жаль только, что об этом успел уже забыть Зиновьев. 
Вопрос о выходе из Гоминдана: 
"Отдельные слои крупной китайской буржуазии, временно группировавшиеся вокруг партии Гоминдан, 

за последний год отошли от неѐ, что вызвало образование на правом крыле Гоминдана небольшой группы, 

открыто выступавшей против тесного союза Гоминдана с массами трудящихся, за исключение коммунистов из 
Гоминдана, и против революционной политики кантонского правительства. Осуждение этого правого крыла на 

II конгрессе Гоминдана (январь 1926 г.) и подтверждение необходимости боевого союза Гоминдана с 
коммунистами закрепляет революционное направление деятельности Гоминдана и кантонского правительства 

и обеспечивает Гоминдану революционную поддержку пролетариата". 
Оказывается, что выход коммунистов из Гоминдана на первом этапе китайской революции был бы 

серьѐзной ошибкой. Жаль только, что Зиновьев, голосовавший за ату резолюцию, успел уже забыть, об этом 

через какой-нибудь месяц. Ибо не далее, как в апреле 1926 года (через месяц) Зиновьев требовал немедленного 
выхода коммунистов из Гоминдана. 

Об уклонах в китайской компартии и о недопустимости перепрыгивания через гоминдановскую фазу 

революции: 
"Политическое самоопределение китайских коммунистов будет развиваться в борьбе против двух 

одинаково вредных уклонов: против правого ликвидаторства, игнорирующего самостоятельные классовые 

задачи китайского пролетариата и ведущего к бесформенному слиянию с общим демократическим 

национальным движением, и против крайних левых настроений, стремящихся перескочить через 

революционно-демократический этап движения непосредственно к задачам пролетарской диктатуры и 
Советской власти, забывая о крестьянстве, этом основном и решающем факторе китайского национально-
освободительного движения". 

Тут всѐ есть, как видите, для того, чтобы уличить теперь оппозицию и в перескакивании гоминдановской 

фазы развития в Китае, и в недооценке крестьянского движения, и в заскакивании в сторону Советов. Не в 

бровь, а в глаз. 
Известна ли эта резолюция Зиновьеву, Каменеву, Троцкому? 
Надо полагать, что известна. Во всяком случае, она не может не быть известной Зиновьеву, под 

председательством которого проводилась эта резолюция на VI пленуме Коминтерна и который сам голосовал 



                                                                                            
 

за неѐ. Почему же теперь лидеры оппозиции обходят эту резолюцию высшей инстанции мирового 

коммунистического движения? Почему они замалчивают еѐ? Потому, что она оборачивается против них по 

всем вопросам китайской революции. Потому, что она опрокидывает всю нынешнюю троцкистскую установку 

оппозиции. Потому, что они отошли от Коминтерна, отошли от ленинизма, и теперь, боясь своего прошлого, 

боясь своей тени, они вынуждены трусливо обходить резолюцию VI пленума Коминтерна. 
Так обстоит дело с первым этапом китайской революции. 
Перейдѐм теперь ко второму этапу китайской революции. 
Если первый этап отличался тем, что остриѐ революции направлялось главным образом против 

иностранного империализма, то характерной чертой второго этапа является тот факт, что революция 

направляет своѐ остриѐ главным образом против внутренних врагов и прежде всего против феодалов, против 

феодального режима. 
Разрешил ли первый этап свою задачу свержения иностранного империализма? Нет, не разрешил. Он 

передал проведение этой задачи в наследство второму этапу китайской революции. Он только дал первую 

раскачку революционным массам против империализма для того, чтобы окончить свой бег и передать это дело 
будущему. 

Надо полагать, что и второму этапу революции не удастся полностью разрешить задачу изгнания 

империалистов. Он даст дальнейшую раскачку широким массам китайских рабочих и крестьян против 

империализма, но он сделает это для того, чтобы передать завершение этого дела следующему этапу китайской 

революции, этапу советскому. 
И в этом нет ничего удивительного. Разве не известно, что в истории нашей революции имели место 

аналогичные факты, хотя и в другой обстановке и при других обстоятельствах? Разве не известно, что первый 
этап нашей революции не разрешил полностью своей задачи завершения аграрной революции, а передал эту 

задачу следующему этапу революции, Октябрьской революции, которая и разрешила целиком и полностью 

задачу искоренения феодальных пережитков. Поэтому не будет ничего удивительного, если на втором этапе 

китайской революции не удастся завершить полностью аграрную революцию и если второй этап революции, 

раскачав миллионные массы крестьянства и подняв их против феодальных пережитков, передаст завершение 

этого дела следующему этапу революции, этапу советскому. И это будет только плюсом для будущей 

советской революции в Китае. 
В чѐм состояла задача коммунистов на втором этапе революции в Китае, когда центр революционного 

движения явным образом переместился из Кантона в Ухан и когда, наряду с революционным центром в Ухане, 

создался контрреволюционный центр в Нанкине? 
В том, чтобы использовать во-всю возможность открытой организации партии, пролетариата 

(профсоюзы), крестьянства (крестьянские союзы), революции вообще. В том, чтобы толкать уханских 

гоминдановцев влево, в сторону аграрной революции. 
В том, чтобы превратить уханский Гоминдан в центр борьбы против контрреволюции и в ядро будущей 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 
Была ли правильна эта политика? Факты показали, что она была единственно правильной политикой, 

способной воспитать широкие массы рабочих и крестьян в духе дальнейшего развития революции.  
Оппозиция требовала тогда немедленного образования Советов рабочих и крестьянских депутатов. Но 

это было авантюризмом, авантюристским заскоком вперѐд, ибо немедленное образование Советов означало бы 

тогда перепрыгивание через лево-гоминдановскую фазу развития. 
Почему? 
Потому, что Гоминдан в Ухане, поддерживавший союз с коммунистами, не успел еще дискредитировать 

и разоблачить себя в глазах широких масс рабочих и крестьян, не успел еще исчерпать себя, как буржуазно-
революционная организация. 

Потому, что выставить лозунг Советов и свержения уханского правительства в момент, когда массы еще 

не убедились на своѐм собственном опыте в негодности этого правительства, в необходимости его свержения,- 
значит заскочить вперѐд, оторваться от масс, лишить себя поддержки масс и провалить, таким образом, начатое 

дело. 
Оппозиция думает, что если она поняла ненадѐжность, непрочность, недостаточную революционность 

Гоминдана в Ухане (а понять это нетрудно всякому политически квалифицированному работнику), то этого 

вполне достаточно для того, чтобы поняли всѐ это и массы, этого вполне достаточно, чтобы заменить Гоминдан 

Советами и повести за собой массы. Но это есть обычная "ультралевая" ошибка оппозиции, принимающей своѐ 

собственное сознание и понимание за сознание и понимание миллионных масс рабочих и крестьян. 
Оппозиция права, когда она говорит, что партия должна итти вперѐд. Это обычное марксистское 

положение, без соблюдения которого нет и не может быть действительной компартии. Но это лишь часть 

истины. Вся истина состоит в том, чтобы партия не только шла вперѐд, но и вела за собой миллионные массы. 
Итти вперѐд, не ведя за собой миллионных масс, это значит на деле оторваться от движения. Итти вперѐд, 

отрываясь от арьергарда, не умея вести за собой арьергард, это значит совершить заскок, могущий провалить на 

известное время движение масс вперѐд. Ленинское руководство в том, собственно, и состоит, чтобы авангард 

умел вести за собой арьергард, чтобы авангард шѐл вперѐд, не отрываясь от масс. Но чтобы авангард не мог 



    

 

 

оторваться от масс, чтобы авангард действительно мог вести за собой миллионные массы, для этого требуется 

одно решающее условие, а именно, чтобы сами массы убеждались на своѐм собственном опыте в правильности 

указаний, директив, лозунгов авангарда. 
Несчастье оппозиции в том именно и состоит, что она не признаѐт этого простого ленинского правила 

руководства миллионными массами, не понимая, что одна лишь партия, одна лишь передовая группа, без 

поддержки миллионных масс, не в состоянии провести революцию, что революция "делается" в последнем 

счѐте миллионными массами трудящихся. 
Почему мы, большевики, в апреле 1917 года не выставили практического лозунга свержения Временного 

правительства и установления Советской власти в России, хотя и были убеждены, что в ближайшем будущем 

мы станем перед необходимостью свержения Временного правительства и установления Советской власти? 
Потому, что широкие массы трудящихся как в тылу, так и на фронте, наконец, сами Советы не были еще 

готовы к усвоению такого лозунга, верили еще в революционность Временного правительства. 
Потому, что Временное правительство не успело еще оскандалиться и дискредитировать себя 

поддержкой контрреволюции в тылу и на фронте. 
Почему Ленин заклеймил группу Багдатьева в апреле 1917 года в Петрограде, выставившую лозунг 

немедленного свержения Временного правительства и установления Советской власти? 
Потому, что попытка Багдатьева была бы опасным заскоком вперѐд, создававшим угрозу отрыва 

большевистской партии от миллионных масс рабочих и крестьян. 
Авантюризм в политике, багдатьевщина по вопросам китайской революции,-вот что убивает теперь нашу 

троцкистскую оппозицию. 
Зиновьев заявляет, что, говоря о багдатьевщпне, я отождествляю нынешнюю китайскую революцию с 

революцией Октябрьской. Это, конечно, пустяки. Во-первых, я сам оговорился в своей статье "Заметки на 
современные темы", что "аналогия тут условная", что "я допускаю еѐ лишь со всеми теми оговорками, которые 

необходимы, если иметь в виду различие ситуации Китая наших дней и России 1917 года". 
Во-вторых, было бы глупо утверждать, что нельзя брать вообще аналогий из революций других стран 

при характеристике тех или иных течений, тех или иных ошибок в революции данной страны. Разве революция 
одной страны не учится у революций других стран, если даже эти революции являются не однотипными? К 

чему же сводится тогда наука о революции? 
Зиновьев, по сути дела, отрицает возможность науки о революции. Разве это не факт, что Ленин в период 

перед Октябрьской революцией обвинял Чхеидзе, Церетели, Стеклова и других в "луиблановщине" 

французской революции 1848 года? Посмотрите статью Ленина "Луиблановщина" и поймѐте, что Ленин 

широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных 

деятелей перед Октябрѐм, хотя Ленин хорошо знал, что французская революция 1848 года и наша Октябрьская 

революция не являются революциями однотипными. И если можно говорить о "луиблановщине" Чхеидзе и 

Церетели в период перед Октябрьской революцией, то почему нельзя говорить о "багдатьевщине" Зиновьева и 

Троцкого в период аграрной революции в Китае? 
Оппозиция уверяет, что Ухан не был центром революционного движения. Но почему же тогда Зиновьев 

утверждал, что "необходима всемерная помощь" уханскому Гоминдану для того, чтобы сделать его центром 
борьбы против китайских Кавеньяков? Почему уханская территория, а не какая-либо иная, стала центром 
максимального развития аграрного движения? Разве это не факт, что именно уханская территория (Хунань, 

Хубэй) была в начале этого года центром максимального развития аграрного движения? Почему Кантон, где не 

было массового аграрного движения, можно было назвать "плацдармом революции" (Троцкий), а Ухан, на 

территории которого началась и развилась аграрная революция, нельзя считать центром, "плацдармом" 

революционного движения? Чем объяснить, в таком случае, что оппозиция требовала оставления компартии в 

составе уханского Гоминдана и уханского правительства? Неужели оппозиция стояла в апреле 1927 года за 

блок с "контрреволюционным" уханским Гоминданом? Откуда такая "забывчивость" и растерянность у 

оппозиции? 
Оппозиция злорадствует, что блок с уханским Гоминданом оказался недолговечным, утверждая при 

этом, что Коминтерн не предупреждал китайских коммунистов о возможности провала уханского Гоминдана. 
Едва ли нужно доказывать, что злорадство оппозиции свидетельствует лишь об еѐ политическом банкротстве. 

Оппозиция, видимо, думает, что блоки с национальной буржуазией в колониальных странах должны быть 

долговечными. Но так могут думать лишь люди, растерявшие последние остатки ленинизма. Если феодалы и 

империализм в Китае оказались на данной стадии сильнее, чем революция, если давление этих враждебных сил 

привело к повороту уханского Гоминдана вправо и к временному поражению китайской революции, то 

злорадствовать по этому поводу могут лишь люди, зараженные пораженчеством. Что касается утверждения 

оппозиции о том, что Коминтерн не предупреждал компартию Китая о возможном провале уханского 

Гоминдана, то это одна из тех обычных сплетен, которыми изобилует теперь арсенал оппозиции. 
Позвольте привести несколько документов в опровержение оппозиционных сплетен. 
Документ первый, от мая 1927 года: 
"Самое главное теперь во внутренней политике Гоминдана - систематически развѐртывать аграрную 

революцию во всех провинциях, в том числе и особенно в Гуандуне под лозунгом "Вся власть крестьянским 



                                                                                            
 

союзам и комитетам в деревне". В этом основа успехов революции и Гоминдана. В этом основа того, чтобы 

создать в Китае широкую и мощную политическую и военную армию против империализма и его агентов. 

Практически лозунг конфискации земель вполне своевременен для провинций, охваченных сильным аграрным 

движением, вроде Хунани, Гуандуна и т. д. 
Без этого невозможно развертывание аграрной революции... 
Надо теперь же начать организацию восьми или десяти дивизий из революционных крестьян и рабочих с 

абсолютно надѐжным комсоставом. Это будет гвардия Ухана как на фронтах, так и в тылу для разоружения 

ненадѐжных частей. Медлить с этим нельзя. 
Надо усилить работу в тылу и частях Чан Кай-ши для разложения и оказать помощь крестьянским 

повстанцам в Гуандуне, где власть помещиков особенно нестерпима". 
Документ второй, от мая 1927 года: 
"Без аграрной революции победа невозможна. Все неѐ ЦК Гоминдана превратится в жалкую игрушку 

ненадѐжных генералов. С эксцессами нужно бороться, но не войсками, а через крестьянские союзы. Мы 

решительно стоим за фактическое взятие земля снизу. Опасения насчѐт поездки Тан Пин-сяна имеют 
некоторую почву. Не отрываться надо от рабоче-крестьянского движения, а надо содействовать ему всемерно. 
Иначе погубите дело. 

Некоторые старые лидеры ЦК Гоминдана боятся событий, колеблются, соглашательствуют. Надо 

вовлечь в ЦК Гоминдана побольше новых крестьянских и рабочих лидеров снизу. Их смелый голос сделает 

стариков решительными, или выведет их в тираж. Нынешнее строение Гоминдана надо изменить. Верхушку 
Гоминдана надо обязательно освежить и пополнить новыми лидерами, выдвинувшимися в аграрной 
революции, а периферию надо расширить за счѐт миллионов из рабоче-крестьянских союзов. Вез этого 
Гоминдан рискует оторваться от жизни и потерять всякий авторитет. 

Надо ликвидировать зависимость от ненадѐжных генералов. Мобилизуйте тысяч двадцать коммунистов, 

добавьте тысяч пятьдесят революционных рабочих и крестьян из Хунани - Хубэя, составьте несколько новых 
корпусов, используйте курсантов школы для комсостава и организуйте, пока не поздно, свою надѐжную армию. 

Без этого нет гарантии от провалов. Это дело трудное, но других путей нет. 
Организуйте Реввоентрибунал во главе с видными гоминдановцами некоммунистами. Наказывайте 

офицеров, поддерживающих связь с Чан Кай-ши, или натравливающих солдат на народ, на рабочих и крестьян. 
Нельзя заниматься только уговариванием. Пора начать действовать. Надо карать мерзавцев. Если 

гоминдановцы не научатся быть революционными якобинцами, они погибнут и для народа и для революции"* . 
Вы видите, что Коминтерн предвидел события, он во-время сигнализировал об опасностях и 

предупреждал китайских коммунистов о гибели уханского Гоминдана, если гоминдановцы не сумеют стать 

революционными якобинцами. 
Каменев говорил, что в поражении китайской революции повинна политика Коминтерна, что мы 

"вырастили Кавеньяков в Китае". Товарищи, так может говорить о нашей партии лишь человек, готовый итти 

на преступление против партии. Так говорили о большевиках меньшевики в период июльского поражения 1917 

года, когда появились на сцену русские Кавеньяки. Ленин писал в своей статье "К лозунгам", что июльское 

поражение есть "победа Кавеньяков". Меньшевики тогда злобствовали, утверждая, что в появлении русских 

Кавеньяков повинна политика Ленина. Думает ли Каменев, что в появлении русских Кавеньяков в период 

июльского поражения 1917 года повинна политика Ленина, политика нашей партии, а не что-либо другое? 
Приличествует ли Каменеву подражать в данном случае господам меньшевикам? (Смех.) Я не думал, что 

товарищи из оппозиции могут пасть так низко... 
Известно, что революция 1905 года потерпела поражение, причѐм поражение это было более глубокое, 

чем нынешнее поражение китайской революции. Меньшевики говорили тогда, что в поражении революции 

1905 года повинна крайняя революционная тактика большевиков. Не думает ли Каменев и здесь взять за 
образец меньшевистское толкование истории нашей революции и бросить камень в большевиков? 

А чем объяснить поражение Баварской Советской Республики? Может быть, политикой Ленина, а не 

соотношением классовых сил? 
Чем объяснить поражение Венгерской Советской Республики? Может быть, политикой Коминтерна, а не 

соотношением классовых сил? 
Как можно утверждать, что тактика той или иной партии может отменить или перевернуть соотношение 

классовых сил? Наша политика в 1905 году была правильной или нет? Почему мы потерпели тогда поражение? 

Разве факты не говорят, что при политике оппозиции революция в Китае пришла бы к поражению более 

быстрым темпом, чем это имело место на деле? Как назвать людей, которые забывают о соотношении 
классовых сил во время революции и пытаются объяснить всѐ и вся одной лишь тактикой той или иной партии? 

Об этих людях можно сказать лишь одно, - что они порвали с марксизмом. 
Выводы. Главнейшие ошибки оппозиции: 
1) Оппозиция не понимает характера и перспектив китайской революции. 
2) Оппозиция не видит разницы между революцией в Китае и революцией в России, между революцией в 

колониальных странах и революцией в странах империалистических. 



    

 

 

3) Оппозиция рвет с ленинской тактикой в вопросе об отношении к национальной буржуазии в 

колониальных странах на первом этапе революции. 
4) Оппозиция не понимает вопроса об участии коммунистов в Гоминдане. 
5) Оппозиция нарушает основы ленинской тактики в вопросе о соотношении между авангардом 

(партией) и арьергардом (миллионными массами трудящихся). 
6) Оппозиция рвет с резолюциями VI и VII пленумов Исполкома Коммунистического Интернационала. 
Оппозиция шумливо расхваливает свою политику в китайском вопросе, утверждая, что при этой 

политике в Китае было бы теперь лучше. Едва ли нужно доказывать, что при тех грубейших ошибках, которые 

допустила оппозиция, китайская компартия загнала бы себя окончательно в тупик, если бы она усвоила 

антиленинскую, авантюристскую политику оппозиции. 
Если коммунистическая партия в Китае выросла за короткий срок из маленькой группы в 5-6 тысяч 

человек в массовую партию в 60 тысяч членов; если китайской компартии удалось за это время организовать в 

профсоюзы около 3 миллионов пролетариев; если китайской компартии удалось разбудить от спячки 

многомиллионное крестьянство и вовлечь десятки миллионов крестьян в революционные крестьянские союзы; 

если китайской компартии удалось за это время завербовать на свою сторону целые полки и дивизии из состава 
национальных войск; если китайской компартии удалось за это время превратить идею гегемонии пролетариата 

из пожелания в факт, - если китайской компартии удалось добиться в короткий срок всех этих завоеваний, то 
это объясняется, между прочим, тем, что она шла по пути, начертанному Лениным, по пути, указанному 

Коминтерном. 
Нечего и говорить, что при политике оппозиции, при еѐ ошибках, при еѐ антиленинском курсе в 

вопросах колониальной революции, этих завоеваний китайской революции либо не было бы вовсе, либо они 
были бы сведены к минимуму. 

Сомневаться в этом могут разве только "ультралевые" ренегаты и авантюристы. 
III 
ОБ АНГЛО-СОВЕТСКОМ КОМИТЕТЕ ЕДИНСТВА 
Вопрос об Англо-Советском комитете. Оппозиция уверяет, что мы ставили будто бы ставку на Англо-

Советский комитет. Это неверно, товарищи. Это одна из тех сплетен, к которым так часто прибегает 

обанкротившаяся оппозиция. Весь мир знает, а значит, должна знать и оппозиция, что мы ставим ставку не на 

Англо-Советский комитет, а на мировое революционное движение и на успехи нашего социалистического 
строительства. Оппозиция обманывает партию, говоря, что мы ставили или ставим ставку на Англо-Советский 
комитет. 

Что же представляет из себя, в таком случае, Англо-Советский комитет? Англо-Советский комитет 
представляет одну из форм связи наших профсоюзов с профсоюзами английскими, с профсоюзами 

реформистскими, с профсоюзами реакционными. Свою работу по революционизированию рабочего класса в 

Европе мы ведѐм в настоящее время по трѐм каналам: 
а) по каналу Коминтерна, через коммунистические секции, имеющие своей ближайшей задачей 

ликвидацию реформистского политического руководства в рабочем движении; 
б) по каналу Профинтерна, через революционные профсоюзные меньшинства, имеющие своей 

ближайшей задачей преодоление реакционной рабочей аристократии в профсоюзах; 
в) через Англо-Советский комитет единства, как одно из средств, могущих облегчить Профинтерну и его 

секциям борьбу за изоляцию рабочей аристократии в профсоюзах. 
Первые два канала являются основными и постоянными, обязательными для коммунистов, пока есть 

классы и классовое общество. Третий канал является лишь временным, вспомогательным, эпизодическим и 

потому непрочным, не всегда надѐжным, а иногда и вовсе ненадѐжным. Ставить на одну доску третий канал с 

двумя первыми каналами - значит итти против интересов рабочего класса, против коммунизма. Как можно 
после всего этого болтать, что мы ставили ставку на Англо-Советский комитет? 

Идя на образование Англо-Советского комитета, мы добивались того, чтобы наладить открытые связи с 
профессионально организованными рабочими массами Англии. 

Для чего? 
Для того, во-первых, чтобы облегчить создание единого фронта рабочих против капитала или, по 

крайней мере, затруднить борьбу реакционных лидеров профессионального движения против создания такого 

фронта. 
Для того, во-вторых, чтобы облегчить создание единого фронта рабочих против опасностей 

империалистической войны вообще, против опасностей интервенции в особенности или, по крайней мере, 

затруднить борьбу реакционных лидеров профсоюзов против образования такого фронта. 
Допустима ли вообще работа коммунистов в реакционных профсоюзах? 
Не только допустима, но иногда прямо обязательна, ибо в реакционных профсоюзах имеются миллионы 

рабочих, а коммунисты не имеют права отказываться от того, чтобы войти в эти профсоюзы, найти дорогу к 
массам и завоевать их на сторону коммунизма. 

Посмотрите книжку Ленина "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" , и вы увидите, что ленинская 

тактика обязывает коммунистов не отказываться от работы в реакционных профсоюзах. 



                                                                                            
 

Допустимы ли вообще временные соглашения с реакционными профсоюзами, соглашения по линии 

профсоюзной или соглашения по линии политической? Не только допустимы, а иногда прямо обязательны. Что 

профсоюзы на Западе являются в большинстве случаев реакционными, это известно всякому. Но дело вовсе не 

в этом. Дело в том, что эти союзы являются массовыми союзами. Дело в том, что через эти профсоюзы можно 

получить доступ к массам. Вопрос в том, чтобы такие соглашения не стесняли, не ограничивали свободу 

революционной агитации и пропаганды коммунистов, чтобы такие соглашения облегчали разложение 

реформистов и революционизирование рабочих масс, идущих пока что за реакционными лидерами. При этих 

условиях временные соглашения с массовыми реакционными профсоюзами не только допустимы, а иногда 
прямо обязательны. 

Вот что говорит на этот счѐт Ленин: 
"Капитализм не был бы капитализмом, если бы "чистый" пролетариат не был окружен массой 

чрезвычайно пѐстрых переходных типов от пролетария к полупролетарию (тому, кто наполовину снискивает 

себе средства к жизни продажей рабочей силы), от полупролетария к мелкому крестьянину (и мелкому 

ремесленнику, кустарю, хозяйчику вообще), от мелкого крестьянина к среднему и т.д.:- если бы внутри самого 
пролетариата не было делений на более и менее развитые слои, делений земляческих, профессиональных, 
иногда религиозных и т. п. А из всего этого необходимость - и безусловная необходимость для авангарда 
пролетариата, для его сознательной части, для коммунистической партии прибегать в лавированию, 

соглашательству, компромиссам с разными группами пролетариев, с разными партиями рабочих в мелких 

хозяйчиков вытекает с абсолютной необходимостью* . Всѐ дело в том, чтобы уметь применять эту тактику в 

целях повышения, а не понижения, общего уровня пролетарской сознательности, революционности, 
способности к борьбе и к победе". 

И далее: 
"Что Гендерсоны, Клайнсы, Макдональды, Сноудены безнадежно реакционны, это верно. Так же верно 

то, что они хотят взять власть в свои руки (предпочитая, впрочем, коалицию с буржуазией), что они хотят 

"управлять" по тем же стародавним буржуазным правилам, что они неминуемо будут вести себя, когда будут у 

власти, подобно Шейдеманам и Носке. Всѐ это так. Но отсюда вытекает вовсе не то, что поддержка их есть 

измена революции, а то, что в интересах революции революционеры рабочего класса должны оказать этим 

господам известную парламентскую поддержку". 
Несчастье оппозиции в том именно и состоит, что она не понимает и не признаѐт этих указаний Ленина, 

предпочитая ленинской политике "ультралевую" трескотню о реакционности профсоюзов. 
Стесняет ли нашу агитацию и пропаганду Англо-Советский комитет, может ли он стеснить еѐ? Нет, не 

может. Мы всегда критиковали и будем критиковать реакционность лидеров английского рабочего движения, 

раскрывая массам рабочего класса Англии измену и предательство этих лидеров. Пусть попробует оппозиция 

опровергнуть тот факт, что мы всегда вели открытую, беспощадную критику реакционной работы Генсовета. 
Нам говорят, что критика эта может повести к тому, что англичане взорвут Англо-Советский комитет. 

Что же, пусть рвут. Дело вовсе не в том, будет разрыв, или не будет его. Дело в том, на каком вопросе 

произойдѐт разрыв, какую идею будет демонстрировать разрыв. Сейчас дело идѐт об угрозе войны вообще, об 

интервенции - в особенности. Если англичане порвут, рабочий класс будет знать, что реакционные лидеры 
английского рабочего движения порвали из-за нежелания противодействовать своему империалистическому 
правительству в деле организации войны. Едва ли можно сомневаться, что разрыв при этих условиях, 
произведѐнный англичанами, облегчит работу коммунистов по развенчанию Генсовета, ибо вопрос о войне есть 

теперь основной вопрос современности. 
Возможно, что они не решатся порвать. А что это значит? Это значит, что мы закрепили за собой 

свободу критики, свободу продолжать критику реакционных лидеров английского рабочего движения, 

разоблачая их предательство и социал-империализм среди широких масс. Хорошо ли это будет для рабочего 
движения? Я думаю, что не плохо. 

Вот каково, товарищи, наше отношение к вопросу об Англо-Советском комитете. 
IV 
ОБ УГРОЗЕ ВОЙНЫ И ОБОРОНЕ СССР 
Вопрос о войне. Я должен, прежде всего, опровергнуть совершенно неправильное, не соответствующее 

действительности заявление Зиновьева и Троцкого о том, что будто бы я принадлежал к так называемой 
"военной оппозиции" на VIII съезде нашей партии. Это совершенно неверно, товарищи. Это сплетня, 

сочинѐнная Зиновьевым и Троцким от нечего делать. У меня имеется в руках стенограмма, из которой ясно, что 

я выступал тогда вместе с Лениным против так называемой "военной оппозиции". Наконец, тут имеются 
участники VIII съезда партии, которые подтвердят, что я выступал тогда, на VIII съезде, против "военной 

оппозиции". Я не выступал так враждебно против "военной оппозиции", как это угодно было, может быть, 
Троцкому, потому, что я считал, что среди военных оппозиционеров имеются великолепные работники, без 

которых нельзя обойтись на фронте, но что я безусловно выступал и боролся против военных оппозиционеров - 
это факт, против которого могут спорить разве только такие отпетые люди, -как Зиновьев и Троцкий. 



    

 

 

О чѐм шѐл тогда спор на VIII съезде? О необходимости кончить с добровольчеством и партизанщиной, о 

необходимости создать настоящую регулярную рабоче-крестьянскую армию с железной дисциплиной, о 
необходимости привлечь к этому делу военных специалистов. 

Был один проект резолюции, представленный сторонниками регулярной армии и железной дисциплины. 
Его защищали Ленин, Сокольников, Сталин и др. Был другой проект, проект В. Смирнова, представленный 

сторонниками сохранения элементов партизанщины в армии. Его защищали В. Смирнов, Сафаров, Ворошилов, 

Пятаков и др. 
Вот выдержки из моей речи: 
"Все вопросы, затронутые здесь, сводятся к одному: быть или не быть в России строго 

дисциплинированной регулярной армии. 
Полгода назад у нас была новая армия, после развала старой, царской, - добровольческая, плохо 

организованная армия, с коллективным управлением, не всегда подчинявшаяся приказам. Это был период, 

когда обозначилось наступление со стороны Антанты. Состав армии был главным образом, если не 

исключительно, рабочий. Ввиду отсутствия дисциплины в этой добровольческой армии, ввиду того, что 

приказы не всегда исполнялись, ввиду дезорганизации в управлении армии, мы терпели поражения, сдали 
противнику Казань, а с юга успешно наступал Краснов... Факты говорят, что добровольческая армия не 
выдерживает критики, что мы не сумеем оборонять нашу Республику, если не создадим другой армии, армии 

регулярной, проникнутой духом дисциплины, с хорошо поставленным политическим отделом, умеющей и 

могущей по первому приказу встать на ноги и итти на врага. 
Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии 

- крестьяне, не будут добровольно драться за социализм. Целый ряд фактов указывает на это. Ряд бунтов в 
тылу, на фронтах, ряд эксцессов на фронтах показывают, что непролетарские элементы, составляющие 

большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача - эти элементы 
перевоспитать в духе железной дисциплины, повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, 

заставить воевать за наше общее социалистическое дело и в ходе войны завершить строительство настоящей 

регулярной армии, единственно способной защищать страну. 
Так стоит вопрос. 
...Либо создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную регулярную армию и 

защитим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда дело будет загублено. 
...Проект, представленный Смирновым, неприемлем, так как он может лишь подорвать дисциплину в 

армии и исключает возможность создания регулярной армии" . 
Таковы, товарищи, факты. 
Вы видите, что Троцкий и Зиновьев опять наклеветали. 
Далее. Каменев здесь утверждал, что мы за последний период, за эти два года промотали тот моральный 

капитал, который имели раньше в международном мире. Верно ли это? Конечно, неверно! Совершенно 

неверно! 
Какие слои населения имеет в виду Каменев, среди каких слоев населения Востока и Запада потеряли мы 

или приобрели влияние, - этого не сказал Каменев. А между тем для нас, марксистов, решающим является этот 
именно вопрос. Взять, например, Китай. Можно ли утверждать, что мы растеряли свой моральный капитал 

среди китайских рабочих и крестьян? Ясно, что нельзя. До последнего времени нас мало знали миллионные 

массы рабочих и крестьян Китая. До последнего времени авторитет СССР ограничивался узким кругом 

верхушки китайского общества, узким кругом либеральной интеллигенции из Гоминдана, деятелей вроде Фын 

Юй-сяна, кантонских генералов и т. д. Теперь это изменилось коренным образом. Сейчас СССР пользуется 
таким авторитетом в глазах миллионных масс рабочих и крестьян Китая, которому может позавидовать любая 

сила, любая политическая партия в мире. Но зато авторитет СССР значительно понизился в глазах либеральной 

интеллигенции Китая, всяких генералов и т. д., а многие из этих последних начинают даже вести борьбу против 

СССР. Но что же тут удивительного и что тут плохого? Разве можно требовать от СССР, от Советской власти, 

от нашей партии, чтобы наша страна имела моральный авторитет во всех слоях китайского общества? Кто же, 

кроме пустых либералов, может требовать этого от нашей партии, от Советской власти? Что лучше для нас: 
авторитет среди либеральной интеллигенции и всяких реакционных генералов Китая или авторитет среди 

миллионных масс рабочих и крестьян Китая? Что является решающим с точки зрения нашего международного 

положения, с точки зрения развития революции во всѐм мире: рост авторитета СССР в миллионных массах 

трудящихся при несомненном падении авторитета СССР среди либерально-реакционных кругов китайского 
общества или авторитет среди этих последних либерально-реакционных кругов при падении морального веса в 
широких массах населения? Стоит только поставить этот вопрос, чтобы понять, что Каменев попал пальцем в 

небо... 
А на Западе? Можно ли сказать, что мы промотали моральный капитал в пролетарских слоях Запада? 

Ясно, что нельзя. О чѐм говорят, например, последние выступления пролетариата в Вене, общая и угольная 

забастовки в Англии, многотысячные демонстрации рабочих в защиту СССР в Германии, во Франции? Говорят 

ли они о том, что моральный вес пролетарской диктатуры падает в глазах миллионных масс рабочего класса? 



                                                                                            
 

Конечно, нет! Наоборот, они говорят о том, что моральный вес СССР подымается и крепнет среди рабочих 

Запада, что рабочие на Западе начинают драться со своей буржуазией "по-русски". 
Несомненно, что среди известных слоев пацифистской и либерально-реакционной буржуазии нарастает 

вражда против СССР, особенно в связи с расстрелом 20-ти "светлейших" террористов и поджигателей. Но 
неужели Каменев больше дорожит мнением либерально-реакционных пацифистских кругов буржуазии, чем 
мнением многомиллионных пролетарских масс Запада? Кто решится отрицать тот факт, что расстрел 20-ти 
"светлейших" вызвал глубочайший сочувственный отклик среди миллионных масс рабочих как у нас в СССР, 

так и на Западе? "Так их, мерзавцев!", - вот каким возгласом встретили расстрел 20-ти "светлейших" рабочие 
кварталы. 

Я знаю, что у нас имеются известного сорта люди, утверждающие, что чем тише будем вести себя, тем 

лучше будет для нас. Они, эти люди, говорят нам: "хорошо обстояло дело СССР, когда с ним порвала Англия; 

ещѐ лучше стало дело СССР, когда убили Войкова; но дело СССР стало хуже, когда мы показали зубы и 

расстреляли, в ответ на убийство Войкова, 20 "светлейших" контрреволюционеров; до расстрела 20-ти нас 
жалели в Европе и сочувствовали нам; после расстрела, наоборот, сочувствия не стало, и стали нас обвинять в 

том, что мы не такие пай-мальчики, какими хотело бы видеть нас общественное мнение Европы". 
Что сказать об этой реакционно-либеральной философии? О ней можно сказать лишь то, что еѐ авторы 

хотели бы видеть СССР беззубым, безоружным, падающим ниц перед врагами, капитулирующим перед ними. 

Была "окровавленная" Бельгия, изображение которой то и дело красовалось одно время на этикетках 
папиросных коробок. Почему бы не быть "окровавленному" СССР, - ему бы тогда все сочувствовали, его будут 
тогда все жалеть. Нет уж, товарищи! Мы с этим не согласны. Пусть лучше убираются ко всем чертям все эти 
либерально-пацифистские философы с их "сочувствием" к СССР. Было бы у нас сочувствие миллионных масс 
трудящихся, - остальное приложится. И если уж нужно, чтобы кто-либо стал "окровавленным", мы приложим 
все силы к тому, чтобы разбитой в кровь и "окровавленной" оказалась какая-либо буржуазная страна, а не 
СССР. 

Вопрос о неизбежности войны. Зиновьев разорялся тут, утверждая, что в тезисах Бухарина говорится о 
"вероятности" и "неизбежности" войны, а не о безусловной еѐ неизбежности. Он уверял, что такая 

формулировка может запутать партию. Я взял и просмотрел статью Зиновьева "Контуры будущей войны". И 

что же оказалось? Оказалось, что в статье Зиновьева нет ни одного, буквально ни одного слова о том, что война 

стала неизбежной. В статье Зиновьева говорится о возможности новой войны. Там имеется целая глава, 

доказывающая, что война возможна. Глава эта кончается фразой: "Вот почему для большевиков-ленинцев 
важно и необходимо подумать сейчас о возможности новой войны". (Общий смех.) Обратите внимание, 
товарищи, - "подумать" о возможности новой войны. В статье Зиновьева говорится в одном месте о том, что 
война "становится" неизбежной, но ни одного, буквально ни одного слова не сказано о том, что война стала уже 

неизбежной. И этот человек имеет - как бы это сказать помягче - смелость бросать обвинение против тезисов 
Бухарина, говорящих о том, что война стала вероятной и неизбежной. 

Что значит говорить теперь о "возможности" войны? Это значит тянуть нас, по крайней мере, лет на семь 

назад, ибо еще лет семь назад говорил Ленин, что война между СССР и капиталистическим миром возможна. 

Стоило ли Зиновьеву повторять зады, выдавая своѐ движение вспять за новое слово? 
Что значит говорить теперь, что война становится неизбежной? Это значит тянуть нас, по крайней мере, 

года на четыре назад, ибо мы еще в период керзоновского ультиматума говорили, что война становится 

неизбежной. 
Как могло случиться, что Зиновьев, вчера только написавший такую путаную и ни с чем несообразную 

статью о войне, где нет ни единого слова о том, что война стала неизбежной, как могло случиться, что этот 
человек решается нападать на ясные и определѐнные тезисы Бухарина о неизбежности войны? А случилось это 

потому, что Зиновьев забыл то, о чѐм он писал вчера. Дело в том, что Зиновьев принадлежит к числу тех 

счастливых людей, которые пишут для того, чтобы на другой же день забыть написанное. (Смех.) 
Зиновьев утверждал здесь, что Бухарина "толкнул" написать его тезисы в духе вероятности и 

неизбежности войны тов. Чичерин. Я спрашиваю: кто "толкнул" Зиновьева написать статью о возможности 

войны теперь, когда война стала уже неизбежной? (Смех.) 
Вопрос о стабилизации капитализма. Зиновьев нападал здесь на тезисы Бухарина, уверяя, что в вопросе о 

стабилизации тезисы отходят от позиции Коминтерна. Это, конечно, глупость. Этим Зиновьев показал лишь 

своѐ невежество в вопросе о стабилизации, в вопросе о мировом капитализме. Зиновьев думает, что ежели 

стабилизация, то, значит, пропало дело революции. Он не понимает, что кризис капитализма и подготовка его 

гибели растут из стабилизации. Разве это не факт, что капитализм за последнее время усовершенствовал и 
рационализировал свою технику, создавая огромные массы товаров, которых нет возможности реализовать? 

Разве это не факт, что капиталистические правительства всѐ более фашизируются, наступая на рабочий класс и 

укрепляя временно свои позиции? Следует ли из этих фактов, что стабилизация стала прочной? Конечно, нет! 

Наоборот, именно эти факты ведут к обострению того кризиса мирового капитализма, который является 

несравненно более глубоким, чем кризис перед последней империалистической войной. 



    

 

 

Именно тот факт, что капиталистические правительства фашизируются, именно этот факт ведѐт к 

обострению внутреннего положения в капиталистических странах и к революционным выступлениям рабочих 

(Вена, Англия). 
Именно тот факт, что капитализм рационализирует технику и производит огромную массу товаров, 

которых не может поглотить рынок, именно этот факт ведѐт к обострению борьбы в лагере империалистов за 

рынки сбыта, за рынки вывоза капитала, к нарождению условий для новой войны, для нового передела мира. 
Разве трудно понять, что неимоверный рост производственных возможностей капитализма при 

известной ограниченности мирового рынка и стабильности "сфер влияния" усиливает борьбу за рынки и 

углубляет кризис капитализма? 
Капитализм мог бы разрешить этот кризис, если бы он мог поднять в несколько раз заработную плату 

рабочих, если бы он мог улучшить серьѐзно материальное положение крестьянства, если бы он мог, таким 

образом, поднять серьѐзно покупательную способность миллионов трудящихся и расширить ѐмкость 

внутреннего рынка. Но тогда капитализм не был бы капитализмом. Именно потому, что капитализм не может 

этого сделать, именно потому, что капитализм обращает свои "доходы" не на подъѐм благосостояния 

большинства трудящихся, а на усиление их эксплуатации и на вывоз капитала в менее развитые страны для 
получения ещѐ более крупных "доходов", - именно поэтому борьба за рынки сбыта, борьба за рынки вывоза 
капитала порождает отчаянную борьбу за новый передел мира и сфер влияния, борьбу, которая сделала уже 

неизбежной новую империалистическую войну. 
Почему известные империалистические круги косятся на СССР, организуя против него единый фронт? 

Потому, что СССР представляет богатейший рынок сбыта и вывоза капитала. Почему те же 

империалистические круги интервенируют Китай? Потому, что Китай представляет богатейший рынок сбыта и 

вывоза капитала. И так далее и тому подобное. 
Вот где основа и источник неизбежности новой войны, всѐ равно - разгорится ли она между отдельными 

империалистическими коалициями, или против СССР. 
Несчастье оппозиции состоит в том, что она не понимает этих простых, элементарных вещей. 
Вопрос об обороне нашей страны. А теперь позвольте остановиться на последнем вопросе, на вопросе о 

том, как собирается оборонять СССР наша оппозиция. 
Товарищи! Революционность той или иной группы, того или иного течения, той или иной партии 

проверяется не на том, какие заявления или декларации будут вынесены ими. Революционность проверяется 

делом, практикой, практическими планами той или иной группы, того или иного течения, той или иной партии. 
Нельзя верить заявлениям и декларациям людей, как бы они ни были эффектны, если они не подтверждаются 

на деле и если они не проводятся в жизнь. 
Есть один вопрос, который ставит водораздел между всеми возможными группами, течениями, партиями 

и проверяет их революционность или антиреволюционность. Этим вопросом является теперь вопрос об 

обороне СССР, вопрос о безусловной, безоговорочной защите СССР от нападений со стороны империализма. 
Революционер тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и честно, без тайных военных совещаний 

готов защищать, оборонять СССР, ибо СССР есть первое в мире пролетарское революционное государство, 

строящее социализм. Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать 
СССР потому, что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперѐд это 

революционное движение невозможно, не защищая СССР. Ибо кто думает защищать мировое революционное 

движение помимо и против СССР, тот идѐт против революции, тот обязательно скатывается в лагерь врагов 

революции. 
Два лагеря создались теперь перед лицом угрозы войны и в связи с этим две позиции: позиция 

безусловной защиты СССР и позиция борьбы против СССР. Тут надо выбирать, ибо нет и не может быть 

третьей позиции. Нейтральность в этом деле, колебания, оговорочки, искание третьей позиции - являются 
попыткой уйти от ответственности, увернуться от безусловной борьбы в защиту СССР, оказаться в нетях в 

ответственнейший момент обороны СССР. А что значит уйти от ответственности? Это значит незаметно 

соскользнуть в лагерь противников СССР. 
Так стоит теперь вопрос. 
Как обстоит дело с оппозицией с точки зрения обороны, защиты СССР? 
Позвольте сослаться, если уж на то пошло, на известное письмо Троцкого в ЦКК, для того, чтобы 

продемонстрировать перед вами ту "теорию" обороны, тот лозунг обороны, который держит Троцкий про 

запас, на случай войны против СССР. Цитату из этого письма уже приводил в своей речи тов. Молотов, но он 

привѐл не всю цитату. Позвольте привести еѐ целиком. 
Вот как понимает Троцкий пораженчество и оборончество: 
"Что такое пораженчество? Политика, направленная на то, чтобы содействовать поражению "своего" 

государства, находящегося в руках враждебного класса. Всякое другое понимание и толкование пораженчества 

будет фальсификацией. Так, например, если кто скажет, что политическая линия невежественных и 

бессовестных пшаргальщиков должна быть выметена, как мусор, именно в интересах победы рабочего 

государства, то он от этого никак еще не становится "пораженцем". Наоборот, в данных конкретных условиях 

он-то и является подлинным выразителем революционного оборончества: идейный мусор победы не даѐт! 



                                                                                            
 

Примеры, и весьма поучительные, можно было бы найти в истории других классов. Приведѐм только 

один. Французская буржуазия в начале империалистической войны имела во главе своей правительство без 

руля и без ветрил. Группа Клемансо находилась к этому правительству в оппозиции. Несмотря на войну и 

военную цензуру, несмотря даже на то, что немцы стояли в 80 километрах от Парижа (Клемансо говорил: 

"именно поэтому"), он вѐл бешеную борьбу против мелкобуржуазной дряблости и нерешительности - за 
империалистическую свирепость и беспощадность. Клемансо не изменял своему классу, буржуазии, наоборот, 

он служил ей вернее, твѐрже, решительнее, умнее, чем Вивиани, Пенлеве и К°. Дальнейший ход событий 

доказал это. Группа Клемансо пришла к власти и более последовательной, более разбойничьей 
империалистической политикой обеспечила французской буржуазии победу. Были ли такие французские 

газетчики, которые называли группу Клемансо - пораженцами? Наверно были: глупцы и клеветники тащатся в 
обозе всех классов. Но они не всегда имеют возможность играть одинаково значительную роль" (из письма 

Троцкого тов. Орджоникидзе от II июля 1927 г.). 
Вот вам, с позволения сказать, "теория" обороны СССР, предлагаемая Троцким. 
"Мелкобуржуазная дряблость и нерешительность" - это, оказывается, большинство нашей партии, 

большинство нашего ЦК, большинство нашего правительства. Клемансо - это Троцкий с его группой. (Смех.) 
Если враг подойдѐт к стенам Кремля километров на 80, то этот новоявленный Клемансо, этот опереточный 

Клемансо постарается, оказывается, сначала свергнуть нынешнее большинство именно потому, что враг стоит в 

80 километрах от Кремля, а потом взяться за оборону. И если это удастся сделать нашему опереточному 
Клемансо, то это, оказывается, и будет настоящей и безусловной обороной СССР. 

А для того, чтобы сделать это, он, Троцкий, т. е. Клемансо, постарается предварительно "вымести" этот 
"мусор" "в интересах победы рабочего государства". А что это за "мусор"? Это, оказывается, большинство 

партии, большинство ЦК, большинство правительства. 
Так вот, оказывается, что, когда враг подойдѐт на расстояние 80 километров к Кремлю, этот опереточный 

Клемансо будет заниматься не тем, чтобы оборонять СССР, а свержением нынешнего большинства партии. И 

это называется у него обороной! 
Конечно, немного смешно, когда эта маленькая донкихотская группа, едва собравшая в продолжение 

четырѐх месяцев около тысячи голосов, если эта маленькая группа угрожает миллионной партии: "я тебя 
вымету". Можете судить, до чего плачевно положение группы Троцкого, если она, работая в поте лица в 

продолжение четырѐх месяцев, едва сумела собрать около тысячи подписей. Я думаю, что любая группа 

оппозиционеров могла бы собрать несколько тысяч подписей, если бы она умела работать. Повторяю: смешно, 

когда эта маленькая группа, где лидеров больше, чем армии (смех), проработавшая целых четыре месяца и едва 
собравшая около тысячи подписей, если эта группа угрожает миллионной партии: "я тебя вымету". (Смех.) 

И как это сделать, чтобы маленькая фракционная группа могла "вымести" миллионную партию? Не 

думают ли товарищи ив оппозиции, что нынешнее большинство партии, большинство ЦК случайно, что у него 

нет корней в партии, что у него нет корней в рабочем классе, что оно добровольно даст себя "вымести" 

опереточным Клемансо? Нет, это большинство не случайно. Оно подбиралось из года в год, ходом развития 

нашей партии, оно проверено в огне борьбы, во время Октября, после Октября, во время гражданской войны, во 

время строительства социализма. 
Чтобы "вымести" такое большинство, надо начать гражданскую войну в партии. И вот, Троцкий думает 

открыть в партии гражданскую войну в момент, когда враг будет стоять в 80 километрах от Кремля. Кажется, 

дальше некуда итти... 
А нынешние лидеры оппозиции? Разве они не проверены? Разве это случайно, что они, занимая одно 

время важнейшие посты в нашей партии, оказались потом отщепенцами? Разве нужно ещѐ доказывать, что это 
обстоятельство нельзя считать случайностью? И вот, Троцкий хочет с помощью маленькой группы, 

подписавшей платформу оппозиции, повернуть назад колесо истории нашей партии в момент, когда враг будет 

стоять в 80 километрах от Кремля, причѐм говорят, что часть товарищей подписалась под платформой 
оппозиции потому, что думала, что ежели подпишешь - на войну не возьмут. (Смех.) 

Нет, любезнейший Троцкий, уж лучше бы вам не говорить о "выметании мусора". Лучше бы не говорить, 

так как слова эти заразительны. Если большинство "заразится" от вас методом выметания мусора, то я не знаю, 
хорошо ли будет это для оппозиции. А ведь это не исключено, что большинство ЦК может "заразиться" таким 

методом и "выметет" кой-кого. 
Не всегда желательны и безопасны речи о выметании, могущие "заразить" большинство нашего ЦК и 

заставить его "вымести" кой-кого. И если Троцкий думает направить метлу против партии и еѐ большинства, то 
что же тут удивительного, если партия повернѐт эту метлу и направит еѐ против оппозиции? 

Теперь мы знаем, как оппозиция думает оборонять СССР. Пораженческая по сути дела теория Троцкого 

о Клемансо, поддержанная всей оппозицией, достаточно ярко говорит нам об этом. 
Выходит, таким образом, что для того, чтобы обеспечить оборону СССР, необходимо, прежде всего, 

проделать клемансистский эксперимент. 
Это, так сказать, первый шаг оппозиции к "безусловной" обороне СССР. 
Второй шаг к обороне СССР состоит, оказывается, в том, чтобы объявить нашу партию центристской. 

Тот факт, что наша партия ведѐт борьбу и с левым уклоном от коммунизма (Троцкий - Зиновьев) и о правым 



    

 

 

уклоном от коммунизма (Смирнов - Сапронов), этот факт, оказывается, расценивается нашей невежественной 
оппозицией, как центризм. 

Эти чудаки, оказывается, забыли, что, ведя борьбу с обоими уклонами, мы осуществляем лишь заветы 

Ленина, безусловно настаивавшего на решительной борьбе как против "левого доктринерства", так и против 
"правого оппортунизма". 

Лидеры оппозиции порвали с ленинизмом, предав забвению заветы Ленина. Лидеры оппозиции не хотят 

признать, что их блок, оппозиционный блок, является блоком левых и правых уклонистов от коммунизма. Они 

не хотят признать, что их нынешний блок является воссозданием на новой основе известного, печальной 

памяти, Августовского блока Троцкого. Они не хотят понять, что этот именно блок и таит в себе опасность 

перерождения. Они не хотят признать, что объединение водном лагере "ультралевых", вроде пройдох и 

контрреволюционеров Маслова и Рут Фишер, и грузинских уклонистов-националистов является худшей копией 
ликвидаторского Августовского блока. 

Итак, чтобы наладить оборону, надо, оказывается, объявить нашу партию центристской и попытаться 

лишить еѐ того обаяния, которым она пользуется в глазах рабочих. 
Это, так сказать, второй шаг оппозиции к "безусловной" обороне СССР. 
Третий шаг к обороне СССР состоит, оказывается, в том, чтобы объявить нашу партию несуществующей 

и изобразить еѐ, как "фракцию Сталина". Что хотят этим сказать оппозиционеры? Они хотят этим сказать, что 

нет партии, а есть "фракция Сталина". Они хотят этим сказать, что решения партии необязательны для них и 
что они могут ломать эти решения всегда и при всяких условиях. Они хотят этим облегчить себе борьбу с 

нашей партией. Правда, они взяли это оружие из арсенала меньшевистского "Социалистического Вестника" и 

буржуазного "Руля". Правда, брать оружие у меньшевиков и буржуазных контрреволюционеров недостойно 

для коммунистов. Но какое им дело до этого? Для оппозиции все средства хороши, лишь бы шла борьба против 

партии. 
Итак, чтобы подготовить оборону СССР, надо, оказывается, объявить несуществующей партию, ту 

самую партию, без которой немыслима никакая оборона. 
Это, так сказать, третий шаг оппозиции к "безусловной" обороне СССР. 
Четвѐртый шаг к обороне СССР состоит, оказывается, в том, чтобы расколоть Коминтерн, организовать 

новую партию в Германии, во главе с пройдохами и контрреволюционерами Рут Фишер и Масловым, и 

затруднить тем самым поддержку СССР со стороны западноевропейского пролетариата. 
Итак, чтобы подготовить оборону СССР, надо, оказывается, расколоть Коминтерн. 
Это, так сказать, четвѐртый шаг оппозиции к "безусловной" обороне СССР. 
Пятый шаг к обороне СССР состоит, оказывается, в том, чтобы приписать нашей партии 

термидорианские тенденции, расколоть еѐ и начать строить новую партию. Ибо если у нас нет партии, если есть 

лишь "сталинская фракция", решения которой необязательны для членов партии, если эта фракция есть 

термидорианская, -хотя глупо и невежественно говорить о термидорианстве нашей партии, -то что же остаѐтся 
тогда? 

Итак, чтобы наладить оборону СССР, нужно, оказывается, расколоть нашу партию и заняться 

организацией новой партии. 
Это, так сказать, пятый шаг оппозиции к "безусловной" обороне СССР. 
Вот вам пять важнейших мероприятий, предлагаемых оппозицией для обороны СССР. 
Нужно ли ещѐ доказывать, что все эти мероприятия оппозиции не имеют ничего общего с обороной 

нашей страны, с обороной очага мировой революции? 
И эти люди хотят, чтобы мы печатали их пораженческие, полуменьшевистские статьи в нашей 

партийной печати! За кого же они нас принимают? Разве у нас есть уже "свобода" печати "от анархистов до 
монархистов"? Еѐ нет и не будет. Почему мы не печатаем меньшевистских статей? Потому, что у нас нет 

"свободы" печати для антиленинских, антисоветских течений "от анархистов до монархистов". 
Чего хотят оппозиционеры, настаивая на печатании своих полуменьшевистских, пораженческих статей? 

Они хотят открыть форточку для буржуазной "свободы" печати, причѐм они не видят, что тем самым они 

оживляют антисоветские элементы, усиливают их напор на диктатуру пролетариата и открывают дорогу для 
буржуазной "демократии". Стучатся в одну дверь, открывают другую. А вот что пишет про оппозицию 

господин Дан: 
"Русские социал-демократы горячо приветствовали бы такую легализацию оппозиции, хотя ничего 

общего у них нет с еѐ положительной программой. Они приветствовали бы легальность политической борьбы, 

открытую самоликвидацию диктатуры и переход к новым политическим формам, в которых открывается 

простор для широкого рабочего движения". 
"Открытая самоликвидация диктатуры", - вот чего ждут от вас враги СССР, и вот куда ведѐт ваша 

политика, товарищи из оппозиции. 
Товарищи! Перед нами имеются две опасности: опасность войны, которая превратилась в угрозу войны, 

и опасность перерождения некоторых звеньев нашей партии. Идя на подготовку обороны, мы должны создать 

железную дисциплину в нашей партии. Без этой дисциплины оборона невозможна. Мы должны укрепить 

партийную дисциплину, мы должны обуздать всех тех, кто дезорганизует нашу партию. Мы должны обуздать 



                                                                                            
 

всех тех, кто раскалывает наши братские партии на Западе и на Востоке. (Аплодисменты ) Мы должны 

обуздать всех тех, которые раскалывают наши братские партии на Западе, имея в этом поддержку в лице 

пройдох Суварина, Рут Фишер, Маслова, путаника Трэна. 
Только так, и только таким образом мы можем встретить войну во всеоружии, стараясь одновременно 

пойти на некоторые материальные жертвы для того, чтобы отсрочить войну, выиграть время, откупиться от 

капитализма. 
Это мы должны сделать и это мы сделаем. Вторая опасность - это опасность перерождения. Откуда она 

идѐт? Вот откуда (указывает на оппозицию). Эту опасность нужно ликвидировать. (Продолжительные 
аплодисменты.) 

 

Из политического отчета ЦК ВКП(б) XV съезду ВКП(б) 
(3 декабря 1927 г.) 

 
...Задачи партии: 
1) По линии международного революционного движения: 
а) борьба за развитие коммунистических партий во всем мире; 
б) борьба за укрепление революционных профсоюзов и единого фронта рабочих против наступления 

капитала; 
в) борьба за укрепление дружбы между рабочим классом СССР и рабочим классом капиталистических 

стран; 
г) борьба за усиление смычки между рабочим классом СССР и освободительным движением 

колониальных и зависимых стран. 
2) По линии внешней политики СССР: 
а) борьба против подготовки новых империалистических войн; 
б) борьба с интервенционистскими тенденциями Англии и усиление обороноспособности СССР; 
в) политика мира и сохранение мирных отношений с капиталистическими странами; 
г) расширение нашего товарооборота с внешним миром на основе укрепления монополии внешней 

торговли; 
д) сближение с так называемыми «слабыми» и «неполноправными» государствами, терпящими гнет и 

эксплуатацию господствующих империалистических держав.  
 

Из отчетного доклада ЦК ВКП(б) XVIII съезду ВКП(б) 
(10 марта 1939 г.) 

 
2. ...Обострение международного политического положения, крушение послевоенной системы мирных 

договоров, начало новой империалистической войны. 
Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой империалистической 

войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия 

организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в 
испанском Марокко, а Италия – на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата 
Маньчжурии, вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять 

из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а 

осенью 1938 года – Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 
1939 года – остров Хайнань. 

Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот 

миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию от Тяньцзина, Шанхая 

и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. 
После первой империалистической войны государства победители, главным образом, Англия, Франция и 

США, создали новый режим отношений между странами, послевоенный режим мира. Главными основами 

этого режима были на Дальнем Востоке – договор девяти держав, а в Европе – Версальский и целый ряд других 
договоров. Лига наций призвана была регулировать отношения между странами в рамках этого режима на 

основе единого фронта государств, на основе коллективной защиты безопасности государств. Однако три 

агрессивных государства и начатая ими новая империалистическая войны опрокинули вверх дном всю эту 

систему послевоенного мирного режима. Япония разорвала договор девяти держав, Германия и Италия – 
Версальский договор, чтобы освободить себе руки, все эти три государства вышли из Лиги наций. 

Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеобщей, 

мировой войной. Войну ведут государства агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, 

прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за 

уступкой. 



    

 

 

Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов 

неагрессивных государств без каких либо попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны 

последних… 
Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств 

и в экономическом, и в военном отношении. 
Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам? 
Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией, которая может 

разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет мировой характер. Буржуазные 

политики, конечно, знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из 

самых больших стран. Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к 

победе революции в одной или нескольких странах. 
Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе 

большинства неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции, от политики коллективной 

безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на 

позицию «нейтралитета». 
В политике невмешательства сквозит стремление, желание не мешать агрессорам творить свое черное 

дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, 

скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам 

войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг 

друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, – выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, 
«в интересах мира», и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия… 

Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее 

самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и 

всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о «слабости русской армии», о «разложении 

русской авиации», о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую 

добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, дальше все пойдет хорошо. Нужно 
признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора… 

3. Советский Союз и капиталистические страны. 
…Ввиду этого наша страна, неуклонно проводя политику сохранения мира, развернула вместе с тем 

серьезнейшую работу по усилению боевой готовности нашей Красной Армии, нашего Красного Военно-
Морского Флота. 

В интересах укрепления своих международных позиций Советский Союз решил предпринять и 

некоторые другие шаги. В конце 1934 года наша страна вступила в Лигу наций, исходя из того, что, несмотря 

на ее слабость, она все же может пригодиться как место разоблачения агрессоров и как некоторый, хотя и 

слабый, инструмент мира, могущий тормозить развязывание войны. Советский Союз считает, что в такое 
тревожное время не следует пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига наций. В 

мае 1935 года был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной помощи и против 

возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим был заключен аналогичный договор с Чехословакией. 
В марте 1936 года Советский Союз заключил договор с Монгольской Народной Республикой о взаимной 

помощи. В августе 1937 года был заключен договор о взаимном ненападении между Советским Союзом и 

Китайской Республикой. 
В этих трудных международных условиях проводил Советский Союз свою внешнюю политику, 

отстаивая дело сохранения мира. 
Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна: 
1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей между всеми странами, стоим и будем стоять на этой 

позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не 

попытаются нарушить интересы нашей страны. 
2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними странами, имеющими 

с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких 
же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, прямо или косвенно, интересы 
целости и неприкосновенности границ Советского государства. 

3. Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей 

родины. 
4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей 

войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ. 
Такова внешняя политика Советского Союза. 
В своей внешней политике Советский Союз опирается: 
1. На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь. 
2. На морально политическое единство нашего советского общества. 
3. На дружбу народов нашей страны. 
4. На свою Красную Армию и Военно-Морской Красный Флот. 



                                                                                            
 

5.  На свою мирную политику. 
6.  На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохранении мира. 
7. На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным причинам в нарушении 

мира… 
Задачи партии в области внешней политики: 
1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами (в т. ч. с 

Германией). 
2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, 

привыкшим загребать жар чужими руками. 
3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и Военно-Морского Красного Флота. 
4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, между народами, 

заинтересованными в мире и дружбе. 
 
 

2.2. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

 
IV конгресс Коммунистического Интернационала о борьбе с фашизмом  

(Резолюция «Тактика Коммунистического Интернационала»)  
(5 ноября – 5 декабря 1922 г.) 

 
…5. Международный фашизм 
В тесной связи с экономическим наступлением капитала стоит политическое наступление буржуазии на 

пролетариат. Особенно ярко оно проявляется в международном фашизме. Ввиду того что все растущее 
обнищание охватывает также и средние слои, в том числе и чиновничество, господствующий класс уже не 

уверен, что он имеет в лице бюрократии совершенно послушное орудие. Поэтому он всюду переходит к 
созданию особой белой гвардии, которая специально направлена против всех революционных стремлений 
пролетариата и все более и более служит для насильственного подавления всякой попытки рабочего класса 

улучшить свое положение. 
Характерный признак итальянского «классического» фашизма, который на некоторое время захватил 

всю страну, состоит в том, что фашисты не только образуют вооруженные с ног до головы 

контрреволюционные боевые организации, но что они пытаются также путем социальной демагогии создать 
себе почву в массах: в крестьянстве, в мелкой буржуазии, даже в известной части пролетариата. Опасность 
фашизма имеется сейчас во многих странах: в Чехословакии, Венгрии, почти во всех Балканских странах, в 

Польше, Германии, в Америке и даже в таких странах, как Норвегия. В той или иной форме возможность 
фашизма не исключена и в таких странах, как Франция и Англия. 

Одна их важнейших задач коммунистических партий состоит в организации сопротивления 

международному фашизму. Они должны идти во главе рабочего класса в борьбе против фашистских банд, 

энергично применяя и здесь тактику единого фронта и обязательно прибегая к нелегальным методам 
организации.  

 

V конгресс Коммунистического Интернационала о тактике единого фронта 
(17 июня – 8 июля 1924 г.) 

 
…Революционная тактика единого фронта только в том случае может быть правильно применена, если 

каждая отдельная секция в полном сознании всех опасностей этой тактики, не усваивая формулы механически, 

поставит перед собой конкретную задачу захватить, организовать массы для борьбы за определенные цели и 

частичные требования текущего дня и сконцентрировать свои силы, постоянно ориентируясь на революцию, 
имея перед собой цель вовлечь в борьбу большинство решающих слоев пролетариата, чтобы тем самым 

подготовить переход к наступлению на буржуазию. 



    

 

 

Применение тактики единого фронта снизу необходимо всегда и повсюду, за исключением, быть может, 
редких моментов решающих боев с оружием в руках, когда революционным рабочим коммунистам приходится 
с оружием в руках сражаться и против тех групп пролетариата, которые в силу своей несознательности дерутся 

против нас. Но и в эти исключительные моменты необходимо делать все возможное для того, чтобы 
осуществить единство снизу с рабочими, не идущими за коммунистами. Опыт русской революции и 
революционной борьбы в Германии показал, что это возможно. Единство снизу и одновременно переговоры с 
верхами – этот метод необходимо применять довольно часто в тех странах, где социал-демократия является еще 
значительной силой. Эти переговоры с верхами не должны лишать партию ее коммунистической 
самостоятельности. При этом основой проведения тактики единого фронта и здесь должно явиться единство 

снизу. Обращение к официальным органам социал-демократии (открытые письма и т. п.) не должно превра-
щаться в шаблон. Самое важное – предварительно создать в рабочих массах (в том числе и среди 
социал-демократических рабочих) настроение в пользу того или другого выступления, начала той или другой 
борьбы, а затем уже обращаться к официальным органам социал-демократии для того, чтобы ставить их уже 
перед фактом наличия определенных настроений в рабочем классе и, при отказе их поддержать борьбу, 
разоблачить их перед массами. 

Само собой разумеется, что коммунистические партии должны сохранить полную и абсолютную 

самостоятельность в любой момент переговоров, безусловно сохранить свое коммунистическое «лицо». Для 
этого все переговоры с верхами социал-демократии должны происходить открыто, и коммунисты должны 
сделать все возможное для того, чтобы приковать внимание рабочих масс к этим переговорам. 

Тактика единого фронта только сверху – этот метод Коммунистический Интернационал категорически и 
решительно отвергает.  
 

Из тезисов VI конгресса Коминтерна «Международное положение и задачи 

Коммунистического Интернационала» 
(август 1928 г.) 

 
 …Наряду с привлечением социал-демократии, буржуазия в критические моменты выдвигает при 

определенных условиях фашистский режим. Характерная черта фашизма заключается в том, что в связи с 
потрясением капиталистического хозяйственного порядка и вследствие особых объективных и субъективных 

обстоятельств буржуазия использует, – дабы преградить путь развитию революции, – недовольство мелкой и 
средней городской и сельской буржуазии и даже некоторых слоев деклассированного пролетариата с целью 

создания реакционного массового движения. Фашизм прибегает к методам прямого насилия, чтобы сломить 
силу рабочих организаций и организаций крестьянской бедноты и приступить к захвату власти. Очутившись у 

власти, фашизм стремится установить политическое и организационное единство всех господствующих классов 

капиталистического общества (банки, крупная промышленность, аграрии) и осуществляет их безраздельную, 

открытую и последовательную диктатуру. Он представляет в распоряжение господствующих классов 

вооруженные силы, специально вымуштрованные на предмет гражданской войны, и осуществляет новый тип 
государства, открыто опирающегося на насилие, принуждение и коррумпирование не только мелкобуржуазных 

слоев, но и некоторых элементов рабочего класса (служащие, бывшие реформистские вожди, превратившиеся в 
государственных чиновников, профсоюзные функционеры или должностные лица фашистской партии, затем 

бедняцкое крестьянство и деклассированные пролетарии, вербуемые в «фашистскую милицию»). Итальянский 

фашизм, которому при помощи различных средств (поддержка со стороны американского капитала, 

неслыханный экономический и социальный нажим на массы, некоторые формы госкапитализма) в последние 

годы удалось ослабить последствия внутреннего политического и экономического кризиса, создал 

классический тип фашистского строя. 
В более или менее развернутом виде фашистские тенденции и зародыши фашистского движения 

имеются сейчас почти всюду. Идеология классового сотрудничества, эта официальная идеология 

социал-демократии, во многих пунктах соприкасается с идеологией фашизма. Фашистские методы, 
применяемые в борьбе с революционным движением, в зародышевом виде имеются как в практике многих 

социал-демократических партий, так и в практике реформистской профсоюзной бюрократии. В сфере 
международных отношений фашизм проводит политику насилия и провокации. Фашистская диктатура в 
Польше и Италии обнаруживает все более и более агрессивные тенденции и равносильна постоянной угрозе 

миру, угрозе военными авантюрами и войнами для пролетариата всех стран.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Определение «мировой революции»  
(Из Программы Коминтерна, принятой VI конгрессом)  

(1928 г.) 
 
…Международная революция пролетариата складывается из разновременных и разнородных процессов: 

чисто пролетарских революций, революций буржуазно-демократического типа, перерастающих в революции 
пролетариата; освободительных, национальных войн; колониальных революций. Лишь в конечном счете 

революционный процесс приводит к мировой диктатуре пролетариата. 
 
 

2.3. 
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 1920-Е ГОДЫ 
 

Соглашение между РСФСР и Германией о продаже хлеба Германии 
(Москва, 1 марта 1923 г.) 

 
Настоящее соглашение было предварительным. Ратифицирован был текст, подписанный 5 июля 1923 г.  
Соглашение получило известность как «хлебный договор».  
 
Между народным комиссаром Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Л. Б. 

Красиным в Москве и послом Германской Империи графом Брокдорф-Ранцау  заключено сего числа 
нижеследующее соглашение:  

Российская Социалистическая Федеративная Советская  Республика [РСФСР] изъявляет 

принципиальную готовность  продать Германскому правительству зерновых хлебов и кормовых средств до 25 

миллионов пудов, но не менее 15 миллионов  пудов, из урожая 1923 г.  
Германское правительство со своей стороны изъявляет  готовность предоставить на закупленный хлеб, 

по заявлению РСФСР, аванс, выплачиваемый в различные сроки в постоянной валюте, общая величина 

которого должна быть установлена при  окончании переговоров.  
Правительство РСФСР оставляет за собой право частично или полностью отказаться от использования 

аванса.  
Авансирование должно производиться таким образом, что Германское правительство открывает в 

германских банках,  указываемых Российским правительством, аккредитив,  соответственно обусловленной 

общей сумме задатка, причем  предусматривается начисление обычных процентов на фактически  

использованные суммы аванса. Этим аккредитивом правительство РСФСР может пользоваться для покрытия 

платежей,  вытекающих из заказов товаров в Германии, поскольку таковые выданы в течение определенного 

срока, подлежащего еще обоюдному между сторонами соглашению. Снятие отдельных сумм с  аккредитива в 

определенный момент со стабильной валюты в  германской марке производится по официальным курсовым 

отметкам дня фактического получения соответственной суммы.  
Правительство РСФСР оставляет за собой право совершенно свободного распоряжения теми суммами, 

которые будут  причитаться РСФСР от Германского правительства за уже  доставленный хлеб, таким образом, 

что обязательство употреблять  вырученную сумму для платежей в Германии будет распространяться лишь на 
те суммы, которые фактически были использованы как аванс.  

Нормирование цен, способ расчета аванса, высота процентов и условия приемки устанавливаются 

окончательным договором. 
В случае, если предусмотренный настоящим соглашением  договор будет заключен, правительство 

РСФСР обязуется  предлагать Германскому правительству ежегодно до 337з% общего российского экспорта 

хлебов и кормовых средств. Это  договорное обязательство может быть объявлено прекратившим свое действие 

с заявлением о том за один год вперед. 
Примечание. Правительство РСФСР освобождается от обязательства исполнения поставки, если 

вследствие недостаточного урожая  правительство РСФСР вынуждено будет объявить полное запрещение 

вывоза за границу  хлебов и кормовых средств. На этот случай в окончательном договоре должны быть  между 

обеими сторонами предусмотрены особые статьи, обеспечивающие покрытие  полученных правительством 

РСФСР на основании аккредитива сумм в течение срока,  устанавливаемого последующим соглашением. 



    

 

 

 Правительство РСФСР имеет право, на основании  подлежащего заключению договора, доставить 
Германскому правительству хлеб уже из урожая 1922 г., в количестве не свыше 5  миллионов пудов.  

Настоящее предварительное соглашение теряет свою силу, если оба правительства не придут по данному 

делу к  окончательному договору в течение шести недель, считая от сего числа.  
Москва, 1 марта 1923 г.  
Брокдорф-Ранцау Красин 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией 
(Москва, 12 октября 1925 г.) 

 
Договор ратифицирован: ЦИК СССР 18 декабря 1925 г., Рейхстагом Германии 6 января 1926 г.  
Обмен  ратификационными грамотами состоялся в Берлине 11 февраля 1926 г. 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских  Социалистических Республик, с одной 

стороны, и  
Президент Германии, с другой стороны,  
желая упрочить свои дружественные отношения и с этой целью установить основы для практической 

совместной работы в экономической области и в области международных  правоотношений, назначили 
Уполномоченными:  

Центральный Исполнительный Комитет  Союза Советских Социалистических Республик:  
Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам, Члена Центрального Исполнительного 

Комитета Союза  Советских Социалистических Республик Максима Литвинова и Члена Коллегии Народного 

Комиссариата Внешней Торговли Якова Ганецкого;  
Президент Германии:  
Германского Посла в Москве д-ра Ульриха графа Брокдорф-Ранцау и Действительного Тайного 

Советника д-ра Павла фон Кернер;  
которые по взаимном сообщении своих полномочий,  найденных в добром и надлежащем вяде, пришли к 

соглашению о нижеследующем Договоре:  
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
Статья 1  
Договор состоит, кроме настоящих Общих постановлений, из следующих Соглашений:  
I. Соглашение о поселении и общеправовой защите  (Соглашение о поселении);  
II. Экономическое соглашение;  
III. Железнодорожное соглашение;  
IV. Соглашение о мореплавании;  
V. Соглашение о налогах;  
VI. Соглашение о торговых третейских судах;  
VII. Соглашение об охране промышленной собственности.  
Эти Соглашения образуют с Общими постановлениями и  между собою единое целое, так что понятие 

«Договор» охватывает отдельные Соглашения.  
Статья 2  
Союз Советских Социалистических Республик в Договоре именуется СССР.  
Статья 3  
Со вступлением в силу настоящего Договора, которой  действителен для всей территории каждой из 

Договаривающихся  Сторон, теряют силу постановления Временного Соглашения между Российской 

Федеративной Социалистической Советской  Республикой и Германией о расширении деятельности обеих 

делегаций для попечения о военнопленных от 6 мая 1921 г. и ст. 2—9  Договора между Германией и 

Советскими Республиками Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении и Дальневосточной 

Республикой от 5 ноября 1922 г. Рапалльский договор от 16 апреля 1922 г. остается  незатронутым.  
Статья 4  
Принимая в соображение ст. 2-ю Рапалльского договора и ст. 1-ю Договора от 5 ноября 1922 г., ущерб, 

нанесенный частным правам германских граждан применением законных и  административных мероприятий на 
территории СССР, регулируется в  соответствии с Заключительным протоколом к ст. 8-й Соглашения о 
поселении.  

Статья 5  
Постановлению статьи 4-й Рапалльского договора о том, что для общего правового положения граждан 

одной Стороны на  территории другой и для общего урегулирования обоюдных  торговых и экономических 

отношений должен иметь силу принцип  наибольшего благоприятствования, не наносится ограничения  

условиями о наибольшем благоприятствовании, установленными в  отдельных Соглашениях; с другой стороны, 



                                                                                            
 

условиям, выходящим за пределы наибольшего благоприятствования, установленным в отдельных 

Соглашениях, не наносится ограничения упомянутым постановлением об общем наибольшем 

благоприятствовании.  
Статья 6  
На срок действия отдельных Соглашений, в изъятие из статьи 5, наибольшее благоприятствование, 

однако, не распространяется в отношении заключающихся в них постановлений:  
1. на льготы, предоставляемые одною из  Договаривающихся Сторон соседней стране для облегчения 

оборота в обоюдных пограничных районах, шириною не превышающих по общему правилу 15 км, и для 
жителей отдельных таких районов;  

2. на льготы, предоставляемые одною из Договаривающихся Сторон третьему государству вследствие 

уже заключенного или имеющего быть заключенным таможенного союза;  
3. на те льготы, которые СССР предоставляет Персии,  Афганистану и Монголии;  
4. на те льготы, которые СССР предоставляет Турции и  Китаю по пограничному обороту.  
В остальном остаются без изменений изъятия, существующие в отношении СССР согласно 2-му 

предложению статьи 4-й  Рапалльского договора.  
Статья 7  
Перечисленные в Приложении коллективные договоры  должны на будущее время считаться 

действующими между  Договаривающимися Сторонами.  
Список, приведенный в Приложении, может быть пополнен путем обмена нот.  
Статья 8  
Настоящий Договор заключается на немецком и на русском языках. Оба текста имеют равную силу.  
Договор должен быть ратифицирован в возможно скором  времени. Обмен ратификационными 

грамотами должен иметь место в Берлине.  
Договор вступает в силу через месяц после обмена  ратификационными грамотами.  
Срок действия Соглашений, обозначенных цифрами I, II, III, IV и V в ст. 1 Общих постановлений, 

составляет 2 года, а  Соглашений, обозначенных цифрами VI и VII,— 4 года.  
Отказ от отдельных Соглашений допускается за 6 месяцев до истечения двухлетнего или, 

соответственно, четырехлетнего  срока. Поскольку отказа не последует, срок действия отдельных  Соглашений 

продолжается каждый раз на следующие 6 месяцев, пока не последует отказа за 6 месяцев.  
Приложениек статье 7 Общих постановлений  
1. Соглашение о выкупе пошлины в Зунде и в Бельтах.  Заключено в Копенгагене 14 марта 1857 г.  
2. Метрическая Конвенция. Заключена в Париже 20 мая 1875 г.  
3. Телеграфная Конвенция. Заключена в С.-Петербурге 10/22 июля 1875 г. вместе с Исполнительным 

Регламентом.  Заключена в Лиссабоне 11 июля 1908 г.  
4. Договор об охране подводных телеграфных кабелей.  Заключен в Париже 14 марта 1884 г., вместе с 

Дополнительной  
Статьей от того же дня, относящимися сюда Декларациями от I декабря 1886 г. и 23 марта 1887 г., а 

также Заключительный протокол от 7 июля 1887 г.  
5. Соглашение относительно освобождения госпитальных  судов от портовых сборов и пошлин. 

Заключено в Гааге 21 декабря 1904 г.  
6. Соглашение о движении автомобилей. Заключено в Париже II октября 1909 г.  
7. Соглашение об установлении однородных правил  относительно столкновения судов, а также 

относительно подачи  помощи и спасения имущества при бедствии на море. Заключено в Брюсселе 23 сентября 
1910 г.  

8. Радиотелеграфная Конвенция. Заключена в Лондоне 5 июля 1912 г.  
9. Международное Соглашение относительно мер против чумы, холеры и желтой лихорадки. Заключено 

в Париже 17 января 1912 г.  
I.  
СОГЛАШЕНИЕ О ПОСЕЛЕНИИ И ОБЩЕПРАВОВОИ ЗАЩИТЕ (СОГЛАШЕНИЕ О ПОСЕЛЕНИИ)  
Статья 1  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон должны иметь возможность вступать на территорию 

другой, покидать ее, по ней передвигаться и пребывать там или поселяться, поскольку и пока они соблюдают 

местные законы и административные  постановления. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон должны 

при этом трактоваться не менее благоприятно, чем  граждане наиболее благоприятствуемой нации.  
Требовать для себя эти права граждане каждой из  Договаривающихся Сторон могут лишь при наличии у 

них необходимых документов, удостоверяющих их личность и их гражданство.  
Договаривающиеся Стороны путем обмена нот придут к  соглашению о тех удостоверяющих личность 

документах, которые должны признаваться достаточными.  
Статья 2  



    

 

 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут заниматься на территории другой Стороны 

всякой  деятельностью, невоспрещенной законами страны собственным гражданам или гражданам наиболее 

благоприятствуемой нации, независимо от того, имеет ли эта деятельность целью приобретение или не имеет.  
Поскольку законы страны ставят допущение собственных граждан к какой-либо профессии или 

промыслу в зависимость от выполнения ими определенных профессиональных или  промысловых условий, 

постольку и допущение граждан другой  Договаривающейся Стороны к этой профессии либо к этому промыслу  

должно быть поставлено в зависимость от выполнения тех же  условий страны пребывания.  
При осуществлении своей профессиональной или  промысловой деятельности граждане каждой из 

Договаривающихся  Сторон должны на территории другой Стороны пользоваться теми же преимуществами, 

изъятиями и льготами, что и собственные граждане и граждане наиболее благоприятствуемой нации.  
В отношении занятия разносным и развозным промыслом  имеют силу постановления, действующие для 

иностранцев вообще.  
Статья 3  
Граждане одной из Договаривающихся Сторон должны на территории другой Стороны пользоваться 

полной свободой  применения своего труда и правом принадлежать или не  принадлежать к профессиональным 
союзам или подобным  профессиональным организациям, согласно их уставов.  

Статья 4  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон должны на территории другой Стороны иметь право, 

одинаково и на  равных условиях, как и граждане наиболее благоприятствуемой  нации, приобретать всякого 

рода имущество и им пользоваться, приобретать или устанавливать на него вещные права, а равно 
распоряжаться собственностью и вещными правами путем  продажи, мены, дарения, завещания или иным 

образом, а также  приобретать наследства по завещанию или в силу закона.  
Статья 5  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, которые в соответствии со статьей 1 въезжают для 

осуществления своей профессии или промысла на территорию другой Стороны, там пребывают или 

поселяются, имеют право без предварительного разрешения на ввоз и вывоз ввозить и вывозить инструменты, 
орудия, утварь и т. п., нужные им для осуществления их  профессии или промысла, а также предметы, 

предназначенные  исключительно для домашнего или личного пользования или  потребления.  
При вывозе своего имущества (в том числе и  наследственного) граждане каждой из Договаривающихся 

Сторон не обязаны в качестве иностранцев платить иные или более высокие сборы, налоги или пошлины, чем 
те, которые при равных условиях  должны были бы уплачиваться собственными гражданами или  гражданами 

наиболее благоприятствуемой нации.  
В отношении денег, платежных средств, благородных  металлов и драгоценных камней остаются в силе 

действующие по  законам страны ограничения, изданные в отношении владения или вывоза определенных 

видов денег, платежных средств,  благородных металлов и драгоценных камней.  
Статья 6  
Постановлениями настоящего Соглашения не затрагивается право каждой из Договаривающихся Сторон 

запрещать  отдельным гражданам другой Стороны пребывание или поселение, вследствие ли приговора 
уголовного суда либо по соображениям внутренней или внешней безопасности государства.  

Высылаемому лицу при его высылке должно быть вручено удостоверение об этом.  
Статья 7  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон  освобождаются на территории другой Стороны как в 

мирное, так и в  военное время от всяких общественных трудовых повинностей,  включая гужевую повинность, 
а равно от всяких личных воинских  повинностей.  

То же самое имеет место в отношении всех прочих воинских принудительных повинностей или 

реквизиций, а равно в  отношении всех контрибуций и принудительных займов. Из этого  исключаются, при 

условии равенства с собственными гражданами,  реквизиции, в случае войны, автомобилей и моторных 

экипажей,  повозок, лошадей и иных средств сухопутного транспорта, а равно вытекающие из какого-либо 
правового основания повинности, связанные с владением земельным участком, а также  принудительное 
расквартирование и иные особые принудительные  повинности или реквизиции военного характера, к которым 

должны привлекаться все жители страны в качестве собственников или обитателей домов или земельных 

участков.  
От прочих денежных или натуральных повинностей для  военных или иных целей граждане каждой из 

Договаривающихся Сторон на территории другой Стороны должны быть  освобождены, поскольку таковые не 

налагаются законодательством  равномерно на всех жителей страны.  
Ни в каком случае граждане другой Стороны не должны  трактоваться менее благоприятно, чем 

граждане наиболее благопри- ятствуемой нации.  
Статья 8  
Фонды, товары, суда и всякого рода иное имущество,  принадлежащее гражданам или обществам одной 

страны и правомерно ввезенное в другую страну либо там приобретенное, не могут в этой стране быть 

подвергнуты — со стороны Правительства или каких-либо местных властей — конфискации или какого-либо 



                                                                                            
 

рода отчуждению или ограничению имущественных объектов (реквизициям) иначе, чем при условии 

возмещения и только в согласии с действующими законами страны.  
Статья 9  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой Стороны свободой 

совести и отправления религиозного культа при условии, что их учения и обряды не  противны законам.  
Они вправе в церквах, домах или иных помещениях, наем  которых должен происходить согласно 

законам страны, совершать богослужения как на своем родном, так и на ином,  соответствующем их 

религиозным обрядам языке и погребать по своим  религиозным обрядам своих покойников на кладбищах, 
устроенных и содержимых ими с разрешения подлежащих властей,  поскольку они соблюдают строительные и 

санитарные полицейские  правила другой Стороны.  
Статья 10 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой Стороны в 

соответствии с нормами международного права в отношении их личности и их имущества судебной или 

административной защитой в той же мере, как  собственные граждане или граждане наиболее 

благоприятствуемой нации.  
Для осуществления и защиты своих прав они имеют на  территории другой Стороны свободный доступ в 

суды и в другие  органы, служащие для правовой защиты, и пользуются в этом  отношении всеми правами и 

изъятиями, предоставленными  собственным гражданам. Они, как и эти последние, должны иметь  право 

выбирать по собственному усмотрению своих адвокатов и  других юридических советников из числа лиц, 

допущенных по  законам страны к осуществлению этой профессии.  
При осуществлении указанных в абзаце 2-м прав граждане каждой из Договаривающихся Сторон не 

должны трактоваться менее благоприятно, чем граждане наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья 11  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется принять  меры к тому, чтобы консул другой Стороны 

ставился в кратчайший срок в известность о каждом случае задержания в его служебном округе гражданина 

представляемой им Стороны.  
Соответственным образом следует поступать и при перемене места заключения.  
Статья 12  
Никакого обеспечения или залога, под каким бы то ни было наименованием, не может быть потребовано 

от граждан одной из Договаривающихся Сторон, выступающих перед судами  другой Договаривающейся 

Стороны в качестве истцов или третьих лиц, на том основании, что они иностранцы, либо в силу неимения ими 
местожительства или пребывания внутри хтраны, при  условии, что они имеют местожительство на территории 

той или  другой Стороны.  
То же правило применяется к предварительной уплате сумм, которые потребовались бы для покрытия 

судебных издержек.  
Статья 13  
Если на территории одной Договаривающейся Стороны истец или третье лицо, освобожденные на 

основании статьи 12-й, либо на основании действующих в стране предъявления иска законов от представления 
обеспечения, залога, либо от предварительной уплаты, будут присуждены к уплате судебных издержек, то это 

решение, по заявлению, направленному дипломатическим путем, должно со стороны подлежащих властей 

другой Стороны  безвозмездно объявляться подлежащим исполнению.  
То же правило применяется к судебным решениям, по  которым размер судебных издержек 

устанавливается впоследствии.  
Статья 14  
Упомянутые в статье 13-й решения о судебных издержках объявляются подлежащими исполнению без 

заслушания сторон, согласно законам страны, где исполнение имеет место, но не в ущерб праву сторон, 

присужденных к уплате издержек, предъявлять впоследствии обратные требования.  
Власть, компетентная выносить определения по ходатайствам об объявлении решений подлежащими 

исполнению, должна  ограничиваться проверкой того:  
1. отвечает ли по закону страны, где состоялось  присуждение издержек, решение, в отношении порядка 

его составления,  условиям, требуемым для признания за ним доказательной силы;  
2. вступило ли, по тому же закону, решение в силу;  
3. сопровождается ли распорядительная часть решения пере-, водом, который впредь до иного 

соглашения составляется на  языке упомянутой власти и удостоверяется дипломатическим  представителем или 
консулом ходатайствующей Стороны или  присяжным переводчиком Стороны, к которой направляется 

просьба.  
Для выполнения требования пунктов 1 и 2 абзаца 2  достаточно заявления подлежащей власти 

ходатайствующей Стороны о том, что решение вступило в законную силу. Компетентность власти 

удостоверяется высшей судебной властью. Заявление и удостоверение должны быть переведены в соответствии 

с пунктом 3 абзаца 2. Впредь до иного между обоими Правительствами соглашения ходатайства будут всегда 

сопровождаться  указанным в предложении 1 заявлением.  



    

 

 

Статья 15  
В отношении льгот, которыми несостоятельные стороны  пользуются при ведении судебных процессов 

(право бедности),  граждане одной Стороны на территории другой уравниваются с  собственными гражданами.  
Статья 16  
Всякого рода акционерные и торговые общества и  товарищества, включая промышленные, финансовые, 

страховые, по  обслуживанию связи и транспортные, имеющие местопребывание на территории одной из 

Договаривающихся Сторон и правомерно существующие по ее законам, признаются и на территории  другой 

Стороны правомерно существующими; равным образом в  отношении дееспособности и права выступать в 
судах они  трактуются по законам своего отечества.  

Допущение их к операционной деятельности на территории другой Стороны определяется 

действующими на ней в данное время законами и предписаниями.  
Во всяком случае в отношении как условий их допущения и осуществления их деятельности, так и во 

всех других отношениях они должны пользоваться такими же правами, преимуществами и изъятиями, какими 

пользуются однородные предприятия  третьего государства.  
Статья 17  
Деятельность допущенных обществ и товариществ будет встречать со стороны властей или 

хозяйственных органов в  соответственной стране всякое содействие. Содействие нужно  понимать в том 

смысле, что в качестве частных иностранных  предприятий они в практическом хозяйственном обороте не 

будут  подлежать никаким особым ограничениям и что, в частности, не  будет устанавливаться или 

применяться каких-либо законов,  распоряжений и иных административных мероприятий  ограничительного 
характера, которые препятствовали бы регулярному осуществлению этими предприятиями установленной при 

их  допущении или вообще разрешенной им деятельности.  
Статья 18  
Граждане каждой Договаривающейся Стороны пользуются на территории другой Стороны такими же 

правами и  преимуществами, какие предоставляются гражданам третьего государства в отношении учреждения 

акционерных обществ или иных  торговых обществ и товариществ обозначенного в статье 17-й рода, или в 
отношении участия в них.  

Добавление к ст. 16—18  
(Постановления о страховании)  
Статья 1  
Страховые общества одной Стороны нуждаются в особом  допущении к производству операций на 

территории другой  Стороны. После этого допущения названные общества во всяком  случае пользуются на 

территории другой Стороны такими же  правами, преимуществами и изъятиями, какие предоставлены или 

будут предоставлены признанным правомерно существующим однородным обществам наиболее 

благоприятствуемой нации.  
Статья 2  
Находящиеся на территории одной из Договаривающихся Сторон во время ввоза, вывоза и транзита 

товары граждан или хозяйственных органов другой Стороны, не имеющих в этой  Стороне ни 
местопребывания, ни отделений, могут за пределами этой Стороны, если и пока эти товары идут за риск  

соответственных граждан или хозяйственных органов, свободно страховаться этими последними, причем в этой 

Стороне не будет  предъявляться требование дальнейшего страхования, взноса особой  платы или особого 

сбора за страхование.  
Статья 3  
Деятельности комиссаров по авариям страховых обществ  одной Договаривающейся Стороны на 

Территории другой Стороны ничто не препятствует, поскольку дело идет об установлении и урегулировании 

убытков, относящихся до страхований,  совершенных согласно статье 2-й (включая перестраховки).  
II.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны будут стремиться к тому, чтобы всячески содействовать развитию 

взаимных торговых сношений, достигнуть возможной устойчивости товарообмена и, по мере  успехов 

хозяйственного восстановления, довести участие обеих стран во взаимном вывозе и ввозе до довоенного 

уровня, причем они будут руководствоваться соображениями хозяйственного  порядка.  
Статья 2  
Для осуществления монополии внешней торговли к  Посольству СССР в Германии присоединено 

Торговое Представительство, имеющее местопребывание в Берлине.  
Статья 3  
Задачей Торгового Представительства является:  
а) содействовать развитию торговых и хозяйственных  отношений между Германией и СССР, а равно 

представлять интересы СССР в области внешней торговли;  
б) от имени СССР осуществлять регулирование внешней  торговли с Германией;  



                                                                                            
 

в) от имени СССР производить внешнюю торговлю с  Германией.  
Внесения Торгового Представительства в торговый реестр не требуется. Имена лиц, уполномоченных 

представлять Торговое Представительство, должны им непрерывно публиковаться в Reichsanzeiger'e, а кроме 
того, и оповещаться иным образом в ясной для публики форме. По отношению к третьим лицам эти лица 

считаются уполномоченными на представительство до тех пор, пока о прекращении силы их полномочий не 

будет  объявлено в Reichsanzeiger'e.  
Статья 4  
Руководитель Торгового Представительства (Торговый  Представитель), два его заместителя и члены 

Совета Торгового Представительства, имеющие местопребывание в Берлине, пользуются всеми 

преимуществами и льготами экстерриториальных лиц.  
Статья 5  
Помещения, которыми пользуется Торговое  Представительство для своей деятельности соответственно 

статье 3-й настоящего Соглашения, расположенные по Линденштрассе 20/25 в Берлине, экстерриториальны.  
Статья 6  
СССР признает для себя обязательными все правовые  действия, совершенные руководителем Торгового 

Представительства (Торговым Представителем) или прочими управомоченными представлять последнее 

лицами (абзац 2 статьи 3-й), либо уполномоченными ими лицами.  
Статья 7  
Совершенные в Германии обязательные для СССР правовые действия Торгового Представительства и их 

хозяйственные  результаты будут трактоваться по германским законам и  подлежат германской юрисдикции. 
Равным образом допускается и применение к находящемуся в Германии имуществу СССР мер 

принудительного исполнения судебных решений, поскольку дело не касается предметов, которые по нормам 

общего  международного права предназначены для осуществления прав  государственного суверенитета или 

для официальной деятельности  дипломатических или консульских представительств.  
Статья 8  
Если Германское Правительство учредит на территории СССР Торговое Представительство, то этому 

последнему, а также  занятым в нем лицам, будут со стороны Правительства СССР  предоставлены те же права, 

преимущества и изъятия, что и  Торговому Представительству СССР.  
Статья 9  
Поскольку со стороны СССР не предоставлено более  широких прав третьим государствам, для 

обоснования  ответственности СССР за правовые действия тех государственных  предприятий, которые, не 
находясь в составе Торгового Представительства, ведут коммерческие дела в Германии или с Германией, 

требуется ясно выраженное принятие ответственности, в частности, путем дачи гарантий или принятия 

совместной ответственности  Торговым Представительством. Государственные предприятия при  совершении 

своих сделок будут в письменной форме указывать  своим контрагентам на то, что одно лишь разрешение 

Торгового Представительства на заключение сделки, поскольку таковое  требуется, не имеет значения 

гарантии.  
Совершенные в Германии правовые действия этих  предприятий и их хозяйственные результаты будут 

трактоваться по  германским законам и подлежат германским юрисдикции и  принудительному исполнению 

судебных решений. На находящееся в Германии имущество этих предприятий ложится неограниченная 

ответственность.  
Их уставы, их балансы и имена лиц, уполномоченных  представлять их, будут ими непрерывно 

публиковаться, даже и в то время, когда еще не состоялось их внесение в торговый реестр.  
Статья 10  
Государственные предприятия СССР (в соответствии со статьей 9-й), а равно товарищества и 

юридические лица всякого рода, имеющие свое пребывание на территории СССР, могут по  правовым 

действиям, совершенным ими в Германии, быть  привлекаемы к ответственности, при отсутствии другой 

германской или договорной подсудности, в Ландгерихте I — Берлин или, если  дело подсудно Амтсгерихту, то 
в Амтсгерихте Берлин — Митте.  

Статья 11  
Хозяйственные органы одной из Договаривающихся Сторон, в отношении их деятельности в области 

внешней торговли, ни в каком отношении не будут трактоваться на территории другой Стороны менее 

благоприятно, чем хозяйственные органы  наиболее благоприятствуемой нации.  
Постановления Соглашения о поселении остаются  незатронутыми.  
Статья 12  
Поскольку одна из Договаривающихся Сторон ввела или  введет монополию внешней торговли или 

ограничительные правила по ввозу и вывозу, то такие правила будут применяться к другой Стороне лишь 

постольку, поскольку они находят себе подобным же образом применение ко всем другим странам.  
Исключения допустимы лишь в следующих случаях:  



    

 

 

а) по санитарным соображениям или в целях охраны  животных, с соблюдением указанных в Добавлении 

постановлений  относительно ввоза животных и частей животных, или в целях  охраны полезных растений от 

болезней или вредителей;  
б) по соображениям общественной безопасности, с тем чтобы это исключение применялось к подобным 

же продуктам всех тех государств, в отношении которых имеются налицо те же  предпосылки.  
Статья 13  
Поскольку согласно статье 12-й та или другая из  Договаривающихся Сторон, в осуществление 

монополии внешней торговли или в ином порядке, устанавливает контроль над внешней торговлей, этот 

контроль должен совершаться с возможной быстротой и таким образом, чтобы чинилось возможно меньше 

препятствий ходу торговых сделок.  
В отношении формальностей при осуществлении контроля  хозяйственные органы одной из Сторон 

должны трактоваться на территории другой не иначе, чем собственные или иностранные хозяйственные 

органы.  
Статья 14  
Запрещения или ограничения ввоза и вывоза не применяются к товарам, которые до того свободно 

ввозились и вывозились и которые ко дню опубликования уже сданы были к перевозке.  
Обе Договаривающиеся Стороны готовы обеспечить за  выданными согласно существующим 

постановлениям ввозными и вывозными разрешениями полную силу на срок их действия,  даже если бы 

упомянутые постановления о ввозе и вывозе  претерпели впоследствии изменение.  
Выданное разрешение может быть отменено, если будет  доказано, что оно было получено на основании 

неверных заявлений или недобросовестным путем. Постановления абзаца 2-го статьи 12-й остаются 
незатронутыми.  

Статья 15  
Ходатайства о продлении выданных на срок ввозных и  вывозных разрешений будут рассматриваться в 

благоприятном смысле при условии, что ходатайства поступят до утраты  разрешением силы и что будут 

продолжать существовать предпосылки выдачи первоначального разрешения.  
Статья 16  
Бочки, мешки и другая тара, ввозимые с территории одной из Договаривающихся Сторон на территорию 

другой Стороны в наполненном виде с тем, чтобы там быть переупакованными или опорожненными и затем 

вновь вывезенными обратно, не  нуждаются, при условии обратного вывоза, в ввозном или вывозном 

разрешении. При том же условии они освобождаются от пошлин и прочих ввозных и вывозных сборов. При 

ввозе и обратном  вывозе должны быть приняты меры к установлению  тождественности в согласии с 

таможенными постановлениями страны ввоза.  
Статья 17  
В случаях выдачи разрешения на вывоз предметов (машин, инструментов и т. п.) из пределов СССР в 

Германию в целях их ремонтирования там, одновременно будет, при условии  установления их 

тождественности, выдаваться разрешение на их  обратный ввоз с указанием, подлежат ли эти предметы при 

обратном ввозе оплате пошлинами и, в подлежащем случае, в каких  размерах.  
С предметов (машин, инструментов и т. п.), вывезенных, с сохранением тождественности, из пределов 

германской  таможенной территории в пределы СССР и отремонтированных там, не будет взиматься пошлины 

при обратном ввозе.  
Статья 18  
Каждая из Договаривающихся Сторон будет разрешать  другой Стороне транзит почтовых посылок во 

все государства, с  которыми она имеет обмен почтовыми посылками.  
Статья 19  
С товаров, провозимых транзитом через территорию одной из Договаривающихся Сторон с территории 

или на территорию другой Стороны, не могут взиматься транзитные сборы.  
Статья 20  
Статьи 18-я и 19-я будут подлежать применению  независимо от того, провозятся ли товары прямо или с 

перерывом в пути и, в частности, от того, будут ли они выгружены во время  транзита, помещены в склады, 

переупакованы под надзором  таможенных властей и снова погружены, поскольку обеспечено  выполнение 

необходимых предупредительных мер во избежание  оставления товаров внутри страны.  
Статья 21  
Для облегчения взаимного товарооборота будет без взимания пошлин разрешаться помещение товаров, 

впредь до дальнейшего их следования, в склады под надзором таможенных властей там, где подобные 

публичные склады существуют или где они будут устроены.  
В упомянутых в абзаце 1-м публичных складах товары, при существовании лицензионной системы, 

могут складываться лишь после получения ввозных лицензий; срок хранения  ограничивается исключительно 

законным сроком поклажи (абзац 5). Товары, помещенные в склады с наличием ввозных лицензий, могут  
поступать из склада в свободный оборот или быть переведены на другие склады без дальнейшей ввозной 

лицензии и могут  вывозиться без вывозной лицензии.  



                                                                                            
 

Подобные склады должны быть устроены в тех портовых и торговых пунктах, в отношении которых 

имеется  соответствующая хозяйственная потребность. В тех портовых пунктах, где в том имеется особая 

потребность, должны по возможности быть отведены территориально связанные с портом районы, в которых 

всякие товары могут складываться и подвергаться операциям без таможенных ограничений.  
Владельцы и распорядители сложенных товаров должны иметь право переупаковывать товары на 

складах под надзором таможенных властей для отделения, сортировки, очищения,  сохранения и для прочих 

операций, совместимых с целями склада.  
Срок нахождения товаров на складе регулируется законами и постановлениями, действующими в каждой 

из  Договаривающихся Сторон.  
В отношении применения предписаний настоящей статьи граждане и хозяйственные органы одной из 

Договаривающихся Сторон будут трактоваться другой Стороной не менее  благоприятно, чем граждане и 

хозяйственные органы наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья 22  
Подлежащие обложению таможенными пошлинами товары граждан Договаривающихся Сторон могут, 

под совместным с таможенными властями затвором, без уплаты пошлин,  складываться в разрешенных 

подлежащими властями частных  складах.  
При этом подлежат применению постановления абзацев 2, 4 и 5 статьи 21-й.  
Статья 23  
Договаривающиеся Стороны обязуются не облагать во  взаимных торговых сношениях ввоз и вывоз по 

сухопутной границе иными пошлинами и сборами, чем ввоз и вывоз по морской  границе.  
Из этого изъемлются существующие в СССР особые  таможенные ставки для товаров, ввозимых через 

порты СССР на Мурманском побережье и на Тихом океане или через  маньчжурскую сухопутную границу.  
Статья 24  
Произведения почвы и промышленности Германии, ввозимые в СССР через территорию третьего 

государства или третьих  государств, а равно произведения почвы и промышленности СССР, ввозимые в 

Германию через территорию третьего государства или третьих государств, не должны облагаться при ввозе 

никакими иными или более высокими пошлинами или сборами, чем те,  которые бы взимались, если бы они 

ввозились непосредственно из страны своего происхождения.  
Равным образом произведения почвы и промышленности  третьих государств, ввозимые через 

территорию одной из  Договаривающихся Сторон на территорию другой Стороны, не должны облагаться при 

ввозе иными или более высокими пошлинами и сборами, чем те, которые бы взимались, если бы они ввозились 
непосредственно из страны своего происхождения.  

Эти постановления применяются к товарам, провозимым как непосредственно, так и после перегрузки, 

переупаковки или  помещения на склады.  
Статья 25  
Внутренние сборы, которые, будь то за счет государства или за счет общин и корпораций, на территории 

одной из  Договаривающихся Сторон взимаются или будут взиматься с  производства, изготовления или 

потребления какого-либо товара или с его обращения, не могут ни под каким предлогом падать на товары, 
произведенные на территории другой Стороны, в больших  размерах или более обременительным образом, чем 

на того же рода произведения собственной страны.  
Статья 26  
В отношении размеров таможенных пошлин и прочих ввозных и вывозных сборов, внутренних сборов, 

взимаемых за счет  государства, общин или корпораций (ср. ст. 25), и пошлин, включая все надбавки, 
коэффициенты и приплаты, каждая из  Договаривающихся Сторон обязывается допустить произведения почвы 

и промышленности другой Стороны к пользованию всякой льготою, всяким преимуществом, всякой скидкой 

или изъятием, которые она предоставила или предоставит произведениям какого-либо третьего государства. 
Гражданство ввозящего не имеет значения.  

Без ущерба для условий, указанных в ст. 32-й, обе Стороны в таможенной области будут поэтому 
применять начало  наибольшего благоприятствования. При этом обеими Сторонами будут предоставляться 

минимальные тарифные ставки, взимаемые в данное время.  
Статья 27  
В отношении обеспечения и формы взимания ввозных и  вывозных пошлин, равно в отношении сборов, 

таможенных  формальностей и таможенного досмотра, а также в отношении  взимаемых за счет государства, 

общин или корпораций внутренних сборов (ср. ст. 25) каждая из Договаривающихся Сторон  обязывается 
допустить граждан и произведения другой Стороны к пользованию всякой льготою и всяким преимуществом, 

которые она предоставила или предоставит гражданам или  произведениям какой-либо третьей державы.  
Статья 28  
Каждая из Договаривающихся Сторон укажет те органы,  которые правомочны и обязаны давать по 

требованию  обязывающие справки о таможенных ставках и о тарификации  определенно обозначенных 

товаров.  
Статья 29  



    

 

 

От ввозных и вывозных сборов свободны, кроме предметов, освобождаемых от пошлин согласно статьи 

9-й Консульского договора:  
1. домашняя утварь и прочие бывшие в употреблении  предметы, служащие для личного употребления 

въезжающих и  выезжающих;  
2. всякого рода предметы обихода, хотя бы и новые,  провозимые путешественниками для личного 

пользования или  потребления во время пути или служащие для осуществления их  профессии во время 

путешествия, либо отправляемые ими вперед или вслед за ними для названной целщ  
3. картоны с образчиками и образчики в отрезках или пробах, пригодные для употребления лишь в 

качестве таковых;  
4. рекламы, прейскуранты, каталоги, анонсы и т. п., ввозимые в единичных экземплярах.  
Статья 30  
Товары хозяйственных органов одной Стороны, отправленные на выставки или ярмарки другой 

Стороны, на которые допущены иностранные произведения, или отправленные на  консигнационные склады, 

временно допускаются беспошлинно при условии обеспечения тождественности и, в подлежащих случаях, 

внесения обеспечения с тем, что в течение определенного срока они будут снова вывезены или перевезены на 
таможенный склад (ср. ст. 21-ю и 22-ю). Поскольку они вновь вывозятся, внесенное  обеспечение подлежит 
возврату при обратном вывозе.  

Статья 3 1  
В случаях, когда согласно статье 5-й Соглашения о  поселении существует свобода ввоза инструментов, 

орудий, утвари и т. п. предметов, ввоз будет допускаться беспошлинно при условии установления 

тождественности и обратного вывоза в течение срока, подлежащего установлению таможенными органами  

соответственно продолжительности работы. Более широкие  таможенные льготы, если таковые имеются, будут 
при этом сохранять силу.  

Статья 32  
Договаривающиеся Стороны в кратчайший по подписании  настоящего Договора срок вступят в 

переговоры о заключении  таможенно-тарифного договора.  
Статья 33  
Ввоз и обратный вывоз товарных образчиков и образцов не нуждается в разрешении.  
Постановление абзаца 2-го ст. 12-й остается незатронутым.  
Статья 34  
Сами по себе подлежащие оплате пошлиной образчики  товаров и образцы, ввозимые, лично или через 

представителей,  хозяйственными органами, имеющими свое местопребывание на  территории одной из 

Договаривающихся Сторон, пользуются на  территории другой Стороны временным освобождением от пошлин 

при условии депонирования ввозной пошлины или представления  гарантии, обеспечивающей возможную 

уплату этой пошлины.  
Статья 35  
Образцы товаров из благородных металлов, снабженные  надлежащей официальной пробою одной из 

Договаривающихся  Сторон, не подлежат на территории другой Стороны обязательному клеймению при 
условии их вывоза в течение 6-ти месяцев со дня ввоза. Обеспечение, представляемое в виде гарантии 
исполнения обязательства, не должно превышать для серебряных товаров двойной, а для золотых — 
пятикратной суммы пошлин.   

Удержание гарантийной суммы не исключает уголовного преследования за нарушение действующих 

постановлений о торговле  благородными металлами.  
Статья 36  
Подробности таможенно-технического порядка трактования товарных образчиков и образцов 

определяются постановлениями  
Приложения.  
Статья 37  
Постановления статей 33—36-й и Приложения к статье 36-й, за исключением постановлений о 

легитимационной карточке,  должны применяться также и к товарным образчикам и образцам, которые сами по 

себе подлежат оплате пошлиной и ввозятся  хозяйственными органами, имеющими местопребывание на  

территории одной из Договаривающихся Сторон, или их  представителями, хотя бы эти органы или 

представители сами и не  сопровождали упомянутые товарные образчики или образцы.  
Статья 38  
Товарными образчиками или образцами считаются все  предметы, представляющие определенный товар, 

при двух условиях, а именно, чтобы, с одной стороны, тождественность упомянутых предметов могла быть в 

достаточной мере установлена при их  обратном вывозе и, с другой стороны, чтобы в своей совокупности 

ввозимые предметы не составляли таких количеств или такой ценности, при которых по торговым обычаям эти 

предметы не могли бы более считаться образчиками.  
Статья 39  



                                                                                            
 

Для упрочения отношений между Договаривающимися  Сторонами в области товарообмена и в 

интересах возможно более широкого развития между обеими Сторонами кредитных  операций будет 

поощряться система договоров о консигнационных складах между германскими хозяйственными органами, с 

одной стороны, и хозяйственными органами СССР — с другой.  
Статья 40  
Правительство СССР будет принимать благожелательные  решения по поводу ходатайств германских 

физических и  юридических лиц относительно приобретения концессий, поскольку дело будет идти об 

объектах, которые будут предоставляться  Правительством СССР в концессионном порядке. Во всяком случае  
германские соискатели не будут при получении и проведении  концессий трактоваться менее благоприятно, чем 
граждане наиболее благоприятствуемой нации.  

Статья 41  
Граждане одной из Договаривающихся Сторон должны пользоваться на территории другой Стороны 

правами,  предоставляемыми в отношении добычи продуктов горного  промысла на публичных землях этой 

Стороны, но  законодательству этой последней, гражданам наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья 42  
Товары, следующие из территории или через территорию  одной из Договаривающихся Сторон или 

предназначенные ко ввозу в нее или транзиту через нее, а равно граждане этой Стороны, должны на водных 

путях другой Стороны трактоваться, в  качестве пассажиров или сопровождающих грузы, на том же участке 

сообщения и в том же направлении, в отношении сдачи и  получения грузов, перевозки и перевозочных плат, 

равно как и в  отношении связанных с перевозкой налогов, публичных сборов и пошлин всякого рода, не менее 
благоприятно, чем подобного же рода товары или лица собственной страны или наиболее  благоприятствуемой 

нации.  
Статья 43  
Граждане и хозяйственные органы каждой из  Договаривающихся Сторон, допущенные на территорию 

другой Стороны,  вправе пользоваться без ограничений почтой, телеграфом, телефоном и радиотелеграфом, а 

также телеграфными кодами, если они предварительно сообщили ключ к этим последним и поскольку они 

выполняют правила, установленные в С-Петербургской Международной Телеграфной Конвенции 1875 г. в 

редакции,  пересмотренной в Лиссабоне в 1908 г.  
Договаривающиеся Стороны обязываются вступить в  кратчайший срок в переговоры относительно 

возобновления почтовых (также и почтово-посылочных), телеграфных и телефонных сообщений в смысле 
Всемирной Почтовой Конвенции и  названных в абзаце 1-м договоров.  

Добавление к пункту «а» абзаца 2-го статьи 12-й  
(Постановления о ввозе животных и частей животных)  
А. Ко ввозу в Германию из территории СССР впредь должны допускаться:  
1. мерины, поскольку при пограничном ветеринарном осмотре они не окажутся подозрительными по 

эпизоотиям, в частности по сапу;  
2. живые свиньи в количестве 800 голов еженедельно,  согласно Приложения I;  
3. приготовленное свиное мясо, которое в результате  произведенной его переработки утратило свойства 

свежего мяса также и во внутренних своих слоях и не может снова приобрести их  путем соответствующих 

манипуляций. Сюда, в частности,  относятся соленое (вполне просоленное) свиное мясо, сало и ветчина,  

поскольку они подвергнуты были засолу, а равно жареное, вареное и тушеное свиное мясо и топленое свиное 

сало (смалец),  согласно Приложения II-го;  
4. живая и битая птица, согласно Приложения III-го;  
5. кишки, кожи, а также освобожденные от мягких частей  копыта, когти, кости и рога при условии, что 

все упомянутые части животных вполне высушены на воздухе;  
6. вполне просоленные кишки и кожи, согласно Приложения IV-гo;  
7. шерсть, волосы, щетина и лерья в совершенно сухом  состоянии, плотно упакованные в мешки, для 

непосредственного ввоза в обрабатывающие предприятия.  
Б. Ввоз вышеупомянутых животных и частей животных с  соблюдением настоящих постановлений, а 

также постановлений Приложений, будет допускаться беспрепятственно, поскольку чрезвычайные 

соображения ветеринарного или санитарного  характера временно не будут требовать иной регламентации.  
Понятие «чрезвычайные соображения», как и связанная с  этими соображениями иная регламентация, 

буде таковая будет  подлежать применению, не должны в отношении ввоза из СССР  применяться более строго, 

чем в отношении какого-либо третьего  государства.  
Приложение I  
А. В отношении свиней требуется представление  свидетельства о происхождении и о здоровье, к 

каковому, поскольку оно не составлено на обоих языках, должен быть приложен  официально заверенный 

немецкий перевод.  
Свидетельства о происхождении должны выдаваться  полицейскими властями места происхождения 

животных с указанием числа голов, приблизительного возраста, а также особых  примет, буде они будут 



    

 

 

иметься (знаки на ушах, выжженные на коже клейма или пометки краской и т. д.). Из свидетельств или иных 

сопроводительных документов должен также усматриваться путь следования, пройденный до станции ввоза.  
В свидетельствах о происхождении должно быть  удостоверено подлежащим должностным 

ветеринарным врачом, что непосредственно перед погрузкой свиньи не были больны  заразными болезнями и 
не были подозрительны по таким  болезням.  

Срок свидетельства о здоровье составляет 8 дней. Если этот срок истекает во время перевозки, то для 

того, чтобы  удостоверения были действительны на последующие 8 дней, свиньи должны быть вновь 

осмотрены состоящим на государственной службе ветеринарным врачом, и результаты такого осмотра должны 

быть им помечены в свидетельстве.  
Кроме того, должно быть представлено удостоверение  должностного ветеринарного врача в том,  
1. что за последние 6 месяцев в губернии происхождения или в наибольшем административном округе, 

имеющем в будущем быть установленным взамен ее, не господствовала чума рогатого скота;  
2. что в течение последних 6-ти недель в пункте  происхождения и в окружности:  
а) на 50 километров не господствовал ящур и  
б) на 10 километров не господствовали, за исключением  туберкулеза, иные передающиеся на свиней 

заразные болезни, в особенности септицемия и чума свиней, и, не считая единичных случаев, рожа свиней.  
Удостоверения по пп. 1-му и 2а) должны выдаваться  подлежащим губернским ветеринарным врачом 

или  ветеринарным должностным лицом, которое будет руководить  ветеринарным делом в подлежащем 

наибольшем административном округе, а по п. 26) руководящими ветеринарными должностными лицами 

подлежащего административного округа второго  разряда.  
Если станция погрузки не совпадает с местом происхождения, то требуется такое же удостоверение и 

соответствующего  ветеринарного должностного лица, в ведении которого состоит станция погрузки.  
Б. Ввоз свиней может производиться только через особо  разрешенные морские карантинные 

учреждения. Карантинирования свиней не производится.  
В. Полученное от свиней мясо может ввозиться только на  заводы, изготовляющие мясные товары. 

Германское Правительство сохраняет за собой право устранять от получения свиней с территории СССР 
заводы по изготовлению мясных товаров,  сбывающие мясо не только в приготовленном виде или в виде 

колбасных изделий, но также и в свежем виде, или в лице своих  заведующих не дающие необходимых 

гарантий проведения в жизнь  соответственных предписаний.  
Приложение II  
Свидетельством, выданным подлежащим государственным должностным ветеринарным врачом СССР, 

должно быть  удостоверено, что поступающее ко ввозу свиное мясо происходит от свиней, которые были 

подвергнуты убою на больших  общественных, состоящих под постоянным ветеринарным надзором и  

имеющих быть указанными, согласно абзаца 2-го настоящего  Приложения, скотобойнях или экспортных 
бойнях, и на основании  осмотра перед убоем и после убоя признано ветеринарным врачом здоровым.  

Относящиеся сюда скотобойни будут определены обоими  Правительствами по взаимному соглашению.  
Германское Правительство оставляет за собой право  предписать наложение в скотобойне места 

происхождения на  предназначенное ко ввозу мясо отметок о произведенном ветеринарном осмотре, включая 
обследование на трихины.  

Постановления германского закона об осмотре мяса от 3-го июня 1900 г. («Reichsgesetzblatt», стр. 547) и 
изданные к нему  инструкции остаются незатронутыми.  

Приложение III  
1. Птицей признаются гуси, утки, домашние куры, цесарки, индейки и дикая птица.  
2. Для ввоза птицы требуется, в соответствии с действующими в Германии в отношении ввоза из-за 

границы птицы  постановлениями, особое разрешение. Разрешение будет выдаваться,  поскольку наличие 

условий, указанных в отделе Б Добавления, не создаст необходимости отказа и при условии, что будут  

исполнены установленные ниже постановления. Выданное разрешение  теряет силу, если оно не будет 

использовано в течение трех  месяцев.  
3. Птица допускается ко ввозу через все разрешенные на сей предмет пункты перехода границы. 

Желательный пункт  перехода границы должен быть указан в заявлении.  
Ввоз птицы путем прогона запрещен.  
4. При ввозе птица подлежит осмотру должностным  ветеринарным врачом.  
Партии, зараженные и подозрительные по эпизоотиям, ко  ввозу не допускаются.  
5. Перевозка от пограничного пункта ввоза к месту  назначения должна производиться в 

запломбированных  железнодорожных вагонах с наклейкой на них ярлыков «Sperrvieh».  
6. Ввоз разрешается только в такие места откорма или убоя птицы, в которых не содержится туземная 

птица.  
7. Доставка от станции назначения ко двору назначения  разрешается только на повозках.  
8. В местах откорма и убоя птица должна содержаться только в отделенных помещениях. Доступ к 

проточным и стоячим водам воспрещен.  



                                                                                            
 

9. Отдельные партии должны подвергаться убою не позже как через четыре недели после помещения их 

в места откорма и в этих последних.  
10. Образующийся навоз может вывозиться лишь в  предписанной правилами упаковке.  
11. Битая птица, исключая дикую птицу, может ввозиться лишь в ощипанном виде. У гусей и уток 

должен быть вынут зоб, а прочая птица должна быть выпотрошенной.  
Приложение IV  
1) Для ввоза засоленных кишок и кож требуется, согласно действующих в Германии в отношении ввоза 

из-за границы  кишок и кож постановлений, особое разрешение. Разрешение будет выдаваться, поскольку 
наличие условий, указанных в отделе Б Добавления, не создаст необходимости отказа, и при условии, что будут 

соблюдаться установленные ниже постановления.   
Выданное разрешение теряет силу, если оно не будет использовано в течение 6-ти месяцев.  
2) Свидетельством, выданным подлежащим  правительственным должностным ветеринарным врачом 

СССР, должно быть удостоверено, что поступающая ко ввозу партия кишок и кож происходит от животных, 

которые были подвергнуты убою в общественных бойнях, состоящих, как то доказано, под  постоянным 

правильным ветеринарным надзором и подлежащих установлению по соглашению обоих Правительств, и по  

ветеринарному осмотру перед убоем и после него были признаны здоровыми.  
Могущие быть допущенными ко ввозу свиного мяса  экспортные скотобойни будут считаться 

допущенными также и ко ввозу засоленых кишок.  
3) Ввоз допускается через все ввозные пункты, в которых устроены приспособления для осмотра 

заграничного мяса.  
4) Ввоз засоленных кишок может производиться лишь в  крупные приемные центры, имеющие 

оборудование для сортировки и переработки, а после переработки — только к крупным  пунктам потребления 
(колбасным фабрикам). Относящиеся сюда пункты и предприятия определяются центральным учреждением 

страны.  
5) Кишки рогатого скота допускаются ко ввозу только в сухосоленом виде.  
Приложение к статье 36  
Хозяйственные органы и их представители должны  руководствоваться подлежащими таможенными 

законами, инструкциями и формальностями страны ввоза.  
Для признания впоследствии тождественности товарных  образчиков или образцов таможенные органы 

обеих  Договаривающихся Сторон будут считать достаточными знаки, наложенные на таковые таможенными 

органами другой Договаривающейся  Стороны, при условии, что товарные образчики или образцы будут 
сопровождаться установленным для образцов паспортом,  удостоверенным таможенными органами этого 

последнего государства.  
Однако таможенные органы страны ввоза вправе ставить на  товарных образчиках или образцах 

дополнительные знаки во всех случаях, когда эти органы будут считать такие дополнительные знаки 

необходимыми для обеспечения установления  тождественности товарных образчиков или образцов при их 
обратном вывозе. Помимо этого последнего случая, таможенный осмотр  будет состоять лишь в проверке 

соответствия товарных  образчиков с установленным для образцов паспортом и в определении могущих 

подлежать взиманию сумм сборов всякого рода.  
Срок для обратного вывоза устанавливается не менее чем в шесть месяцев. Таможенное управление 

страны ввоза имеет  право продлить этот срок. По истечении срока будет в отношении не вывезенных обратно 

товарных образчиков предъявлено  требование уплаты сборов (таможенных пошлин и прочих налогов),  

которые могут, если это осуществимо, удерживаться из внесенного обеспечения.  
Возврат сумм сборов, депонированных при ввозе, или  освобождение от иных видов обеспечения уплаты 

этих сумм  производится незамедлительно во всех уполномоченных на то  таможенных учреждениях на 

границе или внутри страны, в  подлежащем случае — с вычетом сумм сборов за те товарные образчики или 
образцы, которые не представлены к обратному вывозу.   

Договаривающиеся Стороны опубликуют список таможенных  учреждений, которым даны указанные 

полномочия.  
Заинтересованные лица должны иметь при себе легитимационную карточку. Легитимационная карточка 

должна  соответствовать приводимому ниже образцу и должна быть выдана  подлежащими властями 

государства отправления. Договаривающиеся Стороны укажут непосредственно друг другу органы, которые 

уполномочены на выдачу легитимационных карточек.  
III.  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
Статья 1  
К прямому товарному сообщению между договаривающимися государствами применяются в качестве 

договорного права  постановления Бернской Международной Конвенции в той редакции и с теми 

отступлениями и дополнениями, которые особо условлены между заинтересованными железнодорожными 

управлениями.  
Статья 2  



    

 

 

В пассажирском и багажном сообщении в отношении  обслуживания, провозных тарифов и связанных с 

перевозкой  публичных сборов на железных дорогах не должно делаться различия между жителями территорий 

Договаривающихся Сторон.  
Грузы, сданные в Германии для отправки в СССР или через СССР в третье государство, не будут на 

железных дорогах СССР ни в отношении обслуживания перевозки, ни в отношении  провозных тарифов или 

связанных с перевозкой публичных сборов  трактоваться менее благоприятно, чем однородные туземные грузы 

или грузы третьего государства в том же направлении и на том же протяжении пути. То же самое будет иметь 

силу и на  германских железных дорогах в отношении сданных в СССР грузов,  перевозимых в Германию или 

через Германию в третье государство.  
Этот принцип применяется взаимно также и в отношении грузов, перевозимых сначала судами в морские 

и речные порты и  сдаваемых там на железную дорогу. Исключения из  вышеозначенных постановлений 

должны допускаться лишь постольку,  поскольку дело идет о перевозках по пониженным тарифам для борьбы с 

временным особым бедствием или о грузах для  государственных или для благотворительных целей.  
В остальном Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право устанавливать железнодорожные 

тарифы по собственному усмотрению, но будут, однако, по возможности оказывать  взаимную поддержку в 
области железнодорожных тарифов, в  частности по установлению прямых тарифов.  

Статья 3  
а) Товары, прибывающие по железной дороге в порты и  отправляемые оттуда дальше на германских 

судах, равно как  товары, прибывающие на германских судах в порты и  отправляемые оттуда дальше по 

железной дороге, не будут на железных  дорогах СССР в том же направлении и на том же протяжении пути 

трактоваться менее благоприятно ни в отношении обслуживания, ни в отношении перевозки или в отношении 

провозных тарифов или связанных с перевозкой публичных сборов, чем товары,  прибывающие в те же порты 

на судах СССР или судах другой нации или отправляемые оттуда дальше на судах СССР или судах  других 

наций. То же самое имеет силу на германских железных дорогах в отношении товаров, прибывающих по 
железной дороге в порты и отправляемых оттуда на судах СССР, равно как и  товаров, прибывающих в порты 

на судах СССР и отправляемых  оттуда дальше по железной дороге.  
б) Тарифы, скидки с провозных тарифов или иные льготы, применение которых ставится в зависимость 

от предыдущей или последующей перевозки товаров на судах определенного  государственного или частного 

судоходного предприятия или по  определенному морскому или речному сообщению, распространяются в том 

же направлении и на том же протяжении пути при  равноценных условиях и на товары, прибывающие в порт на  

германских судах или отправляемые оттуда дальше на германских  судах, равно как и на прибывающие в порт 

на судах СССР или  отправляемые оттуда дальше на судах СССР-  
Статья 4  
а) Фрахтовые тарифы по железнодорожным линиям СССР, ведущим из Кенигсберга (Пиллау) и обратно, 

должны быть в  отношении ввоза, вывоза и транзита устанавливаемы при  равноценных условиях по меньшей 

мере на одинаково благоприятных началах, что и по железнодорожным линиям СССР, ведущим к не 

принадлежащим СССР портам Балтийского моря.  
б) СССР, с одной стороны, и Германия, с другой, установят, в соответствии с потребностями торговли, 

прямые товарные  тарифы между Кенигсбергом (Пиллау) и станциями СССР, как только будет обеспечено 

сотрудничество третьих государств, к которым это относится (Эстония, Латвия, Литва, Польша).  
СССР не установит для этих прямых тарифов на своих линиях более высоких долей провозных плат, чем 

действующие в  соответствующее время доли своих внутренних тарифов, поскольку доли провозных плат не 

будут ниже, согласно пункту «а».  
Подобные прямые тарифы должны быть установлены в  особенности в направлении на Кенигсберг 

(Пиллау) для  произведений почвы СССР и для изготовленных из произведений почвы СССР изделий, равно 

как для животных продуктов, а в  направлении к СССР — для сельдей, удобрительных средств и  
сельскохозяйственных машин.  

IV.  
СОГЛАШЕНИЕ О МОРЕПЛАВАНИИ  
Статья 1  
Суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы  должны в портах другой Стороны как при входе 

и выходе, так и во время пребывания в них трактоваться совершенно одинаково с туземными судами и их 

грузами независимо от места их  отправления или назначения и от места происхождения или назначения 

грузов. Это постановление применяется, в частности, ко всякого рода сборам и пошлинам, которые взимаются 

от имени или за счет казны, публичных властей или должностных лиц, общин, концессионеров, корпораций 

или учреждений всякого рода, а  также и к причаливанию судов, и к условиям нагрузки и выгрузки в портах, на 

рейдах, в бухтах, в местах причала, в бассейнах и  доках, равно как и ко всем полицейским, таможенным,  

карантинным и другим формальностям, которым подвергаются суда и  грузы и которые относятся к условиям 

пребывания этих судов в  портах другой Стороны.  



                                                                                            
 

Каждое преимущество и каждое изъятие или иная льгота,  которые предоставлены или будут 

предоставлены одною из  Договаривающихся Сторон какой-либо третьей державе в отношении трактования 
судов, экипажей и грузов, должны немедленно и  безусловно быть предоставлены другой Стороне.  

Статья 2  
Постановления абзаца 1-го статьи 1-й не распространяются:  
1. на применение особых законов о поддержании,  обновлении и развитии национального флота;  
2. на льготы, предоставляемые собственному рыболовству;  
3. на льготы, предоставляемые для облегчения спорта  спортивным союзам;  
4. на занятие судоходством между расположенными на одном и том же море портами другой Стороны 

(малое береговое  судоходство, малый каботаж);  
5. на занятие портовой службой, включая буксировку и  помощь по спасанию в порту, с тем чтобы 

пошлины, сборы и другие условия для однородных судов другой Стороны не были менее благоприятны, чем 

для судов торгового мореплавания вообще;  
6. на лоцманскую службу.  
Статья 3  
Договаривающиеся Стороны согласны в том, что пользование судами одной из Сторон для перевозки 

товаров физическими или юридическими лицами другой Стороны не может быть  ограничиваемо законами или 

административными распоряжениями.  
Статья 4  
Национальность судов будет признаваться обеими Сторонами по действующим в каждой стране законам 

и распоряжениям на основании имеющихся на борту документов и патентов,  выданных подлежащими 

властями.  
О взаимном признании мерительных свидетельств и других судовых документов Договаривающиеся 

Стороны имеют в  возможно скором времени заключить между собой особое  соглашение. Впредь до этого 

находящиеся на судах мерительные  свидетельства и другие судовые документы будут признаваться, если они 
выданы в законном порядке.  

Статья 5  
Германские суда, прибывающие в порт СССР, и суда СССР, прибывающие в германский порт только для 

того, чтобы  довершить там свою нагрузку или выгрузить часть груза, могут, при условии подчинения законам 

и правилам соответствующего  государства, сохранять на борту часть своего груза, предназначенную для 

другого порта той же или другой страны, и вывозить его вновь, не будучи обязываемы платить за эту часть 
своего груза какие-либо сборы, за исключением сборов по надзору, которые могут быть взимаемы лишь по 
ставкам, установленным для  туземного судоходства.  

Статья 6  
От корабельного и грузового сборов должны совершенно  освобождаться в портах каждой из 

Договаривающихся Сторон:  
1) суда, приходящие из какого-либо пункта с балластом и с балластом же уходящие;  
2) суда, заходящие в порт добровольно или под давлением необходимости и вновь покидающие его, не 

производя торговых операций.  
В остальном к корабельному и грузовому сборам применяется принцип статьи 1-й.  
Эти льготы не предоставляются по сборам за морские знаки, по лоцманским, буксирным, карантинным и 

другим  сборам и пошлинам, падающим на судно и в одинаковой мере взимаемым за услуги и приспособления, 

обслуживающие  движение, с туземных судов и с судов наиболее благоприятствуемой нации.  
Нижеследующие операции не будут рассматриваться как  производство торговых операций: починка 

судов; производящиеся из-за починок выгрузка и  обратная нагрузка товаров, а также перегрузка на другое 
судно в случае непригодности первого к плаванию; закупка предметов,  необходимых для снабжения судового 

экипажа продовольствием в количествах, нужных для дальнейшего плавания, и продажа  поврежденных 

товаров с согласия властей.  
Статья 7  
Если судно одной из Договаривающихся Сторон сядет на мель или потерпит крушение у берегов другой 

Стороны, то судно и груз пользуются такими же льготами и изъятиями, какие  законодательство страны 

предоставляет собственным судам в таком же положении. Командиру, экипажу и пассажирам как в  отношении 

их личности, так и в отношении судна и груза должны быть во всякое время оказаны помощь и содействие.  
Спасенные товары не будут подлежать никакому особому  сбору, если только они не поступят во 

внутреннее обращение.  
Статья 8  
Пользование портами и местами причала, рейдами, бухтами и устьями рек, знаками и освещением 

фарватера, лоцманской службой, буксирной службой, кранами и весовыми  приспособлениями, складами, 

приспособлениями для спасения и извлечения из воды судового имущества и т. п., поскольку эти  

приспособления и устройства предназначены для публичного сообщения и торговли вообще, независимо от 

того, находятся ли они в ведении государства или, с разрешения последнего, в ведении частных лиц, должно 



    

 

 

предоставляться гражданам другой  Договаривающейся Стороны на одинаковых с собственными гражданами  

условиях и с оплатой одинаковых с ними пошлин и сборов.  
Статья 9  
Тарифы пошлин и сборов, упомянутых в статьях 1, б и 8-й, должны перед введением их в силу быть 

надлежащим образом опубликованы.  
То же самое имеет место и в отношении полицейских  распоряжений и распоряжений, касающихся 

порядка эксплуатации портов. В каждом порту портовое управление должно  предоставлять в распоряжение 

заинтересованных лиц перечень  находящихся в силе пошлин и сборов, а также предписаний  полицейских и 
касающихся порядка эксплуатации порта.  

Статья 10  
Национальные постановления о снаряжении и устройстве  судов одной из Договаривающихся Сторон 

должны признаваться имеющими силу и в портах другой Стороны при перевозке  эмигрантов, пассажиров и 

грузов.  
Статья 11  
Капитаны судов одной из Договаривающихся Сторон не  обязаны в портах другой Договаривающейся 

Стороны обращаться при найме матросов к учрежденным там бюро найма или биржам труда, разве что 

подлежащие найму матросы состоят в  гражданстве другой Договаривающейся Стороны и посредничество 
бюро найма или биржи труда требуется законодательством этой  Стороны.  

Статья 12  
Деятельности комиссаров по авариям страховых обществ  одной Договаривающейся Стороны на 

территории другой Стороны ничто не препятствует, поскольку дело идет об установлении и урегулировании 

убытков, относящихся до страхований,  совершенных упомянутыми страховыми обществами (включая  

перестраховки).  
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Статья 13  
Договаривающиеся Стороны приступят, по мере  возможности, по вступлении в силу постановлений 

настоящего  Соглашения, к совместному научному исследованию биологии полезных рыб в примыкающих к 

северным берегам СССР водах,  подлежащих отграничению по дальнейшему соглашению.  
Они, кроме того, выработают и введут в действие в возможно скором времени совместные 

постановления для сохранения  рыбных запасов в этом районе, поскольку такие постановления  окажутся 

нужными и целесообразными.  
V.  
СОГЛАШЕНИЕ О НАЛОГАХ  
Статья 1  
Граждане одной из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой Стороны в отношении 

как своей личности, так и имуществ, прав и интересов, в частности в отношении  торговли, промыслов, 

коммерческих дел, профессий, деятельности и во всех прочих случаях, в отношении налогов, сборов, поскольку 

последние имеют подобный налогам характер, и других  подобных тягот во всех отношениях одинаковым 
трактованием и  одинаковой защитой во всех учреждениях, что и собственные  граждане и наиболее 

благоприятствуемые граждане третьего  государства. При этом безразлично, возлагаются ли означенные в  

первом предложении тяготы в Германии — властью общегерманской или отдельных германских земель, 
общинами или иными  публично-правовыми корпорациями, а в СССР — этим последним,  отдельными 
Советскими Республиками, общинами или иными  публично-правовыми корпорациями. Гражданами считаются 
и  юридические лица, включая акционерные общества, а также  торговые общества всякого рода, 

промышленные, финансовые,  страховые, по обслуживанию связи и транспортные, поскольку они  имеют 

местопребывание на территории другой Договаривающейся Стороны и правомерно существуют по ее законам. 

К обществам приравниваются предприятия с участием государства, то есть все предприятия, которые 

государство эксплуатирует само или совместно с частными хозяйственными органами, независимо от формы, в 

которой эти предприятия существуют.  
Статья 2  
Для избежания двойного обложения имеют силу следующие особые постановления в отношении 

налогового режима граждан (ст. 1-я), включая приравниваемых к ним налогообязанных субъектов обеих 
Договаривающихся Сторон, занимающихся на территории другой Стороны сельским хозяйством, со 

включением виноградарства и плодоводства, лесным хозяйством, рыболовством, скотоводством или 

промыслами, в том числе  промышленностью, горным делом и торговлей:  
а) Земельные участки, строения, права, подобные правам на земельные участки, требования по ипотекам 

и доход (прибыль) от них будет привлекаться к прямому обложению только в том государстве, в котором 

находится недвижимость.  
б) Промысловая деятельность, обслуживающее * ее  имущество и доход (прибыль) от них привлекаются 

к прямому  обложению только в том государстве, в котором содержится заведение для производства 

постоянного промысла. Заведением считаются наряду с правлением предприятия: торговые отделения, места 



                                                                                            
 

для производства, для закупок и продаж, склады, конторы и прочие коммерческие установления, содержимые 

для  осуществления торговли или промысла самим предпринимателем, его компаньоном, доверенным или 

иным постоянным  представителем. Если заведения одного и того же промышленного  предприятия находятся в 

обоих договаривающихся государствах, то  привлечение к прямому обложению в каждом из обоих государств 

должно иметь место только соразмерно операциям,  производимым находящимися в этом государстве 

заведениями.  
В качестве производства промысла в смысле настоящего  Соглашения должно трактоваться также и 

участие в товарищеских предприятиях.  
Статья 3  
Высшим финансовым органом могут быть установлены  валовые (паушальные) суммы налога:  
а) в Германии — для всех или отдельных указанных в статье 1-й тягот, налагаемых властью 

общегерманской или отдельных германских земель, общинами и другими публично-правовыми корпорациями, 
подлежащих уплате предприятиями СССР с  участием государства в смысле предложения 4-го статьи 1-й;  

б) в СССР — для всех или отдельных перечисленных в статье 1-й тягот, подлежащих уплате 
означенными в ст. 2-й  владельцами предприятий.  

Налогообязанное лицо имеет право требовать обложения  согласно общих постановлений.  
VI.  
СОГЛАШЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ ПО ТОРГОВЫМ И ДРУГИМ ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
Статья 1  
Письменные третейские соглашения, заключаемые, будь то в договоре или в особом соглашении, по 

торговым и другим  гражданским делам между германскими сторонами и сторонами СССР для разрешения 

правовых споров, возникающих из  договоров или из иных определенных правовых отношений, и  

удовлетворяющие требованиям статьи 2-й, признаются  действительными без дальнейших формальностей. Это 
признание имеет  место с тем, что третейское соглашение исключает разрешение  правового спора судами или 

другими учреждениями, если только между сторонами письменно не условлено что-либо иное.  
Постановления настоящей статьи не относятся к вопросам личного состояния и семейственного права, а 

также к спорам, возникающим из отношений рабочего найма. Они, кроме того, не относятся к спорам о 

землепользовании соответственно  аграрным законам Договаривающихся Сторон.  
Статья 2  
Третейские соглашения должны содержать:  
1. Обозначение определенного правового отношения.  
2. Указания о способе образования третейского суда.   
Третейский суд должен состоять не меньше чем из двух судей и  суперарбитра.  
3. Указания о местопребывании третейского суда. Если в  третейском соглашении указано только 

государство, в'котором  должен иметь местопребывание третейский суд, то при отсутствии последующего 

дополнительного соглашения сторон  местопребыванием третейского суда считается главный город данного  

государства.  
Статья 3  
При отсутствии соглашения сторон третейский суд  образуется следующим образом:  
1. Сторона-истец сообщает противной стороне заказным  письмом с уведомлением о получении, кто 

назначен ею третейским судьей, и его адрес с предложением, чтобы противная сторона в свою очередь тем же 

способом указала третейского судью.   
Противная сторона должна отправить соответствующее сообщение не позднее чем через две недели 

после получения предложения.  
После безрезультатного истечения этого срока недостающий третейский судья назначается по 

ходатайству стороны-истца в течение двухнедельного срока после поступления ходатайства:  
а) если третейский суд имеет местопребывание в Германии — председателем того оберландесгерихта, в 

округе которого имеет свое местопребывание Торговое Представительство СССР;  
б) если суд имеет местопребывание в СССР — председателем верховного суда той из Советских 

Республик, на территории  которой происходит третейское разбирательство.  
О состоявшемся назначении немедленно должны быть  уведомлены обе стороны.  
в) если третейский суд имеет местопребывание в каком-либо другом государстве, то сторона-истец 

должна просить председателя верховного суда столицы этого государства о назначении третейского судьи и о 

немедленном указании его обеим  сторонам. Если председатель верховного суда откажет в назначении, то 
стороне-истцу предоставляется обратиться с просьбой о  назначении третейского судьи к какому-либо 
университету или к торговой палате этого государства.  

2. Судьи совместно избирают суперарбитра. Если соглашение между ними не состоится в течение двух 

недель по получении ими обоими уведомления об их назначении, то по ходатайству одного из третейских судей 

органом, компетентным на назначение судей согласно абзаца 2-го пункта 1-го, составляется (в случаях, 
предусмотренных пунктами «а» и «б», в течение двух недель) список из пяти подходящих лиц, который 

препровождается  обоим третейским судьям. Если в течение недели по получении списка обоими третейскими 



    

 

 

судьями суперарбитр не будет  избран, то по ходатайству одного из третейских судей он  назначается в течение 

недели по поступлении ходатайства органом, компетентным на назначение судей согласно абзаца 2-го пункта 
1-го, из числа лиц, указанных в списке, и немедленно  указывается обоим третейским судьям.  

Предусмотренное в предыдущих постановлениях содействие судов имеет в Договаривающихся Странах 
место без взимания пошлин, издержек и гербового сбора.  

Статья 4  
Если судья, не указанный в третейском соглашении, умрет, или выбывает по другой причине, или 

отказывается от принятия или от исполнения обязанностей третейского судьи, то сторона, его назначившая, или 

для которой он был назначен согласно  абзацу 2-му пункта 1-го статьи 3-й, должна по требованию  противной 
стороны назначить в течение двух недель по получении  требования другого третейского судью порядком, 

указанным в  абзаце 1-м пункта 1-го статьи 3-й. После безрезультатного  истечения этого срока назначение 
третейского судьи имеет место  согласно абзаца 2-го пункта 1-го статьи 3-й.  

Если суперарбитр, не обозначенный в третейском  соглашении, умрет, или выбывает по другой причине, 

или отказывается от принятия или от исполнения обязанностей суперарбитра, то третейские судьи немедленно 

должны выбрать другого  суперарбитра. Если соглашение не состоится, то соответственно  применяются 
постановления п. 2-го статьи 3-й.  

Постановления абзацев 1-го и 2-го применяются лишь  постольку, поскольку не состоялось иного 
соглашения.  

Статья 5  
Если в третейском соглашении третейскими судьями или  суперарбитром назначены определенные лица 

и один из третейских судей или суперарбитр умрет, или выбывает по другой причине, или откажется от 

принятия или исполнения обязанностей  ст. 4-й, если только в этих случаях по соглашению сторон  третейское 
соглашение не утрачивает силы.  

Статья 6  
Отвод третейских судей определяется законами того  государства, в котором третейский суд имеет 

местопребывание.  
Вопрос об отводе разрешается органом, компетентным  согласно статье 3-й.  
Постановление последнего абзаца статьи 3-й имеет  соответствующее применение.  
Статья 7  
Решение третейского суда, с указанием дня и места его  составления и состава третейского суда и с 

указанием о  предоставленной сторонам возможности высказаться, должно быть  подписано третейскими 

судьями, причем сторонам должно быть  передано по одному экземпляру его, подписанному третейскими  
судьями.  

Приведения обоснования не требуется.  
Статья 8  
Третейские решения, в отношении которых не существует  никаких указанных в статье 10-й оснований к 

отказу в их  исполнении, имеют между сторонами значение вступившего в силу  судебного решения и 

признаются действительными на территории другой Стороны.  
Статья 9  
Каждая из Договаривающихся Сторон обеспечивает  третейским решениям исполнение согласно ст. 10-

й.  
Компетентным для постановления об исполнении третейских решений является, при отсутствии 

указаний об этом в третейском соглашении, каждый суд, который был бы компетентен для  придания 

требованию судебной исполнительной силы. Перед  вынесением постановления должна быть выслушана 

противная  сторона.  
Статья 10  
В постановлении об исполнении решения третейского суда может быть отказано только:  
1. если на основании абзаца 2-го статьи 1-й третейское  разбирательство являлось недопустимым;  
2. если третейское решение вынесено третейским судом,  образование которого состоялось не в 

соответствии с соглашением сторон или с постановлениями ст.ст. 2—6, или если одна из сторон при 

заключении третейского соглашения или при третейском разбирательстве была представлена не в соответствии 

с  законами ее страны, если только эта сторона не выразила  определенного согласия на производство дела;  
3. если одной из сторон не было при производстве дела дано законной возможности высказаться;  
4. если сторона представит вынесенное по тому же делу и вступившее ранее в законную силу решение;  
5. если имеется налицо одна из предпосылок, на основании которых имеет место:  
а) в Германии — иск о реституции в случаях, указанных в пп. 1—6 § — а 580 Германского Устава 

гражданского  судопроизводства;  
б) в СССР — возобновление дела в случаях, указанных в пп. «б» и «в» статьи 251 Гражданского 

Процессуального  Кодекса РСФСР или соответствующих статей гражданских  процессуальных кодексов других 

объединенных в СССР Советских Республик;  



                                                                                            
 

6. если третейское решение присуждает сторону к такому действию, которое недопустимо по законам 

страны исполнения решения.  
Проверка третейского решения по существу не имеет места.  
Во всем остальном постановление об исполнении, равно как и  исполнение третейского решения, имеет 

место в соответствии с  законами страны.  
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны обязываются всячески облегчать процессуальные действия третейских 

судов, предпринимаемые на их территории. Если третейский суд найдет необходимым  производство судебного 
действия, которое он сам совершить не  вправе, то, по ходатайству третейского суда, это действие, поскольку 

оно не противоречит законам страны, должно быть предписано судом, компетентным согласно абзаца 2-го 
статьи 9-й, с  принятием мер для исполнения этого предписания.  

Статья 12  
Третейские суды при разрешении представляемых на их  рассмотрение дел обязаны, приняв во внимание 

общее содержание судебного состязания и данные, полученные из приведенных  доказательств, в первую 

очередь применять международные  торговые обычаи.  
Статья 13  
Третейские соглашения, заключенные до вступления в силу настоящего Соглашения, для своей 

действительности не  нуждаются в выполнении требований настоящего Соглашения.  
Третейские решения, вынесенные на основании таких  третейских соглашений, приводятся в исполнение 

согласно настоящему Соглашению.  
Статья 14  
Постановления настоящего Соглашения применяются и в том случае, когда тяжущимся или третьим 

лицом с самостоятельным требованием, или на стороне одного из тяжущихся в деле  выступает одна из 

Договаривающихся Сторон.  
Статья 15  
Договаривающиеся Стороны будут всячески облегчать  заключение третейских соглашений между 

своими хозяйственными органами в соответствии с вышеизложенными постановлениями и проведение в жизнь 

этих третейских соглашений.  
VII.  
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Статья 1  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон пользуются на территории другой Стороны в 

отношении изобретений,  товарных знаков, промышленных образцов (Gebrauchsmuster, Gewerbliche Muster) и 
моделей, равно как и в отношении борьбы с  недобросовестной конкуренцией, теми же правами, которые  

законами другого государства в настоящее время предоставлены или будут предоставлены в будущем 

собственным гражданам.  
Гражданами, в смысле настоящего Соглашения, считаются также и приравненные к ним по Соглашению 

о поселении  торговые общества и товарищества и юридические лица.  
Статья 2  
Заявки товарных знаков, сделанные германскими  предприятиями (абзац 2-й статьи 1-й) с 10 ноября 1922 

г. и до вступления в силу настоящего Соглашения, будут считаться имеющими с самого начала законную силу.  
Статья 3  
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, товарные знаки которых были до 31-го июля 1914 года 

зарегистрированы или заявлены на территории другой Стороны на основании  существовавших тогда 

законодательных постановлений и которые вновь заявят этот знак согласно ныне действующих правил,  могут 

требовать признания приоритета первоначальной заявки, если новая заявка будет сделана до истечения 6-ти 
месяцев по вступлении в силу настоящего Соглашения.  

Пункт 1-й абзаца 1-го § 9-го и § 20-го германского закона о товарных знаках, а также статьи 4 «б», 6, 17 и 
18-й закона о товарных знаках РСФСР от 10 ноября 1922 года, в связи со статьями 4-й и 5-й закона о товарных 
знаках СССР от 18 июля 1923 года или соответствующих постановлений нового, могущего быть изданным 
закона СССР, имеют соответствующее  применение. Предоставляемое на основании этих постановлений право 

на прекращение имеет быть осуществлено через подлежащее учреждение в течение 9-ти месяцев после 
возобновления  регистрации товарного знака. Право требовать возмещения убытков за пользование товарным 

знаком, имевшее место до  осуществления права на прекращение, не существует.  
Статья 4  
Если гражданин одной из Договаривающихся Сторон до  истечения 6-ти месяцев по вступлении в силу 

настоящего  Соглашения заявит на территории другой Стороны, в соответствии с  законами этой Стороны, 

патент на изобретение, которое с 1-го  августа 1914 года и до вступления в силу настоящего Соглашения уже 
было заявлено для получения патента в его стране, то он может требовать приоритета заявки, сделанной в его 

стране, с тем последствием, что эта заявка будет иметь преимущество перед всеми сделанными тем временем 

заявками и не станет  недействительной вследствие наступивших тем временем  обстоятельств.  



    

 

 

Добросовестно приобретенные к моменту вступления в силу настоящего Соглашения третьими лицами 

права, находящиеся в противоречии с правами, отыскиваемыми на основании  притязаний на приоритет (абз. 1), 

остаются незатронутыми. Третьи лица сохраняют в этом случае пользование своими правами как в своем лице, 

так и в лице своих представителей или держателей лицензии, приобретших от них эти права до вступления в 
силу настоящего Соглашения.  

Статья 5  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязывается  признавать права, вытекающие из патентов или из 

патентных заявок, принадлежавшие на ее территории гражданам другой Стороны 31 июля 1914 г., с 

сохранением за ними на остающийся срок охраны прежнего приоритета, как это следует из  первоначальной 

заявки, поскольку управомоченное лицо подаст до истечения 12-ти месяцев по вступлении в силу настоящего 
Соглашения  соответствующее заявление согласно действующих правил.  

Статья 6  
Лицо, подавшее в одной из Договаривающихся Стран, в  соответствии с действующими правилами, 

ходатайство о выдаче патента на изобретение, на промышленный образец (Gebrauchsmuster, Gewerbliche 
Muster), или модель, или на товарный знак, должно на предмет заявок в другой стране пользоваться, само или 
его правопреемник, при условии неприкосновенности прав третьих лиц, правом приоритета в течение сроков,  

установленных ниже.  
В соответствии с этим последующая заявка, сделанная в  другой стране до истечения указанных сроков, 

не может быть  лишена силы вследствие наступивших тем временем обстоятельств, а именно: другой заявки, 

опубликования изобретения или его применения, выпуска в обращение экземпляров образца или  модели, 

пользования товарным знаком. Упомянутые выше сроки приоритета устанавливаются в 12 месяцев для 

патентов на  изобретение и промышленных образцов (Gebrauchsmuster) и в 6  месяцев для промышленных 
образцов (Gewerbliche Muster) и  моделей и для товарных знаков.  

Статья 7  
Договаривающиеся Стороны вступят в возможно скором  времени в переговоры о заключении 

соглашения о взаимной охране литературной и художественной собственности.  
В удостоверение этого Уполномоченные подписали  настоящий Договор.  
Изготовлено в двух подлинных экземплярах в Москве 12-го октября 1925 г.  
М. Литвинов Брокдорф-Ранцау  
Ганецкий фон Кернер  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ  
При заключении предстоящего Договора обе  Договаривающиеся Стороны согласились относительно 

нижеследующих  пунктов, которые должны составлять нераздельную часть Договора:  
К Общим постановлениям  
К статьям 5 и 6  
Относительно транзитного вопроса должна вслед за  подписанием настоящего Договора быть сделана 

попытка к  разрешению его на основе создания обществ.  
К статье б  
Установленные в заключительном абзаце статьи 6-й  изъятия Рапалльского договора не связаны сроком 

отдельных  Соглашений.  
К СОГЛАШЕНИЮ О ПОСЕЛЕНИИ И ОБЩЕПРАВОВОИ ЗАЩИТЕ  
К статье 1  
1. Пока на территории одной из Договаривающихся Сторон существует паспортная система, паспортные 

правила не  затрагиваются постановлениями статьи 1-й. Договаривающиеся Стороны, однако, согласны в том, 
что из смысла постановлений  статьи 1-й вытекает широко идущее навстречу и скорейшее  рассмотрение всех 
ходатайств граждан другой Стороны  относительно въезда и транзита. Выдача въездных и транзитных виз 

должна производиться дипломатическими и консульскими  представительствами по возможности без 

предварительного запроса собственного правительства. При поездках для временного  пребывания 

одновременно с визой на въезд, должна выдаваться и виза на обратный выезд. Равным образом, гражданам 
одной Стороны, имеющим местопребывание на территории другой Стороны, при выезде их должна выдаваться 

по их желанию виза на обратный въезд, если дело идет лишь о временном  отсутствии, поскольку в отдельном 

случае против обратного въезда нет особых соображений.  
Договаривающиеся Стороны будут применять в  благожелательном и соответствующем предоставлению 

взаимности духе постановления предложения 1-го абзаца 1-го статьи 1-й.  
2. Договаривающиеся Стороны, приняв во внимание уже  обсужденный проект соглашения относительно 

принятия и  поддержки лиц, нуждающихся в помощи, приступят в ближайшее время к новым переговорам 

относительно заключения подобного рода соглашения.  
К статье 2  
1. Не нарушая статьи 2-й, особые ограничения относительно участия иностранцев в важнейших отраслях 

промышленности, работающих на оборону страны, или в тех отраслях  промышленности, которые являются 



                                                                                            
 

объектом государственной монополии, остаются в силе. То же относится к местным ограничениям 

приобретательной деятельности в интересах обороны страны.  
2. Невоспрещенной, по смыслу статьи 2-й, будет считаться также и деятельность граждан одной 

Стороны, инженеров или техников, отправляющихся на территорию другой Стороны или там пребывающих в 

целях осуществления поручений и заказов хозяйственных органов этой Стороны в качестве технических 

экспертов, для технической консультации, для надзора или для выполнения ремонта предметов, доставленных в 

силу прежних поручений и поставок.  
3. К невоспрещенной деятельности, по смыслу статьи 2-й,  относится также участие в обществах на 

равных с собственными гражданами условиях, поскольку дело идет о физических лицах другой Стороны, 

имеющих местопребывание внутри страны.   
Также и в отношении привлечения иностранных капиталов  граждане одной Стороны на территории 

другой Стороны  уравниваются с собственными гражданами.  
К статье 3  
Договаривающиеся Стороны заключат соглашение с целью обеспечить рабочим СССР в Германии и 

германским рабочим в СССР в области социального страхования такой режим, при  котором они пользовались 

бы по возможности теми же  преимуществами, что и туземные рабочие.  
К статье 5  
1. В отношении предметов, которые по роду своему или по количеству выходят за рамки постановлений 

абзаца 1-го статьи  
5-й о назначении их, не может предъявляться требования о  предусмотренной в этом абзаце льготе.  
2. Ограничения указанного в абзаце 3-м статьи 5-й рода,  касающиеся денежного оборота, не будут иметь 

последствием  невозможность вообще вывоза при выезде сумм, составляющих, как то доказано, выручку от 

имущества. То же имеет место в отношении выручки от наследственного имущества, если  имеющие право на 

наследство лица покидают страну или проживают за границей.  
К статье 7  
1. Освобождение от общественной трудовой повинности  (абзац 1-й статьи 7-й) не применяется в случаях 

внезапных и  неожиданных общеопасных стихийных явлений природы.  
2. Под абзац 3-й ст. 7-й подпадают также все могущие иметь место тяготы налогоподобного характера.  
К статье 8  
Экспроприация или иное отчуждение или ограничение в  отношении имущественных объектов на 

территории одной или  другой Стороны могут иметь место только в предусмотренных  законом этой Стороны 
случаях, путем конфискации по приговору уголовного суда или в порядке взыскания за таможенные  

правонарушения, или, при условии соразмерного возмещения, в  порядке экспроприации (реквизиции), 

производимой в  исключительном случае и в правильном правовом порядке.  
Имущество концессионированных в СССР предприятий  может подлежать реквизиции или конфискации 

исключительно лишь в предусмотренных концессионными договорами случаях и в порядке, в них 

установленном.  
К статье 10  
Основные положения статьи 10-й применяются ко всякого рода ограничениям личной свободы, в 

частности к  распоряжениям относительно арестов всякого рода и исполнению их и к  полицейским 

задержаниям, а равно к обыскам в квартирах или в торговых помещениях, к просмотру книг, частных или 

деловых бумаг.  
К статье 11  
1. Извещение консула должно производиться либо путем  отправки консулу сообщения арестованного, 

либо путем непосредственного сообщения со стороны самой власти. Сообщения должны быть отправлены не 

позднее чем в течение 7-ми  суток, а в больших городах, включая уездные города,— в течение 3-х суток.  
2. Места заключения всякого рода должны без промедления идти навстречу желаниям консульских 

представителей посетить лично или через уполномоченных находящихся под арестом граждан их страны. 

Консульский представитель не может  требовать, чтобы во время разговора с арестованными судебное или 

тюремное должностное лицо удалилось.  
К статьям 16 до 18  
В отношении страховых предприятий действуют  постановления Добавления (Постановления о 

Страховании).  
К статье 17  
Правительство СССР заявляет, что оно не имеет в виду  устанавливать или применять в области общего 

нормального  хозяйственного оборота такие ограничительные мероприятия,  которые тормозили бы 

деятельность допущенных германских фирм по сравнению с предприятиями, в которых участвует  государство.  
К Экономическому соглашению  
К статье 2  
1. Присоединение находит свое завершенное выражение в экстерриториальности определенных лиц и 

помещений, точнее указанной в статьях 4-й и 5-й.  



    

 

 

2. Открытие отделений Торгового Представительства в  других городах Германии за пределами Берлина 

должно  производиться по соглашению с Министерством Иностранных Дел и с правительствами германских 

земель. Существующие к моменту заключения настоящего Соглашения отделения Торгового  

Представительства остаются и на дальнейшее время.  
К статье 3  
1. Если Торговое Представительство СССР вступит в состав торговых товариществ или юридических 

лиц или будет в них участвовать, то ни эти торговые товарищества или юридические лица, ни само Торговое 

Представительство не могут,  основываясь на факте такого участия, требовать каких бы то ни было 

преимуществ, изъятий или льгот.  
2. Торговому Представительству, при осуществлении им  своей деятельности в соответствии с пунктом 

в) абзаца 1-го статьи 3-й, предоставлено право, как и всякому иному хозяйственному органу, сноситься 
непосредственно со всеми государственными установлениями Германии в пределах их компетенции; при 

осуществлении своей деятельности соответственно пунктам а) и  
б) абзаца 1-го статьи 3-й оно имеет право сноситься с  центральными органами.  
3. Операционная деятельность Торгового Представительства будет, как и до настоящего времени, 

ограничена областью  внешней торговли и связанными с нею побочными операциями.  
К статьям 6 и 7  
Под правовыми действиями разумеются все действия с  правовыми последствиями. Преимущества, 

указанные в статьях 4 и 5, остаются незатронутыми как в области частного, так и в  области публичного права.  
К статье 7  
Для операционной деятельности Торгового  Представительства имеют, в частности, обязательную силу 

соответствующие  постановления германского торгового уложения и германских  дополнительных торговых 

законов. Кроме того, Торговое  Представительство должно исполнять публично-правовые обязательства, 
лежащие на нем как на работодателе, поскольку речь идет не о тех служащих, которые являются гражданами 

СССР и  командированы Комиссариатом Внешней Торговли СССР.  
К статье 9  
1. Под государственными предприятиями в смысле  статьи 9-й следует понимать все предприятия, 

эксплуатируемые только государством или государством совместно с частными  хозяйственными органами, 

независимо от формы, в которой они существуют. Сюда относятся, в частности, предприятия СССР, 

подпадающие под декрет от 10 апреля 1923 года о  государственных промышленных предприятиях.  
2. Государственные предприятия в смысле статьи 9-й должны в Германии выполнять публично-правовые 

обязательства,  лежащие на работодателях в отношении лиц, получающих от них  работу.  
К статье 11  
Понятие «хозяйственного органа» в смысле настоящего  Договора охватывает физических лиц, 

занимающихся торговлей и промышленностью, равно как товарищества и юридических лиц всякого рода, 

включая государственные предприятия, а также учреждения, поскольку они занимаются торговлей и  

промышленностью.  
К статье 12  
Постановление абзаца 1-го статьи 12-й должно быть  толкуемо не в том смысле, что оно относится к 

конкретным единичным сделкам, а в том, что применение упомянутых в абзаце 1-м  статьи 12-й постановлений 
должно в принципе иметь место на  основе наибольшего благоприятствования.  

К статье 16  
Постановления абзаца 2-го статьи 12-й настоящего  Соглашения и статьи 5-й Соглашения о поселении, а 

равно  постановления законодательств обеих Сторон относительно беспошлинного ввоза и таможенных льгот 

для порожней тары, выходящие за пределы статьи 16-й, остаются незатронутыми.  
К статье 17  
Подлежащие обложению пошлинами вещества или части, прибавляемые в существенных количествах 

лри ремонтировании предметов, будут облагаться в обоих государствах как  самостоятельные товары в 

зависимости от свойства, в котором они  присоединены к предметам; при этом вес, лежащий в основе  
обложения, может определяться примерно.  

К статье 29  
К пункту 1-му. Предписания внутреннего законодательства, согласно которого освобождение от пошлин 

предоставляется лишь приезжающему трудовому населению, а равно женам и малолетним детям 

приезжающих, остаются незатронутыми. То же относится и к предписаниям, согласно которым в отношении 

имущества, перевозимого при переселении, требуется  представление в государстве назначения списков, 

удостоверенных  подлежащим представительством этого государства в стране  выезда.  
К пункту 2-му. Предписания, коими какая-либо из  Договаривающихся Сторон устанавливает количество 

товаров, свободных от пошлин согласно пункта 2-го статьи 29-й, остаются  незатронутыми.  
К пункту 4-му. Согласно германского таможенного права  постановление пункта 4-го статьи 29-й 

находит себе применение лишь тогда, когда названные в этом пункте предметы весят не более 250 граммов. 

Это постановление, равно как и прочие  внутренние таможенные постановления обеих Договаривающихся 



                                                                                            
 

Сторон в отношении обложения этих предметов, основанного на их особом характере (произведения искусства 

и т. д.), остаются незатронутыми.  
К статье 33  
Предложения в письменной форме, хотя бы и с образцами, могут посылаться на территорию СССР без 

регистрации.  
К статье 38  
Таможенному учреждению страны ввоза принадлежит право проверки, имеются ли в отдельных случаях 

налицо условия  статьи 38-й.  
К статье 42  
Для внутреннего судоходства имеют силу, в отношении  наибольшего благоприятствования, лишь 

постановления статьи 42-й.  
К Добавлению к статье 12  
1. Германия будет незамедлительно и с указанием оснований извещать СССР о чрезвычайных 

мероприятиях (закрытие  границы), буде таковые будут иметь место.  
2. СССР будет периодически, не реже одного раза в месяц, непосредственно пересылать подлежащим 

германским  центральным властям — Министерству Иностранных Дел, Министерству Внутренних Дел, 

Министерству Продовольствия и Земледелия и Прусскому Министерству Земледелия, Государственных 

Имуществ и Лесов — бюллетени о положении в данное время  эпизоотии на территории СССР. О 
возникновении чумы рогатого скота названным центральным органам будет, кроме того,  сообщаться по 

телеграфу.  
3. В пределах годового количества в 41600 голов свиней  недельные количества могут быть повышены 

до 1600 голов.  
4. Сухосоленые кожи подпадают под пункт 5-й «А»  Добавления при условии, что они вполне высушены 

на воздухе.  
5. Названный в пункте 2-м Приложения III-го к  Добавлению порядок выдачи разрешений существует 

лишь для целей обеспечения мероприятий ветеринарного надзора.  
К Приложению к статье 36  
Изменение образца легитимационной карточки  (промышленная легитимационная карточка), 

приведенного в этом  Приложении, буде таковое будет иметь место, может быть произведено путем 

соглашения между подлежащими властями  Договаривающихся Сторон.  
К Железнодорожному соглашению  
К статьям 2 и 3  
Предусмотренное в статье 3-й «б», а также в абзаце 2-м  статьи 2-й в словах «туземные грузы или» и в 

пункте «а» статьи 3-й в словах «судах СССР или» трактование на основе паритета вступит в силу лишь на 
основе особого соглашения между  Правительствами Договаривающихся Сторон.   

К статье 2  
1. Перевозки, носящие коммерческий характер, не могут трактоваться как перевозки для 

государственных или  благотворительных целей.  
2. Упомянутое в статье 2-й временное особое бедствие  должно быть определенным образом ограничено 

в пространстве и во времени и представлять собою особенно неблагоприятное  положение, независимое от 
общего экономического положения.  

К Соглашению о мореплавании  
К статье 1  
В отношении размеров таможенных пошлин, таможенных сборов и прочих сборов при ввозе и вывозе, а 

также в отношении способа их взимания, включая все связанные с взиманием  таможенные формальности, не 

должно делаться никакого различия между товарами, ввозимыми или вывозимыми на собственном судне и 

ввозимыми и вывозимыми на судах другой   
Договаривающейся Стороны.  
К статье 2  
К пункту 1-му. Применением упомянутых в пункте 1-м  законов не должен затрагиваться в отношении 

сборов и пошлин принцип режима равенства с туземными судами и грузами (ст. 1-я).  
К пункту 5-му. Существует согласие в том, что постановления пункта 5-го не применяются к отдельным 

случаям ввода или  вывода судов одной Стороны в портах другой Стороны при помощи буксиров, плавающих 

под тем же флагом, что и соответственное судно, равно как и к отдельным случаям спасания и поднятия судов.  
К статье 4  
Постановления статьи 4-й не предрешают вопроса о праве частной собственности на суда. В этом 

отношении находит себе применение статья 2-я Рапалльского договора.  
К Соглашению о налогах  
К статье 1  
1. Из наибольшего благоприятствования, предусмотренного в статье 1-й, изъемлются те льготы, которые 

одна из  Договаривающихся Сторон предоставила или предоставит какому- либо другому государству в 



    

 

 

соглашениях об уравнении  внутреннего и заграничного обложения, в особенности — об  избежании двойного 
обложения или о предоставлении правовой защиты и правовой помощи в налоговых и налогово-уголовных 
делах.  

2. К действующим в СССР германским предприятиям  применяется статья 17-я Соглашения о поселении.  
К статье 2  
1. Обе Договаривающиеся Стороны имеют в виду вступить в переговоры об уравнении внутреннего и 

заграничного  обложения, в особенности об устранении договорным путем двойного  обложения в области 

прямых налогов и сборов по случаю смерти.  
Они, далее, имеют в виду обменяться проектами договоров,  касающихся вышеуказанных областей, не 

позднее 3-х месяцев после ратификации настоящего Соглашения.  
2. Высшие финансовые органы обеих Договаривающихся Сторон могут войти в необходимые 

соглашения:  
а) для проведения постановлений настоящего Соглашения, в частности, касательно справедливого 

распределения дохода в случаях, указанных в третьем предложении буквы «б» абзаца 1-го статьи 2-й;  
б) для избежания двойного обложения в отдельных случаях или группах случаев, в отношении которых 

статья 2-я не  содержит никаких постановлений.  
К Соглашению о третейских судах по торговым и другим гражданским делам  
К статье 1  
1. Сторонами в смысле настоящего Соглашения являются граждане каждой из Договаривающихся 

Сторон, а также  товарищества и юридические лица всякого рода, имеющие свое  пребывание на территории 

одной из Договаривающихся Сторон.  
2. Для соблюдения письменной формы достаточно обмена письмами.  
К статье 2  
1. Если местопребыванием третейского суда указано  государство, с которым в момент обращения к 

третейскому суду одна из Договаривающихся Сторон не поддерживает  дипломатических сношений, или если 

эти последние будут прерваны до  вынесения третейского решения, или если в качестве третейского судьи или 
суперарбитра будет предусмотрен или будет  действовать гражданин такого государства, то третейское 

соглашение теряет силу, если только стороны на эти случаи не условились в третейском соглашении, или не 

условились дополнительно, о  перенесении местопребывания третейского суда в другое  государство или об 

ином составе третейского суда.  
2. В случаях, предусмотренных во втором предложении  пункта 3-го статьи 2-й, местопребыванием 

третейского суда должны быть в Германии — Берлин, в СССР — Москва.  
К статье 5  
1. При отсутствии иного соглашения третейское соглашение утрачивает силу со смертью одной из 

сторон  
2. Если участвующая в третейском соглашении сторона  выбывает вследствие реорганизации, 

прекращения существования или по какой-либо иной причине, то Договаривающаяся  Сторона, коей 
принадлежит выбывшая сторона, должна, поскольку эти случаи не предусмотрены в ее законодательстве, 
указать другой Стороне по ее ходатайству тот орган, с которым должно  продолжаться третейское 

разбирательство.  
К статье 14  
Статья 14-я относится также и к случаям участия в деле  входящих в каждую из Договаривающихся 

Сторон Земель или  соответственно Союзных Советских Республик.  
К Соглашению об охране промышленной собственности  
К статье 1  
Договаривающиеся Стороны обязываются предоставить гражданам другой Стороны действительную 

защиту от  недобросовестных действий, направленных, в частности, к введению в заблуждение относительно 

происхождения товаров, или имени, или фирмы их изготовителя или производителя.  
К статье 5  
Осуществление трактуемого в ст. 5 права определяется, в  частности, в отношении тех патентов, которые 

утратили законную силу вследствие законодательства военного времени, в СССР — постановлением о 
введении в действие закона о патентах на  изобретения от 12-го сентября 1924 года, в Германии —  
постановлением об отмене военных мероприятий от 11-го января 1920 г. (Reichsgesetzblatt, стр. 32), а равно 
законом об охране прав промышленной собственности германских граждан за границей от 6-го июля 1921 года 
(Reichsgesetzblatt, стр. 828).  

М. Литвинов Брокдорф-Ранцау  
Ганецкий фон Кернер  
 
 
 



                                                                                            
 

Договор между Германией и СССР 
О согласовании всех вопросов политического и экономического характера, 

касающихся обеих стран 
(Берлин, 24 апреля 1926 г.) 

 
Берлинский договор 1926 г. – договор о ненападении и нейтралитете, заключѐнный 24 апреля 1926 г. в Берлине между Веймарской 

республикой и СССР. Одобрен Рейхстагом 10 июня 1926 г. После Локарнских соглашений, подписанных Германией с западными 

державами в 1925 г., Берлинский договор был призван подтвердить незыблемость положений Рапалльского договора 1922 г. Этот договор 

явился первым договором о ненападении и нейтралитете (или о нейтралитете и дружбе), заключенным Советским правительством после 

Локарнского пакта. 
В международной обстановке, созданной Локарнским пактом, Советское правительство приняло меры к тому, чтобы добиваться 

соглашений с окружающими его государствами и обязательств со стороны последних воздерживаться от нападения на Советское 

государство, а в случае нападения какой-либо третьей стороны придерживаться политики нейтралитета. Таким образом, договоры о 
ненападении и нейтралитете суживали плацдарм антисоветского блока. 

Кроме Германии, такие же договоры были заключены Советским правительством с Турцией, Литвой, Афганистаном, Ираном, 
Польшей, Эстонией, Латвией, Финляндией, Францией и Италией.  

Договор регулировал торговые и уже имеющиеся военные отношения между двумя странами. Германия была также 

заинтересована в ослаблении положения Польши для планируемого ею восстановления своих восточных границ в довоенных пределах. 

Она взяла на себя обязательство сохранения нейтралитета в отношении СССР в случае возникновения военного конфликта между СССР  и 
третьей страной, где под третьей страной в первую очередь подразумевалась Польша, образованная после Первой мировой войны на 

территориях, входивших в состав Германии и России. В случае начала советско-польской войны нейтралитет Германии усложнял 
возможность прямого вмешательства в конфликт со стороны Франции. 

Берлинским договором министр иностранных дел Германии Густав Штреземан пытался «смягчить» отношения с Советским 

государством, во избежание подозрений в переориентации политики Германии в «западном направлении» и выступить посредником в 

отношениях СССР с Западом. 
Первоначальный срок действия договора в 5 лет в 1931 г. был дополнительно продлѐн на 3 года.  
 
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик  
и Германское Правительство,  
руководимые желанием сделать все, что может  способствовать сохранению всеобщего мира,  
и будучи убежденными, что интересы народов Союза  Советских Социалистических Республик и 

германского народа требуют постоянного, основанного на полном доверни  сотрудничества,  
согласились закрепить существующие между ними  дружественные отношения заключением особого 

договора и  назначили для этой цели уполномоченными:  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик;  
Чрезвычайного в Полномочного Посла Союза Советских Социалистических Республик в Германии г-на 

Николая  Николаевича Крестинского,  
Германское Правительство:  
Имперского Министра Иностранных Дел г-на д-ра Густава Штреземана,  
которые по обмене своими полномочиями, найденными в добром и надлежащем виде, пришли к 

соглашению о  нижеследующих постановлениях.  
Статья Î.  
Основой взаимоотношений между Союзом Советских  Социалистических Республик и Германией 

остается Рапалльский договор.  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик и Германское Правительство будут и 

впредь  поддерживать дружественный контакт с целью достижения  согласования всех вопросов политического 

н экономического свойства, касающихся совместно обеих стран.  
Статья 2.  
В случае, если одна из договаривающихся сторон,  несмотря на миролюбивый образ действий, 

подвергнется  нападению третьей державы или группы третьих держав, другая договаривающаяся сторона 

будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта,  
Статья 3,  
Если в связи с конфликтом упоминаемого в статье 2  характера, или же когда ни одна из 

договаривающихся сторон не будет замешана в вооруженных столкновениях, будет  образована между 
третьими державами коалиция с целью  подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из 

договаривающихся сторон, другая договаривающаяся сторона к такой коалиции примыкать не будет.  
Статья 4.  
Настоящий договор подлежит ратификации, и обмен  ратификационными грамотами будет совершен в 

Берлине.  
Договор вступает в силу с момента обмена  ратификационными грамотами и действителен в течение 

пяти лег.  
Заблаговременно до истечения этого срока обе  договаривающиеся стороны согласуют между собой 

дальнейшие формы своих политических взаимоотношений.  
В удостоверение сего уполномоченные подписали  настоящий договор.  



    

 

 

Составлено в двух подлинниках.  
Берлин, 24 апреля 1926 г.  
(Подписи) 
 

Протокол, заключенный между СССР и Германией в разъяснение и 

развитие постановлений Договора между СССР и Германией от 12 октября 

1925 г. 
(Москва, 21 декабря 1928 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Германское Правительство вели 

переговоры с желанием разъяснить и развить постановления заключенных 12 октября 1925 года между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Германией договоров с целью углубления таким путем 

экономических отношений между обеими Странами. 
Эти переговоры имели нижеследующий результат: 
К общим постановлениям. 
К    Заключительному    Протоколу   к   статьям    5   и   6. 
Стороны согласны в том, что оба Правительства не имеют намерения ставить требования, вытекающие 

из Заключительного Протокола к статьям 5 и 6. 
I 
К Соглашению о поселении и общеправовой защите 
1)   К статье I и ноте № 1 
Относительно облегчения поездок последовали заявления и определения, усматриваемые из приложения 

1. 
Относительно размера сборов за визы и виды на жительство было достигнуто соглашение, 

усматриваемое из приложения 2. 
2)   К пункту 2 Заключительного Протокола к ст. 1 
Переговоры о заключении соглашения относительно передачи нуждающихся граждан и оказания 

вспомоществования таковым должны начаться в течение 1929 года. 
3) Обе Стороны согласны в том, что в отношении социального страхования и страхования от 

безработицы граждане одной Стороны, поскольку они пребывают на территории другой Стороны, пользуются 

национальным режимом. 
Предусмотренные в Заключительном Протоколе к статье 3 переговоры по вопросам социального 

страхования должны начаться в течение 1929 года. 
4)   К статье 11 
Оба Правительства вновь напомнят своим подлежащим властям о постановлениях статьи 11 и 

относящегося к ней Заключительного Протокола и о необходимости точного их соблюдения. 
Они при этом укажут на то. что недостаточное доказательство соответствующего гражданства 

арестованным лицом не отменяет обязательства соблюдения указанных постановлений. 
5)   К статье 17 
Правительство Союза ССР изъявляет готовность еще раз обратить внимание подлежащих хозяйственных 

органов на то. что они обязаны точно и благожелательно проводить постановления статьи 17, в особенности в 

отношении беспрепятственного сбыта допущенными в Союз ССР германскими фирмами их товаров 

хозяйственным органам Союза ССР, а также в отношении закупки товаров у последних. 
6)   К Добавлению к статьям 16—18 
Статья 2 Добавления должна толковаться в том смысле, что германские фирмы, дающие товары на 

консигнацию в Союз ССР, имеют право страховать эти товары у германских страховых обществ не только на 
время транспорта на территории СССР, по и на время хранения, непосредственно следующее за транспортом, 

на срок не свыше 6 недель, до тех пор, пока риск по этим товарам лежит на германских фирмах. 
II 
К  Экономическому  соглашению 
Стороны согласны в том, что предусмотренное статьей 1 Экономического соглашения содействие 

развитию взаимных торговых отношений нашло свое выражение, особенно при учете результатов последнего 

года, в повышении товарообмена между обеими Странами, которое показало, что обе Договаривающиеся 

Стороны с успехом стремились выполнить принципы статьи 1 Экономического соглашения. 
1) Делегация СССР подняла вопрос о присоединении группы германских банков к Международному 

комитету кредиторов России. 
Германская Делегация заявила по этому поводу: 
Германское Правительство с самого начала выступило энергично против вхождения группы германских 

банков в Международный комитет кредиторов России. Оно указывало как Посольству СССР в Германии, так и 



                                                                                            
 

в официальном коммюнике, сообщенном германской прессе, на то, что возбуждение вновь вопросов о 

довоенных долгах в официальном порядке может иметь место лишь в соответствии с совершенно ясными 

постановлениями Рапалльского договора и что выступление германских банков не имеет решительно ничего 

общего с установкой Германского Правительства в отношении Рапалльского договора или в отношении общих 

политических отношений между Германией и СССР. 
2) К пункту 2 Заключительного Протокола к статье 3 Правительство СССР заявляет, что 

непосредственные устные и письменные сношения с информационными целями Экономического Отдела 

Германского  Посольства  в Москве со всеми  народными  комиссариатами  СССР будут допущены. 
3)   К статьям 7 и 9 
К предложению Делегации СССР изыскать в интересах большего обеспечения государственного 

имущества одной Стороны на территории другой Стороны правовое регулирование, Германская Делегация 

указывает на то, что при чрезвычайной сложности этого комплекса вопросов не оказалось возможным 

произвести в настоящей конференции необходимое тщательное рассмотрение этого комплекса вопросов. 

Принимая во внимание особое значение, которое этот вопрос имеет для экономических отношений обеих 

Стран, Германская Делегация заявляет о готовности своего Правительства как можно скорее вступить с 

Правительством СССР в переговоры относительно вышеозначенного комплекса вопросов. При этом 

Германская Делегация исходит из того, что со стороны СССР не предполагается что-либо менять в 
постановлениях статей 7 и 9. 

4)   К статье 12 
К Добавлению к статье 12 абзац 2 Экономического соглашения последовали заявления, усматриваемые 

из Приложения 3. 
5)   К статье 14 
Действующие в настоящее время в каждой из обеих Стран запрещения ввоза и вывоза явствуют из 

прилагаемых списков (Приложение 4a-d). Б целях облегчения информации хозяйственных кругов обеих 
Сторон, каждое из Правительств будет сообщать дипломатическим путем другому Правительству вносимые в 

эти списки изменения, по возможности одновременно с их оглашением. 
6) К статьям 21, 28, 29. 31, 33 
Относительно таможенных формальностей последовали соглашения и заявления, содержащиеся в 

приложении 5. 
7) К статье 32 
Оба Правительства согласились в том, что они в первой половине 1929 года в возможно ранний срок 

вступят в переговоры о заключении таможенно-тарифного договора. 
IV 
К  Соглашению  о  мореплавании 
Результат обсуждения некоторых вопросов, касающихся Соглашения о мореплавании, усматривается из 

Приложения 6. 
V 
К  Соглашению  о  налогах 
Предусмотренные в Заключительном Протоколе к статье 2 Соглашения о налогах переговоры о 

согласовании местного и иностранного налогового обложения, в частности по вопросу об устранении двойного 

обложения, будут начаты в течение 1929 г. 
VI 
К  Соглашению  о  третейских   судах в   торговых  и   иных  гражданских  делах 
Результат обсуждения некоторых вопросов, касающихся Соглашения о третейских судах, усматривается 

из Приложения 7. 
VII 
К  Соглашению 
об  охране  промышленной   собственности 
1)   По вопросам охраны промышленной собственности последовали соглашения и заявления, 

усматриваемые из Приложения 8. 
2)   К статье 7 
Оба Правительства согласились в том, что они в первой половине 1929 года, в возможно ранний срок, 

вступят в переговоры о заключении соглашения относительно взаимной Охраны авторских прав на 

литературные и художественные произведения. 
К   Консульскому  договору и  к  Соглашению  о   правовой   защите 
Оба Правительства считают само собою разумеющимся, что эти Договоры действительны на всей 

территории обеих Договаривающихся Сторон. 
Этот Протокол и приложения к нему вступают в силу 15 января 1929 года, поскольку в самих 

постановлениях не предусмотрен более ранний срок. 
Изготовлено на русском и немецком языках. Оба текста имеют равную силу. 
Москва, 21 декабря 1928 г. 



    

 

 

(Подписи) 
 

Советско-германское коммюнике о переговорах между представителями 

Правительств СССР и Германии 
(14 июня 1930 г.) 

 
Публикуемое ниже сообщение является характерным для развития советско-германских отношений в период до прихода к власти в 

Германии нацистов. Различие двух систем не мешало СССР и Германии наладить дружественные отношения, что серьезно способствовало 

укреплению мира в Европе. 
 
Во взаимоотношениях между Германией и СССР с течением времени возник ряд вопросов, требующих 

выяснения в интересах дальнейшего развития взаимных дружественных отношений. Оба правительства 
сделали поэтому всю совокупность этих вопросов предметом общих дипломатических бесед, имевших место в 
течение последних недель в Берлине и в Москве и доведенных в настоящее время до определенного 

завершения. 
Часть взаимных отдельных претензий была уже удовлетворительно разъяснена в имевших место 

беседах; остальные должны быть подвергнуты рассмотрению в предусмотренной на этот предмет договором от 

25 января 1929 года согласительной комиссии, которая должна собираться ежегодно в середине года и которая 

в этом году соберется для своей очередной сессии 16 июня в Москве. 
При обсуждении отдельных возникших вопросов оба правительства единодушно исходят из желания 

преодолеть возникшие затруднения в духе Раппальского договора и других действующих между ними 

договоров и тем самым также и в продолжающемся развитии международных отношений следовать политике, 

которую они вели на основе этих договоров в течение многих лет. 
В откровенном обмене мнениями они снова пришли к заключению, что принципиальное различие обеих 

государственных систем не должно явиться препятствием к дальнейшему плодотворному развитию их 

дружественных отношений. При этом оба правительства исходят из того, что должно воздерживаться от всяких 

попыток активного влияния на внутренние дела другой страны. 
Оба правительства пришли к решению на этой основе поддерживать взаимные отношения и подходить к 

задачам, которые могут в будущем стать перед ними, затрагивают ли эти задачи непосредственные отношения 

между обеими странами или какие-либо другие вопросы, касающиеся их интересов. 
Они убеждены, что этим путем они будут служить как интересам их стран, так и обеспечению 

международного мира. 
 
 

2.4. 
«ПОЛОСА» ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ПРИЗНАНИЯ СССР 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и 

Великобританией 
 

На парламентских выборах, состоявшихся в Великобритании в декабре 1923 г., одним из наиболее популярных лозунгов 
Лейбористской партии было требование нормализации отношений с Советским государством. Под давлением общественного мнения и 

учитывая интересы слоев буржуазии, заинтересованной в развитии торговых связей с СССР, первое лейбористское правительство 2 

февраля 1924 г. заявило о признании Советского государства де-юре без каких-либо предварительных условий.  
Нормализация отношений между СССР и Великобританией открыла полосу «признания» СССР капиталистическими странами. В 

1924-1926 гг. СССР установил дипломатические отношения с Италией, Норвегией, Австрией, Грецией, Швецией, Данией, Албанией, 

Францией, Японией, Саудовской Аравией, Исландией, Уругваем и др. 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством 

Великобритании о признании СССР де-юре Великобританией 
(1-8 февраля 1924 г.) 

 
Обмен нотами между СССР и Великобританией о признании СССР де-юре Великобританией. 



                                                                                            
 

I. НОТА БРИТАНСКОГО  ОФИЦИАЛЬНОГО  АГЕНТА  В  СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
1 февраля 1924 г. 
Сэр, 
Согласно инструкциям, полученным мною от Министра Иностранных Дел, я имею честь передать Вам 

следующее сообщение Правительства  Его  Величества: 
По поручению моего Правительства имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что 

Правительство Его Величества признает Правительство Союза Советских Социалистических Республик в 

качестве Правительства де-юре на территориях бывшей Российской империи, которые признают его власть. 
2. Однако для создания нормальных условий установления вполне дружественных отношений и 

торговых отношений в полном объеме необходимо будет заключить определенные практические соглашения 

по ряду вопросов, из которых одни не имеют непосредственного отношения к вопросу о признании, а другие 

тесно связаны с фактом  признания. 
3. К последней категории может быть отнесен вопрос о существующих договорах. Правительство Его 

Величества осведомлено о том, что, согласно известным принципам международного права, признание 

Советского Правительства России автоматически вводит в силу все договоры, заключенные между обеими 

странами до Русской революции, за исключением тех, которые потеряли юридическую силу. Очевидно, что в 

интересах обеих стран необходимо одновременно с признанием определить отношение к этим договорам. 
4. Непосредственно не связанным с признанием, но явно имеющим величайшее значение является 

вопрос об урегулировании существующих претензий Правительств и подданных одной стороны к другой, а 

также вопрос о восстановлении доверия к России. 
5. Также очевидно, что подлинно дружественные отношения не могут считаться окончательно 

установленными, пока одна сторона имеет основание подозревать другую сторону в ведении пропаганды, 

направленной против ее интересов и к ниспровержению ее учреждений.  
6. В этих условиях Правительство Его Величества приглашает Российское Правительство направить в 

Лондон, по возможности в ближайшее время, представителей, снабженных всеми полномочиями, для 

обсуждения вышеуказанных вопросов и для выработки предварительной основы общего договора с целью 

урегулировать все имеющиеся между обеими странами вопросы. 
7. Имею также честь сообщить, что я назначен Поверенным в Делах впредь до назначения Посла и что 

Правительство Его Величества равным образом будет радо принять Российского Поверенного в Делах, 
представляющего Советское Правительство при Сент-Джеймсе. 

Пользуюсь случаем выразить уверение в моем высоком уважении и почтении. 
Р. М. Ходжсон 
2. НОТА ОФИЦИАЛЬНОГО   ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   СССР   В   ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ И МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ МАКДОНАЛЬДУ 
8 февраля   1924  г.   
Сэр, 
От имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик имею честь довести до 

сведения Вашего Превосходительства, что мое Правительство с удовлетворением ознакомилось с содержанием 

британской ноты от 1 февраля 1924 г., в которой Британское Правительство признает де-юре Правительство 
Союза Советских Социалистических Республик, чья власть распространяется на все территории бывшей 

Российской империи, за исключением территорий, отделившихся с согласия Советского Правительства и 
образовавших самостоятельные государства. 

2. Выражая волю II Съезда [Советов] Союза Советских Социалистических Республик, заявившего, что 

дружественное сотрудничество народов Великобритании и Советского Союза является одной из первых забот 

Правительства Союза, последнее выражает свою готовность обсудить и решить в дружественном духе все 

вопросы, вытекающие прямо или косвенно из факта признания. 
3. Ввиду изложенного мое Правительство готово прийти к соглашению с  Британским  Правительством  

по вопросу о замене старых договоров, которые были либо денонсированы, либо потеряли юридическую силу в 

результате событий, имевших место во время войны и после ее окончания. 
4.  С этой целью Правительство Советского Союза готово в ближайшем будущем направить в Лондон 

полномочных представителей, в задачи которых будет входить и урегулирование вопроса о претензиях и 

обязательствах одной стороны в отношении другой, а также изыскание средств для восстановления доверия к 

России в Великобритании. 
5.  Мое Правительство, в полном согласии со взглядами Британского Правительства, считает, что 

взаимное доверие и невмешательство во внутренние дела являются необходимыми условиями укрепления и 

развития дружественных отношении между обеими странами. 
6. Мое Правительство с удовлетворением приняло к сведению назначение г. Ходжсона Британским 

Поверенным в Делах в Москве и поручило мне довести до сведения Вашего Превосходительства, что впредь до 



    

 

 

назначения Посла я наделен правами Поверенного в Делах Союза Советских Социалистических Республик при  

Сент-Джеймсе. 
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вашему Превосходительству уверение в моем высоком уважении. 
Официальный Представитель СССР в Великобритании 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Италией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Италии о 

признании СССР де-юре Италией 
(7-11 февраля 1924 г.) 

 
I. НОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   СОВЕТА МИНИСТРОВ И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИТАЛИИ 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г. В, ЧИЧЕРИНУ 
7  февраля   1924 г. 
Господин Народный Комиссар, 
Вы знаете, что со дня, когда я принял на себя обязанности главы Правительства, моим желанием было 

осуществить возобновление политических отношений между двумя странами, считая его полезным для их 

собственных, интересов и общих интересов Европы. Поэтому я удовлетворен тем, что сегодня подписан Итало-
Русскнй торговый договор. 

Мне приятно сообщить Вам, что в соответствии с заявлениями, содержащимися в моей речи от 30 ноября 

1923 г. в Палате депутатов, я заявил на последнем заседании конференции по заключению упомянутого 
договора 31 января 1924 г., что в связи с достижением соглашения я рассматриваю вопрос о признании де-юре 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик со стороны Италии решенным. 

Итальянское Правительство примет меры к незамедлительному назначению Королевского Посла при 

Правительстве Союза и считает, что, начиная с сегодняшнего дня, 7 февраля 1924 г., политические отношения 

между двумя странами окончательно установлены и определены. 
Выражая уверенность, что этот день мог бы означать начало нового и плодотворного сотрудничества 

двух государств в их взаимных интересах, прошу принять, господин Народный Комиссар, уверение в 

совершенном моем к Вам почтении. 
Муссолини 
2. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  СССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА 

МИНИСТРОВ И МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИТАЛИИ МУССОЛИНИ 
11   февраля   1924   г. 
Настоящим, г. Министр, имею честь от имени Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик подтвердить получение ноты Вашего Превосходительства от 7 февраля с.  г.  Союзное Советское 

Правительство  с  удовлетворением принимает к сведению заявление Итальянского Королевского 

Правительства о признании им де-юре Правительства Союза Советских Социалистических Республик и 
выражает свое удовлетворение по поводу предварительного подписания Торгового договора между Италией и 

Союзом. 
Союзное Правительство считает своим приятным долгом отметить, что благоприятный исход 

переговоров с Итальянским Правительством и окончательное разрешение вопроса о его признании последним 

являются в большой степени результатом дружественного духа, проявленного Итальянским Правительством и 

нашедшего отражение в заявлении, сделанном Вашим Превосходительством 30 ноября, н в заявлении, 

сделанном Вами Полномочному Представителю Союзного Правительства г. Иорданскому 31 января с. г 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик имеет честь также выразить свое 

глубокое удовлетворение по поводу заявления Вашего Превосходительства о решении Итальянского 

Правительства незамедлительно назначить посла Королевского Правительства при Союзном Советском 

Правительстве и в свою очередь сообщает, что оно намерено в ближайшем будущем предложить на одобрение 

Королевского Правительства кандидатуру Посла Союзного Советского Правительства. 
Правительство Союза всецело разделяет выраженную Вашим Превосходительством в ноте от 7 февраля 

уверенность, что установленные в полном объеме дипломатические отношения между двумя странами окажут 

благотворное влияние на экономические отношения и дружественное сотрудничество итальянского народа с 

народами Союза. 
Примите, господни Министр, уверения в моем глубоком к Вам уважении. 
Чичерин 
 
 

 



                                                                                            
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Норвегии 

о признании СССР де-юре Норвегией 
(15 февраля – 10 марта 1924 г.) 

 
1.  НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  НОРВЕГИИ ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

СССР В НОРВЕГИИ А. М. КОЛЛОНТАЙ 
15 февраля  1924 г. 
Милостивая государыня, 
Имею честь уведомить Лас, что Королевское Норвежское Правительство признает Правительство Союза 

Советских Социалистических Республик как фактически, так и юридически единственной и суверенной 

властью Союза. 
Сообразно с этим Королевское Норвежское Правительство полагает, что между Норвегией и Союзом 

Советских Социалистических Республик должны быть немедленно восстановлены нормальные 

дипломатические и консульские сношения. 
Благоволите принять, Милостивая государыня, уверения в моем высоком уважении. 
К- Ф. Мишле 
2.  НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  СССР В  НОРВЕГИИ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ  НОРВЕГИИ МИШЛЕ 
10 марта 1924 г. 
Господин Министр, 
Согласно инструкциям, полученным от моего Правительства, имею честь уведомить Вас, что 

Правительство Союза с большим удовлетворением приняло к сведению Вашу ноту от 15 февраля, в которой 

Вам угодно было сообщить мне о решении Королевского Норвежского Правительства установить нормальные 

отношения между Норвегией и Союзом Советских Социалистических Республик. 
Одушевленное таким же желанием немедленно приступить к действительному установлению 

нормальных дипломатических  отношений,   мое   Правительство   поручает   мне довести до Вашего сведения, 
что оно облекло меня полномочиями Поверенного в Делах впредь до окончательной организации 

Представительства Союза. 
Приветствуя возобновление нормальных отношений между обеими нашими странами, отвечающих их 

интересам, мое Правительство поручило мне выразить его глубокое убеждение, что столь счастливо 

установленные между нашими народами и Правительствами отношения искренней дружбы будут продолжать 
развиваться и укрепляться на основе тесного экономического сотрудничества, благодетельные последствия 

которого не замедлят проявиться в самом близком будущем и будут активно содействовать прогрессу и 

процветанию наших народов. 
Примите, господин Министр, уверения в моем высоком уважении. 
А. Коллонтай 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Австрией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Австрии о 

признании СССР де-юре Австрией 
(25-29 февраля 1924 г.) 

 
1. НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АВСТРИИ В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
25 февраля  1924 г.  
Господин Народный Комиссар, 
По поручению моего Правительства имею честь сообщить Вам, что Австрийское Федеральное 

Правительство во исполнение давно существовавшего у него намерения приняло решение возобновить 

нормальные дипломатические и консульские сношения с Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик, а существующее в настоящее время в Москве Полномочное Представительство Австрийской 

Республики преобразовать в Миссию. Со своей стороны, оно будет радо, если в ближайшее время в Вене будет 

образована Миссия Союза Советских Социалистических Республик. 
Наконец, я уполномочен довести до Вашего сведения, что Федеральное Правительство будет иметь честь 

в самое ближайшее время сделать Правительству Союза Советских Социалистических Республик предложения 

о соответствующих изменениях отдельных положений Договора от 7 декабря 1921 г., изменениях, которые 

должны быть учтены в связи с новыми правовыми отношениями между обоими Правительствами. 



    

 

 

До предстоящего вскоре назначения меня чрезвычайным посланником и полномочным министром 

Австрийского Федерального Правительства при Союзе Советских Социалистических Республик я буду иметь 

честь руководить австрийской Миссией в качестве Поверенного в Делах. 
ПОЛЬ 
2.  НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В АВСТРИИ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ АВСТРИИ ГРЮНБЕРГЕРУ 
29 февраля 1924 г.  
Ваше Превосходительство, 
От имени моего Правительства имею честь сообщить Вам, что оно с удовлетворением приняло к 

сведению решение Австрийского Федерального Правительства о возобновлении нормальных дипломатических 

и консульских сношений. 
Мое Правительство выражает твердую уверенность в том, что вновь устанавливаемый порядок 

сношений послужит дальнейшему развитию экономических связей между обоими государствами и упрочению 

существующих между их народами симпатий. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, со своей стороны, решило преобразовать 

свое Представительство в Вене в Дипломатическую миссию и ожидает предложений Австрийского 

Федерального Правительства об изменении отдельных пунктов Договора от 7 декабря 1921 г. Оно готово 

обсудить эти предложения с полным вниманием и благожелательностью. 
Я имею честь довести до Вашего сведения, что впредь До назначения постоянного посланника мое 

Правительство уполномочило меня руководить делами Миссии Союза Советских Социалистических Республик 

в качестве Поверенного в Делах. 
Прошу, Ваше Превосходительство, принять заверение в моем особом уважении. 
М. Левицкий 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Грецией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Греции о 

признании СССР де-юре Грецией 
(8 марта 1924 г.) 

 
1. НОТА ПОСЛАННИКА ГРЕЦИИ В ГЕРМАНИИ ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР 

В ГЕРМАНИИ 
8  марта   1924  г.  
Господин Поверенный в Делах, 
Я имею честь довести до Вашего сведения, что Правительство     Греции,    признав   де-юре    

Правительство    СССР, уполномочило Меня известить Вас о своей готовности, в целях возобновления во всем 

объеме дипломатических и консульских отношений между обеими странами, аккредитовать полномочного 

посланника при Союзном Правительстве и назначить на территории СССР консулов в соответствии с 

существующими правилами и обычаями. Правительство Греции вместе с тем будет счастливо принять в 

Афинах полномочного посланника вашего Правительства, равно как и консулов на территории Греции. 

Правительство Греции считает своевременным немедленно по назначении посланников начать при их 

посредстве переговоры в целях дружественного урегулирования всех нерешенных вопросов, касающихся 

взаимоотношений между странами, для обеспечения на будущее время взаимоотношений между странами- 
более точными соглашениями. В ожидании урегулирования указанных вопросов и заключения 

соответствующих соглашений Правительство Греции позволяет себе надеяться, что греческие интересы, как 

государственные, так и его подданных, встретят на территории Союза такое же дружественное и 

благожелательное отношение, как и интересы Союза и его подданных на территории Греции. Правительство 

Греции считает нужным довести до Вашего сведения, что восстановление дипломатических отношений не 

означает отказа Правительства Греции и его подданных от своих прав и претензий, которые до окончательного 

урегулирования остаются вопросом, требующим разрешения. 
Примите, господни Поверенный в Делах, уверения в моем глубоком уважении. 
Е. Канеллопулос 
2. НОТА ВРЕМЕННОГО  ПОВЕРЕННОГО  В  ДЕЛАХ СССР  В   ГЕРМАНИИ ПОСЛАННИКУ 

ГРЕЦИИ В ГЕРМАНИИ КАНЕЛЛОПУЛОСУ 
8  марта  1924  г. 
Господин Посланник, 



                                                                                            
 

Я имею честь довести до Вашего сведения, что Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик с удовлетворением приняло к сведению сообщение о признании его де-юре Правительством Греции, 
содержащееся в Вашей ноте от 8 марта 1924 г. 

Я уполномочен моим Правительством заявить, что оно согласно немедленно возобновить с 

Правительством Греции дипломатические отношения в полном их объеме, принять в Москве греческого 

полномочного посланника н направить со своей стороны посланника в Афины, равно как и учредить на основе 
взаимности консульства в городах и портах обеих стран в соответствии с существующими правилами и 

обычаями. Мое Правительство соглашается, на основе абсолютной взаимности, с пожеланиями и принципами, 

выраженными в Вашей йоте от 8 марта, о путях и методах дружеского урегулирования всех нерешенных 

вопросов, касающихся взаимоотношений между обеими странами и взаимного соблюдения интересов обеих 

сторон. 
Примите,  господин  Посланник,  выражение  моего  глубокого уважения. 
Временный Поверенный в Делах СССР в Германии 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Швецией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Швеции о 

признании СССР де-юре Швецией 
(15-22 марта 1924 г.) 

 
1. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

СССР В ШВЕЦИИ В. В. ОСИНСКОМУ 
15 марта 1924 г. 
Сэр, 
Я имею честь уведомить Вас, что Королевское Шведское Правительство признает Правительство Союза 

Советских Социалистических Республик единственно законным и суверенным Правительством СССР де-факто 
и де-юре. 

Ввиду этого Шведское Правительство считает, что между обеими странами должны быть немедленно 

установлены дипломатические и консульские сношения. 
Имею честь, сэр, быть Вашим покорным слугой. 
Маркс фон Вюртемберг 
2. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ШВЕЦИИ ВЮРТЕМБЕРГУ 
16 марта 1924 г. 
Господин Министр, 
Имею честь уведомить Вас, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик с 

большим удовлетворением приняло к сведению Вашу ноту от 15 марта, которую Вам угодно было направить г. 

Осинскому, Полномочному Представителю Правительства Союза, о решении Королевского Шведского 

Правительства установить нормальные отношения между Швецией и Союзом Советских Социалистических 

Республик. 
Одушевленное желанием немедленно приступить к действительному установлению нормальных 

дипломатических отношений, мое Правительство нашло соответственным облечь г. Осинского полномочиями 

Поверенного в Делах впредь до окончательной организации Представительства Союза. 
Доводя о вышеизложенном до Вашего сведения и обращаясь к Вам с просьбой благожелательно принять 

г. Осинского и оказать полную веру и доверие во всем, что он будет иметь честь представить Вам от имени 

Союзного Правительства, я пользуюсь настоящим случаем, чтобы передать Вам, г. Министр, выражение моего 

глубокого уважения. 
Георгий Чичерин 
3. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
Передано по телеграфу                                                  
22 марта 1924 г. 
Получив письмо от 16 марта с. г., которым Вы соблаговолили сообщить мне, что г. Осинскнй 

аккредитован Поверенным в Делах в Стокгольме, я имею честь аккредитовать при Вас в качестве Поверенного 

в Делах г. Хейден-стама, советника миссии в резерве, до настоящего времени — главу торговой делегации 
Ассоциации шведских экспортеров. 

Маркс фон Вюртемберг 
 



    

 

 

Установление дипломатических отношений между СССР и Данией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Дании о 

признании СССР де-юре Данией 
 (18 июня 1924 г.) 

 
1.  НОТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАНИИ В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  СССР Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
Лондон , 18 июня 1924 г. 
Ваше Превосходительство, 
Согласно инструкциям, полученным от моего Правительства, имею честь уведомить Вас, что Датское 

Правительство признает Правительство Союза Советских Социалистических Республик де-юре и полагает в 
связи с этим, что теперь же должны быть восстановлены нормальные дипломатические и консульские 

отношения между Данией и Союзом. 
Имею честь быть с самым высоким уважением .покорным слугой Вашего Превосходительства. 
П. Скоу 
2. НОТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАНИИ В СССР ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР M. M. ЛИТВИНОВУ 
Лондон, 18 июня 1924 г. 
Сэр, 
Ввиду того обстоятельства, что Датское Правительство сего числа признало Правительство Союза 

Советских Социалистических Республик, я имею честь, согласно полученным от моего Правительства 

инструкциям, предложить Правительству Союза, чтобы   Датско-Русское   Предварительное соглашение, 
подписанное 23 апреля 1923 г., регулировало впредь до заключения окончательного договора о торговле и 

мореплавании экономические отношения между Данией и Союзом, причем условия Соглашения, касающиеся, 

например, положения официальных представителей, должны быть изменены согласно общим началам 

международного права, исходя из факта установления нормальных дипломатических сношений между обеими 

странами. 
Датское Правительство в особенности желает указать, что, по его мнению, оговорка, заключающаяся в 

ст. II, параграф 3 Предварительного соглашения и повторяющаяся в статьях IV, VII, VIII и IX, становится 

недействительной и что Датское Правительство, признав Союзное Правительство де-юре, выполнило условие, 
установленное для пользования трактованием наиболее благоприятствуемой нации, согласно вышеупомянутым 

статьям, без других ограничений, кроме вытекающих из ст. XII вышеуказанного Соглашения. 
Имею честь быть с самым высоким уважением Вашим покорным слугой. 
П. Скоу 
3. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДАНИИ В СССР СКОУ 
Лондон,  18 июня 1924 г. 
Сэр, 
В ответ на Вашу йоту от сего числа имею честь уведомить Вас, что Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик охотно соглашается на предложение Датского Правительства в том смысле, что 

Датско-Русское Предварительное соглашение, подписанное 23 апреля 1923 г., будет впредь до заключения 
окончательного договора о торговле и мореплавании регулировать экономические отношения между Союзом и 

Данией с теми изменениями в условиях Соглашения, как, например, в отношении положения официальных 

представителей, какие естественно вытекают из факта восстановления нормальных политических отношений 

между обеими странами. 
Советское правительство, к 'сожалению, не может, однако, согласиться на притязание Вашего 

Правительства на режим наиболее 'благоприятствуемой нации до пределов, указанных в Вашей >ноте. 

Советское Правительство находит себя вынужденным ограничить режим наиболее благоприятствуемой нации 

правами, предоставленными государствам, признавшим Союз де-юре до 14 февраля 1924 г. 
Ввиду сего в дополнение к условиям Предварительного соглашения я предлагаю следующее: 
Вместо статей II, IV, пункт 2, параграф 2, VII, VIII и IX устанавливается, что Союзное Правительство 

предоставляет па основах взаимности датским товарам, датским судам, равно как датским подданным и 

юридическим лицам, во всех отношениях, упомянутых в указанных статьях, такие же права, привилегии .и 

облегчения, какие Союз предоставил или мог бы предоставить товарам, судам, гражданам или юридическим 

лицам любой страны; однако ни одна из высоких Договаривающихся сторон не будет иметь права претендовать 

на права, привилегии и льготы, которые другая Сторона предоставила исключительно странам, - признавшим 
Советское Правительство де-юре до 14 февраля 1924 г. из числа упомянутых в Предварительном соглашении в 



                                                                                            
 

статьях II, IV, пункт 2, параграф 2, за исключением защиты лиц и имуществ и обложения датских граждан (и 

датских компаний всякого рода налогами и пошлинами, а равно как в ст. VII — в отношении какого бы то ни 
было рода сборов и пошлин, налагаемых на суда и их грузы. Равным образом ни одна из высоких 

Договаривающихся сторон не будет иметь притязания на право каботажного плавания .или выгоды от 

специальных соглашений, заключенных другой Стороною с третьей страной в отношении транзита товаров. 
Граждане и юридические лица одной из Сторон будут иметь свободный доступ в суды другой Стороны в 

качестве истцов или ответчиков и к административным властям. 
Имею честь быть с самым высоким уважением 
Максим Литейное, 
Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел 
4. НОТА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАНИИ В СССР ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР M. M. ЛИТВИНОВУ 
Лондон, 18 июня 1924 г. 
Сэр, 
В ответ на Вашу ноту от сего числа, согласно полученным от моего Правительства инструкциям, имею 

честь уведомить Вас, что Королевское Датское Правительство с сожалением узнало, что Советское 

Правительство считает себя вынужденным ввести относительно наибольшего благоприятствования, каковое 

должно быть предоставлено Дании согласно существующему Предварительному соглашению, оговорку, 

изложенную   в   Вашей   ноте,   в   пользу   тех   государств,   которые признали Советское Правительство де-
юре 14 февраля 1924 г. или ранее. 

Датское Правительство полагает, что эта ограничительная оговорка не согласна с руководящей мыслью 

Предварительного соглашения. Согласно статьям II, IV, VII, VIII и IX означенного •Соглашения, существует 

'Принципиальное различие между государствами, признавшими Советское Правительство де-факто и де-юре и 
подразумевается, что признанием де-юре Дания приобрела право на такое же трактование, как те страны, 
которые признали или могли бы признать де-юре Советское Правительство. Таким образом, по мнению 
Королевского Правительства, Дания по восстановлении нормальных сношений между обеими странами может 

претендовать на полное трактование нации наиболее благоприятетвуемой, без каких-либо дальнейших 
ограничений, сравнительно с нациями, упомянутыми в ст. XII. 

Однако в видах создания почвы для дальнейшего развития торговых отношений между обеими странами 

впредь до заключения постоянного торгового договора Королевское Правительство заявляет о своей 

готовности согласиться с предложением, изложенным в вышеуказанной Вашей ноте. 
Имею честь быть Вашим покорным слугой 
П. Скоу 
5. ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ 
[18 июня 1924 г.] 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Королевское Датское Правительство 

заявляют, что каждая (сторона сохраняет свои претензии и претензии своих граждан и юридических лиц к 

другой стороне в отношении собственности или прав или в отношении обязательств существующего или 

прежних правительств каждой стороны. Ни Правительство Союза Советских Социалистических Республик, ни 

Королевское Датское Правительство не отказываются ни от одного из своих требований об уплате возмещения 

или возвращении собственности, при этом сказанные претензии, при прочих равных условиях, не должны быть 

подвергнуты менее благоприятному трактованию, чем соответствующие требования какой-либо третьей страны 
или ее подданных. 

Подписано без оговорки о ратификации. 
Лондон, 18 июня 1924 г. 
П.  Скоу,                                   
Официальный  Представитель Датского   Правительства в Москве                                    
Максим Литвинов, 
Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел 
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР О СУДАХ БЫВШЕГО РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
Лондон, 18 июня 1924 г. 
Сэр, 
Я уполномочен Правительством Союза Советских Социалистических Республик сделать следующую 

декларацию, которую прошу Вас сообщить Датскому Правительству. 
Союзное Правительство сохраняет за собой право собственности на все суда бывшего российского 

военного флота, а также на суда российского торгового флота, национализированные согласно Декрету о 

национализации торгового флота от 26 января 1918 г. и не проданные Советским Правительством или с его 

согласия. 



    

 

 

Советское Правительство неоднократно делало аналогичные заявления всем иностранным державам и в 

нотах, адресованных их правительствам, протестовало против каких бы то ни было коммерческих сделок с 

этими судами, опубликовав полный список названий этих судов. 
Союзное Правительство вновь подтверждает свое право потребовать возвращения этих судов как 

бесспорной собственности русского народа. Поэтому Союзное Правительство никогда не признает датским 

никакое из этих судов, находящееся во владении датских подданных или фирм, и будет рассматривать их как 

собственность русского народа. 
Имею честь быть с самым высоким уважением 
М. Литвинов, 
Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Албанией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Албании о 

признании СССР де-юре Албанией 
 (4 июля – 4 сентября 1924 г.) 

 
1. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АЛБАНИИ ДЕЛЬВИНА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР  
В дополнение к письму моего предшественника г. Эвангели от 28 апреля  1923 г. за № 1487 я с большим 

удовольствием сообщаю Вам, что новое Албанское Правительство будет весьма радо установить  

дипломатические и дружеские отношения между русским и албанским  народами.  
Доводя до Вашего сведения о вышеизложенном, спешу  воспользоваться этим первым случаем, чтобы 

заверить Вас в моем весьма высоком уважении.  
НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АЛБАНИИ ДЕЛЬВИНУ 
4 сентября 1924 г  
Господин Министр,  
Принося искреннюю благодарность за Ваше дружеское сообщение от 4 июля, я имею возможность в 

настоящее  время довести до Вашего сведения, что обмен мнениями,  который с этого времени происходил 

одновременно различными путями, привел меня к убеждению, что лучший способ для достижения нашей 

общей цели — установления нормальных и дружеских отношений между нашими народами —  заключается в 
простом обмене письмами, содержащими взаимную декларацию по этому поводу, с последующим назначением 

соответствующих представителей. В связи с этим я выполняю приятный долг, уведомляя Вас о том, что 

Правительство  Советского Союза желает установить немедленно нормальные дипломатические отношения с 

Албанским Правительством.  
Обращаясь с нашими лучшими пожеланиями к новому Албанскому Правительству, я выражаю твердое 

убеждение, что дружба между нашими народами, развиваясь и  укрепляясь, принесет обильные плоды на благо 

обоих народов, и я пользуюсь этим случаем, чтобы просить Вас принять  уверения в моем весьма высоком 

уважении.  
Чичерин 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Францией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Франции 
о признании СССР де-юре Францией 

 (28 октября 1924 г.) 
 

1. НОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОВЕТА МИНИСТРОВ И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ 

ЭРРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
28 октября 1924 г. 
В развитие министерской декларации от 17 июня 1924 г. и Вашего сообщения от 19 июля с. г. 

Правительство Республики,  верное дружбе,  соединяющей  русский  и французский народы, признает де-юре, 
начиная с настоящего дня, Правительство Союза Советских Социалистических Республик как правительство 



                                                                                            
 

территорий бывшей Российской империи, где его власть признана населением, и как преемника на этих 

территориях предшествующих российских правительств. Оно готово поэтому установить теперь же 

нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза путем взаимного обмена послами. 
Нотифицируя это признание, которое не может нарушить ни одного из обязательств и договоров, 

принятых и подписанных Францией, Правительство Республики хочет верить в возможность достижения 

совместного соглашения между двумя нашими странами, вступлением к которому является восстановление 
дипломатических отношений. Ввиду этого оно особо оговаривает права французских граждан, основанные на 

обязательствах, принятых Россией или ее подданными при предшествующих режимах, соблюдение которых 

гарантировано общими принципами права, остающимися для нас основой международной жизни. Те же 
оговорки относятся к обязательствам, которые Россия взяла на себя начиная с 1914 г. по отношению к 

Французскому государству и его подданным. Руководствуясь этим и желая еще раз служить интересам мира и 

будущего Европы, Правительство Республики намерено найти совместно с Союзом справедливое и 

практическое решение, которое позволило бы восстановить между двумя нациями полезные отношения и 

нормальный обмен в случае, если французское доверие найдет справедливое удовлетворение. Как только Вы 

заявите о своем согласии начать переговоры общего, и в особенности экономического, характера, мы примем в 

Париже ваших делегатов, снабженных полномочиями вести переговоры с нашими представителями. До 

благополучного исхода этих переговоров договоры, конвенции и соглашения, существовавшие между 

Францией или французскими гражданами и Россией, не должны иметь силы; правовые отношения между 

французами и русскими, имевшие место до установления власти Советов, продолжают регулироваться 

прежними нормами; будет отсрочена и ликвидация всяких расчетов между двумя государствами, причем все 

меры для ограждения интересов России во Франции или уже приняты, или будут приняты. Наконец, следует 

считать, что отныне невмешательство во внутренние дела станет правилом, регулирующим взаимоотношения 

между нашими двумя странами. 
Эррио 
2. ОТВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ И МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ ЭРРИО 
28 октября 1924 г. 
Всемерно приветствуя предложение Французского Правительства о полном восстановлении нормальных 

дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией с взаимным 

обменом послами и о безотлагательном открытии переговоров, имеющих целью установление дружественных 

отношений между народами Союза ССР и Франции, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

выражает уверенность в том, что по всем вопросам, упомянутым в телеграмме Председателя Совета Министров 

Французской Республики от сегодняшнего дия, может быть достигнуто соглашение между обоими 

государствами к величайшей выгоде для народов Союза ССР и Франции, при наличии доброй воли с обеих 

сторон и безусловного уважения к их взаимным интересам. 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР придает серьезнейшее значение устранению всех 

недоразумений между Союзом ССР и Францией и заключению между ними общего соглашения, которое может 

послужить прочной основой для дружественных отношений, руководствуясь при этом постоянным 

стремлением Союза ССР к действительному обеспечению всеобщего мира в интересах трудящихся масс всех 
стран и к дружбе со всеми народами. В частности, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

подчеркивает огромную выгоду для обеих стран от создания между ними тесных и прочных экономических 

отношений, содействующих развитию их производительных сил и торговле между ними. Подобно 

Французскому Правительству, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР считает, что взаимное 

невмешательство во внутренние дела обеих сторон является необходимым условием отношений с другими 

государствами вообще, и в частности с Францией, и приветствует заявление Французского Правительства по 

этому вопросу. 
Соглашаясь на ведение переговоров между Союзом ССР и Францией в Париже, Центральный 

Исполнительный Комитет Союза ССР доводит до сведения Французского Правительства, что он поручил 

Совету Народных Комиссаров и Народному Комиссариату Иностранных Дел Союза ССР принять все 

необходимые меры для незамедлительного открытия этих переговоров и ведения их с целью дружественного 

разрешения стоящих перед обоими государствами вопросов, выражая твердую надежду на их полное 

урегулирование в интересах обеих стран и всеобщего мира. 
Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР 
М. И. Калинин 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР 
А. И. Рыков 
Народный Комиссар Иностранных Дел 
Союза ССР Г. В.  Чичерин 



    

 

 

Установление дипломатических отношений между СССР и Японией 
 

Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и 

Японией  
(Пекин, 20 января 1925 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Япония, желая упрочить добрососедские отношения и 

экономическое сотрудничество между ними, решили заключить Конвенцию об основных принципах для 

регулирования таковых  отношении и назначили для сего своих Уполномоченных, а именно:  
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик:  
Льва Михайловича Карахана, Посла в Китае,  
Его Величество Император Японии:  
Кэнкити Иосидзава, Чрезвычайного Посланника и  Полномочного Министра в Китае, Дзюсиэ, кавалера 

ордене первого класса «Священного Сокровища»,  
каковые по предъявлении друг другу своих  соответствующих полномочий, найденных в правильной и 

должной  форме, согласились в нижеследующем:  
Статья Î  
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что со вступлением в силу настоящей Конвенции 

между ними  устанавливаются дипломатические и консульские отношения.  
Статья II  
Союз Советских Социалистических Республик  соглашается, что договор, заключенный в Портсмуте 5 

сентября  Î905 года, остается в полной силе.  
Условлено, что договоры, конвенции и соглашения, кроме сказанного Портсмутского договора, 

заключенные между Японией и Россией до 7 ноября 1917 года, будут пересмотрены на конференции, которая 

должна состояться впоследствии между Правительствами Договаривающихся Сторон, и что они могут быть 

изменены или отменены, как того потребуют изменившиеся обстоятельства.  
Статья III  
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон  соглашаются, что, по вступлении в силу настоящей 

Конвенции, они приступят к пересмотру Рыболовной Конвенции 1907 года, приняв во внимание тс перемены, 
которые могли иметь место в общих условиях со времени заключения указанной  Рыболовной Конвенции.  

До заключения пересмотренной таким образом конвенции Правительство Союза Советских 

Социалистических  Республик будет придерживаться практики, установленной в 1924  году в отношении сдачи 

в аренду рыболовных участков  японским подданным.  
Статья IV  
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон  соглашаются, что, по вступлении в силу настоящей 

Конвенции, они приступят к заключению договора о торговле и мореплавании в согласии с 

нижепоименованными принципами и что до  заключения такового договора общие сношения между обеими 

странами будут регулироваться этими принципами.  
I. Граждане или подданные каждой из Высоких  Договаривающихся Сторон будут в согласии с законами 

страны пользоваться: а) полной свободой въезда, передвижения и пребывания на территории другой стороны и 

б) постоянной полной защитой безопасности их жизни и имущества,  
2. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон  предоставляет на своей территории, в согласии с 

законами страны, гражданам или подданным другой Стороны, в возможно более широком размере и па 

условии взаимности, право частной собственности, а также свободу заниматься торговлей,  мореплаванием, 
промыслами п другими мирными занятиями.  

3. Без ущерба для права каждой Договаривающейся  Стороны регулировать своими собственными 

законами систему международной торговли в данной стране, понимается, что ни одна из Договаривающихся 

Сторон не будет применять специально против другой Стороны каких-либо мер  запрещения, ограничения пли 
обложения, могущих служить  препятствием к развитию экономического или иного общения между обеими 

странами, причем обе Стороны намерены  предоставить торговле, мореплаванию и промышленности каждой 

страны, в пределах возможности, трактование на началах наибольшего благоприятствования.  
Правительства Высоких Договаривающихся Сторон  соглашаются далее от времени до времени, по мере 

того как  обстоятельства этого потребуют, вступать в переговоры о  заключении специальных соглашений, 
относящихся к торговле и  мореплаванию, для урегулирования и упрочения экономических отношении между 

обеими странами  
Статья V  
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно  подтверждают свое желание и намерение жить в 

мире и дружбе Друг с другом, добросовестно уважать несомненное право каждого государства устраивать свою 

собственную жизнь в пределах своей же юрисдикции по своему собственному  желанию, воздерживаться и 



                                                                                            
 

удерживать всех лиц на их  правительственной службе и все организации, получающие от них какую-либо 
финансовую помощь, от всякого открытого или скрытого действия, могущего каким бы то пи бы то образом 

угрожать порядку или безопасности какой-либо части  территории Союза Советских Социалистических 
Республик или Японии  

Условлено далее, что ни одна из Высоких  Договаривающихся Сторон не будет разрешать присутствия 

на территории, находящейся под ее юрисдикцией:  
а) организаций или групп, претендующих быть  правительством какой-либо части территории другой 

Стороны, или  
б) чужеземных подданных или граждан, относительно  которых было бы обнаружено, что они 

фактически ведут  политическую работу для этих организаций или групп.  
Статья VI  
В интересах развития экономических отношений между обеими странами и принимая во внимание 

нужды Японии в отношении естественных богатств, Правительство Союза  Советских Социалистических 

Республик готово предоставить японским подданным, компаниям и ассоциациям концессии на эксплуатацию 

минеральных, лесных и других естественных богатств на всей территории Союза Советских  Социалистических 

Республик.  
Статья VII  
Настоящая Конвенция подлежит ратификации.  
Таковая ратификация ее каждой из Высоких  Договаривающихся Сторон должна быть сообщена в 

кратчайший  возможный срок через ее дипломатического представителя в  Пекине Правительству другой 

Стороны, и со дня последнего из таковых сообщений эта Конвенция вступит в полную силу.  
Формальный обмен ратификациями будет иметь место в Пекине в кратчайший возможный срок.  
В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные подписали настоящую Конвенцию в двух 

экземплярах на  английском языке и приложили к ней свои печати.  
Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча  девятьсот двадцать пятого года.  
Л. Карахан  
К. Иосидзава 
ПРОТОКОЛ (А)  
Союз Советских Социалистических Республик и Япония, приступая сего дня к подписанию Конвенции 

об основных принципах взаимоотношений между ними, сочли  желательным урегулировать некоторые вопросы 

в связи с названной Конвенцией и через своих соответствующих Уполномоченных согласились на 

нижеследующие постановления:  
Статья I  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется передать во владение другой Стороны 

движимое и  недвижимое имущество, принадлежащее посольству и консульствам этой другой Стороны и 

фактически находящееся на  территории первой.  
В случае, если окажется, что земля, занимаемая, бывшим Российским Правительством в Токио, 

расположена таким  образом, что создает затруднения распланированию города Токио или обслуживанию 

общественных нужд, Правительство  Союза Советских Социалистических Республик будет готово  рассмотреть 

предложения, которые могут быть сделаны Японским Правительством в целях устранения таковых 

затруднений. Правительство Союза Советских Социалистических  Республик предоставит Японскому 

Правительству все разумные облегчения в выборе подходящих мест и зданий для  Японского Посольства и 

Консульств, имеющих быть учрежденными на территории Союза Советских Социалистических Республик  
Статья II  
Условлено, что все вопросы о долгах Правительству или подданным Японии в связи с государственными 

займами и казначейскими обязательствами, выпущенными прежними Российскими Правительствами, а именно 

Императорским  Российским Правительством и его преемником — Временным Правительством - оставлены 
для разрешения на  последующих переговорах между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Японии. 
Имеется в виду, что при урегулировании этих вопросов  Правительство или подданные Японии не будут, 

при всех прочих равных условиях, поставлены в положение менее благоприятное, чем то, которое 

Правительство Союза Советских  Социалистических Республик может предоставить правительству или 

гражданам любой другой страны по таким же вопросам.  
Условлено также, что все вопросы, относящиеся к  претензиям Правительства каждой Стороны к 

Правительству другой или же граждан каждой Стороны к Правительству другой, оставлены для 

урегулирования на последующих переговорах между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Японии.  
Статья III  



    

 

 

Ввиду того, что климатические условия на Северном  Сахалине препятствуют немедленной перевозке на 

родину  японских войск, расположенных там в настоящее время, эти войска будут полностью уведены из 

указанного района к 15 мая 1925 года.  
Эта эвакуация должна быть начата, как только  позволят климатические условия, причем в каждом и во 

всех районах на Северном Сахалине, эвакуированных таким образом японскими войсками, будет немедленно 

после этого  восстановлен полный суверенитет подлежащих властей Союза  Советских Социалистических 

Республик.  
Подробности, касающиеся передачи управления и  окончания оккупации, будут согласованы в 

Александровиче  между командующим японской оккупационной армией и  представителями Союза Советских 

Социалистических Республик.  
Статья IV  
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно заявляют, что в настоящее время не существует никакого 

договора или соглашения о военном союзе, ни какого-либо иного тайного соглашения, заключенного одной из 
них с какой-либо третьей стороной, который представлял бы собою нарушение или  угрозу суверенитету, 
территориальным правам пли государственной безопасности другой Договаривающейся Стороны.  

Статья V  
Настоящий Протокол будет считаться ратифицированным с ратификацией Конвенции об основных 

принципах  взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических  Республик и Японией, 

подписанной сего числа.  
В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные подписали настоящий Протокол в двух 

экземплярах на  английском языке и приложили к нему свои печати.  
Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча  девятьсот двадцать пятого года.  
Л. Карахан  
К. Иосидзава  
ПРОТОКОЛ (Б)  
Высокие Договаривающиеся Стороны согласились на  нижеследующие основания для концессионных 

контрактов,  подлежащих заключению в течение пяти месяцев со дня полной эвакуации Северного Сахалина 

японскими войсками,  предусмотренной статьей III Протокола (А), подписанного сего дня Уполномоченными 

Союза Советских Социалистических Республик и Японии.  
1. Правительство Союза Советских Социалистических  Республик соглашается предоставить японским 

концернам, рекомендованнымПравительством Японии, концессию на  эксплуатацию 50% площади каждого из 

нефтяных месторождений на Северном Сахалине, упомянутых в меморандуме,  представленном 

Представителю Союза Советских Социалистических Республик Японским Представителем 29 августа 1924 

года.  
В целях определения площади, имеющей быть сданной в  аренду японским концернам для таковой 

эксплуатации, каждое из указанных нефтяных месторождений должно быть разделено на шахматные квадраты 

величиною от 15 до 40 десятин  каждый, причем японцам будет предоставлено известное число таких 

квадратов, составляющее 50% всей площади; при этом понимается, что квадраты, подлежащие, таким образом, 

сдаче в аренду японцам, должны быть, как общее правило, не  смежными, но должны включать все скважины, в 

которых ныне японцами производятся бурения или работы. В отношении остающихся не сданными в аренду 

участков нефтяных  месторождений, упомянутых в том же меморандуме, условлено, что если Правительство 

Союза Советских Социалистических Республик решит предложить таковые участки, полностью или частью, в 

иностранную концессию, японским концернам будут предоставлены равные возможности в отношении этой 

концессии.  
2. Правительство Союза Советских Социалистических  Республик разрешит японским концернам, 

рекомендованным Правительством Японии, па период от пяти до десяти лет  производство разведок нефтяных 

месторождении на восточном побережье Северного Сахалина па площади в одну тысячу квадратных верп, 

которая должна быть выделена в течение года со дня заключения концессионных контрактов, и в  случае, если 

в результате таковых японских разведок будут  обнаружены нефтяные месторождения, концессия на  

эксплуатацию 50% площади нефтяных месторождении, установленных таким образом, будет предоставлена 

японцам,  
3. Правительство Союза Советских Социалистических  Республик соглашается предоставить японским 

концернам,  рекомендованным Правительством Японии, концессию на  эксплуатацию угольных 

месторождений на западном побережье Северного Сахалина па определенной площади, которая  должна быть 

установлена в концессионных контрактах  Правительство Союза Советских Социалистических Республик  

далее соглашается предоставить таковым японским концернам концессию па угольные месторождения в округе 

Дуэ, на  определенной площади, подлежащей установлению в  концессионных контрактах, В отношении 

угольных месторождений вне определенной площади, упомянутой в предшествующих двух предложениях, 

также установлено, что, если Правительство Союза Советских Социалистических Республик решит  



                                                                                            
 

предложить их в иностранную концессию, японским концернам будут предоставлены равные возможности в 

отношении  таковой концессии.  
4. Срок концессиям на эксплуатацию нефтяных и  угольных месторождений, предусмотренным в 

предшествующих параграфов, будет установлен от 40 до 50 лет,  
5. В качестве платы по указанным концессиям японские концессионеры будут ежегодно передавать 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик по угольным месторождениям от 5 до 8 

процентов валовой добычи и по нефтяным месторождениям от 5 до 15 процентов валовой  добычи, имеется в 

виду, что в случае фонтанирования плата  может быть повышена до 45% валовой добычи  
Процент добычи, подлежащий, таким образом, передаче в качестве платы, будет окончательно 

установлен в  концессионных контрактах, причем он может изменяться в  соответствии со шкалой ежегодной 

добычи по методу, имеющему быть установленным в указанных контрактах  
6. Указанным японским концернам будет разрешено  рубить деревья, необходимые для нужд 

предприятии, и  сооружать различные установки для облегчения сообщении и  перевозки материалов и 

продуктов. Связанные с этим  подробности будут обусловлены в концессионных контрактах,  
7. Имея в виду вышеупомянутую арендную плату и  принимая во внимание невыгодные условия, в 

которые будут поставлены предприятия, вследствие географического  положения и других общих условий в 

данных районах, условлено, что будет разрешен беспошлинный ввоз и вывоз всяких предметов, материалов или 

продуктов, необходимых для  таковых предприятий или добываемых на последних, и что предприятия не будут 

подвергаться такому обложению или ограничениям, которые фактически сделали бы их доходную 

эксплуатацию невозможной.  
8. Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставит указанным предприятиям 

всякую  разумную защиту и облегчения.  
9. Подробности, связанные с предыдущими статьями,  будут обусловлены в концессионных контрактах.  
Настоящий Протокол должен считаться  ратифицированным с ратификацией Конвенции об основных 

принципах  взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией, 

подписанной сего же числа.  
В установление чего соответствующие Уполномоченные подписали настоящий Протокол в двух 

экземплярах па  английском языке и приложили к нему свои печати.  
Учинено в Пекине сего двадцатого января тысяча  девятьсот двадцать пятого года.  
Л. Карахан  
К. Иосидзава  
ДЕКЛАРАЦИЯ  
Приступая сего дня к подписанию Конвенции об основных принципах взаимоотношений между Союзом 

Советских  Социалистических Республик и Японией, нижеподписавшийся Уполномоченный Союза Советских 

Социалистических  Республик имеет честь заявить, что признание его  Правительством действительности 

Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что Правительство  Союза 

разделяет с бывшим царским правительством  политическую ответственность за заключение названного 

договора.  
Л. Карахан  
Пекин, 20 января 1925 г. 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Саудовской 

Аравией 
 

Обмен письмами и нотами между Правительством СССР и  

Правительством Саудовской Аравии о признании СССР де-юре 

Саудовской Аравией 
(16-19 февраля 1926 г.) 

 
А. ПИСЬМО АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ НА ИМЯ КОРОЛЯ 

ХИДЖАЗА И СУЛТАНА НЕДЖДА И ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ.  
16 февраля 1926 года 
(В тексте: Геджаза.) 
(извлечение) 
По поручению моего правительства честь имею уведомить ваше величество, что правительство Союза 

ССР, исходя из принципа самоопределения народов и глубоко уважая волю геджасского народа, выразившуюся 



    

 

 

в избрании вас своим королем, признает ваше величество королем Хиджаза, султаном Неджда и 

присоединенных областей. 
В силу этого Советское правительство считает себя в состоянии нормальных дипломатических 

отношений с правительством вашего величества. 
Б. ПИСЬМО КОРОЛЯ ХИДЖАЗА И СУЛТАНА НЕДЖДА И ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ НА 

ИМЯ АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ.  
19 февраля 1926 года 
6 шабана 1344 года 
Мы имели честь получить Вашу ноту от 3 шабана 1344 года (16 февраля 1926 г.) за № 22, сообщающую о 

признании правительством Союза ССР нового положения в Хиджазе, заключающегося в присяге населения 

Хиджаза нам в качестве короля Хиджаза, султана Неджда и присоединенных областей, за что правительству 

Союза ССР мое правительство выражает свою благодарность, а также полную готовность к отношениям с 

правительством Союза ССР и его гражданами, какие присущи дружественным державам. Да будут отношения 

между обоими правительствами основаны на уважении к независимости священной страны и прочим 

международным обычаям, признаваемым всеми государствами. 
Король Хиджаза и султан Неджда и присоединенных областей Абд аль-Азиз Ибн-Сауд. 
В. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ ХИДЖАЗА НА ИМЯ 

АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ.  
3 апреля 1927 года 
2 шавваля 1345 года 
Имею честь известить, что по случаю посещения его величеством королем Риада столицы султана 

Неджда и присоединенных областей к нему явились делегации, представляющие население этого султаната. 25 
раджаба 1345 года (28 января 1927 г.) состоялось торжественное собрание под председательством имама 

Абдаррахмана аль-Фейсала аль-Сауда отца его величества короля, которое и приняло постановление об 
образовании из султаната Неджда и присоединенных областей королевства под наименованием «королевство 

Неджда и присоединенных областей», а также о провозглашении его величества короля Хиджаза и султана 

Неджда и присоединенных областей Абд аль-Азиза Ибн Абдаррахмана аль-Фейсала аль-Сауда королем с 
титулом «король Неджда и присоединенных областей». Затем это постановление было предложено королю, 

который издал следующий высочайший указ: 
«На основании предложения, сделанного нам старейшинами из наших подданных в султанате Неджда и 

присоединенных областей, повелеваем, чтобы султанат Неджда и присоединенных областей был королевством 

Неджда и присоединенных областей и чтобы отныне и впредь наш титул гласил: «король Хиджаза, Неджда и 

присоединенных областей». Прошу бога о содействии и помощи в осуществлении наших трудных задач, ибо он 

лучший помощник. Король Хиджаза, Неджда и присоединенных областей Абд аль-Азиз». 
Юсуф Ясин 
Г. НОТА АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ НА ИМЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ ХИДЖАЗА.  
15 апреля 1927 года 
Имею честь довести до сведения вашего превосходительства, что мое правительство поручило мне 

уведомить вас, что оно приняло к сведению нотификацию о превращении султаната Неджда в королевство под 

именем «королевства Неджда и присоединенных областей» и о провозглашении его величества короля Хиджаза 

Абд аль-Азиза Ибн Абдаррахмана аль-Сауда королем под именем «король Неджда и присоединенных 
областей». В связи с этим мое Правительство приносит его величеству свои величайшие поздравления. 

Д. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ ХИДЖАЗА НА ИМЯ 

АГЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СОЮЗА ССР В ДЖЕДДЕ.  
19 апреля 1927 года 
17 шавваля 1345 года 
Имею честь довести до сведения, что нами получено ваше письмо от 15 апреля сего года за № 167, 

извещающее нас, что Правительство (Союза ССР) признало новый титул его величества короля и королевства, 

а именно: «король Хиджаза, Неджда и присоединенных областей». 
Приношу вашему уважаемому правительству благодарность свою и моего правительства за это 

признание, так как это является поводом к укреплению дружественных связей между обоими Государствами. 
Примите и пр. 
Юсуф Ясин 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Исландией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Исландии 

о признании СССР де-юре Исландией 
(22-24 июня 1926 г.) 

 
1. НОТА ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ДАНИИ В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ Г. В. ЧИЧЕРИНУ  
Москва, 22 июня 1926 г.  
Господин Комиссар,  
Согласно полученным инструкциям, имею честь уведомить Вас, что Королевское Правительство 

Исландии признает  настоящим de jure Правительство Союза Советских  Социалистических Республик.  
Примите, господин Комиссар, уверения в моем высоком  
уважении.  
Торп-Педерсен  
2. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ 

ДАНИИ В СССР ТОРП-ПЕДЕРСЕНУ  
Москва, 24 июня 1926 г.  
Господин Поверенный в Делах,  
Подтверждая получение Вашей ноты от 22 июня, в которой Вы соблаговолили уведомить меня, что 

Королевское  Правительство Исландии признает de jure Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик, имею честь просить Вас выразить Королевскому Правительству Исландии  большое 

удовлетворение Правительства Союза по поводу  установления нормальных отношений между обеими 

странами.  
Примите, господин Поверенный в Делах, уверения в моем  
совершенном уважении.  
Г. Чичерин 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Уругваем 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Уругвая о 

признании СССР де-юре Уругваем 
(21-22 августа 1926 г.) 

 
1. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УРУГВАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР M. M. ЛИТВИНОВУ  
21 августа 1926 г. 
В результате шагов, предпринятых перед Правительством Уругвая г. Борисом Краевскнм, наделенным 

вашим Правительством должными полномочиями, я имею честь и удовольствие довести до сведения 

Народного Комиссариата по Иностранным Делам, что Правительство Восточной  Республики Уругвай, 

стремясь к возобновлению дипломатических отношений между обеими странами, признает Союз Советских 

Социалистических Республик как правительство де-юре и вследствие этого решения заявляет о возобновлении 
с   настоящего момента официальных отношений между обоими Правительствами.  

Альваро Саралеги,  
Министр Иностранных Дел Уругвая  
2. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УРУГВАЯ САРАЛЕГИ  
22 августа 1926 г.  
С глубоким удовлетворением имею честь подтвердить получение Вашей телеграммы о признании де-

юре  Правительства Союза Советских Социалистических Республик Правительством Восточной Республики 

Уругвай, а также о возобновлении официальных отношений между обоими Правительствами,   
Правительство Союза Советских Социалистических   Республик, принимай к сведению содержание 

Вашей  телеграмма и рассматривая, со споен стороны, отношения между обоими Правительствами как 

восстановленные, выражает твердую уверенность, что этот акт явится залогом укрепления и дальнейшего 

развития взаимопонимания и дружественных отношений между обеими странами.  
Заместитель Народного Комиссара  



    

 

 

по Иностранным Делам  
Литвинов 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и США 
 

16 ноября 1933 г., на 17-м году существования Советского государства, США – последняя из крупных капиталистических держав – 
установили дипломатические отношения с СССР. 

В конце 1933 г. в Вашингтоне состоялись переговоры между Президентом США Франклином Д. Рузвельтом и Народным 

комиссаром иностранных дел СССР М.М. Литвиновым, результатом которых явилось установление дипломатических отношений между 

СССР и США. 
Признание СССР со стороны США и установление между стрнанами дипломатических отношений было обусловлено целым 

комплексом факторов политического, экономического, торгового, дипломатического и международного характера.  
Важное значение в нормализации отношений с имели экономические причины – заинтересованность деловых кругов США в 

торговле с СССР. 

 

Обмен посланиями между Председателя Центрального Исполнительного 

Комитета СССР М.И. Калининым и Президентом США Франклином Д. 

Рузвельтом 
 

Послание Президента США Председателю Центрального Исполнительного 

Комитета СССР М.И. Калинину 
(Вашингтон, 10 октября 1933 г.) 

 
С начала моей администрации я считал желательным сделать попытку покончить с теперешними 

ненормальными отношениями между 125-миллионным населением Соединенных Штатов и 160-миллионным 
населением России. Достойно большого сожаления, что эти два великих народа, между которыми существовала 

свыше столетия выгодная для обеих сторон счастливая традиция дружбы, находятся теперь без практического 

метода прямого сношения друг с другом. Трудности, создавшие это ненормальное положение, серьезны, но, по 

моему мнению, не неразрешимы, а трудности между двумя великими народами могут быть устранены только 

откровенными дружественными разговорами. Если Вы такого же мнения, я был бы рад принять любых 
представителей, указанных Вами, для обсуждения лично со мной всех вопросов, существующих между обеими 

странами. Участие в таком обсуждении не свяжет, конечно, ни одну сторон в отношении будущего направления 

действий, но оно указало бы на искреннее желание прийти к удовлетворительному разрешению 

соответствующих проблем. Я надеюсь, что такие разговоры могли бы в результате принести пользу народам 

обеих сторон. 
Рузвельт. 
 

Послание Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР 

Президенту США Франклину Д. Рузвельту 
(Вашингтон, 17 октября 1933 г.) 

 
Получил Ваше послание от 10 октября с.г. Я всегда считал крайне ненормальным и достойным 

сожаления существующее втечение шестнадцати лет положение, при котором две великие республики – Союз 
ССР и Соединенные Штаты Америки – не имеют обычных методов сношений и лишаются тех выгод, которые 
эти сношения могли бы им давать. Я рад отметить, что и Вы пришли к такому заключению. Не подлежит 

сомнению, что трудности, если они имеются или возникают между двумя народами, могут быть разрешены, 

только при наличии между ними непосредственных сношений, а, с другой стороны, не имеют никаких шансов 

быть разрешенными при отсутствии таких сношений. Позволю себе еще раз высказать мнение, что 

ненормальное положение, на которое Вы справедливо указываете в своем послании, неблагоприятно 

отражается не только на интересах заинтересованных двух государств, но и на общем международном 

положении, увеличивая элементы беспокойства, усложняя процесс упрочения всеобщего мира и поощряя силы, 

направленные к нарушению этого мира. В соответствии с вышеизложенным я охотно принимаю Ваше 

предложение о посылке в Соединенные Штаты Америки представителя Советского Правительства для 

осбуждения с Вами вопросов, интересующих наши страны. 
Представителем Советского Правительства поедет Народный Комиссар Иностранных Дел Литвинов, 

который прибудет в Вашингтон к сроку, имеющему быть согласованным. 
Калинин. 



                                                                                            
 

 

Обмен нотами между Президентом США и Народным комиссаром 

иностранных дел СССР об установлении дипломатических отношений 

между СССР и США 
 

Нота Президента США Народному комиссару иностранных дел СССР 

М.М. Литвинову  
(Вашингтон, 16 ноября 1933 г.) 

 
Белый дом, Вашингтон 16 ноября 1933 Г. 
Уважаемый господин Литвинов, 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что в качестве результата наших переговоров Правительство 

Соединенных Штатов решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и обменяться Послами. 
Я верю, что установленным ныне между нашими народами отношениям удастся навсегда остаться 

нормальными и дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной 

пользы и для ограждения всеобщего мира. 
Я остаюсь, уважаемый господин Литвинов, весьма искренне Ваш 
Франклин Д. Рузвельт 
 

Нота Народного комиссара иностранных дел СССР Президенту США 

Франклину Д. Рузвельту  
(Вашингтон, 16 ноября 1933 г.) 

 
Вашингтон, 16 ноября 1933 г. 
Уважаемый господии Президент, 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

радо установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Соединенных Штатов и 

обменяться Послами. 
Я также разделяю надежду, что установленным ныне между нашими народами отношениям удастся 

навсегда остаться нормальными и дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для 

своей взаимной пользы и для ограждения всеобщего мира. 
Я остаюсь, уважаемый господин Президент, весьма искренне Ваш 
Максим Литвинов, Народный Комиссар по Иностранным Делам Союза Советских Социалистических 

Республик 
 

Заявление Народного комиссара иностранных  дел СССР М.М. Литвинова 

представителям печати 
(Вашингтон, 17 ноября 1933 г.) 

 
Передано Белым домом для опубликования к печати 17 ноября 1933 г. 
 
Народы Советского Союза примут известие о восстановлении нормальных отношений с самым 

искренним удовлетворением и с теми же дружественными чувствами по отношению к американскому народу, 

какие я имел удовольствие наблюдать здесь по отношению к СССР с первого момента моего прибытия. 

Вчерашний обмен нотами  не только создает необходимые условия для быстрого и успешного урегулирования 

неразрешенных проблем, относящихся к прошлому, но — что важнее — открывает новую страницу в развитии 
подлинно дружественных отношений и мирного сотрудничества двух крупнейших республик. 

Многие возможности экономического сотрудничества будут полностью использованы. Вчерашнее 

мероприятие окажет самое благоприятное влияние на дело мира. Все честные миролюбивые люди, все, кто 

против культивирования недоброжелательства, недоверия, враждебных действий и других аномалий в 

отношениях между народами, будут обрадованы этим мероприятием. Нормальные отношения существуют в 

настоящий момент между всеми странами, но во многих случаях под прикрытием нормальных отношений 

выращиваются недоверие и недоброжелательство, иногда находящие свое завершение в самых ненормальных 

действиях. Такого рода условные технически нормальные отношения нежелательны с Соединенными Штатами. 

Мы хотим и будем стремиться к подлинно нормальным отношениям, к подлинно дружественным отношениям. 



    

 

 

Это, несомненно, проистекает из того факта, что у нас не было реальных конфликтов в прошлом, и мы не 

ожидаем их в будущем, и что уже существуют точки соприкосновения и они будут увеличиваться, и будет 

расширяться общая почва для экономического и культурного сотрудничества и для борьбы в пользу мира. 
Мне часто напоминали с тех пор, как я здесь, что я намного превзошел те полчаса времени, 

необходимые, как я упомянул в Берлине, для выполнения моей миссии. Фактический обмен нотами, 
устанавливающий отношения, потребовал еще меньше времени, и это я имел в виду, потому что не предполагал 

ничего другого. Здесь, однако, по инициативе другой стороны, состоялось некоторое предварительное 

обсуждение, объем которого я не был в состоянии предвидеть. Отсутствие отношений в течение 16 лет 

содействовало накоплению в Соединенных Штатах неправильных и ложных представлений о положении в 

СССР. Отсутствие официальных представителей в Москве лишало американского президента  возможности  

получать аутентичную информацию из первоисточника. Многие люди забавлялись распространением самых 

диких басен о Советском Союзе. Потому я не был удивлен, когда президент пожелал прежде всего получить 

самую полную информацию о политике Советского правительства по отношению к гражданам других стран и 

пожелал ознакомиться с условиями во всех областях жизни для американцев, которые будут приезжать в 

Советский Союз в возрастающем количестве после восстановления отношений. Я дал эту информацию в 

наивозможно полном виде, выражаясь самым убедительным образом и тщательно выбирая слова для того, 

чтобы избежать недоразумений и неправильного истолкования. Сделать это было нетрудно. Президент и я 

отлично понимали друг друга, понимали положение каждой стороны, но, естественно, потребовалось некоторое 

время для того, чтобы сформулировать то, что мы обсуждали. 
Президент специально пожелал узнать, пользуются ли американцы свободой богослужения в Советском 

Союзе и могут ли они отправлять религиозные обряды — крещение, свадьба, похороны и т. д. В ответ я 
написал президенту письмо, в котором изложил существующие законы о религии. Президент также запросил 

относительно правового положения иностранцев в СССР. В ходе переговоров я объяснил, что иностранцы в 

Советском Союзе должны подчиняться во всех отношениях советским законам и что специальный статут для 

иностранцев не может быть допущен. Я ссылался на существующие законы и соответствующие статьи 

советско-германской консульской конвенции  относительно прав иностранцев. Я согласился с тем, чтобы 
подобные же права были распространены на американцев на основе принципа наибольшего 

благоприятствования, и это будет включено в консульскую конвенцию. Кроме того, неизбежный вопрос о 

пропаганде. В другом письме я заверил президента, что отношения Советского правительства и правительств 

других стран основаны на принципе взаимного невмешательства во внутренние дела. Я изложил взаимные 

обязательства, принятые Советским правительством и другими правительствами, с которыми установлены 

нормальные отношения. Эти обязательства будут распространены на Соединенные Штаты. 
Один вопрос более сложный, чем остальные,— взаимные материальные претензии — не мог быть 

урегулирован в короткое время, потому что установленная политика Советского правительства не допускает 

урегулирования подобных вопросов до установления отношений. Обмен мнений по этому вопросу обнаружил 

добрую полю обеих сторон и желание урегулировать этот вопрос в наивозможно короткий срок. Точки зрения 

обеих сторон на методы урегулирования этого вопроса отстоят друг от друга не слишком далеко. Президент 

вновь убедился в том, что был прав, когда заявил в послании к Калинину, что для урегулирования всех 

основных вопросов не существует непреодолимых препятствий. Единственным подлинно непреодолимым 

препятствием до сих пор было отсутствие каких бы то ни было отношений и какой бы то ни было возможности 

вести переговоры. 
В доказательство нашей доброй воли мы решили, не дожидаясь окончательного урегулирования 

взаимных претензий, отказаться от одной из наших претензий к Соединенным Штатам, относящейся к 

американской экспедиции в Сибири, и это мы сделали, учитывая некоторые действия Соединенных Штатов, в 

то время, с которыми я ознакомился во время посещений государственного департамента (министерство 

иностранных дел). 
Я убежден, что восстановление отношений между двумя великими странами поднимет только один 

большой вопрос: почему это не было сделано раньше. У всех будет сознание, что устранена одна из важнейших 

политических и экономических аномалий. 
 

Обращение Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР 

М.И. Калинина по радио к американскому народу 
(20 ноября 1933 г.) 

 
Граждане и гражданки Соединенных Штатов, В момент установления нормальных официальных 

отношений между нашими двумя государствами  я рад от имени народов Союза Советских Социалистических 

Республик передать сердечный привет народу Соединенных Штатов Америки. Трудящиеся городов и сел 

Советского Союза на протяжении истекших 16 лет показали всему миру образцы огромной созидательной 

работы. Напряженными усилиями они в короткий срок превратили нашу страну из отсталой аграрной в 



                                                                                            
 

передовую индустриальную, и именно поэтому наши рабочие и крестьяне с величайшим интересом и 

вниманием относятся к передовой стране технического прогресса — Соединенным Штатам Америки. 
Самым важным условием обеспечения технического прогресса и благосостояния людей является 

сохранение и упрочение мира между народами. Я убежден, что теперь, когда устранены все искусственные 

препятствия для полного и разнообразного общения между народами наших двух великих стран, это принесет 

огромную пользу не только их взаимным интересам, но и делу экономического и культурного прогресса 

человечества и делу упрочения всеобщего мира. 
Я твердо верю, что отныне открывается эра разнообразного и плодотворного сотрудничества между 

нашими народами. Я убежден, что радость, которую мы испытываем по этому поводу, разделяется во всем 

мире всеми, кому дорого дело прогресса человечества и дело мира между народами. 
 

Обмен письмами между Президентом США и  
Народным комиссаром иностранных дел СССР 

 

Письмо Народного комиссара иностранных дел СССР  
Президенту США Франклину Д. Рузвельту 

(Вашингтон, 22 ноября 1933 г.) 
 

Мой дорогой господин Рузвельт, 
Письмо народного комиссара иностранных дел ссср президенту сша рузвельту 
Покидая САСШ, я крайне рад выразить Вам свое высокое уважение и признательность за 

многочисленные проявления внимания и дружбы, которые Вы обнаружили за время моего пребывания в 

Вашингтоне. Одновременно я выражаю свою признательность всему Правительству и различным его органам 
за их любезность и заботы. Пользуюсь случаем снова выразить мое твердое убеждение, что установление 

официальной связи между обеими странами путем обмена нотами  между Вами и мной принесет обеим странам 

большую пользу и будет содействовать укреплению и сохранению мира между государствами, к чему искренне 

стремятся наши страны. Я уверен, что их совместные усилия внесут в область международных отношений 

новый творческий фактор, который принесет благо человечеству. Прошу Вас принять, дорогой господин 

Президент, мои наилучшие пожелания Вам, Вашей семье и вашей великой стране. 
Максим Литвинов 
 

Письмо Президента США Франклину Д. Рузвельту 
Народному комиссару иностранных дел СССР  

 (Вашингтон, 23 ноября 1933 г.) 
 
Мой дорогой господин Литвинов, 
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо от 22 ноября. Встреча с Вами доставила мне большое личное 

удовольствие, и я верю, что наступит день, когда я снова буду иметь удовольствие приветствовать Вас в 

Америке. Я надеюсь, что, вернувшись в^ вашу страну, Вы передадите Президенту Калинину мой привет и 

наилучшие пожелания. Я глубоко удовлетворен тем, что наши беседы привели к восстановлению нормальных 

отношений между нашими народами, и уверен, что эти отношения с каждым годом будут становиться более 

тесными и близкими. Сотрудничество между нашими Правительствами в великом деле сохранения мира 

должно быть краеугольным камнем длительной дружбы. Я сожалею, что ввиду своего отсутствия в Вашингтоне 

лишен возможности лично с Вами попрощаться и пожелать Вам благополучного и приятного пути, но заверяю 

Вас, что Вам сопутствуют мои личные горячие пожелания. 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Испанией 
 

Обмен телеграммами между Правительством СССР и Правительством 

Испании об установлении дипломатических отношений 
(27-28 июля 1933 г.) 

 
1, ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ   ДЕЛ   ИСПАНИИ НАРОДНОМУ  КОМИССАРУ  

ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ   СССР M. M. ЛИТВИНОВА 
27  июля  1933  г. 



    

 

 

Имею честь уведомить Вас, что Правительство Испанской Республики, воодушевленное желанием 

укрепить всеобщий мир и восстановить дружественные отношения между народами Испании и Союза 

Советских Социалистических Республик, признает де-факто и де-юре Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик как единственное законное и суверенное Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик. 

На основании вышеизложенного Правительство Испанской Республики признает необходимым 

восстановить нормальные дипломатические и экономические отношения между обеими странами и готово 

приступить к немедленному  обмену   Послами с Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и качать переговоры о заключении торгового договора, который должен служить базой для развития 

торговых отношений между Испанией и Союзом Советских Социалистических Республик. 
Де Лос Риос 
2. ТЕЛЕГРАММА ВР. И. О. НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ   

ИНОСТРАННЫХ   ДЕЛ   ИСПАНИИ ДЕ   ЛОС  РИОСУ 
28 июля  1933 г. 
Имею честь уведомить Вас, что Правительство СССР, одушевленное желанием упрочить всеобщий мир 

и восстановить дружественные отношения между народами СССР и Испанией, признает де-факто и де-юре 
Правительство Испанской Республики как единственное законное и суверенное Правительство Испании. 

Вследствие изложенного Правительство СССР считает необходимым восстановление нормальных 

дипломатических и хозяйственных отношении между обеими странами и готово приступить к немедленному 

обмену Послами с Правительством Испанской Республики и вступить в переговоры о заключении торгового 

договора, предназначенного служить основой для развития торговых отношений между СССР и Испанией. 
Крестинский 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Венгрией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Венгрии 

об установлении дипломатических отношений 
(4 февраля 1934 г.) 

 
I. НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В ИТАЛИИ СПЕЦИАЛЬНОМУ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕНГРИИ ПОСЛАННИКУ ВЕНГРИИ В ТУРЦИИ ЮНГЕРТУ-
АРНОТИ 

Рим, 4 февраля 1934 г. 
Господин Посланник, 
По поручению моего Правительства имею честь уведомить Вас, что Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик решило установить с момента настоящего обмена нотами нормальные 

дипломатические и консульские отношения с Королевством Венгрии и учредить в нем дипломатическое 

представительство. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик питает твердую надежду, что такое 

установление отношении между нашими народами будет способствовать поддержанию дружественных связей 

между ними и делу всеобщего мира. 
Благоволите принять, господин Посланник, уверения в моем высоком уважении. 
Посол СССР в Италии Владимир Потемкин 
2, НОТА СПЕЦИАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕНГРИИ ПОСЛАННИКА 

ВЕНГРИИ В ТУРЦИИ ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В ИТАЛИИ В. П. ПОТЕМКИНУ 
Рим, 4 февраля 1934 г. 
Господин Посол, 
По поручению моего Правительства имею честь уведомить Вас, что Правительство Королевства Венгрии 

решило установить с момента настоящего обмена нотами нормальные дипломатические и консульские 

отношения с Союзом ССР и учредить в нем дипломатическое представительство. 
Правительство Королевства Венгрии питает твердую надежду, что такое установление отношений между 

нашими народами будет способствовать поддержанию дружественных связей между ними и делу всеобщего 

мира. 
Благоволите принять, господин Посол, уверения в моем высоком уважении. 
Специальный Уполномоченный Правительства 
Королевства Венгрии Михаил Юнгерт-Арноти 
 
 



                                                                                            
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Румынией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Румынии 

об установлении дипломатических отношений 
(9 июня 1934 г.) 

 
1.  НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ РУМЫНИИ ТИТУЛЕСКУ 
Женева, 9 июня 1934 г. 
Господин Министр, 
Я рад известить Вас, что в результате наших собеседований * Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик решило установить нормальные дипломатические отношения с Королевским 

Румынским Правительством и приступить к назначению Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра. 
Я питаю твердое убеждение, что установленные таким образом отношения останутся навсегда 

нормальными и дружественными и что наши народы будут продолжать сотрудничать, к своему величайшему 

взаимному благу, в деле поддержания всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
М. Литвинов 
2.  НОТА  МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РУМЫНИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР M. M. ЛИТВИНОВУ 
Женева, 9 июня 1934 г.  
Господни Народный Комиссар, 
Имею честь довести до Вашего сведения нижеследующее: 
На  Загребской  конференции Малой  Антанты  22  января 1934 года три Министра   Иностранных   Дел   

приняли   между собою решение о своевременности возобновления государствами — членами Малой Антанты 

нормальных дипломатических отношений с Союзом Советских Социалистических Республик как только будут 

налицо необходимые дипломатические и политические условия. 
В результате моих собеседований с Вами, господин Народный Комиссар, имевших место в начале июня, 

Постоянный Совет Малой Антанты констатировал в Женеве, что политические и дипломатические условия 

позволяют ныне каждому из государств — членов Малой Антанты поступить в подходящий момент в согласии 

с Загребской резолюцией. 
Ввиду изложенного, я рад известить Вас, что в результате наших собеседований Королевское Румынское 

Правительство решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и приступить к назначению Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра. 
Я питаю Твердое убеждение, что установленные таким образом отношения останутся навсегда 

нормальными и дружественными и что наши народы будут продолжать сотрудничать, к своему величайшему 

взаимному благу", в деле поддержания всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
Н. Титулеску 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Чехословакией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством 

Чехословацкой Республики об установлении дипломатических отношений 
(9 июня 1934 г.) 

 
1. НОТА 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕНЕШУ 
Женева, 9 июня 1934 г. 
Господин Министр, 



    

 

 

Я рад известить Вас, что в результате наших собеседований Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством 

Чехословацкой Республики и приступить к назначению Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра. 
 
Я питаю твердое убеждение, что установленные таким образом отношения останутся навсегда 

нормальными и дружественными и что наши народы будут продолжать сотрудничать, к своему величайшему 

взаимному благу, в деле поддержания всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
М. Литвинов 
2. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ  РЕСПУБЛИКИ НАРОДНОМУ 

КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М. М. ЛИТВИНОВУ 
Женева, 9 июня 1934 г. 
Господин Народный Комиссар, 
Имею честь довести до Вашего сведения нижеследующее: 
На Загребской Конференции Малой Антанты 22 января 1934 года три Министра Иностранных Дел 

приняли между собою решение о своевременности возобновления государствами — членами Малой Антанты 

нормальных дипломатических отношений с Союзом Советских Социалистических Республик как только будут 

налицо необходимые дипломатические и политические условия. 
В результате моих собеседований с Вами, господин Народный Комиссар, имевших место в начале июня, 

Постоянный Совет Малой Антанты констатировал в Женеве, что политические и дипломатические условия 

позволяют ныне каждому из государств — членов Малой Антанты поступить в подходящий момент в согласии 

с Загребской резолюцией. 
Ввиду изложенного, я рад известить Вас, что в результате ваших собеседований Правительство 

Чехословацкой Республики решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и приступить к назначению Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра. 
Я питаю твердое убеждение, что установленные таким образом отношения останутся навсегда 

нормальными и дружественными и что наши народы будут продолжать сотрудничать, к своему величайшему 

взаимному благу, в деле поддержания всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
Д-р Эдуард Бенеш 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Болгарией 
 

Обмен телеграммами между Правительством СССР и Правительством 

Болгарин об установлении дипломатических отношении 
(23 июля 1934 г.) 

 
1.  ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОЛГАРИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М. М. ЛИТВИНОВУ 
23 июля  1934 г. 
В результате предварительных переговоров, имевших место последнее время в Стамбуле между 

дипломатическими представителями в Турции: СССР — г. Сурицем и Болгарии — г. Антоновым, Королевское 
Правительство, верное вековой дружбе, объединяющей русский и болгарский народы, решило установить с 

настоящего времени нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик путем взаимного обмена Посланниками. 
Я твердо убежден, что восстановление отношений будет содействовать укреплению дружественных 

чувств наших народов и развитию экономических отношений. 
Примите мои заверения в высоком уважении. 
Баталов 
2. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИНИСТРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОЛГАРИИ БАТОЛОВУ 
23 июля  1934 г. 
Советское Правительство с удовлетворением ознакомилось с Вашей телеграммой от сего числа, в 

которой Вы извещаете о решении Болгарского Правительства установить с настоящего времени нормальные 

дипломатические отношения с Правительством Союза Советских Социалистических Республик путем 

взаимного обмена Посланниками. 



                                                                                            
 

Я рад известить Вас, что Советское Правительство охотно принимает это предложение, идущее 

навстречу его собственным желаниям и отвечающее интересам обеих стран и делу мира. Я разделяю Ваше 

убеждение в том, что восстановление отношений будет содействовать укреплению дружественных чувств 

наших народов н развитию экономических отношений. 
Примите мои заверения в высоком уважении. 
Литвинов 

 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Албанией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Албании 

об установлении дипломатических отношений 
(17 сентября 1934 г.) 

 
I. НОТА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР В ИТАЛИИ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ 

АЛБАНИИ В ИТАЛИИ 
Рим, 17 сентября 1934 г. 
Господин Поверенный в Делах, 
По распоряжению моего Правительства я имею честь уведомить Вас, что Правительство Союза ССР 

решило установить с момента этого обмена нотами нормальные дипломатические и консульские отношения с 

Албанией и приступить к установлению дипломатического представительства. 
Правительство Союза ССР твердо надеется, что установленные таким образом между обоими нашими 

народами отношения будут способствовать поддержанию их дружественных отношений и всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
[Временный Поверенный в Делах СССР в Италии] 
2. НОТА ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ АЛБАНИИ В ИТАЛИИ ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В 

ДЕЛАХ СССР В ИТАЛИИ 
Рим, 17 сентября 1934 г. 
Господин Поверенный в Делах, 
По распоряжению моего Правительства я имею честь уведомить Вас, что Албанское Правительство 

решило установить с момента этого обмена нотами нормальные дипломатические и консульские отношения с 

Союзом ССР и приступить к установлению дипломатического представительства. 
Албанское Правительство твердо надеется, что установленные таким образом между нашими двумя 

народами отношения будут способствовать поддержанию их дружественных отношений и всеобщего мира. 
Благоволите принять и пр. 
[Поверенный в Делах Албании в Италии] 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Бельгией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Бельгии 

об установлении дипломатических  отношений 
(12 июля 1935 г.) 

 
1. НОТА ПОСЛА БЕЛЬГИИ ВО ФРАНЦИИ ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР ВО 

ФРАНЦИИ В. П. ПОТЕМКИНУ  
Париж, 12 июля 1935 г.  
Господин Посол,  
В результате обмена мнениями, имевшего место за  последнее время в Париже, между представителями 

наших стран, имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что мое Правительство, воодушевленное 

желанием  содействовать развитию дружественных отношений между всеми  народами и укреплению 

всеобщего мира, решило установить с  настоящего времени нормальные дипломатические отношения с 

Правительством Союза Советских Социалистических  Республик и произвести с этой целью обмен 

посланниками.  
Это решение будет счастливо способствовать развитию  добрых отношений, которые оба наши 

Правительства желают  установить между Бельгией и Союзом Советских  Социалистических Республик, и 

специально улучшению их экономических отношений.  



    

 

 

Пользуюсь случаем, господин Посол, чтобы возобновить  
Вашему Превосходительству уверения в моем весьма высоком  
уважении.  
Посол Бельгии  
Э. де Геффье  
2. НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР ВО ФРАНЦИИ ПОСЛУ БЕЛЬГИИ ВО 

ФРАНЦИИ ГЕФФЬЕ ДЭСТРУА  
Париж, 12 июля 1935 г.  
Господин Посол,  
Я ознакомился с большим удовлетворением с письмом от сего числа, в котором Вы извещаете меня о 

решении вашего Правительства установить с настоящего времени нормальные дипломатические отношения с 

Союзом Советских  Социалистических Республик и произвести с этой целью обмен  посланниками.  
Я рад сообщить Вам, что Советское Правительство охотно принимает это предложение, идущее 

навстречу его  собственным желаниям и отвечающее интересам обеих стран и делу всеобщего мира. Я твердо 

убежден, что установление этих отношений будет содействовать укреплению дружественных чувств между 

нашими народами и развитию их экономических отношений.  
Пользуюсь случаем, господин Посол, чтобы возобновить  
Вашему Превосходительству уверения в моем весьма высоком  
уважении.  
В. Потемкин 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Колумбией 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Колумбии 

об установлении дипломатических и консульских отношений 
(25 июня 1935 г.) 

 
1. НОТА ПОСЛАННИКА КОЛУМБИИ В ИТАЛИИ ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В 

ИТАЛИИ Б. Е. ШТЕПНУ  
Рим, 25 июня 1935 г.  
Господин Посол,  
Согласно распоряжению моего Правительства, имею честь сообщить Вам, что Правительство Колумбии 

решило  установить, начиная с настоящего обмена нотами, нормальные  дипломатические и консульские 

отношения с Союзом Советских Социалистических Республик.  
Правительство Республики Колумбии твердо надеется, что отношения, установленные таким образом 

между нашими  обоими народами, будут содействовать поддержанию и развитию дружественных 

взаимоотношений и всеобщему миру.  
Примите, господин Посол, уверения в моем совершенном уважении.  
Габриель Турбай,  
Министр Колумбии  
2. НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В ИТАЛИИ ПОСЛАННИКУ КОЛУМБИИ В 

ИТАЛИИ ТУРБАЮ  
Рим, 25 июня 1935 г.  
Господин Министр,  
Согласно распоряжению моего Правительства, имею честь сообщить Вам, что Правительство Союза 

Советских  Социалистических Республик решило установить, начиная с  настоящего обмена нотами, 

нормальные дипломатические н  консульские отношения с Колумбией.  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик твердо надеется, что отношения, 

установленные таким образом между нашими обоими народами, будут содействовать поддержанию и развитию 

дружественных взаимоотношений н всеобщему миру.  
Примите, господин Посланник, уверения в моем  совершенном уважении.  
Посол Союза Советских Социалистических Республик  
Б. Штейн 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Люксембургом 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством 

Люксембурга об установлении  дипломатических отношений 
(26 августа 1935 г.) 

 
1. НОТА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ЛЮКСЕМБУРГА ВО ФРАНЦИИ ВРЕМЕННОМУ 

ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР ВО ФРАНЦИИ Е. В. ГИРШФЕЛЬДУ  
Париж, 26 августа 1935 г.  
Господин Поверенный в Делах,  
В результате обмена мнениями, имевшего место за  последнее время в Париже между представителями 

наших стран, имею честь сообщить Вам, что мое Правительство,  воодушевленное желанием содействовать 

развитию дружественных отношений между всеми народами и укреплению всеобщего мира, решило 

установить с настоящего времени нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза  

Советских Социалистических Республик.  
Это решение будет счастливо способствовать развитию добрых отношений, которые оба наши 

Правительства желают установить между Люксембургом и Союзом Советских  Социалистических Республик.  
Пользуюсь случаем, господин Поверенный в Делах, чтобы возобновить Вам уверения в моем глубоком 

уважении.  
Антуан Функ,  
Временный Поверенный в Делах Люксембурга  
2. НОТА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР ВО ФРАНЦИИ ВРЕМЕННОМУ 

ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ ЛЮКСЕМБУРГА ВО ФРАНЦИИ ФУНКУ  
Париж, 26 августа J935 г.  
Господин Поверенный в Делах,  
Я ознакомился с большим удовлетворением с письмом от сего числа, в котором Вы извещаете меня о 

решении вашего Правительства установить с настоящего времени нормальные дипломатические отношения с 

Правительством Союза  Советских Социалистических Республик.  
Я рад сообщить Вам, что Советское Правительство охотно принимает это предложение, идущее 

навстречу его  собственным желаниям и отвечающее интересам обеих стран и делу всеобщего мира. Я твердо 

убежден, что установление этих отношений будет содействовать укреплению дружественных чувств между 

нашими народами.  
Пользуюсь случаем, господин Поверенный в Делах, чтобы возобновить Вам уверения в моем глубоком 

уважении.  
Е. Гиршфельд,  
Поверенный в Делах СССР во Франции  
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Югославией 
 

Обмен письмами в связи с установлением  дипломатических отношений 
между СССР и Югославией 

(24 июня 1940 г.) 
 
1. ПИСЬМО ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В  ТУРЦИИ А. В. ТЕРЕНТЬЕВА ПОСЛУ 

КОРОЛЕВСТВА  ЮГОСЛАВИЯ В ТУРЦИИ ИЛЬЕ ШУМЕНКОВИЧУ  
Анкара, 24 июня 1940 г.  
Господин Посол,  
Я ознакомился с большим удовлетворением с письмом от сего числа, в котором Вы извещаете меня о 

том, что Ваше Правительство после благоприятного завершения экономических переговоров с Советским 

правительством, равно как и после обмена ратификационными  грамотами Экономического соглашения, 

решило установить с сегодняшнего числа нормальные дипломатические отношения между Королевством 

Югославия и Союзом Советских Социалистических Республик и  обменяться Посланниками.  
Я имею честь сообщить Вам, что Советское правительство  принимает это предложение, идущее 

навстречу его собственным желаниям, отвечающее интересам обеих стран. Я твердо убежден, что установление 

этих отношений будет содействовать укреплению и развитию чувств искренней дружбы между обоими 

народами и что оно будет служить счастливым образом развитию их экономических отношений.  



    

 

 

Благоволите принять, господин посол, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.  
Полномочный представитель Союза Советских Социалистических Республик в Турции  
А. Терентьев  
2. ПИСЬМО ПОСЛА КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В ТУРЦИИ ИЛЬИ ШУМЕНКОВИЧА 

ПОЛНОМОЧНОМУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В ТУРЦИИ А. В. ТЕРЕНТЬЕВУ  
Анкара, 24 июня 1940 г.  
Господин Посол,  
Я имею честь с особым удовольствием известить Вас, что мое  правительство после благоприятного 

завершения экономических переговоров с советским правительством, равно как и после обмена  

ратификационными грамотами заключенного экономического соглашения, решило  установить с сегодняшнего 

дня нормальные дипломатические отношения между Королевством Югославии и Союзом Советских 

Социалистических Республик и обменяться посланниками.  
Я твердо убежден, что это установление нормальных отношений, полностью соответствующее 

интересам обеих стран, будет содействовать укреплению и развитию чувств искренней дружбы между обоими  

народами и что оно будет служить счастливым образом развитию их  экономических отношений.  
Благоволите принять, господин посол, уверения в моем весьма  высоком к Вам уважении.  
Посол Королевства Югославии Илья Шуменкович 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Сиамом 
 

Обмен письмами в связи с установлением  дипломатических отношений 
между СССР и Сиамом 

(12 марта 1941 г.) 
 

1. Нота посланника Королевства Таи в Германии Пра Нрасасна Бидияюда Председателю Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР и  Народному комиссару иностранных дел СССР ВЖ. Молотову  
12 марта 1941 г.  
Господин Председатель,  
По уполномочию своего Правительства я счастлив уведомить Вас, что Правительство Королевства Таи 

решило установить с Союзом Советских Социалистических Республик нормальные дипломатические, торговые 

и консульские отношения со дня обмена настоящими нотами.  
Правительство Королевства Таи твердо надеется, что установленные  таким образом между народами 

наших стран отношения будут неизменно дружественными и будут служить поддержанию общего мира.  
Пользуюсь настоящим случаем, Господин Председатель, чтобы выразить  
Вашему Превосходительству мое высокое уважение.  
Пра Прасасна Бидияюда  
2. Нота Народного комиссара иностранных дел СССР ВЖ. Молотова посланнику Королевства Таи в 

Германии Пра Прасасна Бидияюда  
12 марта 1941 г.  
Господин Министр,  
По уполномочию своего Правительства я имею честь с большим  удовлетворением уведомить Вас, что 

Правительство Союза Советских  Социалистических Республик решило установить с Королевством Таи 

нормальные  дипломатические, торговые и консульские отношения со дня обмена настоящими нотами.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик также разделяет надежду, что 

установленные таким образом между народами  наших стран отношения будут неизменно дружественными и 

будут служить поддержанию общего мира.  
Пользуюсь настоящим случаем, Господин Министр, чтобы выразить   
Вашему Превосходительству мое высокое уважение.  
В. Молотов 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

2.5. 
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

СССР И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 
 

Договоры и соглашения, подписанные со странами Европы 
 

Великобритания  
 

Общий договор между Союзом  Советских Социалистических Республик и  

Великобританией 
(Лондон, 18 августа 1924 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Великобритания и Северная 

Ирландия — с другой, 
Будучи одушевлены желанием расширить и развить торговые отношения, установленные после 

подписания Торгового Соглашения от 16-го марта 1921 года, и устранить все поводы к трениям и разногласиям 
между обеими странами и построить свои взаимоотношения на твердой, справедливой и прочной основе. 

Решили заключить для этой цели Договор, и для заключения такового они представлены следующим 

образом: 
Союз   Советских   Социалистических   Республик — 
Христианом Георгиевичем Раковским, Членом Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Союза Советских Социалистических Республик, Заместителем Народного Комиссара по Иностранным Делам, 

Поверенным в Делах Союза Советских Социалистических Республик в Лондоне; 
Адольфом Абрамовичем Иоффе, Членом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик; 
Андреем Федоровичем Радчеико, Членом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик, Председателем Областного Совета Профессиональных Союзов Донецкого 

Бассейна; 
Ароном Львовичем Шейнманом, Членом Коллегии Народного Комиссариата Финансов; 
Михаилом Павловичем Томским, Членом Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза 

Советских Социалистических Республик, Председателем Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов; 
Великобритания и Северная Ирландия — 
Достопочтенным Джэмсом-Рамзеем Макдональ-дом, Членом Парламента, Первым Лордом Казначейства 

и Премьер-Министром, Главным Статс-Секретарем по Иностранным Делам; 
Г-ном Артуром-Августом-Вильямом-Гарри Понсонби, Членом Парламента, Помощником Статс-Сек-

ретаря по Иностранным Делам. 
Указанные Полномочные, сообщив свои полномочия, найденные в надлежащей и законной форме, 

согласились в нижеследующем: 
Статья 1. 
Настоящий Договор составляет формальный общий договор, предусмотренный во вступлении к 

Торговому Соглашению между Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики и Правительством Его Британского Величества, подписанному в Лондоне 16-го марта 1921 года, и, 
во взаимоотношениях между Союзом и Великобританией, включая Северную Ирландию, заменяет собою это 
Соглашение. 

Торговые отношения между обеими странами будут впредь регулироваться Торговым Договором , 

подписанным сего числа представителями обеих сторон. 
ГЛАВА I. — ДОГОВОРЫ. 
Статья 2. 
Нижеследующие договоры признаются обеими сторонами, как потерявшие свою силу: 
1. Договор о бракосочетании Е. К. В. Герцога Эдинбургского, подписанный в С.-Петербурге 22 января 

1874 года. 
2.  Протокол об Афганской границе, подписанный в Лондоне 10 сентября 1885 года. 



    

 

 

3. Протокол о Северо-Западной границе Афганистана, подписанный в С.-Петербурге 10/22 июля 1887 
года. 

4.  Ноты об Афганской границе, подписанные в С.-Петербурге 31 мая/12 июня и 8/20 июня 1888 года. 
5. Протокол по водным вопросам в долине Кушка, подписанный 22 августа/3 сентября 1893 года. 
6. Нота об отмене русской экстерриториальной юрисдикции в Занзибаре, подписанная в С.-Петербурге 5 

июля 1907 года. 
7.  Ноты о научных экспедициях в Тибете, подписанные в С.-Петербурге 23 сентября 1910/9 января 1911 

года. 
8. Соглашение об освобождении свидетельств о происхождении от консульских сборов, подписанное в 

Петрограде 16 июля 1915 года. 
9. Соглашение о порядке несения военной службы во время Европейской войны, подписанное в 

Петрограде 16 июля 1917 года. 
10. Соглашение о разграничении сфер влияния в области Памиров, (подписанное в Лондоне 11 марта 

1895 года. 
11.  Соглашение о торговых отношениях между Россией и Занзибаром, подписанное в Лондоне 12/24 

августа 1896 года. 
12. Ноты, касающиеся железнодорожных вопросов в Китае, подписанные в С.-Петербурге 28 апреля 1899 

года. 
13.  Обмен нотами о товарных знаках в Китае, состоявшийся в Пекине 29/30 октября 1906 года. 
14. Конвенция по персидским, афганским и тибетским делам, подписанная в С.-Петербурге 31 августа 

1907 года. 
15.  Соглашение о телеграфных линиях Мешед — Сеистан и Мешед — Тегеран, подписанное в С.-

Петербурге 31 августа 1907 года. 
16.  Обмен нотами о защите в Марокко патентов и товарных знаков, состоявшийся в Танжере 9/11 

октября 1908 года. 
17.  Ноты о речной комиссии на Шат-Эль-Арабе, подписанные в С.-Петербурге 23/29 апреля 1914 года. 
Статья 3. 
Нижеследующие договоры рассматриваются обеими сторонами, как находящиеся между ними в силе. 

Признано, однако, что при существующих обстоятельствах договоры эти требуют изменений. К переговорам, в 

целях внесения требуемых в этих договорах изменений, будет приступлено по вступлении настоящего 

Договора в силу. Впредь до завершения этих переговоров постановления договоров будут применяться во 

взаимоотношениях между обеими сторонами, поскольку это позволят существующие обстоятельства: 
1.  Декларация о выдаче наследств после умерших моряков, подписанная в Лондоне 9 августа 1880 года. 
2.  Декларация о взаимном признании мерительных свидетельств, подписанная в Лондоне 9 июня 1882 

года. 
3.  Конвенция о взаимной выдаче преступников, подписанная в Лондоне 24 ноября 1886 года. 
4. Соглашение о денежных почтовых переводах, подписанное в Лондоне и С.-Петербурге 17/29 октября  

1904 года. 
Статья 4. 
Нижеследующие многосторонние договоры будут впредь применяться во взаимоотношениях между 

обеими сторонами, так как не существует препятствии к соблюдению постановлений этих договоров во 

взаимоотношениях между обеими договаривающимися сторонами. В отношении тех из этих договоров, 

которые на деле ныне не применяются во взаимоотношениях между обеими сторонами, применение их 

постановлений начнется никак не позднее вступления настоящего Договора в силу: 
1.  Договор и другие акты о выкупе Зундских пошлин, подписанные в Копенгагене 14 марта 1857 года. 
2.  Международная Телеграфная Конвенция, подписанная в С.-Петербурге в 1875 году. 
3.   Конвенция об охране подводных кабелей, подписанная в Париже 14 марта 1884 года. 
4.  Декларация об охране подводных кабелей, подписанная в Париже 1 декабря 1886 года. 
5.  Протокол об охране подводных кабелей, подписанный в Париже 7 июля 1887 года. 
6.  Заключительный Акт Морской Конференции в Вашингтоне, 'подписанный 31 декабря 1889 года. 
7.  Соглашение об объединении фармакопеи сильнодействующих лекарств, подписанное в Брюсселе 29 

ноября 1906 года. 
8.  Регламент Международной Телеграфной Конвенции, подписанный в Лиссабоне 11 июня 1908 года. 
9.  Международная Конвенция о движении автомобилей, 'подписанная в Париже 11 октября 1909 года. 
10.  Международные Конвенции: 1) о предупреждении столкновений и 2) о спасении на море, 

подписанные в Брюсселе 23 сентября 1910 года. 
11.  Конвенция об охране котиков в северной части Тихого океана, 'подписанная в Вашингтоне 7 июля 

1911 года. 
Добавления к указанному выше списку многосторонних договоров могут быть произведены путем 

взаимного соглашения между обеими договаривающимися сторонами и будут осуществляться путем обмена 

нот. 



                                                                                            
 

ГЛАВА  II. — РЫБНЫЕ ЛОВЛИ.  
Статья 5. 
Постановления, содержащиеся в приложении к этой статье, будут регулировать во взаимоотношениях 

между договаривающимися сторонами рыбную ловлю в водах, смежных с северными берегами территории 

Союза Советских Социалистических Республик, 
Эта статья не должна быть понимаема в смысле стеснения в чем-либо точки зрения каждой из сторон о 

пределах территориальных вод по международному праву. 
Приложение 
I. Постановления настоящего приложения, целью которого является урегулировать полицию 

рыболовства в водах, прилегающих к северным берегам территории Союза Советских Социалистических 

Республик вне определенных ниже границ, в которых граждане Союза будут пользоваться исключительным 

правом на рыболовство, будут применяться к подданным или гражданам договаривающихся сторон.  
II.   Граждане Союза будут пользоваться исключительным правом рыболовства в пределах 3 миль от 

линии наибольшего отлива, как вдоль побережья территории Союза, так и вдоль зависящих от нее островов, а 

также в тех водах Белого моря и входа в оное, которые лежат к югу от 67°40' северной широты. 
В отношении бухт, расстояние в 3 мили будет измеряться от прямой линии, проведенной через бухту в 

части наиболее близкой ко входу в первом месте, где ширина не превышает 10 миль. 
Настоящий пункт не нанесет ущерба праву Британских рыбачьих судов плавать и становиться на якорь 

внутри указанных выше границ. 
III.  Мили, упоминаемые в предыдущем пункте, являются географическими милями, 60 которых 

составляют градус широты. 
IV. Географические границы для применения постановлений настоящего приложения будут установлены 

следующим образом: 
На юге — границами, указанными в пункте II настоящего приложения. 
На западе — 32° восточной долготы. На севере — 71° северной широты. На востоке —48° восточной 

долготы. 
V.  Суда, приходящие на рыболовные банки, не будут становиться и не будут кидать свои сети таким 

образом, чтобы наносить друг другу вред или мешать рыбакам, уже начавшим свой промысел. 
VI.  Ни один рыбак не должен закреплять или прицеплять свое судно к сетям, буям, поплавкам или иным 

частям рыболовных снастей другого рыбака. 
VII.  В случае, когда в поле зрения промышляющих на траулерах рыбаков окажутся рыбаки, 

промышляющие сетями или подонными ярусами, рыбаки, промышляющие на траулерах, не должны подходить 

ближе, чем на расстояние одной мили от вторых и должны принимать все необходимые меры дабы избежать 

нанесения .им вреда. Если вред будет нанесен, то ответственность будет лежать на траулерах, поскольку они не 

смогут доказать, что они находились под давлением непреодолимых обстоятельств или что понесенная потеря 

.последовала не от их вины. 
Вместе с тем, ни одно судно не будет ответственно за вред, нанесенный ярусам или иным закрепленным 

снастям, местонахождение которых не обозначено ясно огнями или буями или судном, стоящим возле них. 
VIII.  За исключением случаев опасения, ни один рыбак не должен ни под каким предлогом отрезать, 

зацеплять или поднимать сети, ярусы или иные снасти, ему не принадлежащие. 
Если рыбак запутает рыболовные снасти другого рыбака или будет иначе им мешать, то он должен будет 

принять все необходимые меры для сведения к минимуму вреда, который может последовать для снастей или 
для судна другого рыбака. 

IX.  Пользование каким-либо инструментом или прибором, который служит только для разрезания или 
разрушения сетей — воспрещается. 

Наличие таких приборов на судне также воспрещается. 
Договаривающиеся стороны обязуются принимать необходимые меры для предупреждения погрузки 

таких приборов на рыболовные суда. 
X.  Рыболовные суда должны сообразовываться с общими правилами об огнях и звуковых сигналах, 

равно как и с теми, которые касаются судоводительства и судоходства, которые уже приняты или могут быть 
приняты в отношении указанных судов, путем взаимного соглашения между сторонами, в целях 

предупреждения столкновений на море. 
XI.  Все рыболовные суда, все их мелкие лодки, весь такелаж, все снасти и иные принадлежности 

рыболовных судов, все сети, ярусы, буи, поплавки или какие-либо иные рыболовные орудия, найденные или 
выловленные на море, как меченые, так и не меченые, должны возможно скорее быть сдаваемы подлежащей 
власти первого порта, в который спасающее судно вернется или войдет. 

Эта власть должна будет уведомить консула или консульского агента, как страны, к которой 

принадлежит судно спасающего, так и страны собственников найденных вещей. Та же самая власть должна 

вернуть вещи их собственникам или представителям последних, как только эти вещи будут затребованы, а 

интересы спасателей должным образом гарантированы. 



    

 

 

Административная либо судебная власть, в зависимости от того, как это будет указано законами каждой 

из обеих стран, будет устанавливать сумму, которую собственник должен заплатить спасателям. Условлено, 

однако, что договаривающиеся стороны оставляют за собою право регулировать, путем специального между 

собою соглашения, размер платы за спасение, на основе определенного тарифа за спасенный предмет. 
Со всякого ,рода орудиями рыбной ловли, найденными не мечеными, будет поступлено, как с 

покинутыми на море предметами. 
XII.  Рыболовные суда договаривающихся сторон будут регистрироваться в соответствии с 

административными правилами, действующими в каждой из обеих стран по принадлежности. 
Для каждого порта будет существовать последовательная серия номеров, перед которыми будут стоять 

одна или две начальные буквы, подлежащие определению со стороны высшей компетентной власти. 
Каждое Правительство составит список, указывающий эти начальные буквы. 
Этот список, вместе со всеми изменениями, которые впоследствии могут быть внесены в него, будет 

сообщаться другому Правительству. 
XIII.  Рыболовные суда будут носить на себе начальную букву или буквы порта, к которому они 

приписаны, и регистрационный номер в серии номеров этого порта. 
XIV.  Название каждого рыболовного судна и порта, к которому оно приписано, будет нанесено белой 

масляной краской на черном фоне на корме судна буквами, которые должны быть не менее 8 сантиметров в 

вышину и 12 миллиметров в цщрину. 
XV.  Буква или буквы и номера, которые приданы судну при его регистрации, будут нанесены таким 

образом, чтобы быть ясно видимыми, белой масляной краской на черном фоне, на каждой стороне носа судна 
— в 8—10 сантиметрах ниже борта, если место это позволит. Буквы и номера судов 15 регистровых тонн 

(валовой вместимости) н выше будут 45 сантиметров в вышину и 6 сантиметров 'в ширину. 
Для судов менее 15 регистровых тонн (валовой вместимости) размеры будут, если возможно, 25 

сантиметров в вышину и 4 сантиметров в ширину. 
Те же буквы и номера будут также нанесены масляной краской на каждой стороне грота, 

непосредственно над верхним рядом .рифов, и, таким образом, чтобы быть ясно видимыми; они будут 
нанесены на белых парусах — черным и на черных парусах — белым, а на парусах среднего оттенка — черным 
или белым, в зависимости от того, как это будет решено властью, надзирающею за выполнением правил об 

отметках, в соответствии с Пунктом XII настоящего приложения. 
Паровые рыболовные суда должны, кроме того, носить вышеуказанные отметки па трубе, ясно видимым 

образом. Эти отметки будут тех же размеров, как и те, которые находятся на носу. 
Размеры буквы или букв и номеров, нанесенных на парусах, должны быть во всех отношениях на одну 

треть больше нанесенных на носу судна, 
XVI. Рыболовные суда не должны иметь ни на наружной поверхности, ни на парусах, ни на трубах 

никаких названии, букв или номеров, иных, чем те, которые предписаны Пунктами XIII, XIV и XV настоящего 

приложения. 
XVII.  Названия, буквы и номера, нанесенные на судах и на их парусах и трубах, не должны быть каким-

либо образом стираемы, изменяемы, делаемы неудобочитаемыми, закрываемы или скрываемы. 
XVIII.   Все малые лодки, буи и доски для тралов будут помечены буквой или буквами и номерами 

судов, к которым они относятся. 
Эти буквы и номера должны быть достаточно велики, чтобы быть ясно различаемыми. Собственники 

сетей или иных рыболовных орудий могут, кроме того, обозначать их любыми частными пометками по своему 

усмотрению. 
XIX.  Шкипер каждого судна должен иметь с собою официальный документ, исходящий от подлежащей 

власти его собственной страны, в целях предоставления ему возможности доказать национальность судна. 
На этом документе должны быть всегда указаны буква или буквы и номер судна, равно как и описание 

судна н фамилия либо фамилии собственника или название фирмы, либо объединения, к которому оно 

принадлежит. 
XX.  Национальность судна никогда и 'никаким образом не должна быть скрываема. 
XXI.  Наблюдение за рыбными ловлями будет осуществляться в том порядке, который будет позднее 

согласован между договаривающимися сторонами и притом судами, которые ниже именуются «наблюдающие 

суда». 
ХХII. Наблюдающие суда будут правомочны устанавливать все нарушения правил, предписанных в 

настоящем приложении, и все правонарушения, относящиеся к рыболовному промыслу, независимо от того, к 

которой из двух наций принадлежат рыбаки, виновные в таком нарушении. 
В случае, однако, если при исполнении сказанного в пункте XXI настоящего приложения между 

сторонами будет условлено, что каждою из договаривающихся сторон будут назначены отдельные суда, то 

выполнение правил об устанавливающих национальность документах, об отметках и нумерации судов и пр., а 
также рыболовных орудий, равно как о наличии на судах запрещенных инструментов [пункты IX (абзац 

второй), XIII, XVI, XVII, XIX и XX], будет поставлено под исключительное 'наблюдение наблюдающих судов 



                                                                                            
 

нации каждого рыболовного судна. Однако, командиры наблюдающих судов будут ознакамливать друг друга 

со всеми нарушениями вышеупомянутых правил, совершенными рыбаками другой из обеих 'наций. 
XXIII. В случае, когда командиры наблюдающих судов будут иметь основание полагать, что было 

совершено нарушение постановлений настоящего приложения, то они могут потребовать от шкипера 

подозреваемого судна предъявления официального документа, доказывающего национальность судна. Факт 

предъявления такого документа должен быть немедленно после этого обозначен на нем. Командиры 

наблюдающих судов не должны после этого продолжать посещения или осмотра рыболовного судна не своей 

национальности, поскольку это не будет нужио для целей получения доказательств правонарушения или 
несоблюдения правил, касающихся полиции рыболовства. 

XXIV.  Командиры наблюдающих судов будут судить о тягости фактов, доведенных до их сведения, 
ознакомление с которыми входит в их компетенцию, а также удостоверяться в любом ущербе, понесенном 

рыболовными судами национальности любой из обеих договаривающихся сторон. 
Они будут составлять, если в этом есть надобность, формальный акт проверки фактов, в том виде, как 

они выяснились из объяснений заинтересованных сторон и из показаний наличных свидетелей. 
XXV.  Формальный акт, упомянутый в предыдущем пункте, будет составлен па языке командира 

наблюдающего судна и в соответствии с формами, употребляемыми в его стране. Обвиняемые и свидетели 

будут иметь право добавлять или требовать добавления к этому акту 'на своем языке всех каких-либо 
замечаний или показаний, которые они считают желательными. Такое заявление должно быть должным 

образом подписано командиром наблюдающего судна и будет почитаться в судебных установлениях обеих 

сторон доказательством содержащихся в нем фактов до тех пор, пока не будет доказано противное.  
XXVI.   Сопротивление указаниям командиров наблюдающих судов, которым поручена полиция 

рыболовства, или лиц, действующих под их начальством, будет рассматриваемо, независимо от 

национальности наблюдающего судна, как сопротивление власти нации рыболовного судна. 
XXVII.   В случаях, когда вменяемые деяния не носят серьезного характера, но, тем 'не менее, причинили 

каким-либо рыбакам вред, командиры наблюдающих судов будут вправе, если заинтересованные стороны на 
это согласятся, быть между ними на море третейскими судьями и определить подлежащую уплате 

компенсацию. Если одна из сторон не будет в состоянии произвести тут же расчет, командир предложит 

сторонам подписать в двух экземплярах формальный документ, определяющий подлежащую уплате 

компенсацию. 
Один экземпляр этого документа останется на наблюдающем судне, другой же будет вручен шкиперу 

судна, которому следует компенсация, дабы он мог, если это будет нужно, воспользоваться таковым перед 
судебными установлениями страны, к которой принадлежит должник. 

Если, наоборот, стороны не согласятся на третейское разбирательство, то командиры будут действовать 

в соответствии с постановлениями пункта XXV. 
XXVIII.  Преследование за проступки против 'постановлений настоящего приложения или за нарушения 

таковых, а также производство дел для получения компенсации за ущерб, вытекающий из сего, будут 

производиться Государством или от его имени. 
XXIX.  Договаривающиеся стороны обязуются предложить своим Законодательным Учреждениям по 

принадлежности принятие тех мер, которые могут быть необходимы для обеспечения выполнения 

постановлений настоящего приложения, и, в частности, для 'наказания штрафом или лишением свободы, либо 

тем и другим, лиц, которые нарушили постановления пунктов V—IX и ХШ—XX, и для получения 

компенсации лицами, пострадавшими от такового нарушения, и для приведения в действие любого 

постановления третейского суда, вынесенного в силу пункта XXVII настоящего приложения. 
XXX.  Во всех случаях совершения нападения или намеренного нанесения рыбаками одной из 

договаривающихся сторон ущерба или потери рыбакам другой национальности, суды страны, к которой 

принадлежат суда нарушителей, будут иметь право судить последних. 
XXXI.   В случаях нарушения постановлений настоящего приложения, производство дел и судебное 

разбирательство будут происходить в порядке производства, настолько сокращенного, насколько это позволят 

действующие законы и правила. 
XXXII.  Договаривающиеся стороны соглашаются приступить, как только это будет осуществимо после 

вступления в силу постановлений настоящего приложения, к совместному научному обследованию биологии 

камбалы и другой рыбы в порядке, определенном пунктом IV настоящего приложения. Они далее соглашаются 

сотрудничать в выработке и во введении возможно скорее в действие тех положений для сохранения в этом 

районе запасов рыбы, которые могут оказаться необходимыми и осуществимыми. 
XXXIII.   Постановления настоящего приложения вступят в силу, считая со дня, имеющего быть 

определенным обеими договаривающимися сторонами, и будут продолжать действовать впредь до истечения 
одного года со дня, когда любая из сторон заявит о прекращении их действия. 

Договаривающиеся стороны сохраняют, однако, за собою право ввести, путем взаимного соглашения, в 

настоящее приложение любые изменения, желательность которых доказана опытом, при том условии, что эти 

изменения не будут несовместимы с принципами, па которых приложение основано. 
ГЛАВА  III. — ПРЕТЕНЗИИ  И ЗАЕМ.  



    

 

 

Статья 6. 
В развитие Декларации, приложенной к Торговому Соглашению от 16-го марта 1921 года, 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что, в изъятие из декрета от 28-го 
января 1918 года (об аннулировании долгов бывших Императорского и Временного Правительств), оно 
удовлетворит при условиях, установленных в настоящем Договоре, претензии Британских держателей займов, 

подлежащих оплате в иностранной (не русской) валюте, и выпущенных, либо принятых на себя, либо 

гарантированных бывшим Императорским Российским Правительством или самоуправлениями городов, 

расположенных на территории, ныне включенной в Союз. 
Правительство Его Британского Величества признает, что финансовое и экономическое положение 

Союза делает невыполнимым полное удовлетворение претензий, упоминаемых в предыдущем абзаце этой 

статьи. 
Правительство Союза соглашается компенсировать претензии, упомянутые в первом абзаце настоящей 

статьи, в отношении процентных бумаг, держателями коих являются Британские подданные или компании, 

кроме тех бумаг, которые были приобретены путем покупки после 16-го марта 1921 года и находились к этому 
числу в иной, чем Британская, собственности. 

После 'переговоров между заинтересованными сторонами, условия, согласно которых претензии, 

упомянутые в первом абзаце настоящей статьи, будут удовлетворены, составят предмет соглашения с 

Правительством Его Британского Величества, каковое соглашение будет включено в Договор, упомянутый в 

статье 11, при условии, что Правительство Его Британского Величества удостоверится, что эти условия были 

приняты держателями не менее одной половины нарицательной стоимости находящихся у Британских 

держателей бумаг займов, упомянутых в 'настоящей статье. 
Статья 7. 
Все вопросы, связанные с претензиями Правительства Союза Советских Социалистических Республик к 

Правительству Его Британского Величества или с претензиями Правительства Его Британского Величества к 

Правительству Союза, проистекающими из событий, которые имели место между 4-м августа 1914 года и 1-м 
февраля 1924 года, оставляются 

Для обсуждения впоследствии. Это постановление распространяется на претензии, относящиеся к: 
a) Военным займам, Предоставленным Правительством Его Британского Величества бывшим 

Российским Императорскому или Временному Правительствам; 
b) Золоту, принадлежавшему бывшим Российским Императорскому или Временному Правительствам и 

переданному Правительству Его Британского Величества каким-либо из этих Правительств; 
c)   Русскому золоту, переданному Германии в силу Дополнительного Соглашения к Брест-Литовскому 

Договору; 
d) Суммам, следуемым от бывших Российских Императорского или Временного Правительств 

Британским Правительственным Ведомствам и обратно; 
e) Претензиям, предъявляемым Правительством Союза на основании интервенции, относящейся к 

периоду между 7-м ноября 1917 года и 16-м марта 1921 года; а также на какие-либо поправки, сделанные или 
имеющие быть сделанными каждою из сторож! в расчетах, относящихся к таковым претензиям. 

Равным образом будут оставлены для обсуждения впоследствии все вопросы, связанные с претензиями 

подданных или граждан каждой из сторон к другой стороне в отношении убытков или ущерба, понесенных на 

территории стороны, 'подданным или гражданином которой является лицо, предъявляющее претензию, и 

проистекающих из операций военного характера и враждебных мероприятий в течение вышеупомянутого 

периода. 
Статья 8. 
Претензии подданных или граждан (включая юридические лица) одной из сторон к другой стороне в 

отношении убытков или ущерба, проистекающих из событий, которые имели место между 1-м августа 1914 
года и вступлением в силу настоящего Договора, за исключением (1) претензий, покрытых другими статьями 

настоящего Договора, и (2) претензий, вытекающих из 'нормальных торговых отношений между 

Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, либо Правительствами 
союзных или федерированных с нею Республик, либо их представителями и Британскими подданными или 

между Правительством Его Британского Величества и гражданами Союза Советских Социалистических 

Республик, — будут, ввиду признанного перевеса претензий Британских подданных, окончательно разрешены 
во взаимоотношениях между договаривающимися сторонами путем уплаты Правительством Союза 

Правительству Его Британского Величества паушальной суммы. 
Распределение этой суммы будет произведено Правительством Его Британского Величества в том 

порядке, который им будет признан справедливым. Правительство Союза обязуется передать Правительству 

Его Британского Величества все относящиеся к сему документы или сведения, которыми оно обладает и 

'которые могут облегчить справедливое распределение таковой суммы. 
Статья 9. 
Каждая из договаривающихся сторон назначит трех, должным образом квалифицированных лиц, для 

рассмотрения претензий, разрешение которых должно быть произведено путем уплаты 'паушальной суммы, 



                                                                                            
 

предусмотренной в статье 8. Эти шесть лиц произведут совместное рассмотрение претензий и доложат обеим 

договаривающимся сторонам о долженствующем быть установленным, по их мнению, размере паушальной 

суммы. Если они не будут в состоянии прийти к соглашению о размере паушальной суммы, они представят 

отдельные доклады. Эти лица установят для себя регламент и будут, в частности, иметь право, путем 

соглашения между собою, передать рассмотрение какой-либо отдельной категории претензий двум лицам из 
своей среды. 

Каждая из договаривающихся сторон будет оплачивать вознаграждение и расходы лиц, ею назначенных, 
а равно половину совместно понесенных расходов. 

Статья 10. 
Желая восстановить экономическое сотрудничество между обеими -странами, Правительства Союза 

Советских Социалистических Республик и Его Британского Величества соглашаются в нижеследующем: 
Правительство Союза, в изъятие из декретов о национализации промышленных предприятий и земли, 

вступит в отношении промышленных предприятий и концессий, которые были им национализированы или 

аннулированы, в переговоры с Британскими подданными (включая юридические лица), дабы договориться о 

предоставлении справедливой компенсации за таковые претензии. 
Для рассмотрения обоснованности таких претензий и для того, чтобы удостовериться в их размере, будет 

назначена Комиссия. 
Каждая из договаривающихся сторон соглашается по мере возможности помогать этой Комиссии путем 

сообщения ей и собирания документов и сведений, потребных для надлежащего выполнения ее задачи. 
Если члены Комиссии не будут в состоянии выработать совместный доклад в отношении какого-либо 

отдельного имущества, они могут представить отдельные доклады. 
В тех случаях, когда Правительство Союза заключит соглашение с каким-либо отдельным лицом, 

предъявившим претензию, Комиссии будет сообщено о таком соглашении, дабы данная претензия могла быть 

снята с рассмотрения Комиссии. 
Комиссия будет состоять из шести лиц, обладающих должною для выполнения их задачи 

квалификацией, причем трое будут назначены Правительством Союза и трое Правительством Его Британского 

Величества. 
Комиссия выработает для себя регламент, который должен быть одобрен обоими Правительствами. 

Каждая из договаривающихся сторон будет оплачивать вознаграждение и расходы лиц, ею назначенных, а 

равно половину совместно понесенных расходов. 
Статья 11. 
Будет заключен второй договор, который будет содержать: 
1.  Условия, принятые на основании статьи 6. 
2.  Размер и способ уплаты компенсации за претензии в силу статьи 8. 
3. Согласованное разрешение имущественных претензий, кроме непосредственно урегулированных 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик. 
Статья 12. 
После подписания договора, предусмотренного в статье 11, Правительство Его Британского Величества 

будет рекомендовать Парламенту предоставить Правительству возможность гарантировать проценты и фонд 

погашения займа, имеющего быть выпущенным Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик. 
Размер, постановления и условия сказанного займа и цели, на которые он будет обращен, будут 

определены в договоре, предусмотренном в статье 13, который не вступит в силу до тех пор, пока Парламентом 
не будет дано необходимое разрешение на гарантию сказанного займа. 

Статья 13. 
Положения настоящей главы составляют единое и нераздельное целое. 
ГЛАВА   IV. - РАЗЛИЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
Статья 14. 
По вступлении в силу упомянутого в статье 13 договора, статья 10 Торгового Соглашения от 16-го марта 

1921 года будет отменена. Впредь же до этого момента, она будет сохранена в силе, несмотря на статью 3 

настоящего Договора. 
Статья 15. 
Документы и бумаги всякого рода, которые к 1-му ноября 1917 года принадлежали отдельным 

подданным или гражданам каждой из сторон и которые ныне являются изъятыми у их собственников и 
находятся во владении или под контролем Правительства, либо общественного учреждения, другой стороны, 

'будут возвращены собственникам или назначенным ими представителям в течение двух месяцев со дня, когда 

об этом будет заявлена просьба. 
Статья 16. 
Договаривающиеся стороны торжественно заявляют о своем желании и намерении жить друг с другом в 

мире и дружбе, тщательно уважать неоспоримое право Государства устраивать в пределах своей собственной 

юрисдикции свою жизнь по своему усмотрению, (воздерживаться и удерживать все лица и организации, 



    

 

 

находящиеся под их прямым или косвенным контролем, включая организации, получающие от них какую-либо 
финансовую помощь, от какого-либо акта, явного или скрытого, могущего каким-либо образом создать 
опасность для спокойствия или благополучия какой-либо части территории Союза Советских 

Социалистических Республик или Британской Империи или имеющего целью обострить отношения Союза или 
Британской Империи с их -соседями или с какими-либо иными странами. 

Статья 17. 
Настоящий Договор составлен и подписан на Английском языке. Перевод его на Русский язык будет 

сделан возможно скорее и будет согласован между сторонами. Оба текста будут после этого признаны 

аутентичными для всех целей*. 
Статья 38. 
Настоящий Договор будет ратифицирован и ратификационные грамоты будут обменены возможно 

скорее в Лондоне. 
В  удостоверение чего,  подлежащие  полномочные  подписали настоящий Договор  и приложили к нему 

свои печати.  
Учинено   в Лондоне,   в   двух   экземплярах,   8-го  августа 1924 года. 
(Подписи) 

 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Великобританией 
(Лондон, 8 августа 1924 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Великобритания и Северная 

Ирландия — с другой, 
Будучи одушевлены желанием расширить и развить торговые отношения, установленные после 

подписания Торгового  Соглашения от  16 марта 1921 года, 
Решили заключить для этой цели Договор о торговле и мореплавании, и для заключения такового они 

представлены следующим образом: 
Союз Советских Социалистических Республик — 
Христианом Георгиевичем Раковским, Членом Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Союза Советских Социалистических Республик, Заместителем Народного Комиссара по Иностранным Делам, 

Поверенным в Делах Союза Советских Социалистических Республик в Лондоне; 
Адольфом Абрамовичем Иоффе, Членом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик; 
Андреем Федоровичем Радченко, Членом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик, Председателем Областного Совета Профессиональных Союзов Донецкого 

Бассейна; 
Ароном Львовичем Шейиманом, Членом Коллегии Народного Комиссариата Финансов; 
Михаилом Павловичем Томским, Членом Президиума   Центрального   Исполнительного   Комитета   

Союза 
Советских Социалистических Республик, Председателем Всероссийского   Центрального Совета 

Профессиональных Союзов; 
Великобритания и Северная Ирландия — 
Достопочтенным Джэмсом-Рамзсем Макдональдом, Членом Парламента, Первым Лордом Казначейства 

и Премьер-Министром, Главным Статс-Секретарем по Иностранным Делам; 
Г-ном Артуром-Августом-Вильямом-Гарри Понсонби, Членом Парламента, Помощником Статс-

Секретаря по Иностранным Делам. 
Указанные полномочные, сообщив свои полномочия, найденные в надлежащей и законной форме, 

согласились в нижеследующем: 
Статья 3. 
В целях развития и укрепления торговых отношений между их территориями, договаривающиеся 

стороны соглашаются, что, без ущерба для каких-либо более благоприятных постановлений, содержащихся в 
настоящем Договоре, все льготы, права и преимущества, которые на территории каждой из договаривающихся 

сторон будут в отношении торговли предоставлены подданным или гражданам или юридическим лицам 

любого другого иностранного Государства, предприятия коих учреждены на территории этого Государства, или 

их имуществу, будут распространены, на условии полной взаимности, па подданных или граждан другой 
стороны, на юридические лица, учрежденные на территории этой стороны, и на их имущества. Каждая из 

договаривающихся сторон предоставит произведениям почвы и промышленности другой стороны те льготы, 

права и преимущества, которые ныне предоставлены или могут быть предоставлены в будущем на ее 

территории произведениям почвы и промышленности какого-либо третьего иностранного государства, во всем, 
что касается запрещений и ограничений ввоза или вывоза, таможенных пошлин и сборов, транспорта, хранения 



                                                                                            
 

товаров в складочных помещениях, возврата сборов, а также акциза. Положения настоящего абзаца будут 

распространяться на режим для товарных образцов коммивояжеров. 
В тех же целях, Правительство Его Величества, со своей стороны, соглашается распространить на 

торговлю Великобритании и Северной Ирландии с Союзом Советских Социалистических Республик льготы 

Плана Экспортных Кредитов в том виде, как он изложен в «Акте о Заморской Торговле (Кредиты и 

Страхование) от 1920 года», в редакции, измененной последующими положениями, и далее соглашается, что, в 

отношении этих и каких-либо подобных льгот, сказанная торговля будет поставлена на те же основания, как и 
торговля Великобритании и Северной Ирландии с каким-либо иным иностранным государством. 

Ничто, однако, в настоящем Договоре не будет обязывать Союз распространять на другую сторону — 
a)   Особые положения, касающиеся торговли и содержащиеся в договорах, которые Союз заключил или 

может заключить .в будущем с теми государствами, территории которых составляли к 3 августа 1914 года во 

всех отношениях составную часть бывшей Российской Империи, или с континентальными пограничными 

Государствами в Азии. 
b) Права, которые предоставлены или могут быть 'предоставлены какой-либо третьей стране, 

объединенной с Союзом в таможенный союз. 
c) Льготы, которые Союз предоставил или может предоставить пограничным Государствам в отношении 

местного товарообмена между жителями пограничных зон. 
Статья 2. 
Принимая во внимание, что в Союзе Советских Социалистических Республик монополия внешней 

торговли принадлежит Правительству и что это Правительство может вести торговые операции либо 
непосредственно через Торгового Представителя Союза, либо через какие-либо организации и учреждения, 
находящиеся под контролем этого Правительства, либо иначе, обе стороны соглашаются в нижеследующем: 

1. Торговый Представитель и его помощники (члены Совета Торгового Представительства), число 

которых должно быть впоследствии определено путем взаимного соглашения обеих сторон, будут членами 

Посольства Союза в Лондоне и будут, в качестве таковых, пользоваться полностью относящимися к сему 

преимуществами и иммунитетом, включая экстерриториальность для их служебных помещений в Посольстве. 

Для этой цели существующие служебные помещения Торговой Делегации и те другие служебные помещения, 

которые составят предмет соглашения в будущем, образуют часть Посольства. 
2. Правительство Союза принимает на себя ответственность за все сделки, производимые Торговым 

Представителем Союза в Великобритании и Северной Ирландии, или по его поручению, и соглашается, что все 
такие торговые сделки будут подчиняться законам и судам Великобритании и Северной Ирландии; но, имея в 
виду ответственность за эти сделки, которая принята на себя Правительством Союза, ни ему, ни его 

представителям не будет предлагаться давать обеспечение в том, что они будут выполнять постановления суда. 
3. Эта торговля, равно как торговля вышеупомянутых организаций, включая торговлю каких-либо 

компаний, организованных Торговым Представителем в соответствии с законами, существующими в 

Великобритании и Северной Ирландии, будет пользоваться теми же преимуществами и льготами и вестись на 

тех же основаниях, как и торговля, которая ведется не Правительствами. 
Статья 3. 
Произведения почвы и промышленности каждой из договаривающихся сторон, проходящие транзитом 

через территорию другой по путям, открытым для транзита в силу общего законодательства страны, будут 

свободны на этой территории от всяких транзитных пошлин. 
Статья 4. 
Юридические лица (включая компании с ограниченной ответственностью и иные компании и 

соединения), образованные для ведения торговых, страховых, финансовых, промышленных, транспортных или 

каких-либо иных деловых операций и учрежденные на территории каждой из сторон, будут, при условии, что 
при их учреждении были должным образом соблюдены законы, действующие на территории данной стороны, 
признаваться как имеющие законное существование на территории другой стороны и, в частности, будут иметь 

там право выступать перед судами для вчинения исков или для ответа по ним. 
Во всяком случае упомянутые юридические лица будут пользоваться на территории другой стороны 

теми же общими правами, которые предоставлены или будут предоставлены аналогичным юридическим лицам 

какого-либо другого иностранного государства. 
Условлено, что вышеизложенное положение не затрагивает вопроса о том — получит ли или нет какое-

либо такое юридическое лицо, образованное на территории одной из сторон, разрешение производить свои 

операции на территории другой стороны. Этот вопрос остается всегда предоставленным разрешению в порядке 
положений, существующих по этому предмету на последней названной территории. 

Условлено, что вышеизложенные положения подлежат применению к юридическим лицам, 

образованным до подписания настоящего Договора, равно как и к тем, которые могут быть образованы 

впоследствии. 
Настоящая статья заменит соглашение, подписанное в С.-Петербурге 16/29 декабря 1904 года, которое 

перестанет действовать. 
Статья 5. 



    

 

 

Каждая из договаривающихся сторон берет на себя обязательство предоставлять подданным или 

гражданам другой право въезда на свою территорию на условиях, ие менее благоприятных, чем те, которые 

подлежат применению к подданным или гражданам наиболее благоприятствуемой нации. 
Подданные или граждане одной из договаривающихся сторон, которые получили разрешение на въезд на 

территорию другой, могут пребывать там и осуществлять свою торговлю, промысел или профессию при том 

условии, что они будут соблюдать положения, действующие на территории, на которую они были допущены, 

для граждан наиболее благоприятствуемой нации; они будут иметь полную свободу покидать территорию, на 

которую они были допущены, в любой момент, по своему усмотрению. 
Подданные или граждане каждой из договаривающихся сторон на территории другой стороны будут 

иметь свободный доступ к Судебным Установлениям для искания и защиты своих прав без каких-либо иных 
условий или сборов, кроме тех, которые установлены для туземных подданных или граждан или для подданных 

или граждан наиболее благоприятствуемого иностранного Государства, н будут, подобно им, иметь свободу 

прибегать во всех делах к услугам своих адвокатов, поверенных или представителей, из числа лиц, допущенных 

к несению подобных профессий по законам страны. 
Статья 6. 
Подданные или граждане каждой из договаривающихся сторон будут освобождены на территории 

другой стороны от всех каких бы то ни было видов обязательной военной службы, как в армии, так и во флоте, 

в воздушных силах, в национальной гвардии или в милициях. Они могут быть подвергаемы военным 

натуральным взысканиям, реквизициям или 'Принудительным повинностям в натуре только с уплатой 
компенсации. Они будут свободны от всякого рода денежных сборов, принудительных займов или денежных 

обложений на военные нужды и от принудительной квартирной повинности, кроме тех случаев, когда 

подобные сборы, займы, обложения и повинности налагаются законом страны на всех жителей. 
Подданные или граждане каждой из договаривающихся сторон будут, равным образом, освобождены на 

территории другой стороны от всех каких-либо судебных, административных и муниципальных функции, 
кроме тех, которые налагаются законом о присяжных заседателях, равно как от всякой принудительной 

службы, кроме как в случаях внезапных и неожиданных событий, влекущих за собою большую общественную 
опасность, и от всех повинностей, денежных или в натуре, налагаемых взамен личной службы. Они будут 

подвергаться лишь тем сборам и обложениям, которые налагаются на жителей вообще законом страны. 
Во всех вопросах, покрываемых настоящей статьей, режим, предоставленный подданным или гражданам 

каждой из договаривающихся сторон на территории другой стороны, должен быть не менее благоприятным, 

чем тот, который предоставлен или может быть предоставлен подданным или гражданам наиболее 

благоприятствуемой нации. 
Статья 7, 
Подданные или граждане одной из договаривающихся сторон, допущенные на территорию другой, будут 

иметь право свободно сноситься по почте и по телеграфу и 'пользоваться телеграфными кодами, при условии, 

что они предварительно укажут код, которым они пользуются, и на условиях и под обязательством соблюдения 

правил, изложенных в С.-Петербургской Международной Телеграфной Конвенции 1875 года, в редакции, 

пересмотренной в Лиссабоне в 1908 году. 
Статья 8. 
Каждая из договаривающихся сторон гарантирует .национальный режим подданным или гражданам 

другой стороны и юридическим лицам (включая компании с ограниченной ответственностью и иные компании 

и соединения), учрежденным на территории этой другой стороны, во всем, что касается владения, 

неприкосновенности и права распоряжения собственностью, независимо от того, ввезена ли она на территорию 

первой стороны или приобретена на этой территории в соответствии с положениями настоящего Договора и с 

действующими там законами и правилами. 
Статья 9. 
Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство признавать статьи о третейском 

разбирательстве, включенные в контракты между лицами, пребывающими на территории одной стороны, и 

лицами, пребывающими на территории другой стороны, причем эти лица должны быть подданными или 
гражданами одной из договаривающихся сторон или юридическими лицами, учрежденными 'на их территории. 

Они, равным образом, берут на себя обязательство выполнять постановления третейских судов, 

назначенных в соответствии с вышеуказанными контрактами, при соблюдении, однако, следующих условий: 
1. Что выполнение постановления не будет поражено существованием более раннего решения, 

вынесенного по другому случаю судебными установлениями страны, где постановление подлежало бы 

выполнению. 
2.  Что постановление не содержит положений, противных законам страны, где оно подлежит 

выполнению. 
Договаривающиеся стороны соглашаются заключить в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

'настоящего Договора конвенцию, устанавливающую порядок, который будет соблюдаться для лучшего 

выполнения положений настоящей статьи. 
Статья 10. 



                                                                                            
 

Подданные или граждане одной из договаривающихся сторон, допущенные на территорию другой 

стороны, не будут облагаться, лично или в отношении их имущества илн их деятельности, какими-либо иными 
или более высокими сборами, обложениями или обязательствами, чем те, которые налагаются или могут быть 

налагаемы при тех же условиях на подданных или граждан этой последней стороны, за исключением особых 

случаев, предусмотренных законами в отношении всех иностранцев вообще. Такие специальные законы не 

будут налагать обложения на подданных или граждан одной стороны на территории другой стороны в 

отношении их промыслов, торговли, занятий или дел, и в отношении всех форм обложения такие подданные 

или граждане не будут поставлены в менее благоприятное положение, чем подданные или граждане наиболее 
благоприятствуемой нации. 

Юридические лица (включая компании с ограниченной ответственностью и иные компании и 

соединения), учрежденные на территории одной стороны и допущенные к производству операций на 

территории другой стороны, не будут подлежать на территории этой последней стороны каким-либо иным или 
более высоким сборам, обложениям или обязательствам, чем те, которые налагаются или могут быть 

налагаемы, при тех же условиях, на аналогичные юридические лица, там учрежденные, или 'на аналогичные 

юридические лица какого-либо третьего Государства, которые допущены к производству операций на 
территории этой последней стороны. 

Статья 11. 
Каждая из договаривающихся сторон принимает на себя обязательство применять к судам другой 

стороны режим, не менее благоприятный, чем тот, который применяется к национальным судам или к судам 

наиболее благоприятствуемой 'нации. Это равенство в режиме будет распространяться па правила и   
положения, регулирующие   перевозку  товаров или пассажиров от или до портов договаривающихся сторон, и 

на все какие-либо пошлины пли сборы, взимаемые с судов, их грузов или пассажиров, а также на льготы по 
стоянке, нагрузке и разгрузке судов в портах, доках, на набережных, в гаванях и рейдах, равно как на потонные 

и иные пошлины, сборы и выплаты всякого рода, взимаемые с судов, как например санитарные, портовые, 

причальные, рейдовые, лоцманские, карантинные, маячные и иные подобные сборы, взимаемые от имени или в 

пользу Правительства, должностных или частных лиц или всякого рода объединений или учреждении. 
Договаривающиеся стороны принимают на себя обязательство в том, что ввозимые и вывозимые товары 

не будут подвергаться в их портах или на их железных дорогах, реках или каналах каким-либо 
дифференциальным сборам, надбавкам, обложениям, или какому-либо умалению в правах, основанным на 
флаге судна, на котором товары ввозятся или вывозятся, и в ущерб флагу каждой из сторон. Это положение не 

будет, однако, рассматриваться, как лишающее каждую из сторон права заключать контракты с какими-либо 
лицами или компаниями в целях установления тарифов прямого сообщения. 

Статья 12. 
Положения настоящего Договора не будут распространяться на 
a) Применение специальных законов для защиты, восстановления и развития национального торгового 

флота, пока такие законы не будут устанавливать различий в пользу перевозки грузов или пассажиров 

национальными судами или устанавливать снижений в отношении сборов, взимаемых с национальных судов в 

портах каждой из договаривающихся сторон. 
b) Привилегии, предоставляемые морским спортивным обществам. 
c) Портовые службы, включая лоцманское дело, буксирное дело и спасение жизни, а также содействие на 

море. 
d) Льготы, предоставляемые национальным судам, занимающимся каботажным плаванием. 
e)  Преимущества, которые предоставлены или могут быть предоставлены странам, расположенным на 

Ледовитом океане, в отношении рыболовства и в отношении продажи улова в портах Союза Советских 

Социалистических Республик, находящихся иа этом океане. 
f) Судоходство по внутренним водным путям, закрытое для иностранных судов вообще, даже если такое 

судоходство открыто судам пограничных Государств. 
Ничто в предыдущей статье не будет лишать каждую из сторон права сохранять свое каботажное 

плавание, целиком или в части, за национальными судами, при условии, что 
a) Сторона, сохраняющая таким образом свое каботажное плавание, целиком или в части, за собою, не 

будет иметь права требовать, в силу настоящего Договора, чтобы ее суда были допускаемы другою стороною к 
каботажному плаванию. 

b) Независимо от указанного сохранения за собою каботажного плавания, суда другой стороны могут 

следовать из одного порта в другой либо для целей выгрузки всего или части их груза или пассажиров, 
привезенных ими из-за границы, либо для целей погрузки всего или части их груза или пассажиров, следующих 
за границу, либо для целей перевозки между двумя такими портами товаров, имеющих коносаменты прямого 

сообщения, или пассажиров, имеющих билеты прямого сообщения в иностранное государство или из него. При 

совершении таких операций эти суда и их пассажиры и грузы будут полностью пользоваться преимуществами 

настоящего Договора. 
Пока каботажное плавание в Великобритании и Северной Ирландии будет открыто для судов Союза, 

между сторонами условлено, что если в какое-либо время какая-либо часть каботажного плавания Союза будет 



    

 

 

открыта для судов какого-либо другого 'иностранного государства — это плавание будет одновременно и на 
таких же условиях открыто для Британских судов. 

Статья 14. 
Все суда, которые, в силу законов каждой из договаривающихся сторон, Я:вляются национальными 

судами, будут, с точки зрения настоящего Договора, считаться судами этой стороны.  
Статья 15. 
Регулирование взаимной защиты прав промышленной, литературной и художественной собственности 

граждан или подданных договаривающихся сторон будет осуществлено путем специальных конвенций, 

которые должны будут, насколько это возможно, воплотить принципы, содержащиеся в международных 

конвенциях, относящихся к этим предметам. Эти конвенции, которые должны быть заключены в течение 

двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, должны будут, кроме того, содержать в 

себе соответственные положения о предоставлении приоритета Британским подданным или организациям, 

которые ранее обладали такими правами в бывшей Российской Империи. 
Статья 16. 
Каждая из договаривающихся сторон принимает на себя обязательство, на условиях взаимности, 

обеспечить на своей собственной территории подданным или гражданам другой стороны действительную 

законную защиту против недобросовестной торговой конкуренции. В частности, каждая сторона соглашается 

установить соответственные средства защиты, как законодательные, так и административные, в отношении 

товаров, носящих товарные знаки или товарные наименования, на которые они не имеют права, или знаки, 

рисунки, наименования, надписи или упаковки, которые содержат, прямо или косвенно, ложное указание на 

географическое или коммерческое происхождение этих товаров. 
Статья 17. 
Положения настоящего Договора могут быть распространены, со внесением любых взаимно 

согласованных изменений, путем обмена нот, имеющего быть произведенным между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и Правительством подлежащего Доминиона или Индии, на любой из 

самоуправляющихся Доминионов Его Британского Величества или на Индию. 
В случае, если Договор не будет .распространен на какой-либо из Доминионов или на Индию, 

произведения почвы и промышленности этого Доминиона или Индии будут пользоваться на территории Союза, 

полностью и без условий, режимом наиболее благоприятствуемой нации до тех пор, пока произведения почвы 

и промышленности Союза будут пользоваться в этом Доминионе или в Индии режимом, столь же 

благоприятным, как тот, который предоставлен произведениям почвы и промышленности какого-либо другого 
иностранного государства, причем, однако, Правительство Союза оставляет за собой свободу денонсировать 

этот абзац в любой момент в отношении любого из Доминионов или в отношении Индии. 
Статья 18. 
Положения настоящего Договора будут применяться к любой Британской колонии, владению или 

протекторату и к любой заморской территории, которая находится под контролем Его Британского Величества, 

при условии, если в отношении каждой такой колонии, владения, протектората или территории представителем 

Его Британского Величества в Москве будет сделано сообщение о желании Его Величества, чтобы Договор 
распространялся на данную колонию, владение, протекторат или территорию. 

Тем не менее, произведения почвы и промышленности каждой из таких колоний, владений, 

протекторатов или территорий, иа которые настоящий Договор не распространяется, будут пользоваться на 

территории Союза Советских Социалистических Республик, полностью и без условий, режимом наиболее 

благоприятствуемой нации, до тех пор, пока произведения почвы и промышленности Союза будут пользоваться 

в такой колонии, владении, протекторате или территории режимом столь же благоприятным, как тот, который 

предоставлен произведениям почвы и промышленности любого другого иностранного государства. 
Статья 19. 
Настоящий Договор будет ратифицирован и ратификационные грамоты будут обменены возможно 

скорее в Лондоне. Он вступит в силу немедленно после ратификации и останется в силе на период в три года со 

дня обмена ратификационных грамот, а также и после этого периода — до истечения двенадцати месяцев со 
дня, когда одна из договаривающихся сторон заявит другой о своем намерении прекратить действие Договора. 

В случае, если Договор будет распространен на какой-либо самоуправляющийся Доминион или на 
Индию путем обмена йот в силу статьи 17, то применение Договора к таковому Доминиону или к Индии может 
быть прекращено путем предупреждения с каждой стороны за двенадцать месяцев вперед. 

Что касается какой-либо колонии, владения, протектората или территории, на которые настоящий 
Договор будет распространен в силу статьи 18, то каждая из договаривающихся сторон будет иметь право 

прекратить его применение к подобной колонии, владению, протекторату или территории в любой момент, 

сделав об этом заявление за двенадцать месяцев вперед. 
Статья 20. 
Настоящий Договор составлен и подписан на английском языке. Перевод его на русский язык будет 

сделан возможно скорее и будет согласован между сторонами. Оба текста будут после этого признаны 

аутентичными для всех целей. 



                                                                                            
 

В удостоверение чего, подлежащие полномочные подписали настоящий Договор и приложили к нему 

свои печати. 
Учинено в Лондоне, в двух экземплярах, 8-го августа 1924 года. 
(Подписи) 
 

Временное торговое соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Великобританией 
(Лондон, 16 февраля 1934 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, считая желательным, впредь до заключения между ними 

формального Договора о торговле и мореплавании, вступить во временное Соглашение для урегулирования 

торговли, соответственно согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. В целях развития и укрепления торговых отношений между Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Союзом Советских Социалистических Республик, Договаривающиеся 

Стороны соглашаются, что без ущерба для каких-либо других постановлений нестоящего Соглашения, 
предоставляющих более благоприятный режим, все льготы, права и преимущества, которые в Соединенном 

Королевстве и Союзе Советских Социалистических Республик, по принадлежности, предоставлены или будут 

предоставлены в отношении торговли подданным или гражданам любого другого иностранного государства 

или юридическим лицам, включая компании, учрежденные по законам такого государства, или имуществу 

таких подданных, граждан или юридических лиц, включая компании, будут распространены на граждан Союза 

Советских Социалистических Республик или юридические лица, включая компании, образованные согласно 

законов Союза Советских Социалистических Республик, и на британских подданных, британских подзащитных 

лиц или юридические лица, включая компании, образованные согласно законов Соединенного Королевства, по 
принадлежности, и на их имущество. Произведения почвы и промышленности Соединенного Королевства 

будут пользоваться в Союзе Советских Социалистических Республик, а произведения почвы и 

промышленности Союза Советских Социалистических Республик будут пользоваться в Соединенном 

Королевстве всеми льготами, правами к преимуществами, которые ныне предоставлены или будут 

предоставлены впоследствии произведениям почвы и промышленности любой другой чужой страны, во всем, 

что касается запрещений и ограничений ввоза и вывоза, таможенных пошлин и сборов, транспорта, хранения 

товаров в складочных помещениях, возврата пошлин и акциза. 
2. Под выражением "британские подзащитные лица" в настоящем Соглашении понимаются лица, 

принадлежащие к любой территории, которая находится под протекторатом Е.В. Короля Великобритании, 

Ирландии и Британских владений за морями, Императора Индии, или под сюзеренитетом Е.В., или в 

отношении которой Е.В. был принят мандат. 
Статья 2 
1. Если одна из Договаривающихся Сторон заявит другой, что имеется основание предполагать, что в 

отношении какой-либо группы товаров, произведенных или изготовленных соответственно в Союзе Советских 
Социалистических Республик или в Соединенном Королевстве и ввезенных для потребления в Соединенное 

Королевство или в Союз Советских Социалистических Республик, по принадлежности, другою Стороною или 

ее государственными экономическими органами созданы или поддерживаются такие цены, которые способны 

нарушить предоставленные преимущества или неблагоприятно отразиться на производстве таких товаров в 

Соединенном Королевстве или в Союзе Советских Социалистических Республик, по принадлежности, то обе 

Стороны соглашаются вступить немедленно в переговоры. 
2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, Сторона, сделавшая заявление согласно 

пункта 1 настоящей статьи, может указать другой, что постановления статьи 1 перестанут с определенного 

срока применяться соответственно в Соединенном Королевстве или в Союзе Советских Социалистических 
Республик, поскольку дело идет о воспрещении и ограничении ввоза, по отношению к товарам, произведенным 

или изготовленным в Союзе Советских Социалистических Республик или в Соединенном Королевстве, по 

принадлежности, и входящим в группу, о которой было сделано заявление. С указанного таким образом числа и 

после него первая Сторона может прекратить применение постановлений статьи 1, согласно сделанного таким 

образом указания. 
3. Срок, определенный в указании, упомянутом в пункте 2 настоящей статьи, наступит не раньше, чем 

через три месяца со дня, когда заявление было сделано согласно пункта 1 настоящей статьи. 
4. Сторона, которая сделала заявление согласно пункта 1 настоящей статьи, рассмотрит всякого рода 

заверения, которые другая Сторона даст о том, что были приняты меры, имеющие предупредить возврат в 

отношении этих товаров, к положению, приведшему к сообщению заявления; если она удостоверится, что 

подобные меры были на деле приняты, то она вновь распространит на эти товары полностью преимущества 



    

 

 

статьи 1 настоящего Соглашения, если уже были приняты меры во исполнение указания, предусмотренного в 

пункте 2 настоящей статьи, или возьмет указание обратно, если оно еще не было введено в действие. 
Статья 3 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, желая применять, в порядке 

увеличивающегося соотношения, выручку от продажи в Соединенном Королевстве товаров, ввезенных из 

Союза Советских Социалистических Республик, на платежи за товары, купленные в Соединенном Королевстве 

и на использование услуг британского судоходства, введет в действие условия, касающиеся приблизительного 

платежного баланса, изложенные в Приложении к настоящему Соглашению. 
Статья 4 
Торговля между Соединенным Королевством и Союзом Советских Социалистических Республик будет 

приниматься в соображение на тех же основаниях, как торговля между Соединенным Королевством и другими 

чужими странами, в связи с какими-либо законодательными или административными мерами, которые приняты 
или будут приняты Правительством Соединенного Королевства в отношении предоставления кредитов в целях 

облегчения подобной торговли; это означает, что при рассмотрении любой данной сделки будут приниматься 

во внимание только финансовые и коммерческие соображения. 
Статья 5 
1. Ввиду того обстоятельства, что в силу законов Союза Советских Социалистических Республик 

внешняя торговля Союза является монополией государства, Правительство Соединенного Королевства 

соглашается предоставить Правительству Союза Советских Социалистических Республик право учредить в 

Лондоне торговую делегацию, состоящую из торгового представителя Союза Советских Социалистических 

Республик и двух его заместителей, которая должна составить часть Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик. 
2. Глава торговой делегации будет торговым представителем Союза Советских Социалистических 

Республик в Соединенном Королевстве. В силу пункта 1 настоящей статьи, ему и обоим его заместителям 

будут предоставлены все дипломатические привилегии и иммунитет и иммунитетом будут пользоваться 

помещения, занимаемые торговой делегацией (5-й этаж, Восточное Крыло, Беш-Хоус, Олдвич, Лондон) и 
используемые исключительно для целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Никто другой из штата 

торговой делегации, кроме торгового представителя и двух его заместителей, не будет пользоваться какими-
либо привилегиями или иммунитетом, кроме тех, которыми пользуются или будут пользоваться в Соединенном 

Королевстве должностные лица контролируемых государством торговых организаций других стран. 
3. В функции торговой делегации будет входить: 
a) содействовать и помогать развитию торговли между Соединенным Королевством и Союзом Советских 

Социалистических Республик; 
b) представлять интересы Союза Советских Социалистических Республик во всем, что касается до 

внешней торговли Союза Советских Социалистических Республик и контролировать, регулировать и 

осуществлять эту торговлю с Соединенным Королевством для Союза Советских Социалистических Республик 

и от его имени. 
4. Ввиду того обстоятельства, что торговая делегация действует в отношении торговли для Союза 

Советских Социалистических Республик и от его имени, Правительство последнего принимает на себя 

ответственность за все сделки, совершенные в Соединенном Королевстве торговым представителем или 

каждым из его двух заместителей. Однако, Правительство Союза Советских Социалистических Республик не 

примет на себя никакой ответственности за деятельность государственных хозяйственных органов, которые по 

законам Союза Советских Социалистических Республик одни отвечают за свои собственные действия, за 

исключением случаев, когда ответственность за такие действия в ясной форме принята на себя торговым 

представителем или каждым из его двух заместителей, действующих для Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик и от его имени. Все обязательства, взятые на себя в Соединенном Королевстве 

торговым представителем или каждым из его двух заместителей, действующих, для Союза Советских 

Социалистических Республик или от его имени, сверх подписи торгового представителя или каждого из его 

заместителей, должны быть скреплены лицом, специально уполномоченным для этой цели Союзом Советских 
Социалистических Республик. 

Фамилии торгового представителя, его двух заместителей и лица, уполномоченного, как было указано 

выше, будут сообщаться Правительству Соединенного Королевства от времени до времени и будут 

публиковаться в Board of Trade Journal и полномочия любого такого торгового представителя, заместителя или 

лица, уполномоченного обязывать Правительство Союза Советских Социалистических Республик, будут 

считаться продолжающимися до тех пор, пока заявление о противном не будет опубликовано тем же путем. 
6. Всякие вопросы, могущие возникнуть в отношении любой сделки, заключенной в Соединенном 

Королевстве торговой делегацией, торговым представителем или каждым из его двух заместителей, 

действующих для Союза Советских Социалистических Республик и от его имени, и надлежаще подписанных 

согласно постановления пункта 4 настоящей статьи, будут разрешаться судами Соединенного Королевства 

соответственно с законами последнего; в связи со всяким судебным делом, которое могло бы возникнуть в 

отношении каждой из таких сделок, вручение судебных повесток или всяких иных процессуальных документов 



                                                                                            
 

будет почитаться совершенным, если подобная повестка или процессуальный документ сданы в Лондонскую 

контору торговой делегации. 
7. Союз Советских Социалистических Республик согласится на юрисдикцию судов Соединенного 

Королевства в отношении любого вопроса, упомянутого в пункте 6 настоящей статьи, и не будет требовать 

каких-либо привилегий или иммунитета в связи с каким-либо судебным делом, которое будет начато согласно 
сказанного пункта. Если какая-либо судебная повестка или иной процессуальный документ вручены ему 
согласно с указанным пунктом 6, Союз Советских Социалистических Республик предложит торговому 

представителю или любому лицу, действующему по его поручению, принять необходимые меры для того, 
чтобы вопросы, связанные с судебным делом, могли бы быть рассмотрены судами Соединенного Королевства и 

чтобы обеспечить представительство с его стороны во время этого судебного дела. Равным образом торговая 

делегация, торговый представитель и его два заместителя подчинятся юрисдикции судов Соединенного 

Королевства в отношении любого вопроса, упомянутого в пункте 6 настоящей статьи, и не будут требовать 

каких-либо привилегий или иммунитета как силу пункта 2 настоящей статьи, или иначе, в связи с каким-либо 
судебным делом, могущим быть начатым во исполнение названного пункта 6. 

8. Ко всей собственности Союза Советских Социалистических Республик в Соединенном Королевстве 

будут, независимо от всяких привилегий или иммунитета, применяться те меры, которые могут быть законно 

применены для придания силы решениям судов Соединенного Королевства, вынесенным в связи с какими-либо 
судебными делами, начатыми во исполнение пункта 6 настоящей статьи, за исключением собственности, 

которая необходима для осуществления права государственного суверенитета или для официальных функций 

дипломатических или консульских представителей Союза Советских Социалистических Республик в 
Соединенном Королевстве. 

Статья 6 
Британские корабли и их грузы и пассажиры и корабли Союза Советских Социалистических Республик и 

их грузы и пассажиры будут пользоваться в портах и территориальных водах Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенного Королевства, по принадлежности, режимом не менее 

благоприятным во всех отношениях, чем тот, который предоставлен кораблям наиболее благоприятствуемой 

нации и их грузам и пассажирам. 
Положения настоящей статьи не применяются к кораблям, приписанным к портам самоуправляющихся 

доминионов Е.В. Короля Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, Императора Индии, 

являющихся самостоятельными членами Лиги Наций, или мандатных и иных территорий, управляемых под 

властью его Правительств в этих доминионах, или к грузам и пассажирам таких кораблей. 
Ничто в настоящей статье не даст британским кораблям права требовать каких-либо привилегий, 

которые предоставлены или будут предоставлены Союзом Советских Социалистических Республик 

рыболовным флотам стран, расположенных на Ледовитом океане. 
Статья 7 
1. Ничто в настоящем Соглашении не дает Союзу Советских Социалистических Республик права 

требовать преимуществ, вытекающих из любых режима, преференций или привилегий, которые могли бы в 

любое время быть в силе исключительно между территориями, находящимися под суверенитетом Е.В. Короля 

Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, Императора Индии, или под сюзеренитетом, 

протекторатом или мандатом Е.В. 
2. Ничто в настоящем Соглашении не будет применяться к: 
a) особым постановлениям, относящимся к торговле, изложенным в договорах, которые Союз Советских 

Социалистических Республик заключил или заключит в будущем с Эстонией, Латвией и Литвой или с 
государствами на Азиатском материке, территории которых граничат с территорией Союза Советских 

Социалистических Республик; 
b) правам, которые были предоставлены или будут предоставлены любой третьей стране, составляющей 

часть таможенного союза с Союзом Советских Социалистических Республик; 
c) привилегиям, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или предоставит в 

будущем пограничным государствам в отношении местной торговли между жителями пограничных зон. 
3. Ничто в настоящем Соглашении не исключает права каждой из Договаривающихся Сторон ввести в 

действие особые санитарные или иные правила в целях обеспечения здравия людей или защиты животных и 

растений от болезней и эпидемий, или в целях регулирования торговли оружием и военным снаряжением, или в 

целях регулирования торговли каким-либо особым предметом в силу постановлений какого-либо общего 
международного соглашения, связывающего данную Договаривающуюся Сторону. 

Статья 8 
До тех пор, пока на какой-либо территории, находящейся под суверенитетом Е.В. короля 

Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, Императора Индии, или под сюзеренитетом, 

протекторатом или мандатом Е.В., иной чем Соединенное Королевство и самоуправляющиеся доминионы, 

являющиеся самостоятельными членами Лиги Наций и в мандатных и иных территориях, управляемых под 

властью его Правительств в этих доминионах, произведениям почвы и промышленности Союза Советских 

Социалистических Республик предоставляется режим наиболее благоприятствуемой нации, с теми лишь 



    

 

 

исключениями, которые указаны в пункте 1 статья 7, произведения почвы и промышленности такой территории 

будут пользоваться в Союзе Советских Социалистических Республик полным и безусловным режимом, столь 

же благоприятным, как тот, который предоставлен произведениям почвы и промышленности наиболее 

благоприятствуемой нации. 
Произведения почвы и промышленности Палестины не будут исключены из преимуществ, 

предоставляемых настоящей статьей в силу той лишь причины, что существуют особые таможенные 

привилегии, которые могли бы быть предоставлены в Палестине произведениям почвы и промышленности 

любого государства, территории которого в 1914 году полностью входили в состав Азиатской Турции или 

Аравии. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение будет ратифицировано, и ратификации будут обменены в Москве возможно 

скорее. Оно вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами и будет оставаться в силе впредь до 

истечения шестимесячного срока со дня, когда та или другая из Договаривающихся Сторон уведомит о 

намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего, нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные, подписали 

настоящее Соглашение и приложили к нему свои печати. 
Учинено в двух экземплярах в Лондоне, на английском языке, шестнадцатого февраля 1934 года. 
Перевод на русский язык будет сделан возможно скорее и будет согласован между Договаривающимися 

Сторонами. 
Оба текста будут после этого почитаемы аутентичными для всех целей. 
(Подписи) 
 
 

Франция  
 

Протокол о торговых отношениях между СССР и  Францией 
(Москва, 9 декабря 1934 г.) 

 
Между Народным Комиссаром Внешней Торговли СССР А. П. Розенгольцем, действующим по 

уполномочию  Правительства СССР, и Министром Торговли и Промышленности Французской Республики г. 

Маршандо, действующим по  уполномочию Французского Правительства, имели место с 4 по 9 декабря 1934 г. 

переговоры, касающиеся исключительно вопросов торговли.   
В результате этих переговоров стороны, руководствуясь  желанием развивать торговые отношения 

между обеими  странами, пришли к следующему соглашению:  
1. Начать в кратчайший срок переговоры в целях  заключения договора о торговле, поселении и 

мореплавании.  
2. Заменить возможно скорее Временное торговое  соглашение от 11 января 1934 г. соглашением такого 

же характера.  
В целях заключения этого соглашения были рассмотрены, как могущие служить для него основанием, 

следующие  предположения:  
а) Открытие СССР на французском рынке кредита,  размер которого и длительность которого и ставка по 

которому должны быть определены и который будет предоставлен на достаточное количество лет и из 

нормального процента. Этот кредит будет использован для уплаты по заказам, которые будут выданы 

французской промышленности в течение 1 года.  
б) Предоставление французским экспортерам гарантии кредитов.  
3. Если новое торговое соглашение не сможет быть  заключено до 1 января 1935 г., то соглашение от 11 

января 1934 г. останется в силе в течение 1935 г. впредь до окончания  переговоров, которые должны быть 
закончены в возможно  короткий срок.  

Настоящий протокол вступает в силу сего числа.  
Учинено в Москве в двух экземплярах на французском и на русском языках 9 декабря 1934 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Германия 
 

Соглашение между Высшим Советом Народного Хозяйства СССР и 

представителями германских  промышленников 
(Москва, 14 апреля 1931 г.) 

 
На переговорах, проходивших с 28 февраля по 9 марта 1931 г. в Москве между Председателем Высшего 

Совета  Народного Хозяйства СССР г. Орджоникидзе при участии гг.  Пятакова, Косиора, Жукова, Бнткера, 

Толокоицева, Фрумкина с советской стороны и гг. Борбетом, Конрадом фон Борзигом, Бушем, Буцем, Хагером, 

Хиршем, Клекнером, Клотцбахом, Кеттгеном, Краге, Мейер-Этшейдом, Ноэ, Пфенфером, Плассом, Пенсгеном, 
Рейникером, Рейтером с германской  стороны,  

а также на дополнительных совещаниях, имевших место в Берлине с 10 по 14 апреля между гг. 

Пятаковым, Любимовым и Биткером с советской стороны и гг. Крамером, Кеттгеном, Рейтером (заместитель: 

Ланге) с германской стороны были согласованы нижеследующие пункты:  
1. Для расширения германо-советской торговли Высший Совет Народного Хозяйства СССР 

предоставляет германским фирмам в срок от 15 апреля до 31 августа 1931 г., сверх  нормального объема сделок, 
добавочные заказы на общую сумму около 300 млн. марок. Эти заказы предоставляются Высшим Советом 

Народного Хозяйства СССР на основе содержащихся в настоящем Соглашении условий, поскольку будет  

достигнуто соответственное соглашение с поставляющими фирмами о технических условиях, ценах и сроках 

поставок.  
2. Предоставленные на основе настоящего Соглашения  заказы должны быть распределены между 

определенными  фирмами до 31 августа 1931 г. с соответственной спецификацией.  
3. Договоры о заказах, заключенные в СССР с советскими органами, компетентными для определения 

промышленных заказов, должны быть контрассигнованы в возможно  короткий срок в неизменной форме 

Торговым представительством СССР в Германии. Торговое представительство СССР в Германии принимает на 

себя по этим договорам соответственную гарантию согласно 9-й статье германо-советского  экономического 
соглашения от 12 октября 1925 г.*  

4. Для заказов, предоставленных на основе настоящего Соглашения до 31 августа текущего года, 

действительны  следующие условия:  
A. Условия кредита и расчета.  
a) Для заказов, по которым до сих пор предоставлялись кредиты на 12 месяцев: 20% авансом при 

предоставлении  заказов, векселями на срок от времени доставки товара плюс 13 месяцев; 55% при доставке 

товара, векселями на срок 13 месяцев; 25% при доставке товара, векселями на срок 17 месяцев. Средний срок 

кредита для этих заказов  составляет, таким образом, 14 месяцев.  
b) Для заказов, по которым до сих пор  предоставлялись кредиты в 18 месяцев: 20%, авансом при 

предоставлении заказов, векселями на срок от времени доставки товара плюс 20 месяцев; 55% при доставке 

товара, векселями на срок 20 месяцев; 25% при доставке товара, векселями на срок 24 месяца. Средний срок 

кредита для этих заказов составляет, таким образом, 21 месяц.  
с} Для заказов, по которым до сих пор предоставлялись кредиты в 24 месяца: 20%, авансом при 

предоставлении  заказов, векселями на срок от времени доставки товара плюс 27 месяцев; 50% при доставке 

товара, векселями на срок в 27 месяцев; 30% при доставке товара, векселями на срок в 33 месяца. Средний срок 

кредитов по этим заказам  составляет, таким образом, 28,8 месяца.  
B. Проценты.  
Проценты должны учитываться квартально и  уплачиваться или деньгами, или 6-месячными акцептами 

по усмотрению заказчика.  
За все акцепты заказчик уплачивает проценты в размере 2% сверх учетного процента Рейхсбанка. 

Акцепты,  предоставляемые по авансам, свободны от процентов в течение первых трех месяцев срока. 

Определяющей является ставка учетного процента Рейхсбанка в день выставления акцепта.  
5. Обе стороны согласны в том, что расчеты должны  производиться и акцепты вручаться в сроки, 

установленные в договоре.  
6. Если существующий при вступлении в действие  настоящего Соглашения общий договор содержит 

обязательства предоставить заказы в определенном количестве и на  определенных условиях, то эти 

обязательства и условия не  нарушаются настоящим Соглашением.  
7. Все договоры, уже подписанные Торговым  представительством СССР в Германии, не подвергаются 

никаким  изменениям в связи с настоящим Соглашением, независимо от того, когда эти договоры были 

заключены. Все договоры,  которые будут заключены после вступления в силу настоящего Соглашения, т. е. за 

время между 15 апреля и 31 августа 1931 г., подлежат действию настоящего Соглашения.  
8. В случае, если германские фирмы при заключении  договора о поставке с инстанциями СССР, 

распределяющими заказы, потребуют установления в договоре Берлина, как  места судебного разбирательства, 



    

 

 

тогда соответственные  инстанции, распределяющие заказы, а также Торговое  представительство СССР в 

Германии не будут возражать против включения подобного рода постановлений в договор,  поскольку дело 

идет о договорах, которые будут заключены в рамках настоящего соглашения.  
9. Высший Совет Народного Хозяйства СССР сохраняет за собой полную свободу выбора фирм при 

распределении  заказов; отдельные германские фирмы также совершенно  свободны решать, хотят ли они и в 

каком размере принимать заказы на условиях нынешнего соглашения.  
10. Торговое представительство СССР в Германии вступит в ближайшее время в переговоры с 

компетентными  германскими хозяйственными организациями относительно нового урегулирования общих 

условий поставок, установленных 9 ноября 1927 г., и в особенности условии приема и монтажа.  
До этого времени остаются в действии нынешние условия поставок Торгового представительства СССР 

в Германии. 
 

Протокол пленарного заседания советской и германской экономических 

делегаций 
(Берлин, 22 декабря 1931 г.) 

 
1. Исходным пунктом настоящих переговоров явилось  желание обоих Правительств создать более 

прочные основы и возможности для дальнейшего развития взаимных  экономических отношений.  
Руководствуясь этой целью, а также исходя из того, что германский экспорт в СССР в 1931 г. 

значительно возрос по сравнению о предыдущими годами, советская сторона считает необходимым 

расширение советского экспорта в Германию таким образом, чтобы в 1932 г. его стоимость достигла 750 млн. 
марок.  

Германская сторона считает, что результаты и  последствия происходящих ныне переговоров уже 

приняли такое  направление. Она заявляет о своей готовности и в дальнейшем оказывать советской стороне 

поддержку в этом направлении.  
В этом смысле обе стороны будут продолжать свои усилия, направленные на разрешение эвентуальных 

трудностей, которые возникли бы у экономических органов обеих стран при заключении соглашений о сбыте 

советских экспортных товаров.  
2. По истечении трех месяцев советская сторона поставит германскую сторону в известность о том, в 

каком объеме  осуществлены результаты этих переговоров, насколько они  привели к расширению советского 

экспорта и выявили при этой трудности, стоящие на пути расширения экспорта. На основе этих данных обе 

стороны вскоре вступят в контакт друг с другом.  
До вступления в такой контакт обе стороны уполномочат двух представителей каждая оказать 

содействие путем  непосредственных переговоров в устранении трудностей, если  таковые возникнут в ходе 

переговоров между экономическими органами обеих сторон.  
3. Прилагаемые протоколы:  
a) протоколы 1—5 Сельскохозяйственной комиссии;  
b) протоколы 1—3 Комиссии по несельскохозяйственным товарам;  
c) протокол Комиссии по специальным вопросам утверждаются.  
4. Необходимо добиваться, чтобы урегулирование  германо-советских платежных операций происходило 

в  предусмотренной в приложении форме.  
5. Германская сторона сообщает, что, помимо уже  заключенных сделок о поставке зерновых, еще 

существует  возможность заключить в скором времени дополнительную сделку «о ввозе 100000 т пшеницы из 

СССР. Она заявляет о своей  готовности содействовать заключению этой сделки.  
6. Относительно поставок зерновых и кормов урожая 1932 г. из СССР германская сторона сделала устное  

предложение.  
Советская сторона сообщит германской стороне о решении своего Правительства относительно этого 

предложения в  течение января 1932 г.  
7. Настоящий протокол вместе с приложениями будет представлен соответственным Правительствам для  

скорейшего утверждения.  
Берлин, 22 декабря 1931 г.  
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Соглашение между Рейхсбанком Германии и Торговым 

Представительством СССР в Германии по вопросу о  платежах 

германских фирм Торговому Представительству СССР в Германии 
(Берлин, 3 мая 1932 г.) 

  
1) Рейхсбанк заявляет, что он готов поддерживать  мероприятия, принятые германским правительством и 

«Имперским союзом германской промышленности», согласно протоколу от 22 декабря 1931 г., имеющие целью 

осуществлять расчеты по взаимному товарообороту между обеими странами в  германских марках.  
2) Рейхсбанк не будет возражать против того, чтобы  акцепты Торгового Представительства, имеющие 

своим  основанием поставку германских товаров в СССР, выставленные не в эффективной иностранной валюте 

и подлежащие оплате в Германии в 1932 г., оплачивались в германских марках.  
3а) Все акцепты Торгового Представительства, имеющие своим основанием поставки германских 

товаров,  выставленные в эффективной иностранной валюте и подлежащие оплате в Германии в 1932 г., могут 

оплачиваться в германских  марках, поскольку они находятся в руках Рейхсбанка и Гольддисконтбанка.  
3b) Рейхсбанк информирует германские частные фирмы и банки, что он отказывается от своего права 

получать девизы, поскольку это касается акцептов Торгового  Представительства, выставленных в эффективной 
иностранной валюте и  подлежащих оплате в Германии в 1932 г. и находящихся в руках немецких частных 

фирм и банков, в том случае, если  владельцы согласны на погашение их в германских марках.  
3с) В случае, если мероприятия, предусмотренные под  литерой «b», не дадут результата, Торговое 

Представительство оплачивает акцепты, предъявляемые германскими частными фирмами и банками, согласно 
существующему порядку, в  соответствующей иностранной валюте. Рейхсбанк обязуется в этом случае 

предоставить вновь в распоряжение Торгового Представительства по заявлению последнего ту сумму  валюты, 

которая, согласно существующему германскому  девизному законодательству, подлежит сдаче в Рейхсбанк.  
4) Рейхсбанк конвертирует Торговому Представительству в течение 1932 г. германские марки в доллары 

в обшей  сложности на сумму в 12,5 млн. долл. Конвертирование  распределяется в течение года по 

возможности равномерными частями.  
Конвертирование, предусмотренное в пунктах 3«а» и «Ь», не зачисляется в эту сумму.  
5) Торговое Представительство обязуется от своего имени и от имени подконтрольных ему организаций 

принимать  германские марки по всем платежам (также в погашение  векселей), которые оно или эти 

организации в будущем имеют  получить в Германии в течение 1932 г. по поставкам немецким фирмам по 

экспортным сделкам, уже заключенным или  имеющим еще быть заключенными, безразлично, заключены ли 

эти сделки в Германии или в какой-нибудь другой стране.  
Если по этим сделкам предусмотрен платеж в какой-либо  иностранной валюте, то пересчет 

производится по официальному берлинскому среднему курсу будничного дня,  предшествующего дню 

платежа.  
6) Торговое Представительство обязуется представить  заявление Правительства СССР, что все 

хозяйственные  организации Советского Союза, допущенные к внешней торговле, при их продажах немецким 

предприятиям по поставкам Германии будут поступать аналогичным образом.  
7) Условия расчетов немецких фирм по поставкам в Советский Союз будут установлены на имеющих 

место  переговорах «Имперского союза германской промышленности с  советской стороной в соответствии с 

договоренностью,  достигнутой между Рейхсбанком и Торговым Представительством.  
8) Настоящее соглашение является неделимым целым.   
Невыполнение одного из его пунктов делает недействительным все соглашение.  
Берлин, 3 мая 1932 г.  
(Подписи) 

 

Протокол по таможенно-тарифным вопросам, заключенный между СССР 
и Германией 

(Берлин, 28 мая 1932 г.) 
 
Между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией условлено. согласно протоколу 

пленарного  заседания германо-советских хозяйственных переговоров от 22  декабря 1931 г., утвержденному 
обменом нотами от 6—7 мая 1932 г., что в отношении приведенных в приложении  произведений Советского 
Союза при ввозе б Германию не должны взиматься более высокие таможенные ставки, чем те, которые 

усматриваются из приложения.  
Поскольку при ввозе германских товаров на территорию СССР и при ввозе советских товаров в 

Германское  государство требуются свидетельства о происхождении, советские  таможенные власти будут 

признавать свидетельства, выданные германским таможенным органом места отправления внутри страны или 



    

 

 

на границе или подлежащей германской  промышленной, торговой или сельскохозяйственной палатой,  

германские же таможенные власти — свидетельства, выданные  Торговым представительством СССР в 
Германии. Свидетельства, выданные государственным органом, не нуждаются в заверке со стороны 

дипломатических или консульских властей  государства назначения. В прочих случаях заверка имеет место без 
взыскания сборов.  

Настоящий протокол действителен до 11 марта 1933 г, Он может быть денонсирован за 6 месяцев до 

истечения срока его действия. Поскольку подобного рода денонсации не  последует, срок действия 

продолжается на дальнейшие 6 месяцев, до тех пор, пока не последует денонсация за 6 месяцев.  
Приведенный выше протокол будет возможно скорее  ратифицирован. Обмен ратификационными 

грамотами должен  последовать в Берлине.  
Протокол вступает в силу через 10 дней после обмена  ратификационными грамотами. 

Договаривающиеся стороны  сохраняют за собой право временно применять протокол до обмена 

ратификационными грамотами с момента, устанавливаемого по соглашению.  
Берлин, 28 мая 1932 г.  
(Подписи) 

 

Соглашение между Торговым Представительством СССР в Германии, 

Народным Комиссариатом Тяжелой  Промышленности СССР и 

представителями германской  промышленности о поставках товаров из 

Германии в СССР 
(Берлин, 15 июня 1932 г.) 

 
Принимая во внимание, что Соглашение от 14 апреля 1931 г способствовало развитию торговых 

отношений между Германией и СССР и привело к расширению и упрощению  делового оборота между 
промышленностью обеих стран,  нижеподписавшиеся Стороны заключили 15 июня 1932 г. новое  Генеральное 
соглашение о поставках на следующих условиях.  

1  
Торговое Представительство СССР в Германии и другие  уполномоченные на то органы СССР выдают 

германским фирман в промежуток  времени между 15 июня 1932 г. и 31 мая 1933 г. заказы на условиях  

настоящего Соглашения, поскольку с фирмами-поставщиками достигнута  договоренность относительно 
технических условий, иен н сроков поставке.  

2  
На договорах по поставкам, заключенных инстанциями СССР,  уполномоченными на выдачу 

промышленных заказов, немедленно и без  изменения должна быть поставлена подпись Торгового 

Представительства СССР в Германии наряду с имеющимися подписями. Этим актом подписи Торговое 

Представительство СССР в Германии принимает на себя  совместную ответственность или в соответствующих 
случаях гарантию по этим договорам, согласно статье 9 германско-советского Экономического  соглашения от 
12 октября 1925 г. и является ответственным за выполнение всех расчетов по всем договорам по поставкам, 

Местом исполнения  платежей (вручение векселей или чеков, платежа наличными) во всех случаях является 

Берлин.  
3  
В отношении заказов, выдаваемых на основании настоящего  Соглашения вплоть до 31 мая Î933 г., 

действуют при сохранении распорядка прежних товарных групп, какой имел место по Соглашению от 14 

апреля 1931 г., следующие условия:  
А. Условия кредита и платежа  
а) В отношении заказов, которые в Соглашении от 14 апреля 1931 г. подпадали под группу § 4А, а) :  
20% авансовым векселем при заказе со сроком оборота 15 месяцев, считая с ультимо месяца заказа;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 16 месяцев, считая с ультимо месяца поставки;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 14 месяцев, считая с ультимо месяца поставки.  
b) В отношении заказов, которые в Соглашении о: 14 апреля 1931 г. подпадали под группу § 4А, b):  
20% авансовым векселем при заказе со сроком оборота 19 месяцев, считая с ультимо месяца заказа;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 24 месяца, считая с ультимо месяца поставки;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 18 месяцев, считая с ультимо месяца поставки.  
c) В отношении заказов, которые в Соглашении от 14 апреля 1931 г. подпадали под группу § 4Д, с) :  
20% при поставке векселем со сроком оборота 20 месяцев, считая с ультимо месяца поставки;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 29 месяцев, считая с ультимо месяца поставки;  
40% при поставке векселем со сроком оборота 25 месяцев, считая с ультимо месяца поставки.  
d) По особенно крупным объектам, с согласия Сторон, подписавших настоящее Соглашение, могут быть 

определены н более длительные сроки кредита, выходящие ва пределы вышеуказанных кредитных категорий.  



                                                                                            
 

Примечание 1. Во всех вышеназванных кредитных категориях последний взнос в 40% разделяется на 2 

доди, одну долю з 30% и  конечный взнос в 10% с одинаковым сроком платежа.  
Примечание 2. Вышеупомянутые условия не относятся к заказам на суда, ширококолейные локомотивы 

и вагоны для железных дорог  общественного пользования.  
В. Проценты  
Расчет процентов производится по календарным кварталам за  истекшее время и уплачивается 

беспроцентным, свободным от сборов 6-месячным векселем. Для определения высоты процента решающей 
является учетная ставка Рейхсбанка, действующая в начале срока оборота процентных  векселей, т. е. в 
последний день соответствующего календарного квартала. При квартальном исчислении процентов должны 

приниматься во внимание  также и те векселя, которые находятся в обороте неполный квартал, однако не менее 

месяца. По всем выданным векселям заказчик уплачивает  проценты в размере 2% сверх учетной ставки 

германского Рейхсбанка, однако не более 10% и не менее 7% в год. Если учетная ставка Рейхсбанка  упадет 

ниже 5%, то могут быть начаты новые переговоры об изменении  упомянутой выше минимальной ставки. 

Авансовые векселя в течение первых трех месяцев их оборота являются беспроцентными, однако не далее как 

до срока поставки.  
4  
Обе Стороны согласны в том, что расчеты в передаче векселей должны производиться и сроки, 

устанавливаемые договорами.  
5  
Все договоры, заключенные между германскими фирмами и  уполномоченными на выдачу 

промышленных заказов инстанциями СССР в  промежуток между 15 июня 1932 г. и 31 мая 1933 г., подпадают 

под условия настоящего Соглашения. Эти условия распространяются также и на  договоры, заключенные до 15 

июня 1932 г., поскольку в них имеется  оговорка о том, что в их основу должны быть положены генеральные 

условия, подлежащие согласованию между германской промышленностью и  инстанциями СССР, 

уполномоченными на производство промышленных заказов.  
6  
Торговое Представительство СССР в Германии сохраняет при выдаче заказов полную свободу в выборе 

фирм. Немецким фирмам также  предоставляется свобода решать, возьмут ли они и в каком объеме заказы на 

основе настоящего Соглашения.  
Соглашение вступает в силу 15 июня 1932 г. Стороны согласны в том. что переговоры между Торговым 

Представительством СССР и «Имперским союзом германской промышленности» относительно новой редакции 
общих условий поставок, равно как и условий монтажа при поставках в СССР должны быть закончены в 
течение 4 недель после вступления в силу этого Соглашения, До тех пор, пока эта новая редакция еще не 

согласована, для всех договоров, заключенных на основе настоящего Соглашения, действуют прежние условия 

поставки Торгового Представительства от 9 февраля 1927 г. или же в соответствующих случаях особые условия 
поставки,  действовавшие до сих пор для поставок электротехнической промышленности.  

Специфицированные условия платежа, действующие в отношении  заказов, выданных на основании 

настоящего Соглашения, приводятся в  приложении.  
Берлин, 15 июня 1932 г. 
(Подписи) 
 

Заключительный протокол советско-германских переговоров от 17 января 

1933 г. 
(Берлин, 17 января 1933 г.) 

 
В Протоколе пленарного заседания германо-советских  экономических переговоров от 22 декабря 1931 

г., который вступил в силу в мае 1932 г., было предусмотрено, что по  истечении нескольких месяцев Советская 

сторона поставит  Германскую сторону в известность о том, в каком объеме  осуществлены результаты этих 
переговоров, насколько они привели к расширению советского экспорта и выявили при этом  трудности, 

стоящие на пути расширения экспорта. На основе этих данных обе стороны вскоре вступят в контакт друг с 

другом.  
На основании этого определения с октября по декабрь 1932 г. в Берлине, в Министерстве Иностранных 

Дел,  проводились совещания между Германской и Советской  делегациями, которые на совместном 

заключительном заседании 17  января 1933 г. установили как результат их совещаний  нижеследующее.  
Переговоры проводились на основе следующей,  предложенной Советской стороной и принятой 

Германской стороной повестки дня:  
I. Финансовые вопросы.  
II. Вопросы пошлин и контингентирования.  
III. Соглашение от 3 мая 1932 г. о сбыте советского зерна в Германии.  
IV. Прочие вопросы советского экспорта.  



    

 

 

V. Транспортные вопросы.  
По отдельным пунктам повестки дня были вручены  формулировки советских и германских пожелании.  
I. Финансовые вопросы  
1. Германская сторона заявляет о своей принципиальной готовности разрешить, чтобы на календарный 

1933 г, в «Гарантн-унд кредитбанк фюр ден Остен АГ» было сосредоточено до 60 млн. марок за счет старых и 
блокированных счетов  иностранцев, которые следует распределить по возможности на равные месячные 

суммы до 5 млн. марок, и чтобы из  свободных средств, которые будут поступать в банк таким образом, 

погашались соответствующие задолженности СССР,  возникшие из товарооборота с Германией.  
Советская сторона должна в этих целях использовать  блокированные счета ценных бумаг лишь в той 

мере, в какой эти счета возникли в результате продажи ценных бумаг до  15 декабря 1932 г. В случае, если 

Торговому представительству СССР в исключительных случаях не удастся приобрести  возникшие до 15 

декабря 1932 г, блокированные счета ценных бумаг и если оно сочтет необходимым в таких случаях для 

погашения своих задолженностей использовать  блокированные счета, которые возникли от продажи ценных 

бумаг после 15 декабря 1932 г., то оно должно заблаговременно сообщить об этом Министерству экономики 

Германии, Министерство экономики Германии в благожелательном духе изучит  предложения о передаче таких 
счетов в «Гаранти-унд кредитбанк фюр ден Остен АГ» и вопрос о применении для указанной  выше цели тех 
счетов, которые возникают у «Гаранти-унд кредитбанк фюр ден Остен АГЧ в связи с тем, что последний  
непосредственно или через посредников продает на свой счет  ценные бумаги, и затем даст соответствующее 

разрешение, если между ним и Торговым представительством будет согласован путь, который обеспечит 

соблюдение порядков германского рынка капитала, принятых при подобного рода продаже  ценных бумаг. 

Если такое соглашение не будет осуществлено или подобные продажи ценных бумаг будут производиться в 

ущерб германскому рынку капиталов или вызовут беспокойство на нем, то Германская сторона оставляет за 

собой право, в  соответствии с § 13 девизного постановления от 13 мая 1932 г., ограничить в необходимом, по 

ее мнению, объеме разрешение на предоставление кредитов советским учреждениям или  организациям через 

посредство «Гаранти-унд кредитбанк фюрден Остен АГ» из средств, поступающих в этот банк от  скопления 
старых или блокированных счетов или от продажи ценных бумаг.  

Советская сторона обязуется заботиться о том, чтобы,  принимая во внимание ликвидитет германских 

Оанксв, переводить счета в «Гаранти-унд кредитбанк фюр ден Остен АГ» только непосредственно перед тем, 
как соответствующее суммы будут использоваться для вышеназванной цели применения.  

В каждом отдельном случае следует ходатайствовать о  необходимых по германскому девизному праву 

разрешениях.   
Ходатайства соответствующих германских банков следует  подавать при посредничестве Торгового 

представительства СССР в Германии через Министерство экономики компетентному  девизному управлению,  
2. Рейхсбанк заявляет о своей принципиальной  готовности благожелательно изучить ходатайства, 

соответствующие предписаниям § 10 Германского кредитного соглашения от 1932 г., о переложении долгов из 

замороженных сумм в  целях приобретения облигаций компаниями, на которые СССР оказывает в 

значительной степени влияние, и дать свое  согласие, если будут выполнены постановления соглашения о  

моратории, в особенности если не возникнет предпосылок, в силу которых Рейхсбанк не сможет дать своего 
согласия в  соответствии с абз. 4 § 10 названного выше соглашения.  

3. Если рассрочки, предоставленные Советской стороне в финансовой области до 1 апреля 1933 г., не 

достигнут в  среднем суммы в 10 млн. марок в месяц, то в случае ходатайства Советской стороны Германская 

сторона выражает свою  готовность вступить тотчас же в переговоры о пели, намеченной для обсуждения.  
4. К вопросу о воздействии Германского Правительства на крупные банки в целях поощрения 

финансирования советского вывоза Германская сторона выступала посредником в созыве совещания между 

Советской стороной и крупными банками, на котором представители германских банков единогласно  заявили 
о том, что представляемые ими кредитные учреждения выступают за поддержание и развитие деловых связей с  

русскими.  
II. Вопросы пошлин и контингентирования  
1. Относительно ввоза советского масла было достигнуто следующее соглашение.  
В соответствии с постановлениями статьи 14  Экономического соглашения между СССР и Германией от 

12 октября 1925 г. ограничения ввоза не применяются в отношении  товаров, которые, по достоверным 

сведениям, были уже сданы к перевозке ко дню опубликования, т. е. до 12 ноября 1932 г., согласно фрахтовым 

документам (железнодорожным  накладным и судовым документам) непосредственно на немецкой станции 

назначения. Такие партии товара поэтому не  нуждаются в разрешениях на ввоз; их не следует также 

причислять к контингенту. Их ввоз не ограничивается также  определенными местами впуска.  
Вместе с тем взимается договорная таможенная ставка в размере 75 германских марок со всех 

подлежащих обложению пошлиной с 15 ноября 1932 г. количеств масла из всех стран, пользующихся 
наибольшим благоприятствованием, включая СССР.  

2. Обе стороны достигли договоренности о том. что  приведенное выше толкование статьи 14 

Экономического  соглашения между СССР il Германией от 12 октября 1925 г. будет применяться во всех 

случаях введения контингентирования или других ограничений ввоза,  



                                                                                            
 

III. Соглашение от 3 мая 1932 г. о сбыте советского зерна в Германии  
Советская сторона заявляет об отказе от обсуждения в  Комиссии вопроса о закупке зерна советского 

происхождения в соответствии с постановлениями соглашения от 2 мая  прошлого года, ввиду принципиальной 

готовности немецкой стороны произвести соответствующие закупки и ввиду того, что  имеющиеся в настоящее 

время разногласия относятся к чисто  коммерческим вопросам, таким, как цены, качество и др.   
Советская сторона оставляет за собой право довести этот вопрос до сведения Германского Правительства 

в случае  неудовлетворительного исхода упомянутых коммерческих переговоров с целью проведения в жизнь 
соглашения от 2 мая 1932 г.  

IV. Прочие вопросы советского экспорта  
Германской стороной было заявлено, что государственные учреждения в принципе готовы закупить 

русские  нефтепродукты, как это уже имело место непосредственно или через  посредство «Бензолфербанд» и 

«Рейхскрафтшпритгезельшафт».  
Заинтересованные организации, включая коммунальные власти, вновь настойчиво указывали на то, что 

увеличение ввоза советских нефтепродуктов отвечает германским  интересам.  
V. Транспортные вопросы  
Германская имперская компания железных дорог  выражает свою готовность при перевозке зерна по 

южной линии, в отношении товаров, следующих через Бойтен, взять на себя транспортировку грузов, 

доставляемых по пути через Бентшен, при условии, что минимальный вес грузов будет  составлять 10 000 т. В 

отношении других грузов, за исключением  лесоматериалов. Германская имперская компания железных  дорог 

также готова вести переговоры о скидках за перевозку только по железной дороге, если Советская сторона 
будет  располагать определенными минимальными количествами.  

В отношении тарифа Северной железной дороги (через Bocточную Пруссию) Германской имперской 

компанией  железных дорог было сделано дополнительное разъяснение о том, что этот тариф является 

конкурентным, который  приравнивается к морским перевозкам. В случае, если Советская  сторона докажет, 

что расходы по перевозке морским путем по- прежнему остались ниже, то Германская имперская компания 
железных дорог готова вступить в переговоры о скидке за  перевозку по Северней железной дороге. Однако 

условием для уменьшения расходов по перевозке с германской стороны  должна явиться соответствующая 

скидка на советских железных дорогах для выравнивания конкуренции.  
VI. Германские пожелания  
По ввозу пушнины между обеими заинтересованными  сторонами были проведены непосредственные 

переговоры,  которые до настоящего времени не привели к соглашению.  
Относительно остальных пунктов Советская сторона  заявила, что внесенные Германской стороной 

предложения выходят за рамки ведущихся переговоров. Германской стороне была предоставлена возможность 

внести эти предложения  Советскому Правительству в Москве дипломатическим путем.  
В заключение Советская сторона заявила, что она  расценивает результаты работы комиссии как  

неудовлетворительные, что она, в частности, не может рассматривать заявление Германской стороны 

относительно урегулирования  поставленных ей финансовых вопросов как соответствующее советским 

интересам. Проведенные в пп. 1—3 разд. I разграничения операций с блокированным» счетами, а также отказ 

немецкой  стороны установить глобальную сумму для операций с  денежными суммами, подпадающими под 

действие моратория,  обесценили, с точки зрения советских интересов, урегулирование  финансовых вопросов. 
Советская сторона оставляет за собой право продолжить переговоры по внесенным ею предложениям, 

подвергшимся обсуждению.  
Германская сторона заявила, что в своем стремлении по возможности облегчить платежи Союза 

Советских  Социалистических Республик Германии за счет финансовых мер и за счет расширения советского 

экспорта она в своих заявлениях достигла такого предела, который может быть обоснован  после тщательной 

проверки директивными германскими  инстанциями с учетом современного положения германской  экономики 

и германского рынка капитала.  
Берлин, 17 января 1933 г. 
(Подписи) 
 

Протокол заключительного заседания по кредитным  переговорам между 

СССР и Германией от 25 февраля 1933 г. 
(Берлин, 25 февраля 1933 г.) 

  
I. Нижеследующие договоры были подписаны и  обменены:  
1. Специальное соглашение между Консорциумом банков. с одной стороны, и Торговым 

представительством СССР и Государственным банком СССР — с другой.  
2. Договор между «Дейче банк», с одной стороны, и  Торговым представительством СССР и 

Государственным банком СССР — с другой.  



    

 

 

3. Переписка между «Дейче банк», с одной стороны, и  Торговым представительством СССР и 

Государственным банком СССР — с другой, относительно пролонгации векселей.  
4. Договор между «Дрезденер банк», с одной стороны, и Торговым представительством СССР — с 

другой.  
5. Приложение 1 к договору, означенному в пункте 4,  между «Дрезденер банк», с одной стороны, и 

Торговым  представительством СССР и Государственным банком СССР — с  другой, относительно совещания 
юристов 22 февраля 1933 г. о форме уступки долговых обязательств, возникших из  договоров о поставке 

советских организаций с заграничными  фирмами.  
6. Переписка между «Дрезденер банк», с одной стороны, и Торговым представительством СССР и 

Государственным банком СССР — с другой, относительно пролонгации векселей.  
7. Обязательство Торгового представительства СССР «Дрезденер банк». Оно касается:  
а) заявлений о гарантии находящихся за границей  торговых точек трестов и объединении, которые 

представляют из себя самостоятельные юридические лица, поскольку они  подали долговые обязательства в 

соответствии с  вышеупомянутыми договорами, и  
в) передачи самих долговых обязательств.  
8. Текст облигаций.  
II. Имеется взаимное согласие о нижеследующем;  
1. Об обмене нотами между г. Послом СССР и г.  Министром Иностранных Дел Германии бароном фон 

Нейратом в  соответствии с приложением 1.  
2. О продлении соглашения о пушнине от 25 января 1933 г. в соответствии с прилагаемой запиской 

(приложение 2).  
III. Далее имеется взаимное согласие о том,  
1. чтобы предусмотренное в заключенных в настоящее время договорах обеспечение германской марки 

чистым  золотом рассматривалось только как урегулирование,  действительное для этого особого случая;  
2. что, независимо от принятого на себя Советской  стороной в обмене нотами между г. Послом СССР и 

г. Министром Иностранных Дел Германии обязательства соблюдать при  заключении будущих сделок сроки 
пятаковского  соглашения, будут рассматриваться как особые сделки уже заключенная сделка о поставке труб 

фирмой «Отто Вольф» и  заключаемая в скором времени сделка с металлургической  промышленностью, для 

которых допустимы более длительные сроки.  
IV. Далее зачитывается следующее заявление, которое  будет в письменной форме подтверждено 

«Дрезденер банк» Торговому представительству СССР. Представитель «Дейче банк» не высказывает никаких 
сомнений на этот счет:  

«Касательно § 16, абзац 2, условий долговых обязательств по долговому обязательству «Азнефти» и 

остальных  причастных к этому производственных компаний;  
Договаривающиеся стороны пришли к соглашению о том, что согласно определениям § 16, абзац 2, 

условий долговых обязательств отдельные производственные компании должны беспрепятственно заключать 

ломбардные сделки в пределах их текущей производственной деятельности. Объем этих  ломбардных сделок не 

должен превышать принятого по общим коммерческим традициям размера». 
 

Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров 
(Берлин, 20 марта 1934 г.) 

 
1  
Между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик устанавливается нижеследующая 

договоренность:  
Платежи, подлежащие уплате со стороны СССР Германии в 1934 г., должны осуществляться следующим 

образом:  
1) Согласованный Кредитным соглашением от 25 февраля 1933 г. между двумя германскими 

Консорциумами банков, с одной стороны, и Государственным банком СССР и Торговым представительством 

СССР в Германии, Берлин, с другой  стороны, при участии Германского правительства, так  называемый 140-
миллионный кредит, подлежащий погашению с мая по октябрь 1934 г., предоставляется на дальнейшие 14 
месяцев в размере первоочередной суммы погашения — 85 млн.  германских марок, сроки погашения каковой 
установлены в мае, июне и июле 1934 г. Дальнейшая частичная сумма кредита в  размере 25 млн. германских 
марок из доли, подлежащей  погашению в августе, также предоставляется Советской стороне на дальнейшие 14 

месяцев, если она будет об этом  ходатайствовать до 1 августа 1934 г. Предоставление кредита  осуществляется 

на действующих до сих пор условиях с той мерой, что  
a) указанная в § 1 Кредитного соглашения стоимость  кредита составит 2,5% сверх дисконта Рейхсбанка;  
b) гарантии, предоставленные в форме уступки  контрактов и заклада товаров, отменяются и, в случае 

необходимости, заменяются другими гарантиями, т. е. облигациями, и в  дальнейшем при заложенных 



                                                                                            
 

облигациях промышленных трестов и экспортных объединений отменяются гарантийные заявления 

внегерманских торговых обществ;  
c) обязательства СССР в соответствии с § 6 Соглашения между Государственным банком СССР. Москва, 

и Торговым представительством СССР в Германии, Берлин, с одной  стороны, и «Дейче банк унд Дисконто-
гезельшафт», Берлин, с другой стороны, от 25 февраля 1933 г. не изменяются.  

Советская сторона принимает к сведению заявление  Германской стороны, что оба Консорциума банков 

дали свое  согласие на вышеуказанное урегулирование. Обмен письмами между Консорциумами банков, с 

одной стороны, и Торговым представительством СССР в Германии, Берлин, и  Государственным банком СССР, 
Москва, с другой стороны, в которых изложены вышеуказанные договоренности, должен быть  осуществлен в 

течение двух недель после подписания Протокола.  
2) Часть обязательств по платежам в размере около 200 млн. германских марок должна быть погашена  

поставками советских товаров в Германию. С этой целью  Германское правительство постарается 

воздействовать на круги  покупателей и со своей стороны будет стремиться к тому, чтобы сбыт товаров СССР в 

Германию в 1934 г. был увеличен до стоимости около 200 млн. германских марок. Об  осуществлении этой 

договоренности в ближайшее время должна начать переговоры особая комиссия.  
3) Оставшаяся часть платежных обязательств будет  погашена СССР путем уплаты золотом и валютой.  
II  
Далее были достигнуты приведенные в приложениях  договоренности:  
о продлении Соглашения с Рейхсбанком от 3 мая 1932 г.;  
о платежах в германских марках германских фирм  Торговому представительству и контролируемым им 

органам;  
о действии сроков кредитов основного Соглашения о  поставках от 15 июня 1932 года;  
о переводе 100 000 руб. от выручки за имущество немцев, выехавших из Советского Союза.  
Берлин, 20 марта 1934 г.  
(Подписи) 
Приложение 1  
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 

СССР В ГЕРМАНИИ  
Берлин, 20 марта 1934 г.  
В связи с подписанным сего числа Заключительным  протоколом германо-советских экономических 

переговоров Вы выразили пожелание, чтобы соглашение, заключенное между Рейхсбанком и Торговым 
представительством СССР в  Германии 3 мая 1932 г. и продленное 6 января 1933 г., было  пролонгировано и на 

текущий 1934 г. Настоящим покорнейше  сообщаю Вам, что Рейхсбанк заявил мне о принципиальной  

готовности продлить Соглашение на 1934 г. с тем условием, что  указанная в пункте 4 Соглашения 

максимальная сумма будет установлена в размере 7 млн. долл.  
По выраженному Вами далее пожеланию заявляю, что  платежи в германских марках германских фирм 

Торговому  представительству и контролируемым им органам и в 1934 г. не будут засчитываться в счет 

импортных континентов фирм п что фирмы могут неограниченно осуществлять платежи в  германских марках 

банкам внутри страны, которые получат  соответствующее разрешение на принятие таких платежей.  
По поручению  
Мосдорф  
Приложение 2  
ПИСЬМО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В ГЕРМАНИИ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИКИ 

ГЕРМАНИИ  
Берлин, 20 марта 1934 г.  
Подтверждаю получение Вашего письма от 20 с. м. касательно продления Соглашения с Рейхсбанком от 

3 мая 1932 г. и о платежах в германских марках германскими фирмами Торговому представительству СССР в 

Германии и  контролируемым им органам и заявляю о своем согласии с его  содержанием.  
Торговый представитель СССР в Германии  
Вейцер  
Приложение 3  
ПИСЬМО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В ГЕРМАНИИ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИКИ 

ГЕРМАНИИ  
Берлин, 20 марта 19-34 г.  
В связи с подписанным сего числа Заключительным  протоколом германо-советских экономических 

переговоров  подтверждаю, что СССР и его хозяйственные органы будут в  календарном 1934 г. выдавать 

текущие заказы в кредитные сроки, предусмотренные в Соглашении от 15 июня 1932 г.  
По остальным пунктам Соглашения я готов вскоре  вступить в переговоры с германской 

промышленностью. Торговый представитель СССР в Германии  
Вейцер  
Приложение 4  



    

 

 

НОТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В ГЕРМАНИИ МИНИСТЕРСТВУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ  
Берлин, 20 марта 1934 г.  
В связи с подписанием сего числа Заключительного  протокола германо-советских экономических 

переговоров  Посольство СССР имеет честь сообщить Министерству Иностранных Дел Германии, что 

Правительство Союза Советских  Социалистических Республик по просьбе Германского Правительства 

выразило готовность перевести в Германию сумму в 100 000 руб. (сто тысяч руб.) в германских марках от  

выручки за имущество выехавших немцев.  
 

Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров 

9 апреля 1935 г. 
(Берлин, 9 апреля 1935 г.) 

 
I. Нижеследующие соглашения были подписаны и произведен обмен их текстов:  
1. Соглашение о погашении советские платежных обязательств, советских поставках в Германию и 

текущих заказах СССР в Германии.  
2. Соглашение о дополнительных заказах СССР в Германии.  
II. Состоялось подписание и произведен обмен нижеследующими письмами, тексты которых 

прилагаются.  
1. Письмо Министра экономики Германии Торговому Представительству СССР в Германии об 

урегулировании претензий, возникших в связи с девальвацией английского фунта стерлингов и американского 
доллара,  

2. Ответное письмо Торгового Представительства СССР в Германии Министру экономики Германии.  
3. Письмо Министра экономики Германии Торговому  Представительству СССР в Германии об оказании 

содействия в деле размещения [советских] заказов.  
4. Письмо Министра экономики Германии Торговому Представительству СССР в Германии о 

предоставлении  германской правительственной гарантии [советских заказов].  
Берлин, 9 апреля 1935 г. 
(Подписи) 
 

Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров 

от 29 апреля 1936 г. 
(Берлин, 29 апреля 1936 г.) 

 
I  
Нижеследующий договор был подписан и произведен  обмен его текстами:  
Договор о германо-советском товарообороте и платежах на 1936 г. (германо-советский экономический 

договор на 1936 г.).  
II  
Были вручены данные в приложении нижеперечисленные документы:  
1) Обмен письмами о ведении счетов на основании  экономического договора.  
2) Обмен письмами о выдаче глобальных векселей во  исполнение обязательства СССР о выставлении 

векселей  согласно ст. VI, абз. 1, Соглашения о дополнительных заказах от 9 апреля 1935 г.  
3) Письмо о предоставлении девизных сертификатов на ввоз книг, печатных издании и почтовых марок.  
4) Обмен письмами об оплате германской стороной  накладных расходов и расходов по 

финансированию.  
5) Письмо об оказании содействия Торговому  Представительству СССР в Германии в деле размещения 

заказов в  Германии.  
6) Письмо о распоряжении выручкой, полученной от  продажи промышленных отходов, содержащих 

благородные  металлы, или платины в Германии.  
7) Обмен письмами о предоставлении автоматически  возобновляемого кредита обществу «Гаранти-унд 

Кредитбанк фюр ден Остен».  
Берлин, 29 апреля 1936 г. 
(Подписи) 
 



                                                                                            
 

Соглашение о торговом и платежном обороте между Германским 

Правительством и Правительством Союза  Советских Социалистических 

Республик от 1 марта 1938 г. 
(Берлин, 1 марта 1938 г.) 

 
Между Германским Правительством и Правительством  Союза Советских Социалистических Республик 

имели место переговоры о регулировании взаимного товарного и платежного оборота на 1938 год, которые 

привели к продлению германо-советского хозяйственного договора от 24 декабря 1936 года до 31 декабря 1938 
года в следующей редакции:  

Статья I  
1. Германское Правительство обязуется предоставить  возможность ввоза советских товаров в Германию 

в максимальных суммах ввоза Германии из СССР в 1934 или в 1935 годах.  
2. Германское Правительство заявляет далее о своей  готовности благожелательно рассматривать 

предложения Торгового Представительства СССР в Германии об увеличении  установленных в настоящей 

статье сумм для ввоза отдельных товаров.  
3. Германское Правительство позаботится о том, чтобы  учреждения, осуществляющие девизный 

контроль, выдавали  незамедлительно необходимые девизные разрешения в пределах  вышеназванных сумм.  
4. Под товары, предусмотренные п. 1 настоящей статьи,  подпадают только те, которые ввозятся в 

Германию  непосредственно Торговым Представительством СССР в Германии или  экспортными 

организациями СССР и которые сопровождаются  особым удостоверением Торгового Представительства СССР 

в Германии. К советским товарам приравниваются также товары, которые по традиции реэкспортируются 

советскими торговыми организациями в Германию из стран происхождения —  Афганистана, Монголии. 
Северного и Западного Китая.  

Статья II  
1. Обе Договаривающиеся стороны будут стремиться к  расширению взаимного товарооборота до 

максимально возможных размеров.  
2. Марочные суммы, вырученные в течение 1938 года от  советского экспорта в Германию, будут 

употреблены на цели,  приведенные в ст. ст. III и IV; эти суммы должны быть  использованы до 28 февраля 

1939 года.  
Платежи за поставки по сделкам, заключенным до 31  декабря 1938 года, равно как и платежи по 

накладным расходам. непосредственно связанным с этими сделками, будут  производиться также и после 28 
февраля 1939 года в соответствии с  условиями настоящего Соглашения.  

Статья III  
1. Вся выручка от продажи советских товаров в Германии, произведенной до 31 декабря 1938 года, как и 

асе прочие  марочные суммы, которые будут уплачены Торговому Представительству СССР в Германии, 

Государственному банку СССР или советским хозяйственным организациям германскими  учреждениями, 

фирмами или частными лицами как по прежним  товарным сделкам, так и за другие услуги нетоварного 

характера, будут зачисляться в марках на особые текущие счета.  
Суммы, подлежащие уплате СССР в 1938 году Германским калийным синдикатом Г.м.б.х. на основе 

международного  калийного соглашения, будут равным образом зачислены в марках на особые текущие счета.  
2. Эти особые текущие счета могут вестись в нижеследующих девизных банках:  
a) «Берлине? хандельсгезельшафт», Берлин;  
b) «Коммерц-унд приватбанк», Берлин и Гамбург;  
c) «Дейче банк», Берлин. Гамбург, Лейпциг, Кенигсберг;  
d) «Дрезденер банк», Берлин, Гамбург, Лейпциг,  Кенигсберг;  
e) «Гаранти-унд креднтбанк фюр ден Остен АГ»;  
f) «Рейхс-кредит-гезельшафт АГ», Берлин.  
Распределение платежей по отдельным банкам и  перечисление уплачиваемых сумм из одного банка в 

другой  предоставляются усмотрению счетодержателя.  
3. Согласовано, что существующее еще зондерконто А с заключением настоящего Договора закрывается 

и переносится на особые счета, указанные в п. 2 настоящей статьи.  
Статья IV  
Суммы, уплачиваемые на особые счета, упомянутые в ст. III, находятся в свободном распоряжении 

Торгового   
Представительства СССР в Германии и Государственного банка СССР внутри Германии для оплаты 

срочных в 1938 году вексельных  обязательств, равно как и производимых согласно статье II товарных поставок 

и услуг, а также для оплаты связанных с ним  накладных расходов н расходов по финансированию.  
Соответственно этому со специальных счетов могут быть  оплачены:  
1. Товарные поставки всякого рода.  



    

 

 

2. Вексельные обязательства в соответствии с абзацем 1  настоящей статьи.  
3. Услуги.  
4. Фрахтование германского тоннажа.  
5. Общие расходы по судоходству в германских портах  (портовые сборы и т. д.).  
6. Железнодорожные фрахты по германским линиям  (включая сальдо, получающееся в результате 

взаимных расчетов железнодорожных ведомств и подлежащее уплате Советской  стороной Германии).  
7. Погашение фрахтовых авансов, поскольку они не  производились в валюте третьих стран.  
8. Техническая помощь и монтаж.  
9. Транспортные, страховые и складские расходы и  расходы по приемке.  
10. Торговые и транспортные комиссии.  
11. Проценты и комиссии в обороте с банками и фирмами- поставщиками или фирмами-покупателями.  
12. Погашение банковских авансов, поскольку они не были предоставлены в валюте третьих стран.  
13. Скидки с цен, бонусы и прочие ристурны, а также  возмещение ущерба из-за невыполнения 

импортных сделок.  
14. Налоги, пошлины и подобные сборы.  
15. Судебным путем признанные требования, включая  судебные и адвокатские расходы.  
16. Разницы по счетам.  
17. Все проценты, включая проценты по 200-миллионному  марочному кредиту, в соответствии с 

соглашением от 9 апреля 1935 года.  
18. Сальдо, получающееся в результате взаимных расчетов почтовых ведомств (за исключением сальдо 

по телеграфному обороту и обороту международных телефонных разговоров) и подлежащее уплате Германии 

Советской стороной.  
19. Сальдо, получающееся в результате расчетов между  «Интуристом», Берлин, и «Средне-Европейским 

бюро путешествии», с одной стороны, и «Интуристом», Москва, с другой стороны, по продаже проездных 

билетов по германской и советской линиям,  
20, Расходы по содержанию Торгового Представительства, хозяйственных комиссии, комиссий по 

размещению заказов и приемочных комиссий СССР в Германии до общей суммы 2 млн. германских марок. В 

случае, если эта сумма в течение 1938 года окажется недостаточной. Германское Правительство изъявляет 

готовность вступить в дополнительные переговоры с Торговым Представительством СССР в Германии по 

поводу увеличения этой суммы.  
Статья V  
Платежи за услуги, расходы по финансированию и  накладные расходы по товарообороту и обороту 

услуг, которые  должны производиться германскими учреждениями, фирмами и  частными лицами в Германии 

или в СССР, производятся в  германских марках на согласованные особые текущие счета.  
Под расходы по финансированию и накладные расходы по товарному и платежному обороту подпадают 

следующие  издержки:  
1. Фрахтование советского тоннажа.  
2. Общие расходы по судоходству в советских портах  (портовые сборы и т. д.).  
3. Железнодорожные фрахты по советским линиям (включая сальдо, получающееся в результате 

взаимных расчетов  железнодорожных ведомств и подлежащее уплате Германской  стороной СССР).  
4. Погашение фрахтовых авансов, поскольку они не были  произведены в валюте третьих стран.  
5. Техническая помощь и монтаж.  
6. Транспортные, страховые, складские расходы и расходы по приемке.  
7. Торговые и транспортные комиссии.  
8. Проценты и комиссии по операциям с байками,  поставщиками и покупателями.  
9. Погашение банковских авансов, поскольку они не были предоставлены в валюте третьих стран.  
10. Скидки с цен, бонусы и прочие ристурны, а также  возмещение ущерба из-за невыполнения 

импортных сделок.  
11. Налоги, пошлины и подобные сборы.  
12. Судебным порядком признанные требования, включая  судебные и адвокатские расходы.  
13. Разница по счетам.  
14. Разного рода проценты.  
15. Расходы по содержанию представительств германских  частных фирм в СССР.  
16. Сальдо, получающееся в результате взаимных расчетов почтовых ведомств (за исключением сальдо 

по телеграфному обороту и обороту международных телефонных переговоров) и подлежащее уплате 

Германской стороной СССР.  
17. Сальдо, получающееся в результате расчетов между  «Интуристом», Берлин, и «Средне-Европейским 

бюро путешествий», с одной стороны, и «Интуристом», Москва, с другой стороны, по продаже проездных 

билетов по германским и советским  линиям.  
Германское Правительство позаботится о том, чтобы  соответствующие девизные органы выдавали 

необходимые девизные разрешения незамедлительно.  



                                                                                            
 

Статья VI  
Определения статей III, IV и V не относятся к транзитному обороту и к обороту с третьими странами.  
Статья VII  
Германское Правительство согласно с тем, что  применяемая германской промышленностью при 

экспортных сделках  система «приспособления» цен найдет свое применение к СССР при покупках СССР в 

Германии за наличные из марочной  выручки, упомянутой в статье III, на тех же основаниях, как и к другим 

странам.  
Германское Правительство повлияет на соответствующие контрольные органы в том направлении, чтобы 

применение  системы «приспособления» цен осуществлялось беспрепятственно.  
Статья VIII  
Германское Правительство заявляет о своей готовности  оказывать содействие по размещению и 

нормальному выполнению предусматриваемых к выдаче заказов СССР.  
Статья IX  
Обе стороны одинаково считают, что право наибольшего  благоприятствования, взаимно 

предоставленное по  советско-германскому торговому договору от 12 октября 1925 года, не  затрагивается 
настоящим Соглашением.  

Берлин, 1 марта 1938 года.  
(Подписи) 
 
 

Италия 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Италией 
(Рим, 7 февраля 1924 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король Италии, 

одушевленные желанием установить правильные политические и экономические отношения, решили на сей 

конец заключить Договор о торговле и мореплавании и назначили своими Уполномоченными: 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик: 
Господина Николая Иорданского, Полномочного Представителя Союза Советских Социалистических 

Республик в Италии, 
Господина Якова Янсона, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик. 
Его Величество Король Италии: 
Его Превосходительство Бенито Муссолини, своего Председателя Совета Министров, Министра 

Внутренних Дел и, временно, Иностранных Дел, 
каковые, по взаимном обмене своих полномочий, найденных в добром порядке и должной форме, 

договорились о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянским Королевством устанавливаются 

нормальные дипломатические и консульские сношения.  
Власть каждого из Договаривающихся государств взаимно признается единственно законной и 

суверенной властью соответствующей страны со всеми вытекающими из сего последствиями для другой 

Стороны согласно международному праву и международным обычаям. 
Статья 2 
Договаривающиеся стороны заявляют, что они сохраняют в силе свои требования, равно как н 

требования своих подданных, существующие в отношении другой Стороны и относящиеся до имуществ и прав, 

касающихся обязательств, принятых на себя существующим Правительством или прежними правительствами 

каждой из обеих Сторон в отношении предъявителей претензий. 
Кроме того, они заявляют, что фактом заключения настоящего Договора о торговле и мореплавании 

между обеими Договаривающимися сторонами не наносится никакого ущерба существующим требованиям, 

относящимся до уплаты вознаграждения илн возвращения имуществ и прав, о которых идет речь, причем эти 

требования при прочих равных условиях должны пользоваться трактованием не менее благоприятным, чем то, 

которое будет применено к правительствам или гражданам другого государства. 
Статья 3 
Считая, что монополия внешней торговли в Союзе Советских Социалистических Республик 

принадлежит государству, Итальянское Правительство предоставит Торговому Представительству Союза и его 



    

 

 

органам возможность выполнять на территории Италии функции, возлагаемые на это Представительство 

Правительством Союза, а именно: 
а)   ведать интересами Союза и его граждан в отношении внешней торговли; 
б) регулировать внешнюю торговлю и товарообмен между Союзом и Италией согласно законам Союза, 

поскольку они не находятся в противоречии с законами Италии; 
в) осуществлять внешнюю торговлю Правительства Союза и содействовать развитию торговых 

сношений между Правительствами Союза и Италии путем взаимной информации и другими мерами. 
Торговый Представитель и члены Совета Торгового Представительства, число которых будет 

установлено впоследствии соглашением между Договаривающимися сторонами, будут составлять 

нераздельную часть Полномочного Представительства и будут пользоваться личной неприкосновенностью, 

экстерриториальностью своих контор и другими привилегиями и иммунитетами, присвоенными членам 

дипломатических миссий. 
Торговое Представительство и его органы будут иметь право пользоваться шифром. 
Правительство Союза берет на себя ответственность за все сделки, заключаемые его Торговым 

Представительством в Италии. Соответственно этому товары, относящиеся до этих сделок, не будут 
подвергаться судебным мерам предварительного характера. 

Деятельность Торгового Представительства Союза в Италии во всяком случае и во всех отношениях не 

будет поставлена Итальянским Правительством в условия, менее выгодные, чем условия периода, 

предшествовавшего заключению настоящего Договора. 
Статья 4 
Каждая из обеих Договаривающихся сторон обязуется предоставлять уроженцам другой Стороны право 

въезжать на ее территорию для ведения дел или для работы или по каким бы то ни было другим мотивам, 

которые по соглашениям, имеющим быть принятыми между компетентными администрациями обеих стран, 
будут считаться заслуживающими уважения, при условии взаимности и соблюдения законов и правил, 

существующих в соответственных странах в отношении въезда иностранцев. Уроженцы одной из 

Договаривающихся сторон, которые получат разрешение въезда на территорию другой Стороны, могут иметь в 
ней пребывание, заниматься торговлей, промышленностью или умственным либо физическим трудом при 

условии соблюдения правил, существующих в каждой из обеих стран, и на условиях взаимности. 
Они будут также пользоваться полной свободой приложения своего труда и не будут вынуждаться ко 

вступлению в профессиональные организации. 
Кроме того, они будут иметь право покидать территорию 
страны. 
Статья 5 
Итальянские уроженцы в Союзе Советских Социалистических Республик и уроженцы Союза в Италии 

будут вполне свободно на условиях взаимности заниматься своими делами на одинаковых основаниях с 

туземными гражданами либо лично, либо при помощи посредников, которых они сами будут избирать, не 

будучи обязаны платить вознаграждения или возмещения агентам, комиссионерам и проч., услугами которых 

они не пожелают воспользоваться, и не подчиняясь в этом отношении иным ограничениям, кроме тех, какие 
установлены или будут установлены общими законами страны для туземных граждан или для уроженцев 

нации, наиболее благоприятствуемой в этом отношении. 
Никакая судебная недееспособность, ни обязательство представления залога не должно быть налагаемо 

одной из Договаривающихся сторон на уроженцев другой Стороны как на иностранцев. Означенные уроженцы 

будут иметь свободный доступ в суды всех инстанций н всех юрисдикции для отстаивания своих прав или для 

защиты. 
Для этой цели они могут пользоваться адвокатами, нотариусами и агентами, которых они сочтут 

способными защищать их интересы, и вообще в судебном отношении будут пользоваться такими же правами и 

такими же привилегиями, какие предоставлены или будут предоставлены в будущем туземным гражданам или 

уроженцам наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 6 
Подданные одной из обеих Договаривающихся сторон, которые будут допущены на территорию другой 

Стороны, не могут ни лично, ни в отношении своего имущества подлежать другим обязанностям, 

ограничениям, налогам или сборам, чем те, каким будут подлежать туземные граждане, исключая специальные 

случаи, предусмотренные действующими законами в отношении всех иностранцев. В этих случаях уроженцы 

обеих Сторон не могут быть поставлены в менее благоприятные условия, чем уроженцы наиболее 

благоприятствуемой страны. 
Они будут освобождены от всякой обязательной гражданской, морской или военной службы, будь то в 

регулярных  войсках   или   в   милиции.   Равным   образом   они будут избавлены от всяких обязательных 

официальных функций, будь то судебные, административные или муниципальные, а также от всех налогов, 

денежных или в натуре, установленных взамен личной службы. 



                                                                                            
 

Равным образом они будут избавлены от всяких военных налогов, от всяких военных реквизиций или 

поставок, за исключением военных налогов, поставок и реквизиций, которые в такой же мере будут нести вое 
граждане страны в качестве собственников или съемщиков недвижимых имуществ. 

Кроме того, экипажи, автомобили, лошади и другие средства передвижения по земле могут быть 

предметом военных реквизиций. 
Подразумевается, что тем, кто будет подвергаться вышеуказанным повинностям и реквизициям, будет 

уплачиваться справедливое вознаграждение. 
Статья 7 
Уроженцы одной из обеих Договаривающихся сторон, допущенные на территорию другой, будут иметь 

право сообщаться свободно по почте и телеграфу и пользоваться телеграфными кодами, при условии 

предварительного указания на их ключ, на условиях н согласно правилам, установленным Петербургской 

международной телеграфной конвенцией 1875 года, пересмотренной в Лиссабоне в 1908 году. 
Статья 8 
Каждая из обеих Договаривающихся сторон обязуется разрешать на своей территории уроженцам другой 

Стороны внутреннюю торговлю с центральными государственными и местными управлениями, с частными 

обществами и со своими собственными уроженцами в соответствии с законами и правилами, действующими в 

каждой стране. 
Подразумевается также, что уроженцы одной из двух Договаривающихся сторон при занятии своей 

торговлей и своими промыслами не могут быть обложены на этом основании на территории другой Стороны 

какими бы то ни было иными или более высокими пошлинами, налогами, сборами какого бы то ни было 
наименования, чем те, которые будут взиматься с туземных граждан или с уроженцев наиболее 

благоприятствуемой в этом отношении нации. 
Равным образом права, привилегии, изъятия, иммунитеты и другие какие бы то ни было общего 

характера льготы, которыми будут пользоваться по части торговли и промышленности   уроженцы   одной   из    

Договаривающихся   сторон или какого бы то ни было другого государства, будут без всяких условий 
распространены на уроженцев другой Стороны. 

Статья 9 
Торговые, промышленные и финансовые общества (в том числе публичные институты страхования), 

пребывающие на территории одной из Договаривающихся сторон и законно образовавшиеся на ней согласно 

своему национальному праву будут признаваться на условиях я за ограничениями, установленными в 

действующих постановлениях, и при условии взаимности, имеющими законное существование на территории 
другой Договаривающейся стороны, включая право выступать на судах согласно действующим правилам и 
законам либо для предъявления иска, либо для защиты. 

Во всяком случае означенные общества будут пользоваться на территории другой Договаривающейся 

стороны такими же правами общего характера, какие предоставлены или могут быть предоставлены 

аналогичным обществам какой бы то ни было другой страны. 
Обе Договаривающиеся стороны обязуются уладить общим соглашением все, что касается налогов, 

пошлин и других сборов, которые могут падать на общества одной Стороны на территории другой, в видах 

избежания двойного обложения. 
Во всяком случае считается, что до момента, в который состоится такое соглашение, фискальный режим, 

предусмотренный во втором абзаце предшествующей статьи для уроженцев, будет также распространен и на 

общества всякого рода. 
Статья 10 
Каждая из обеих Договаривающихся сторон гарантирует уроженцам и юридическим лицам другой 

Стороны, включая торговые и гражданские общества, трактование, оказываемое своим гражданам по части 

пользования, неприкосновенности и полного распоряжения всеми их имуществами, будет ли дело идти об 

имуществах, ввезенных на соответственные территории согласно условиям настоящего Договора, или об 

имуществах как приобретенных, так и о таких, законными владельцами которых сделались означенные 

уроженцы и юридические лица. 
Статья   11 
Наследование по закону и по завещанию либо в отношении порядка наследования, либо в отношении 

размеров наследственных   пошлин  и   материальной   действительности законов будет регулироваться 

национальным законом умершего в том, что касается движимого имущества, а в отношении недвижимостей — 
законом, действующим дли уроженцев государства, где находится недвижимость. 

Обе Договаривающиеся стороны обязуются окончательно урегулировать вопрос о наследствах 

итальянских уроженцев в Союзе Советских Социалистических Республик и граждан Союза в Италии 

конвенцией, которая имеет быть заключенной в трехмесячный срок, считая от вступления в действие 

настоящего Договора. 
Статья 12 
Договаривающиеся стороны обязуются признать всякую статью об 'арбитраже, введенную в договоры 

между .их уроженцами, по принадлежности, и обществами всякого рода. 



    

 

 

Они равным образом обязуются давать исполнение решениям третейских судей, назначенных согласно 

вышеуказанным договорам, если эти решения отвечают одновременно двум следующим условиям: 
1)   чтобы решение не противоречило другому решению, вынесенному по этому же предмету судебными 

властями государства, где оно подлежало бы исполнению; 
2) чтобы решение не заключало в себе никаких постановлений, противных общественному порядку или 

внутреннему публичному праву страны. 
Конвенция, имеющая быть заключенной в трехмесячный срок по вступлении в силу настоящего 

Договора, определит условия выполнения вышеозначенных решений. 
Статья 13 
Итальянские уроженцы, допущенные в Союз Советских Социалистических Республик, и уроженцы 

Союза, допущенные в Италию согласно ст. 4, будут иметь право свободно ввозить и вывозить при себе, с 

освобождением от таможенных пошлин и всяких других ввозных или вывозных сборов и под условием 

соблюдения соответствующих таможенных постановлений, инструменты и орудия труда, необходимые им для 

занятия своей профессией или ремеслом, я также предметы, предназначенные исключительно для их 

домашнего пользования и личного потребления, в количестве, предусмотренном вышеупомянутыми 
постановлениями. 

Статья 14 
С соблюдением начал, установленных ст. 4 настоящего Договора, купцы, фабриканты и другие 

производители одной из обеих стран, а также их коммивояжеры будут иметь право по предъявлении 

легитимационной карточки, выданной властями их страны, и соблюдая формальности, требуемые .на 

территории другой Стороны, производить в этой стране закупки для своей торговли, своего производства или 

для всякого другого предприятия у купцов или производителей этих товаров, или в местах их продажи и брать 

заказы у лиц или торговых домов, которые занимаются перепродажей или которые дают профессиональное или 

промышленное применение предлагаемым товарам, причем на этом основании они не будут облагаться 

никакими пошлинами иди налогами. Они смогут иметь при себе образчики или модели, но яге товары. 
Вышеупомянутая легитимационная карточка должна быть составлена по образцу в приложении «А» к 

настоящему Договору и будет действительна на весь 'срок солнечного года, на который она будет выдана. 
Образчики, ввозимые или вывозимые купцами или производителями или их коммивояжерами, будут 

ввозиться или вывозиться со временным освобождением от всяких ввозных или вывозных пошлин при условии 

обратного вывоза их и соблюдая правила, которые будут установлены общим соглашением между 

Правительствами обеих Договаривающихся сторон. 
Статья 15 
Товары, отправляемые производителями или коммерсантами одной из обеих стран) на выставки или 

ярмарки образцов, происходящие на территории другой Стороны и на которые допускаются иностранные 

продукты, будут допускаться на время и будут пользоваться освобождением от таможенных пошлин и других 

ввозных сборов в том случае, если, оставшись непроданными, они будут вывезены обратно в двухмесячный 

срок, считая от закрытия выставки или ярмарки. 
Статья 16 
Каждая из обеих Договаривающихся сторон обязуется не делать никакого различия в трактовании 

транзита пассажиров, багажа и товаров другой Договаривающейся стороны по сравнению с пассажирами, 

багажом и товарами какого бы то ни было третьего государства. 
Поскольку транзит дозволен, транзитные товары, идущие с территории одной нз Договаривающихся 

сторон или туда направляющиеся, будут взаимно освобождаться на территории другой Стороны от всяких 

транзитных пошлин, безразлично, будут ли они проходить прямым транзитом, либо же во время транзита 

должны  быть выгружены, помещены .на склад или перегружены. 
Свободный транзит, во всяком случае, гарантируется пассажирам и их багажу при условии 'соблюдения 

правил, установленных на сей предмет каждой из Договаривающихся сторон. 
Статья 17 
В отношении перевозки людей, имуществ и товаров по внутренним железным дорогам, -по шоссейным 

дорогам и по водным путям обе Договаривающиеся стороны взаимно гарантируют одинаковое со своими 

уроженцами трактование людей, имуществ и товаров. 
Каждая из обеих Договаривающихся сторон, кроме того, обязуется распространить в этом отношении на 

уроженцев, имущества и товары другой Стороны всякую льготу, которая предоставлена или была бы 

предоставлена уроженцам, имуществам и товарам страны, в этом отношении наиболее благоприятствуемой.  
Статья 18 
Урегулирование взаимной защиты прав промышленной, литературной и художественной собственности, 

особенно патентов на изобретения, торговых и фабричных знаков, образцов и моделей, торговых названий « 

фирм уроженцев обеих Договаривающихся сторон предоставляется специальным конвенциям, которые должны 

быть заключены в возможно кратчайший срок. 
Впредь до заключения этих конвенций вышеупомянутые права промышленной, литературной и 

художественной собственности будут осуществляться со дня вступления в силу настоящего Договора на 



                                                                                            
 

территории каждой из обеих Договаривающихся сторон уроженцами другой Стороны в пределах и на условиях 

постановлений внутренних законов и коввенций, соглашений или международных договоров, заключенных с 

тем из других государств, которое в этом отношении является наиболее благоприятствуемым. 
Статья 19 
Без ущерба для наиболее благоприятных постановлений, существующих в настоящем Договоре, все 

льготы, права и преимущества общего характера, которые в Союзе Советских Социалистических Республик 

или в Италии предоставлены или будут предоставлены по части торговли уроженцам всякой другой  

иностранной  нации или  их имуществам,  будут распространены, под условием взаимности, на итальянских 
уроженцев и их имущества — в Союзе и на уроженцев Союза и их имущества — в Италии. 

Однако это постановление не применяется: 
1) к преимущественным выгодам, которые Италия предоставила или могла бы предоставить в будущем 

своим колониям, протекторатам или владениям; 
2) к специальным постановлениям, относящимся до торговли, содержащимся в договорах, которые Союз 

заключил или мог бы заключить в будущем с государствами, территории которых в день первого августа 1914 

года составляли во всех отношениях нераздельную часть бывшей Российской Империи, и к пограничным 

континентальным странам Азии. 
Статья 20 
Суда каждой из Договаривающихся сторон и их грузы будут трактоваться в портах другой Стороны, 

будь то во время их прибытия, пребывания или выхода, на равных началах с туземными судами, равно как и в 

отношении налогов и пошлин— какова бы ни была их природа или наименование,— взимаемых в пользу 
государства, общин, корпораций, государственных чиновников или каких бы то ни было учреждений, а также в 

отношении размещения этих судов, условий их погрузки и выгрузки в портах, на рейдах, в бухтах, пристанях, 

бассейнах и доках и вообще по части всех формальностей и каких бы то ии было постановлений, которым 

могли бы быть подчинены суда, их экипажи и их грузы. 
Всякие привилегии и всякие изъятия, предоставляемые в этом отношении третьей державе одной из 

Договаривающихся сторон, будут немедленно и безусловно предоставляться другой. 
Статья 21 
Уроженцы каждой из обеих Договаривающихся сторон будут иметь право пользоваться, на одинаковых 

условиях и уплачивая такие же сборы, как и туземные граждане, морскими каналами, шлюзами, паромами, 

мостами и вращающимися мостами, портами и местами выгрузки, сигналами и огнями, служащими для 

обозначения судоходных вод, лоцманской проводкой, общественными кранами и весами, магазинами и 
устройствами для спасания и хранения грузов, судов и других предметов, поскольку эти устройства или 

установки предназначаются для общественного пользования, безразлично, управляются ли они государством 

или частными лицами. 
Исключая   специальные  правила   относительно  маяков  и фонарей и лоцманской проводки, не будет 

взиматься никаких сборов, если эти устройства и установки в действительности не были использованы. 
Статья 22 
Итальянские суда, заходящие в порт Союза Советских Социалистических Республик, и соответственно 

суда Союза, заходящие в итальянский порт только для выгрузки части своих товаров, могут, соблюдая, однако, 

законы и правила соответственных государств, сохранять на борту часть своего груза, предназначенную для 

другого порта либо той же страны, либо другой, и вывозить ее, не вынуждаясь к уплате за эту последнюю часть 

своего груза никаких таможенных сборов, кроме .сборов по надзору, каковые, впрочем, могут взиматься только 

по твердым таксам, установленным для национального торгового флота. 
Статья 23 
С разрешения и под надзором компетентных властей прямые перегрузки товаров с одного судна на 

другое могут производиться без прохождения через промежуточный плавучий или сухопутный склад и без 

уплаты каких-либо налогов или сборов, исключая расходы по надзору. 
Статья 24 
Суда Союза Советских Социалистических Республик и итальянские суда могут переходить из порта 

одной из Договаривающихся сторон в один или несколько портов той же страны, будь то для помещения на 

склад всего или части груза, привезенного из-за границы, или же для составления либо дополнения своего 
груза, предназначенного за границу. 

Статья 25 
За оговоркой общих исключений, предусмотренных в ст. 32, итальянские суда могут нагружаться нли 

доканчивать свою погрузку в порту Союза Советских Социалистических Республик с назначением в другой 

порт Союза, лежащий на другом море. 
Те же суда во время своего плавания и в течение двухлетнего срока со дня вступления в силу настоящего 

Договора будут допускаться к перевозке пассажиров и товаров между следующими портами: Одесса, 

Новороссийск, Пота, Батум и Ростов. 



    

 

 

Суда Союза будут допускаться во время своего плавания и в течение того же двухлетнего периода к 

перевозке по морю товаров и пассажиров между 'Следующими портами: Триест, Генуя, Неаполь, Ливорно и 

Катания. 
Статья 26 
В важнейших портах, .имеющих доступ к Черному морю и Азовскому морю, итальянские уроженцы и 

всякого рода итальянские общества, в особенности же итало-русские общества внешней торговли, будут иметь 
право помещать на таможенные склады или в открытые либо закрытые помещения, предназначенные для этого 

таможней, товары итальянского происхождения и привоза. 
Эти товары могут быть помещаемы на указанные .склады или в помещения лишь в том случае, если 

будут сопровождаться лицензией, предварительно требуемой для ввоза в Союз. 
Эти товары могут оставаться там в течение шести месяцев, считая со дня помещения, и с ними может 

быть поступаемо в пределах, разрешенных законами Союза Советских Социалистических Республик, без 

уплаты таможенных пошлин или иных таможенных сборов. В течение означенного срока допущенные на склад 

товары, которые не будут проданы в Союзе, могут быть вывезены обратно с освобождением от всяких 

таможенных пошлин или иных таможенных сборов. По 'Истечении шести месяцев товары, которые будут еще 
находиться в указанных складах или помещениях, должны быть вывезены обратно на указанных выше 

условиях. 
Итальянское Правительство предоставит Правительству Союза и уроженцам или обществам Союза 

право помещать товары в вольные магазины ,и склады главных итальянских портов. Этими товарами можно 

будет распоряжаться в означенных магазинах и складах в пределах, допускаемых итальянскими законами. 

Независимо от сего, обе Договаривающиеся .стороны обязуются заключить специальную конвенцию в видах 
обеспечения товарам Союза в Триестском порту пользования складочными магазинами или помещениями, а 

также оборудованием и устройствами порта. 
Освобождение от таможенных пошлин и таможенных сборов, предусматриваемое настоящей статьей, не 

распространяется на складочные страховые и им подобные сборы. 
Статья 27 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обязуется не считать нарушением 

постановлений, регулирующих государственную монополию внешней торговли, и, следовательно, не стеснять 
каким бы то ни было образом покупки и погрузки на итальянские суда при выезде из портов Союза припасов, 

предназначенных для продовольствования этих судов и их экипажа. 
Припасы, предусматриваемые предшествующим абзацем, будут перечислены в списке, который оба 

Правительства включат в конвенцию о мореплавании, предусмотренную ст. 31. 
Статья 28 
Национальность судов будет устанавливаться по законам страны, к которой принадлежит 

рассматриваемое судно, при помощи документов и патентов, имеющихся на борту н выданных компетентными 

властями. 
Впредь до заключения специального соглашения, которое будет включено в морскую конвенцию, 

предусмотренную ст. 31 для взаимного признания мерительных свидетельств, суда каждой из обеих 
Договаривающихся сторон, измеренные по 'Правилам, основанным на английском методе (система Мурсома), 

не будут подвергаемы в портах другой Стороны для уплаты корабельного сбора никакой новой операции 

измерения тоннажа, причем чистый регистровый тоннаж, записанный в корабельных бумагах, будет считаться 

равным чистой регистровой вместимости национальных судов. 
Исключая случаи продажи по суду, суда одной из Договаривающихся сторон не могут менять 

национальности, если продавец предварительно не получит разрешения на замену флага, выданного властью 
государства, которому принадлежит судно. 

Статья 29 
От уплаты морских налогов и сборов в портах каждого из обоих государств совершенно освобождаются: 
1) суда, которые, зайдя с балластом в какой бы то ни было пункт, покинут его с балластом; 
2) суда, которые, переходя из порта одного из обоих государств в порт или несколько портов того же 

государства, докажут, что уже уплатили эти сборы в другом парту того же государства, за оговоркой сроков 

действительности уплаты этих сборов, установленных соответственными законами, и за исключениями, 
существующими в этом отношении даже для национальных судов; 

3) суда, которые, зайдя с грузом в порт добровольно или в силу вынужденного захода, покинут порт, не 

произведя никаких коммерческих операций. 
Это изъятие «е распространяется на маячные, лоцманские, буксирные, карантинные и другие сборы, 

уплачиваемые покорабельно за обслуживание и пользование устройствами, введенные в интересах движения в 

порту и налагаемые в одинаковой мере на туземные суда и на суда, принадлежащие наиболее 

благоприятствуемой нации. 
В случае вынужденного захода не будут считаться коммерческими операциями выгрузка и новая 

погрузка товаров для починки судна и перегрузка на другое судно в случае непригодности первого к плаванию, 



                                                                                            
 

закупки, производимые для продовольствования экипажа, и продажа товаров, потерпевших аварию, если на это 

даст разрешение таможенная власть. 
Статья 30 
В случае аварии или крушения судна одной из Договаривающихся сторон у берегов другой это судно 

будет там пользоваться как в отношении судна, так и груза, льготами и иммунитетами, которые 

законодательством каждого из соответственных государств предоставляются своим собственным судам в 

подобных обстоятельствах. Капитану и экипажу будет оказываться всяческая помощь и содействие как в 

отношении людей, так и в отношении судов и их грузов. 
Договаривающиеся стороны соглашаются, кроме того, что спасенные товары не будут подвергаться 

оплате никакими таможенными пошлинами, разве что они, эти товары, не будут предназначены для 

внутреннего потребления. 
Статья 31 
Обе Договаривающиеся стороны обязуются в трехмесячный от вступления в силу настоящего Договора 

срок приступить к переговорам с целью заключения специальной конвенции о мореплавании в видах: 
1) урегулирования вопросов, касающихся судовой и мореходной полиции, таможенных и санитарных 

формальностей во время пребывания судов в соответственных портах, в случае если эти вопросы не разрешены 

настоящим Договором или консульской конвенцией между обеими странами; 
2) урегулирования всяких других вопросов, технических или затрагивающих развитие морских торговых 

отношений между обеими Договаривающимися сторонами. 
Статья 32 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на применение специальных законов по сохранению, возобновлению н развитию национального 

торгового флота; 
б)   на привилегии, дарованные обществам морского спорта; 
в)   на занятия портовыми службами, включая лоцманскую проводку, буксирование, морское спасание и 

помощь, и на занятия рыболовством, а также на охоту в береговой зоне, каковые предоставлены национальному 

флоту; 
г)   на каботаж, который за исключениями, предусмотренными в ст. 25, предоставлен .национальному 

флагу; 
д) на привилегии, которые даны или могут быть даны странам, лежащим у Ледовитого океана или на 

Белом море, в отношении занятия рыболовством и продажи продуктов рыболовства в портах Союза Советских 
Социалистических Республик, лежащих на тех же морях; 

е)   на судоходство по внутренним водам. 
Статья 33 
Настоящий Договор вступит в силу через пятнадцать дней после обмена ратификаций и, за исключением 

общих политических статей, будет действителен в течение трех лет. 
В случае, если никакая из Договаривающихся сторон не уведомит за шесть месяцев до истечения 

указанного срока о своем намерении прекратить его действие, Договор сохранит свою обязательность до 

истечения года со дня, в который та или другая из Договаривающихся сторон откажется от него. 
Статья 34 
Настоящий Договор будет ратифицирован, и ратификации обменены в Риме в возможно кратчайший 

срок и не позднее месяца со дня подписания. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали его и приложили свои печати. 
Учинено в Риме в двух экземплярах седьмого февраля тысяча девятьсот двадцать четвертого года. 
(Подписи) 

 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Италии о торговом обмене 
(Рим, 6 мая 1933 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Итальянское Правительство, в целях 

благоприятствования развитию торгового обмена между своими странами, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Общая стоимость товаров, которые СССР ввезет в Италию в течение всего 1933 года, сможет превысить 

не более чем на 100 миллионов лир общую стоимость товаров, вывезенных из Италии в СССР в тот же период 

времени. 
Устанавливается, однако, что вышеупомянутая разница не сможет превысить в течение первых 4 

месяцев 1933 года 50 миллионов лир и в течение первых 8 месяцев того же года — 80 миллионов лир. 
Статья 2 



    

 

 

Договаривающиеся стороны согласились, что для определения стоимости экспорта и импорта, 

применительно к тому, что установлено в статье 1, будут действительны,—за исключением эвентуальных 

исправлений, могущих быть произведенными упомянутой в статье 4 Комиссией,— суммы, регистрируемые 
статистикой специальной торговли по импорту и экспорту Итальянского Королевства, составляемой Главным 
Управлением итальянских таможен, согласно предварительным данным, приведенным в приложении и 

согласно нормам, которых указанное Управление придерживалось в течение последних лет. 
Статья 3 
Часть фрахтов, уплаченных СССР судам итальянского флага в течение 1933 года, сверх 20 миллионов 

лир, будет засчитываться в размере 50% в счет увеличения превышения установленного в пользу СССР статьей 
1 настоящего Соглашения. 

Правительство СССР, в тех случаях, когда оно не будет пользоваться своим собственным тоннажем, 

окажет предпочтение на тот же период времени, при прочих равных условиях, итальянскому флагу при 

перевозках товаров,—как за свой счет, так и за счет организаций от него зависящих,— между итальянскими 
портами и портами Черного и Азовского морей и обратно. 

Статья 4 
Для применения настоящего Соглашения каждая сторона назначит двух представителей, которые будут 

встречаться в Риме по крайней мере каждые 4 месяца. Первое заседание будет иметь место 15 июля 1933 года. 
Вышеуказанные представители будут иметь задачей: 
A)  рассмотрение статистических данных итальянских таможен, эвентуальное дополнение и исправление 

этих данных, в случае рекламаций сторон, обоснованных документами; 
B)  определение взаимного товарообмена применительно к тому, что предусмотрено в ст. ст. 1 и 3. 
C)  сотрудничество в целях наилучшего развития итало-советского товарообмена. 
Представители должны будут иметь возможность пользоваться всеми теми данными и документами, 

эвентуально необходимыми для выполнения порученных им задач, предусмотренных в абзацах айв настоящей 

статьи. 
Статья 5 
В случае, если окажется, что в ходе торгового обмена между обеими странами выявится превышение в 

пользу СССР, превосходящее установленное ст. ст. 1 и 3 настоящего Соглашения, то Правительство СССР 

обязуется урегулировать движение товарообмена таким образом, чтобы к последующей проверке превышение 

было доведено до фиксированных лимитов. 
Статья 6 
Настоящее Соглашение входит в силу немедленно после его подписания и срок его истечет 31 декабря 

1933 года. 
В удостоверение чего, Уполномоченный Союза Советских Социалистических Республик, господин 

Михаил Левенсон, член Коллегии Народного Комиссариата Внешней Торговли и Торговый Представитель 

Союза Советских Социалистических 
Республик в Италии, и Уполномоченный Италии, Кавалер Бе-нито Муссолини, Глава Правительства, 

Премьер-Министр Статс-Секретарь, Министр Иностранных Дел и Корпораций, временно исполняющий 
обязанности Министра Финансов, 

Подписали настоящий акт, составленный в двух экземплярах, и приложили свои печати. 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Италии о торговом обмене 
Учинено в Риме, в двух экземплярах, 6 мая 1933 года. 
(Подписи) 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Италии о торговом обмене 
(Рим, 7 февраля 1939 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Италии договорились о 

нижеследующем: 
Статья   1 
Правительство СССР и Правительство Италии, в целях благоприятствования торговому обмену между 

обеими странами, договорились о том, что торговый обмен между СССР и Италией в период действия 

настоящего Соглашения будет производиться на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях и в 
приложениях к настоящему Соглашению. 

Статья 2 
В общую сумму ценностного выражения итало-советского торгового обмена будут зачисляться как 

экспорт из Италии в СССР: 



                                                                                            
 

а) платежи, подлежащие взносу со стороны СССР за поставки и за оказание технической помощи СССР 

итальянскими фирмами и учреждениями на базе контрактов, заключенных в течение периода действия 

настоящего Соглашения; 
б) платежи, подлежащие взносу со стороны СССР за поставки и за оказание технической помощи 

Советскому Союзу итальянскими фирмами и учреждениями на базе контрактов, заключенных в период, 
предшествующий подписанию настоящего Соглашения; 

в) дополнительные расходы, произведенные в Италии Торгпредством СССР в Италии и относящиеся к 

итало-советскому торговому обмену (расходы по складированию, ж. д. расходы внутри страны, страхование, 
судебные издержки и другие расходы, относящиеся к данному товарообмену); 

г) сумма фрахтов, выплачиваемых СССР судам итальянского флага в течение периода действия 

настоящего Соглашения; 
д) административные расходы Торгового Представительства и хозяйственных организаций СССР в 

Италии на сумму, не превышающую 6 млн. лир в год. Будут зачисляться как импорт СССР в Италию: 
1) Платежи, произведенные С итальянской стороны за поставки СССР итальянским фирмам и 

учреждениям в порядке выполнения контрактов, заключенных в период действия настоящего Соглашения. 
2) Сумма фрахтов, выплачиваемых Италией судам советского флага в течение периода действия 

настоящего Соглашения. 
Статья  3 
Итальянское Правительство обязуется без всякого промедления давать разрешение итальянским фирмам 

на прием заказов от советских организаций и поставку им товаров, указанных в специальном списке, 
установленном Правительством СССР и Правительством Италии. 

Равным образом Итальянское Правительство окажет содействие итальянским фирмам для выполнения 

ими заказов и поставки товаров в предусмотренные договорами сроки. 
Статья  4 
Правительство СССР в тех случаях, когда оно не будет пользоваться своим собственным тоннажем, 

окажет предпочтение на время действия настоящего Соглашения при прочих равных условиях судам 

итальянского флага при перевозках товаров между итальянскими портами и портами СССР, расположенными 

на Черном и Азовском морях, в обоих направлениях как за свой счет, так и за счет организаций, от него 
зависящих. 

Статья  5 
Оба договаривающихся Правительства соглашаются, что для определения стоимости экспорта и импорта 

будут действительны суммы, зарегистрированные Итальянской Таможней, которая будет исходить из 

фактурных цен, обозначенных в сертификатах Торгового Представительства СССР, предусмотренных 

Протоколом о контингентах, являющимся составной частью настоящего Соглашения. 
Статья  6 
Каждое из обоих Правительств назначит двух представителей, которые будут встречаться не реже 

одного раза в шесть месяцев. Эти представители будут иметь задачей: 
а)  рассматривать статистические данные торгового обмена (ст. ст. 2 и 5), их эвентуальное исправление в 

случае документально обоснованного требования одного из Правительств; 
б)  сотрудничать в целях лучшего развития итало-советского обмена. 
Представители должны иметь возможность пользоваться всеми данными и документами, необходимыми 

для выполнения порученных им задач. 
Статья  7 
В случае, если будет установлено нарушение итало-советского обмена, определяемого на базе ст. 2., 

Правительство страны, допустившее это нарушение, обязуется урегулировать движение торгового обмена с 

тем, чтобы к следующей проверке такое нарушение было устранено. 
Статья 8 
Настоящее Соглашение вступит в силу немедленно после его подписания и срок его истечет 31 декабря 

1939 г. 
Статья  9 
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, один на русском и один на итальянском языке, 

которые будут иметь одинаковую силу. 
Подписано в Риме 7 февраля 1939 года. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Швейцария 
 

Соглашение о товарообороте между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Швейцарским Союзом 
(Москва, 24 февраля 1941 г.) 

 
Уполномоченные Правительств Союза Советских Социалистических  Республик и Швейцарского Союза, 

с целью развития товарооборота между  обеими странами, заключили нижеследующее Соглашение:  
Статья 1  
Товарооборот между Союзом Советских Социалистических Республик и Швейцарским Союзом 

осуществляется на основе равенства стоимости  взаимных поставок и производится в соответствии с 
согласованными между обоими Правительствами контингентами.  

Контингенты швейцарских поставок установлены в списке № 1.  
В этот список включены также швейцарские поставки, предусмотренные в заключенных до 1 марта 1941 

г. сделках, однако производимые лишь после этой даты.  
Контингенты советских поставок установлены в списке № 2.  
В этот список включены также советские поставки, предусмотренные в заключенных до 1 марта 1941 

года сделках, однако производимые лишь после этой даты.  
Оба этих контингента списка составляют неотъемлемую часть  настоящего Соглашения.  
Списки № 1 и № 2 могут быть изменены или дополнены в течение срока действия настоящего 

Соглашения, по взаимному согласию обоих  Правительств.  
Далее, в течение срока действия настоящего Соглашения обе Стороны могут выдавать друг другу заказы, 

сроки поставки которых выходят за  пределы срока действия настоящего Соглашения.  
Статья 2  
Оба Правительства обязуются беспрепятственно выдавать разрешения на ввоз и вывоз товаров, а также 

принимать все меры, необходимые для  обеспечения размещения заказов и осуществления поставок согласно  

предусмотренных ст. 1 настоящего Соглашения списков № 1 и № 2.  
Статья 3  
В целях проверки соблюдения равенства стоимости взаимных поставок, оба Правительства назначают 

для каждого случая проверки своих  Уполномоченных. Эти Уполномоченные встречаются к концу каждого 

трехмесячного периода, начиная со дня вступления в силу настоящего Соглашения,  попеременно в Москве и в 

Берне.  
Если в результате совместной проверки, производимой Уполномоченными обоих Правительств, будет 

установлено, что равенство стоимости поставок не достигнуто, то это равенство должно быть достигнуто в 
кратчайший срок.  

Одновременно Правительство той страны, из которой было поставлено больше, имеет право 

приостановить поставки товаров другой Стороне, пока это равенство поставок снова не будет достигнуто.  
Проверка равенства стоимости взаимных поставок Уполномоченными обоих Правительств производится 

в основном по экспортным данным  Таможенных Управлений обеих Сторон.  
Статья 4  
Стоимостью поставленных в СССР швейцарских товаров считается  стоимость этих товаров франко 

станция на швейцарской границе.  
Стоимостью поставленных в Швейцарию советских товаров считается стоимость этих товаров фоб 

советский порт отгрузки или франко станция на советской границе.  
Статья 5  
При разрешении всех вопросов, которые связаны с осуществлением  настоящего Соглашения, обе 

Договаривающиеся Стороны будут трактовать друг друга с наибольшим благожелательством.  
Статья 6  
Постановления настоящего Соглашения будут применяться к княжеству Лихтенштейн до тех пор, пока 

Швейцарский Союз с ним связан Договором о таможенном союзе.  
Статья 7  
Настоящее Соглашение, при условии одобрения его обоими  Правительствами, вступает в силу с 1 марта 

1941 года и сохраняет свое действие первоначально до 28 февраля 1942 года. Если оно не будет денонсировано 

с предупреждением за три месяца — в первый раз за три месяца до 28 февраля 1942 г., — то срок его действия 
продлевается каждый раз на три месяца.  

Составлено в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и  немецком языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу.  
Совершено в Москве 24 февраля 1941 года.  
(Подписи) 



                                                                                            
 

Норвегия 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Норвегией о торговле и  мореплавании 
(Москва, 15 декабря 1925 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик  
и Его Величество Король Норвегии,  
желая содействовать развитию экономических сношений между обеими Странами, решили заключить 

для этой цели Договор о Торговле и Мореплавании и назначили своими Уполномоченными, а именно  
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик г-на Максима 

Литвинова,  Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам, члена Центрального Исполнительного 

Комитета Союза  Советских Социалистических Республик, и  
Его Величество Король Норвегии г-на А Урби, своего Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра в  Москве,  
которые, обменявшись своими полномочиями,  найденными в надлежащей форме н добром порядке, 

согласились о следующих постановлениях  
Статья первая  
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются под условием  соблюдения общих норм 

международного права, предоставить друг другу, сверх уже существующих консульских установлений, право 

назначения генеральных консулов, консулов, вице-консулов и консульских агентов в те города и порты другой 
Стороны, в которых уже имеют или будут иметь местопребывание консульские представители какого-либо 
иного  иностранного государства.  

В отношении прерогатив, преимуществ, изъятий и вообще правового положения консульских 

представителей, допущенных к исполнению их  обязанностей на территории другой Стороны, Высокие 

Договаривающиеся  Стороны соглашаются предоставить друг другу права наиболее благоприятствуемой нации  
Статья 2  
В видах поощрения торговых сношении между обеими Странами  каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон под условием соблюдения  действующих правил в отношении въезда иностранцев 

обязуется разрешать въезд на свою территорию гражданам другой Стороны в целях занятия торговлей, 

промыслами и по всяким другим мотивам, которые будут  сочтены уважительными  
Граждане одной из обеих Стран, получившие разрешение на въезд па территорию другой Страны, будут 

иметь возможность пребывать там,  заниматься торговлей, промыслом или какой-либо профессией или работой 
и заключать гам всякие сделки торгового, технического, финансового или экономического характера под 

условием соблюдения законов страны.  
Они будут иметь право вести внутреннюю торговлю с центральными и местными государственными 

учреждениями, с частными обществами и гражданами страны согласно действующим законам  
Статья 3  
Граждане одной из обеих Стран будут пользоваться в другой Стране в отношении допущения, 

пребывания и выезда, права получать работу и заниматься какой либо торговлей или промыслом и, поскольку 

это касается формальностей, необходимых для получения концессий, аренды, лицензии и других привилегии 

всякого рода, и в отношении освобождения от личных или экономических сборов, обязательств и повинностей, 

а также в  отношении гарантии и защиты своей личности, имущества и прав, и во всех  других отношениях,— 
такими же правами и льготами и совершенно таким же благоприятным режимом, как тот, который 

предоставляется гражданам  какого либо третьего государства Они не могут ни лично, ни в отношении своей 

собственности или имуществ быть подвергнуты другим или более  высоким пошлинам, сборам, повинностям 

или ограничениям под каким бы то ни было наименованием, чем те, коим будут подвергнуты граждане  

наиболее биагоприятствуемого государства  
Права, привилегии, изъятия, иммунитеты и другие какие бы то ни было льготы, которыми пользовались 

бы граждане какого-либо другого  государства, будут без условий распространены на граждан другой Высокой 
Договаривающейся Стороны  

Статья 4  
1. Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик осуществляет монополию 

внешней торговли, принадлежащую по законам Союза Правительству и, согласно тем же законам, составляет 

нераздельную часть Миссии Союза в Осло.  
2. Торговoe представительство-  
a) защищает интересы Союза и его граждан в отношения внешне» торговли,  
b) регулирует внешнюю торговлю и товарообмен между Союзом и Норвегией, согласно законам Союза, 

поскольку таковые не противоречат норвежскому законодательству, и  



    

 

 

с) осуществляет внешнюю торговлю Правительства Союза и  содействует развитию торговых отношений 

между Союзом и Норвегией-  
3. Согласно параграфам 1 и 2 торговое представительство управляется одним лицом (торговым 

представителем), которое принадлежит к составу  
Миссии Союза в Осло. Конторы торгового представительства в Осло  пользуются 

экстерриториальностью независимо от того, будут ли они  помещаться в самом здании Миссии или в другом 

месте. Торговое  представительство и его органы имеют право пользоваться шифром. Число членов торгового 

представительства, принадлежащих к дипломатическому  персоналу Миссии Союза, будет определено в силу 

дальнейшего соглашения.  
Торговое представительство будет пользоваться возможностью иметь свои отделения в важнейших 

городах и портах Норвегии.  
4. Правительство Союза Советских Социалистических республик  принимает на себя ответственность за 

все сделки, заключенные в Норвегии его торговым представительством. Что касается сделок, заключенных  

государственными органами Союза, иными, чем торговое представительство, то по ним ответственность несут 

исключительно эти органы.  
5. В случае возникновения судебных споров по торговым сделкам,  заключенным торговым 

представительством Союза на территории Норвегии, они будут разрешаться согласно материальным законам и 

процессуальным законам Норвегии,  
6. Деятельность торгового представительства Союза в Норвегии ни в коем случае и ни в каком 

отношении не будет поставлена Норвежским Правительством административными мероприятиями в менее  

благоприятные условия, чем те, которые существовали в период, предшествовавший заключению настоящего 

Договора,  
В случае, если деятельность торгового представительства Союза в  Норвегии была бы в силу 

законодательных мероприятий поставлена  Норвегией в менее благоприятнее условия, нежели те, в которых это  

представительство находилось до заключения настоящего Договора, то  Правительство Союза будет иметь 

возможность денонсировать настоящий Договор до истечения срока, предусмотренного его статьей 33. В этом 
случае  настоящий Договор потеряет силу по истечении трех месяцев с того дня, когда указанная денонсация 

была бы нотифицирована Норвежскому  Правительству.  
Статья 5  
Общества и юридические лица одной из обеих Стран, законно  учрежденные в Стране их пребывания, 

будут пользоваться на территории  другой Страны такими же правами, привилегиями, облегчениями и 

изъятиями, какие предоставлены или будут предоставлены подобным обществам или юридическим лицам 

наиболее благоприятствуемого государства. Они не могут быть подвергнуты сборам, пошлинам, повинностям 

или ограничениям какого бы то ни было наименования, иным или более высоким, чем те,  каким будут 

подвергнуты подобные общества или юридические лица наиболее благоприятствуемой нации,  
Статья 6  
Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон будут  пользоваться в отношении сборов и 

налогов всякого рода, будь то в отношении сборов и налогов общего характера, будь то в отношении сборов и  
налогов, налагаемых на торговлю и на занятие каким-либо промыслом, таким же режимом, какой предоставлен 
или будет предоставлен гражданам наиболее благоприятствуемой нации.  

Общества и юридические лица каждой из Высоких Договаривающихся Сторон, которые будут 

допущены на территорию другой Стороны, не  могут быть подвергнуты на ней иному или более высокому 
обложению, чем то, которому подвергаются подобные общества и юридические лица какого бы то ни было 

третьего государства.  
Статья 7  
Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон будут  освобождены на территории другой 

Стороны от всякой обязательной  гражданской, военной или морской службы как в регулярных войсках, так и в 

милиции. Равным образом они будут освобождены от всяких денежных или натуральных повинностей, 

установленных вместо личной службы.  
Точно так же они будут освобождены от всякого обложения на  военные цели, от всяких военных 

реквизиций или повинностей, за  исключением обложений на военные цели, военных повинностей и 

реквизиций,  поскольку таковым подвергаются в такой же мере все граждане страны в качестве владельцев или 

нанимателей недвижимых имуществ. Однако  экипажи, автомобили, лошади и другие сухопутные 

перевозочные средства  могут, кроме того, быть предметом военных реквизиций и повинностей.   
Подразумевается, что справедливое вознаграждение должно будет быть  уплачено тем, кто будет 

подвергнут этим повинностям и реквизициям.  
Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон не могут быть принуждаемы вступать в 

профессиональные организации на  территории другой Стороны.  
Равным образом они будут освобождены от всяких официальных  функций, будь то судебные, 

административные или муниципальные.  
Статья S  



                                                                                            
 

Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон будут иметь право свободно покидать 

территорию другой Стороны и вывозить свою движимость, состоящую из предметов домашнего обихода, если 

только они не совершили преступления или проступка, налагающего наказание, срок которого еще не истек, 

или если их имущество взято в залог за долги в  согласии с законами соответствующей Страны.  
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не ставить  препятствий к тому, чтобы их обоюдные 

граждане возвращались в свою страну и обосновывались там.  
Высокие Договаривающиеся Стороны равным образом обязуются  принимать своих граждан, которые 

будут высланы властями другой Страны.  
Статья 9  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует  гражданам, обществам и учреждениям 

другой Стороны режим, предоставляемый наиболее благоприятствуемой нации в отношении пользования,  

неприкосновенности и полного распоряжения всем их имуществом.  
Ценные бумаги, товары, суда и другие движимые имущества, а также недвижимые имущества, 

принадлежащие гражданам, обществам или  учреждениям одной из Высоких Договаривающихся Сторон, 

законно ввезенные на территорию другой Стороны или там приобретенные, не будут  подвергаться в этой 
последней со стороны Правительства или какой бы то ни было местной власти ни конфискации, ни реквизиции 

без справедливого вознаграждения иначе, чем в соответствии с законами Страны.  
Статья 10  
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются признать статьи об арбитраже, вводимые в контракты 

между их гражданами, обществами и учреждениями всякого рода.  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется приводить в исполнение решения третейских 

судей, назначенных в согласии с  упомянутыми контрактами, в случаях, если эта Сторона или ее учреждения  

ответственны за исполнение упомянутых контрактов, или в случае, если  названная Сторона одобрила эти 

контракты, причем разумеется, что эти решения не должны отступать от законов, действующих в стране 

исполнения.  
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются урегулировать в особой Конвенции порядок 

исполнения вышеназванных решений,  
Статья 11  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется обеспечить гражданам, обществам и 

учреждениям другой Стороны свободный доступ к судам всякой инстанции и всякой юрисдикции для 

отыскания перед ними своих прав и для защиты в них. Они могут для этой цели пользоваться адвокатами по их 
собственному выбору согласно законам Страны и, что касается судебных отношений, будут пользоваться 

такими же правами и привилегиями, какие предоставлены или будут предоставлены местным гражданам или 

гражданам, обществам или учреждениям наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья i32  
Все имущества, кроме недвижимых, оставленные после смерти на  территории одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон гражданами другой Стороны, будут полностью переданы консульскому 

представителю Страны, к гражданству которой принадлежал умерший, для дальнейшего  поступления с ними 

согласно законам этой Страны.  
Что касается недвижимых имуществ, то наследование в них будет  всегда регулироваться законами, 

действующими для граждан государства, в котором находятся недвижимости.  
Порядок наследования норвежских граждан в Союзе Советских  Социалистических Республик и граждан 

Союза в Норвегии, равно как и  вопрос о правовых институтах, соответствующих в Союзе понятию  
недвижимых имуществ, будет урегулирован особой Конвенцией.  

Статья 13  
Регламентация взаимной охраны промышленной, литературной и  художественной собственности, а 

именно патентов на изобретения, торговых и фабричных знаков, образцов и моделей, названий коммерческих 

фирм и юридических лиц Высоких Договаривающихся Сторон, будет подлежать разрешению в специальных 

Конвенциях, которые должны быть заключены в возможно кратчайший срок.  
Впредь до заключения этих конвенций вышеуказанные права  промышленной, литературной и 

художественной собственности будут  осуществляться гражданами одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон на территории другой Стороны в пределах и на условиях постановлений  внутренних законов этой 
последней Стороны и международных конвенции, соглашений или договоров, заключенных ею с тем из других 

государств, которое в этом отношении является наиболее благоприятствуемым_  
Статья 34  
Граждане одной из Высоких Договаривающихся Сторон, допущенные на территорию другой Стороны, 

будут иметь право свободно сообщаться по почте и телеграфу и пользоваться телеграфными кодами, при 

условии предварительного указания их ключа, на условиях и по правилам,  установленным С.-Петербургской 
Международной Телеграфной Конвенцией 1875 года в ее пересмотренной редакции, действующей для обеих 

Стран.  



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются урегулировать  вопросы почтовых и телеграфных 

сношений в специальной Конвенции.   
Переговоры по этому вопросу будут начаты в кратчайший срок.  
Статья 35  
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются взаимно  предоставить друг другу режим наиболее 

благоприятствуемой нации во всем, что касается торговых сношений между обеими Странами.  
Все права, привилегии и облегчения в отношении общего  регулирования торговли, которые 

предоставляются или будут предоставлены одной из Высоких Договаривающихся Сторон гражданам, 

обществам или  учреждениям всяко» другой нации или их имуществам, будут распространены на граждан, 

общества и учреждения другой Стороны или их имущества.  
Никакой дифференциальный режим не будет допущен, который мог бы ухудшить по сравнению с каким-

либо третьим государством положение одной из Сторон или ее граждан, обществ и учреждении в отношении 

формальностей, необходимых для получения заказов и поставок или  лицензии, или поскольку это касается 

утверждения сделок или покупки товаров.  
То же самое будет иметь место в отношении таможенных формальностей при ввозе или вывозе или 

урегулировании сделок и в отношении других вопросов, которые могли бы прямо или косвенно затрагивать 

условия  исполнения торговых сделок другой Страны  
Статья 16  
Произведения почвы, рыболовства и промышленности одной из обеих Стран при их ввозе на территорию 

другой Страны не будут подвергаться обложению ввозными пошлинами, иными или более высокими, чем те, 

какие взимались бы с подобных произведений почвы, рыболовства или  промышленности страны, наиболее 

благоприятствуемой в этом отношении  
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют друг другу право наиболее 

благоприятствуемой нации в отношении пошлин или сборов, взимаемых одною из них с продуктов, вывозимых 

в другую.  
Статья 37  
Купцы, фабриканты и другие производители одной из обеих Стран, а также их коммивояжеры будут 

иметь право, по представлении легитимационной карточки, выданной властями их Страны, и при соблюдении  

формальностей, предписанных на территории другой Страны, производить в этой Стране закупки для своей 

торговли, своего производства или всякого другого предприятия у купцов, фабрикантов и других 

производителей этих товаров или в местах их продажи и искать заказов у купцов или  торговых фирм, 

занимающими перепродажей или занимающихся  профессиональным или промышленным использованием 

предлагаемых товаров Они могут иметь при себе образцы или модели, но не товары  
Образцы, ввезенные или вывезенные купцами, фабрикантами или  другими производителями, либо их 

коммивояжерами, буцут ввозиться или вывозиться с временным освобождением от всяких ввозных или 
вывозных пошлин при условии обратного вывоза и при соблюдении правил, которые будут установлены с 

общего согласия Высоких Договаривающихся Сторон  
Однако в отношении Союза Советских Социалистических Республик подразумевается, что  
a) коммивояжеры могут быть допущены к занятию своей деятельностью в Союзе, согласно с 

постановлениями настоящей статьи, в том случае, когда представляемые ими фирмы или общества были бы 

должным образом зарегистрированы в Союзе,  
b) норвежские купцы, фабриканты и другие норвежские производители, имеющие в Норвегии торговые 

или промышленные предприятия, а также промышленные и финансовые общества, могут заниматься своею 

деятельностью в Союзе только после того, как будут зарегистрированы согласно действующим в Союзе 
законам и правилам  

Вопрос о допущении или недопущении означенной регистрации  зависит от решения компетентных 

властей Союза  
Статья 18  
Будет предоставлен национальный режим судам каждой из Высоких Договаривающихся Сторон, их 

экипажам, грузам и пассажирам в портах другой Стороны либо при прибытии, либо во время их пребывания, 

либо при отплытии и вообще во всем, что касается судоходства.  
Никакой дифференциальный режим не будет допущен который мог бы ухудшить сравнительно с каким 

либо третьим государством положение одной из Высоких Договаривающихся Сторон в отношении торговых 

судов и их экипажей грузов и пассажиров поскольку дело будет идти о судоходстве о заходе в порты о режиме 

в портах нагрузке и выгрузке о сбоpax и налогах всякого рода о снабжении продовольствием об общих 

условиях фрахтования и каких бы то ни было формальностях — включая санитарные и карантинные 
формальности — или в каких либо других вопросах которые могли бы затрагивать интересы судоходства 
другой Стороны  

Всякая привилегия н всякая льгота предоставленные в этом отношении одною из Высоких 

Договаривающихся Сторон какому либо третьему государству будут безоговорочно распространены на другую 

Сторону  



                                                                                            
 

Статья 19  
Суда каждой из Высоких Договаривающихся Сторон будут иметь право на тех же условиях и с уплатой 

тех же сборов как и национальные суда пользоваться морскими каналами шлюзами паромами мостами и 

вращающимися мостами портами и местами высадки сигналами и огнями служащими для обозначения 

судоходных вод лоцманской службой общественными кранами и весами складами и установлениями для 

спасения и хранения грузов и другими предметами поскольку эти установления и учреждения предназначаются 

для общественного пользования независимо от того находятся ли они в управлении государства или частных 

лиц. 
Статья 20  
Постановления статей 18 и 19 не распространяются на каботаж (большой и малый)  
Однако суда каждой из обеих Стран будут пользоваться в другой Стране в том что касается большого 

каботажа режимом наиболее благоприятствуемой нации  
Равным образом национальный режим предусмотренный в статье 18 не распространяется  
a) на применение специальных законов по охране возобновлению и развитию национального торгового 

флота  
b) на занятие рыбной ловлей и охотой  
c) на занятие лоцманским промыслом  
d) на профессиональное занятие другими портовыми службами включая буксировку спасание и помощь 

на море  
e) на привилегии предоставляемые обществам морского спорта  
f) на плавание по внутренним водным путям  
Статья 21  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется при условии взаимности не подвергать 

граждан и общества другой Стороны никакому обложению относящемуся к занятию торговым мореплаванием  
Статья 22  
В случае посадки на мель или крушения судна одной из Высоких Договаривающихся Сторон у берегов 

другой Стороны это судно будет поль зоваться как в отношении самого судна так и груза льготами и 

иммунитетами которые законодательство каждого из соответствующих государств предоставляет своим 

собственным судам при подобных обстоятельствах  
Капитанам и экипажам будет оказана всяческая помощь и содействие как в отношении их личности так и 

судов и их грузов  
Кроме того Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются что спасенные товары не будут 

подвергнуты обложению никакими таможенными пошлинами если только эти товары не предназначаются для 

внутреннего потребления  
Статья 23  
Национальность судов будет устанавливаться по законам государства, к которому принадлежит данное 

судно, при помощи бумаг и патентов,  находящихся на борту и выданных компетентными властями  
Впредь до заключения специального соглашения о взаимном признании мерительных свидетельств и 

других судовых документов суда каждой из Высоких Договаривающихся Сторон, обмеренные по правилам,  

основанным на английском методе (системе Мурсома), не будут подвергаться в портах другой Стороны для 

уплаты судоходных сборов никаким новым операциям обмера, причем чистая вместимость в регистровых 

тоннах,  обозначенная в корабельных бумагах, будет считаться равнозначащей чистой регистровой 

вместимости национальных судов  
Кроме случаев судебной продажи, суда одной из Высоких  Договаривающихся Сторон не могут 

переменить в портах другой Стороны  национальность без того, чтобы продавец предварительно не получил 

разрешение на перемену флага, выданное властью государства, к которому судно  принадлежит.  
Статья 24  
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности делать все, что в их власти, для 

устранения всех препятствий и всех  затруднении, которые могли бы чиниться развитию мореплавания одной 

из обеих Стран с другой Страной. 
С этой целью они соглашаются, что судовладельцы одной из Высоких Договаривающихся Сторон будут 

иметь возможность, с соблюдением  действующих законов другой Стороны и в согласии с ними, иметь в портах 

этой последней представителей, которые будут иметь право свободно  вступать в сношения с экспортерами, 

импортерами, фрахтовщиками,  получателями и отправителями этой Страны, равно как заключать договоры  
фрахтования или перевозки пассажиров и действовать всяким иным образом в области морских дел  

Высокие Договаривающиеся Стороны, кроме того, соглашаются взаимно предоставить друг другу режим 

наибольшего благоприятствования в отношении всего, что касается деятельности морских агентств -одной из 
обеих Стран в другой Стране. 

Статья 25  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  обязуется не считать нарушением 

постановлении, регулирующих  государственную монополию внешней торговли, и, следовательно, не стеснять 



    

 

 

каким бы то ни было образом покупку и погрузку на норвежские суда во время их пребывания и при отплытии 

из портов Союза припасов, предназначенных для снабжения этих судов, их экипажей и пассажиров.  
Количество припасов, предусмотренных в предшествующем абзаце и могущих быть вывезенными 

норвежскими судами при отплытии из портов Союза, будет установлено в списке, составленном по 
соглашению обеих Стран.  

Статья 26  
Товары, ввоз и вывоз которых через порты одной из Высоких  Договаривающихся Сторон на судах этой 

же Страны законно допускается, могут равным образом быть туда ввезены или оттуда вывезены на судах 

другой Стороны без того, чтобы они были обложены при этом сборами какого бы то ни было наименования, 

иными или более высокими, чем в том случае, если бы те же товары перевозились национальными судами.  
Статья 27  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не делать никакой разницы в режиме транзита 

пассажиров, багажа и товаров другой Стороны по сравнению с пассажирами, багажом и товарами какого бы то 

ни было третьего государства. Тем не менее никакая из Высоких  Договаривающихся Сторон не имеет права 

требовать льгот, которые могут быть предоставлены другой Стороной какому-либо третьему государству в 
силу специальных транзитных конвенций.  

Поскольку транзит дозволен, транзитные товары, идущие из  территории одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон или ввозимые в нее,  будут взаимно освобождаться на территории другой Стороны 

от всяких  транзитных пошлин, независимо от того, провозятся ли эти товары прямо  транзитом, или во время 

транзита они должны быть выгружены, помещены на склады и погружены обратно.  
Во всяком случае, свободный транзит пассажиров и их багажа  обеспечивается под условием соблюдения 

положений, установленных на этот счет каждой из Высоких Договаривающихся Сторон.  
Статья 28  
В отношении перевозки лиц, имущества и товаров по внутренним  железным дорогам, по гужевым путям 

и по водным путям Высокие  Договаривающиеся Стороны взаимно обеспечивают друг другу такой же режим, 

какой предоставлен лицам, имуществу и товарам наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья 29  
В целях облегчения торговых сношений между северными провинциями своих стран по принадлежности 

Высокие Договаривающиеся Стороны  согласились о нижеследующих постановлениях:  
Норвежское Правительство заявляет, что оно предоставит  представителям государственных 

учреждений, кооперативных учреждений и  смешанных обществ Союза Советских Социалистических 
Республик:  

a) такие же права, какие были гарантированы русским поморам ст. 29/с норвежского закона о торговле от 

16 июля 1907 года под условием, что заготовка рыбы указанными учреждениями и обществами, а также их 

торговля по обмену товаров Союза будет осуществляться только па судах Союза или на норвежских судах, 

специально для этого нанятых;  
b) право вывозить в Союз в период с 1 мая по 30 сентября от  собственного имени соленую и сушеную 

рыбу (Saltfisk, klippfjsk, og törrfisk), закупленную в готовом виде.  
Означенные представители будут снабжены удостоверениями личности от представляемых ими 

учреждений или обществ и с  засвидетельствованием компетентной власти Союза.  
Статья 30  
Правительство Союза заявляет, что в течение действия настоящего Договора:  
a) существующие таможенные пошлины на рыбу соленую и сушеную (Saltfisk, klippfisk, og törrfisk) и на 

соленую сельдь норвежского  происхождения не будут повышены;  
b) существующие таможенные пошлины на консервы будут понижены на 65% в отношении сельдей и 

шпротов в масле и в томатах  консервированных, сельдей копченых, консервированных (kippers), тресковой 

печени консервированной, без прибавления пряностей, и шариков рыбного фарша консервированных, — 
норвежского происхождения;  

c) породы рыб норвежского происхождения (см. заключительный  протокол XI) при ввозе их в Союз 
через порты Ледовитого океана и Белого моря будут пропускаться таможнями по тому же таможенному 

тарифу, как и треска;  
d) рыбные изделия норвежского происхождения какого бы то ни было рода будут пользоваться режимом 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех таможенных формальностей.  
Рыбные изделия, поименованные в абзацах а), b) и с) настоящей статьи, будут пользоваться, кроме того, 

режимом наибольшего  благоприятствования в отношении таможенных пошлин и сборов всякого рода;  
e) норвежские сардинки (малые сельди и брислиигн)  консервированные, в отношении таможенного 

обложения и во всех других отношениях, не будут трактоваться менее благоприятно, чем консервированные  

сардины, происходящие из другой Страны;  
f) все продукты норвежского происхождения будут, кроме того,  пользоваться в Союзе национальным 

режимом во всем, что касается  внутренних пошлин и сборов какого бы то ни было рода.  



                                                                                            
 

Все льготы, предусмотренные в настоящей статье, должны применяться лишь к продуктам, ввозимым 

непосредственно из Норвегии.  
Статья 31  
Норвежские суда в Белом море и территориальных водах Союза  Советских Социалистических 

Республик в Ледовитом океане будут  пользоваться в отношении охоты на морского зверя, без каких бы то ни 

было ограничений или изъятий, такими же правами, которые предоставляются или будут предоставлены 

какому-либо третьему государству.  
Что касается рыбной ловли в этих же областях, то норвежские суда будут пользоваться режимом 

наиболее благоприятствуемой нации,  поскольку дело идет о льготах, предоставленных или могущих быть  

предоставленными по Договору.  
Статья 32  
Постановления настоящего Договора не применяются:  
1. К специальным условиям, содержащимся в договорах, которые Союз Советских Социалистических 

Республик заключил или мог бы заключить в будущем с государствами, территории которых ко дню 1 августа 

1914 года составляли во всех отношениях нераздельную часть бывшей Российской империи, и с пограничными 

континентальными странами Азии, равным  образом как и к односторонним актам Союза, имеющим в виду 

облегченно условий торговли с этими-странами.  
2. К правам, привилегиям и льготам, которые предоставлены или  будут предоставлены Союзом 

исключительно государствам, признавшим Союз де-юре до 15 февраля 1924 года.  
Ограничение, установленное настоящим параграфом, не применяется, однако, к условиям настоящего 

Договора, относящимся:  
a) к условиям касательно консульских представителей,  предусмотренным в статье 1 настоящего 

Договора;  
b) к правам и привилегиям в области защиты норвежских граждан и их имуществ в Союзе;  
c) к пошлинам, сборам и податям всякого рода, налагаемым на  норвежских граждан и компании;  
d) к режиму для норвежских судов, их грузов, капитанов, экипажей, пассажиров и пр. в портах Союза, 

предусмотренному в статье 18  настоящего Договора;  
e) к праву большого каботажа, предусмотренному в статье 20  настоящего Договора;  
f) к условиям касательно представителей норвежских  судовладельцев и морских агентств, 

предусмотренным в статье 24 настоящего  Договора;  
g) к правам и другим условиям, относящимся к праву продажи рыбы и рыбных продуктов норвежского 

происхождения, предусмотренным в статье 30 настоящего Договора;  
h) к правам норвежских судов s отношении рыболовства и боя  морского зверя в Белом море и в 

территориальных водах Союза в Ледовитом океане, предусмотренным в статье 31 настоящего Договора,  
3. К привилегиям, которые дарованы или могут быть дарованы населению Мурманской и Архангельской 

губерний, а также Северной и  Восточной Сибири в том, что касается вывоза и ввоза  
4. К преимущественным выгодам, которые Норвегия предоставила или могла бы предоставить 

исключительно Дании, Исландии и Швеции  
Статья 33  
Настоящий Договор вступит в силу в день обмена ратификациями.  
С этого дня прекращает свое действие Временное Соглашение между  Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Норвегией, подписанное 2 сентября 1921 года.  
Настоящий Договор будет оставаться в силе в течение трех лет.  
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не уведомит за шесть месяцев до истечения 

вышеуказанного срока о своем намерении  прекратить его действие, Договор будет сохранять свою силу впредь 

до  истечения одного года, считая с того дня, когда он будет денонсирован той или Другой из Высоких 

Договаривающихся Сторон  
Статья 34  
Настоящий Договор будет ратифицирован, и обмен ратификациями будет иметь место в Осло в 

возможно кратчайший срок  
В удостоверение чего, вышепоименованные Уполномоченные подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати  
Совершено в двух экземплярах в Москве 15 декабря 1925 года. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Греция 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Грецией 
(Афины, 11 июня 1929 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Эллинской Республики, желая поощрить и расширить торговые сношения между обеими странами, решили 

заключить Конвенцию о торговле и мореплавании и назначили с этой целью своими Уполномоченными, а 

именно: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
г. Алексея Устинова, Полномочного Представителя Союза ССР в Греции, 
Президент Эллинской Республики: 
Его Превосходительство г. Периклеса Аргиропулоса, Министра Иностранных Дел, 
каковые после взаимного сообщения своих полномочий, найденных в законном порядке н должной 

форме, согласились о следующих постановлениях: 
Статья 1. 
Произведения почвы и промышленности, производимые в Союзе Советских Социалистических 

Республик и происходящие из него, будут пользоваться при ввозе нх в Грецию всеми привилегиями, 

предоставляемыми конвенционным тарифом, и, во всяком случае, не могут быть лишены преимуществ режима 
наиболее благоприятствуемой нации в отношении таможенных тарифов, коэффициентов увеличения, 

добавочных пошлин, формальностей и по возврату таможенных пошлин, а также всяких других, 

предоставленных или могущих быть предоставленными в будущем какому-либо третьему государству в 
отношении тех же произведений. 

Статья 2. 
Произведения почвы и промышленности, производимые в Греции и происходящие из нее, будут 

пользоваться при ввозе их в Союз Советских Социалистических Республик всеми привилегиями, 

предоставляемыми конвенционным тарифом, и, во всяком случае, не могут быть лишены преимуществ режима 
наиболее благоприятствуемой нации в отношении таможенных тарифов, коэффициентов увеличения, 

добавочных пошлин, формальностей и по возврату таможенных пошлин, а также всяких других, 

предоставленных или могущих быть предоставленными в будущем какому-либо третьему государству в 
отношении тех же произведении. 

Протокол (к ст. 2). 
Сушеная коринка греческой продукции облагается при ввозе ее в Союз Советских Социалистических 

Республик пошлиной в размере одного рубля пятидесяти копеек за 100 килограммов. 
Статья 3. 
Режим наиболее благоприятствуемой нации будет взаимно предоставлен з том, что касается пошлин, а 

также в отношении всяких других сборов, взимаемых при вывозе, каковы бы ни были их название или род. 
Статья 4. 
Во всяком случае, условлено, что постановления предшествующих статей не относятся: 
а) ко льготам, которые каждая из Договаривающихся Сторон предоставила или могла бы предоставить в 

будущем пограничным государствам с целью облегчения товарообмена в пограничных зонах; 
б)   к пошлинам, которые предоставляются или могли бы быть предоставлены в будущем одною из 

Договаривающихся Сторон какой-либо третьей стране, входящей в тот же таможенный союз, что и последняя; 
в) к особым преимуществам, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или 

мог бы предоставить в будущем государствам, территория которых к 1 августа 1914 г. входила в состав бывшей 

Российской империи, а также пограничным  континентальным  государствам  Азии. 
Статья 5. 
Каждая из обеих Договаривающихся Сторон обязывается не применять никакого иного режима к 

транзиту пассажиров, багажа и грузов другой Стороны по сравнению с транзитом пассажиров, багажа и грузов 

какого-либо третьего государства. 
Грузы, допущенные к транзиту согласно положениям предыдущего абзаца и идущие из территории 

одной из обеих Договаривающихся Сторон или следующие туда, будут взаимно освобождены на территории 

другой от всякого транзитного сбора, безразлично, следуют ли они транзитом прямо или должны быть во время 

транзита разгружены, сданы на хранение и вновь погружены. 
Протокол (к ст. 5). 
Так как шелковичная грена, происходящая из стран, с которыми Союз Советских Социалистических 

Республик имеет торговые договоры, допускается к транзиту, то этот транзит шелковичной грены, идущий из 

Греции в Персию, будет, следовательно, разрешен на время действия настоящей Конвенции. 



                                                                                            
 

Статья 6. 
Условлено, что во всем, что касается сборов с потребления, с производства, с монопольных и акцизных 

сделок и всех других внутренних сборов, товары, которые происходят н которые ввозятся яз одной из обеих 

стран, будут пользоваться в другой стране режимом столь же благоприятным, что в тот, который предоставлен 

товарам наиболее благоприятствуемой страны. 
Статья 7. 
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик в целях содействия интересам Союза и 

его граждан в отношении внешней торговли н регулирования этой торговли, а также товарообмена между 
Союзом и Грецией будет иметь право учредить в Греции Торговое Представительство, на которое возложено 

осуществление государственной монополии внешней торговли н которое, в частности, уполномочено 

производить торговлю между Союзом Советских Социалистических Республик и Грецией, содействуя 

развитию торговых сношений между обеими странами. 
2.  Глава Торгового Представительства будет входить в состав Полномочного Представительства Союза 

Советских Социалистических Республик в Греции и в силу этого будет пользоваться дипломатической 

неприкосновенностью и всеми прерогативами, которые с этим связаны. В случае нахождения главы Торгового 

Представительства вне пределов Греции замещающее его должностное лицо будет иметь те же прерогативы н 

права на время своего управления. 
3.  Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик будет иметь свою 

резиденцию в Афинах. Резиденция, которая находится ныне на улице Патиссия, 141, будет пользоваться 

экстерриториальностью. Всякое изменение адреса будет сообщаться Министерству Иностранных Дел. Ныне 
существующие агентства Торгового Представительства в Пирее и в Салониках будут иметь право выполнять 

свои функции. Никакое другое агентство не будет учреждено без предварительного соглашения с Эллинским 

Правительством. 
4.  Торговые сделки, совершенные в Греции Торговым Представительством и только за которые 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик принимает на себя ответственность, 

подчиняются постановлениям эллинского законодательства и юрисдикции эллинских судов. Однако товары и 

движимое и недвижимое имущество, составляющие собственность Союза Советских Социалистических 

Республик в Греции, не будут подвергаться мерам предварительного ареста, поскольку Правительство Союза 

Советских Социалистических Республик несет ответственность за торговые сделки своего Торгового 

Представительства со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями и гарантирует обязательное 

исполнение приговоров эллинских судов в отношении этих Сделок. 
5. Здание, где находится резиденция Торгового Представительства в Афинах, пользующееся 

экстерриториальностью, равно как и движимое имущество, предназначенное для исполнения его функций, ни в 

каком случае не подпадут под действие эллинских законов и судебной процедуры в отношении исполнения 

вышеуказанных приговоров. 
Протокол (к ст. 7). 
Эллинское Правительство заявляет, а Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

принимает это к сведению, что эллинский закон, ныне действующий или могущий быть изданным 

впоследствии относительно регулирования ввозной и вывозной торговли Греции с некоторыми странами, не 

будет применяться к торговым сношениям между Грецией и Союзом Советских Социалистических Республик 

во все время действия настоящей Конвенции. 
Статья 8. 
Суда Союза Советских Социалистических Республик и их грузы в Греции и обратно, эллинские суда и 

их грузы в Союзе Советских Социалистических Республик будут пользоваться во всех отношениях тем же 

режимом, что национальные суда и их грузы, каково бы ни было место отправления или назначения названных 

судов, а также каково бы ни было место происхождения или назначения их грузов. Из этого вытекает, в 

частности, что суда одной из Договаривающихся Сторон и их грузы не будут подвергаться на территории 

другой Стороны никаким сборам или повинностям, каковы бы ни были их виды или наименования, 

взыскиваемым либо в пользу государства, либо, с разрешения Правительства, в пользу общин или каких-либо 
учреждении, иным или более высоким, чем те, которые будут применяться к национальным  судам  и  к их 

грузам. 
Однако устанавливается исключение из положении настоящей статьи: 
1)   в отношении льгот, которые предоставлены или могут 
быть предоставлены впоследствии в той »л» другой из обеих стран национальному рыболовству и его 

продуктам; 
2) в отношении каботажа, который Договаривающиеся Стороны сохраняют за своим национальным 

флагом; 
3)   в отношении привилегий, предоставленных национальному судостроению, а также каких-либо 

субсидий и премий, имеющих целью поощрение национального мореплавания; 
4) в отношении привилегий, предоставленных национальным обществам водного спорта; 



    

 

 

5)  в отношении выполнения морской службы в портах, на рейдах и побережьях, включая сюда 

лоцманское дело, буксировку, спасание и помощь на море; 
6)   в отношении перевозки эмигрантов и паломников, которая будет регулироваться соответствующими 

законами Договаривающихся Сторон. 
Без ущерба другим положениям настоящей статьи и без изменения положений абзаца 1 в отношении 

обязательства оплачивать лоцманские сборы, а также размеров этих сборов, условлено, что действующие в 

каждой стране законы н правила об обязательстве пользоваться лоцманами будут применяться к судам другой 

Договаривающейся Стороны в той же мере, как н к судам наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 9. 
Национальность судов будет признаваться с той и другой Стороны на основании документов, 

выдаваемых на этот предмет компетентными властями соответствующих государств согласно законам и 

правилам каждой страны. 
Кроме случая судебной продажи, суда одной из Договаривающихся Сторон не могут быть 

национализированы в другой без декларации об утрате права на флаг, выдаваемой властью государства, от 

которого они зависят. 
До заключения специального соглашения о взаимном признании мерительных свидетельств суда каждой 

из обеих Договаривающихся Сторон, измеренные на основании правил, основанных на английской системе 

(система Мурсома), не будут подвергаться в портах другой Стороны для платежа Корабельных сборов никакой 

новой   операции   по измерению. 
Протокол (к ст. 9). 
Договаривающиеся Стороны обязуются начать в продолжение одного года со дня обмена 

ратификациями переговоры, предусмотренные статьею 9 настоящей Конвенции, в целях заключения 

соглашения относительно соответствующего признания мерительных свидетельств. 
Статья  10. 
Суда каждой из Договаривающихся Сторон, входя в один из портов другой Стороны для выгрузки там 

части своего груза, идущего из-за границы, смогут, сообразуясь с законами и правилами страны, сохранить на 
своем борту часть своего груза, предназначенную в другой порт либо той же страны, либо другой страны, и 

вновь вывезти ее без платежа за эту последнюю часть своего груза каких-либо сборов или расходов, за 
исключением сборов за надзор, каковой сбор, однако, может взиматься лишь по таксе, установленной для 

национального мореплавания. 
Точно таким же образом соответствующие суда могут переходить из одного порта одного из обоих 

государств в один иди несколько портов того же государства, чтобы принять или пополнить свои груз, 

предназначенный за границу, без платежа иных сборов, чем те, которые взимаются или будут взиматься в 

подобных случаях с национальных судов. 
Статья 11. 
Всякое судно одной из Договаривающихся Сторон, которое было бы вынуждено из-за бури или 

несчастного случая укрыться в порту другой Стороны, будет иметь возможность там починиться, снабдить себя 

там всеми предметами, которые будут ему необходимы, и снова выйти в море без платежа иных сборов, чем те, 
которые в подобных случаях уплачивались бы национальным судном. 

В случае, однако, если капитан коммерческого судна оказался бы в необходимости реализовать часть 

своих товаров для покрытия своих расходов, он будет обязан подчиниться распоряжениям н тарифам места, где 

он пристал. 
Если случится, что судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит кораблекрушение, посадку на 

мель или с ним произойдет какая-либо авария у берегов другой Стороны, то последняя окажет ему всякое 
содействие и защиту, как будто бы дело шло о судне своей страны, разрешая ему в случае нужды сложить свой 

груз на берег или даже перенести его на другие суда, не требуя никаких сборов, налогов или взносов, лишь бы 

только груз не был передан на внутреннее потребление. 
Судно, потерпевшее кораблекрушение или севшее на мель, н все его части или остатки, его провизия и 

такелаж, равно как н все вещи и товары, которые будут спасены, включая сюда н те, которые были бы брошены 
в море, или выручка от их продажи, если они проданы, равно как и все бумаги, найденные на борту такого 

судна, будут переданы владельцу или его уполномоченным по их требованию. 
При отсутствии на месте владельца или агента эта передача будет сделана дипломатическим властям 

Союза Советских Социалистических Республик или эллинским. 
Названные дипломатические власти, владельцы или агенты уплатят лишь расходы, вызванные спасанием 

и сохранением спасенных вещей. 
Статья  12. 
Купцы и промышленники каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться в другой тем же 

режимом, что и граждане наиболее благоприятствуемой страны, когда они будут принимать участие как 

экспоненты на международных ярмарках, имеющих место в их соответственных странах. Товары, которые 

будут ввозиться экспонентами, не будут подвергаться менее благоприятному режиму, чем тот, который 

применяется к товарам наиболее благоприятствуемой нации. Условлено, что упомянутые привилегии ие будут 



                                                                                            
 

относиться ин в каком случае к привилегиям, предоставляемым или могущим быть предоставленными в 

будущем Союзом Советских Социалистических Республик континентальным пограничным странам Азии. 
Статья 13. 
Настоящая Конвенции будет ратифицирована и ратификация будут обменены в Москве как можно 

скорее. 
Она будет применяться в течение одного года со дня обмена ратификациями. 
В случае, если ни одна из Договаривающихся Сторон не известит другую за три месяца до истечения 

упомянутого срока о своем намерении прекратить ее действие, эта Конвенция будет продлена путем 
молчаливого соглашения до истечения трех месяцев, считая со дня, когда та или другая из Договаривающихся 

Сторон ее денонсировала бы. 
Учинено в Афинах одиннадцатого июня тысяча девятьсот двадцать девятого года. 
(Подписи) 

 
 

Литва 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Литовской Республикой 
(… г.) 

 
Начавшиеся в 1926 г. вслед за ратификацией гарантийного договора между СССР и Литвой переговоры о заключении торгового 

договора были приостановлены вследствие того, что пребывавшая в Москве литовская делегация вернулась после того, как 17 декабря 1926 

г. произошел государственный переворот в Литве, в результате которого власть перешла от лево-центристского правительства М. 

Слежявичюса к консервативному правительству А. Вольдемараса. Президент Литвы был смещен со своего поста. Через несколько дней 

после переворота Сейм Литвы избрал новым главой государства А. Сметону. Литовская делегация прервала переговоры с целью получения 

дополнительных инструкций от пришедшего к власти нового правительства.  
В дальнейшем, премьер-министр и министр иностранных дел Литовской Республики А. Вольдемарас неоднократно сообщал о 

намерении правительства Литвы возобновить с СССР переговоры о заключении торгового договора, но, вскоре заявил, что основой 

переговоров должен послужить разрабатываемый министерством финансов Литовской Республики проект торгового договора Литвы с 
СССР. 
 
 

Латвия 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Латвийской Республикой 
(Москва, 2 июня 1927 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Латвийская Республика, желая упрочить и развить 

экономические взаимоотношения между обеими странами и установить прочные основы для практической 

совместной работы в хозяйственной области, решили в развитие постановлении статьи XVII Мирного Договора 
между Россией и Латвией от 11 августа 1920 года заключить Торговый Договор и назначили для этой цели 

своими уполномоченными, а именно: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
Анастасия Ивановича Микояна, Члена Центрального Исполнительного Комитета, Народного Комиссара 

Внешней и Внутренней Торговли, 
Александра Павловича Серебровского, кандидата в Члены Центрального Исполнительного Комитета, 

Заместителя Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства Союза Советских Социалистических 
Республик, 

Бориса Спиридоновнча Стомонякова, Члена Коллегии Народного Комиссариата по Иностранным Делам, 
Якова Станиславовича Ганецкого, Члена Коллегии Народного Комиссариата Внешней и Внутренней 

Торговли, 
Юлия Викентьевича Рудого, Члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 

Члена Коллегии Народного Комиссариата Путей Сообщения, 
и Правительство Латвийской Республики: 
Роберта Бнльманиса, Члена Саеймы Латвийской Республики, 
Джона Гана, Члена Саеймы Латвийской Республики. 
Рингольда Кальнннгса, Члена Саеймы Латвийской Республики, 
Фридриха Мендерса, Члена Саеймы Латвийской Республики, 
Карла Озолса, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Латвийской Республики в Москве,  



    

 

 

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в 

должной и надлежащей форме, согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
Обе Договаривающиеся Стороны будут стремиться к тому, чтобы всячески содействовать развитию 

взаимных торговых сношений и достигнуть возможной устойчивости товарообмена и транзита и дальнейшего 

их расширения; при этом они будут руководствоваться соображениями хозяйственного порядка. 
Статья 2. 
Для осуществления целей, поставленных в статье 1 настоящего Договора, каждая из Договаривающихся 

Сторон, в частности, обязуется: 
1. Предоставить другой Договаривающейся Стороне все те права, льготы и привилегии, которые первая 

предоставила или предоставит в будущем на основании внутреннего законодательства и международных 

соглашений какой-либо третьей стране в отношении: 
а) условий въезда на ее территорию граждан другой Стороны, и s пребывания и выезда; приобретения, в 

частности путем наследования по завещанию или но закону, всякого рода имущества, владения, пользования и 

распоряжения им путем продажи, мены, дарения, завещания или иным образом; ввоза и вывоза ими личного 
имущества; занятия профессиями, торговлей, промыслами и ремеслами; судебной или иной защиты их прав; 

платежа налогов, а также всякого рода сборов публично-правового характера, а равно и во всех других 
отношениях, определяющих правовое положение и общеправовую защиту этих граждан; 

б)   трактования юридических лиц одной Стороны, образованных на территории этой Стороны, в 

соответствии с ее законами, для осуществления торговых, промышленных, финансовых, транспортных и 

других хозяйственных операций, в частности, в отношении признания и допущения юридических лиц одной 

Стороны к деятельности на территории другой, в отношении осуществления ими своей деятельности на этой 

территории, в том числе и в области внешней торговли, равно KSK в отношении правовой защиты этих 
юридических лиц, обложения их налогами и всякого рода сборами публично-правового характера; 

в) всего касающегося режима торговли и транзита, в частности, таможенных пошлин и сборов, 

установления и применения правил и формальностей при ввозе, вывозе и транзите произведений почвы и 
промышленности другой Стороны и хранения их в складочных помещениях; 

г) трактования пассажиров, багажа и грузов одной Стороны на железнодорожных путях сообщения 

другой; 
д)  трактования морских судов, плавающих под флагом одной Стороны, их экипажа, пассажиров и грузов 

в портах и водах другой. 
2. Предоставить другой Договаривающейся Стороне особые права, льготы и привилегии, установленные 

в настоящем Договоре или в соглашениях, имеющих быть заключенными в будущем. 
Постановления настоящего пункта ни в чем не ограничивают применения пункта 1 настоящей статьи в 

случае, если третьей стране будут предоставлены какие-либо далее идущие права, льготы и привилегия. 
3.  Продолжать при заключении новых торговых договоров и соглашений и при продлении ранее 

заключенных оговаривать во всех случаях нераспространение по наибольшему благоприятствованию на другие 

страны прав, льгот и привилегий, предоставленных или могущих быть предоставленными ею другой 
Договаривающейся Стороне. 

4.  Не применять к товарам какой-либо третьей страны таких же или более льготных процентных скидок 
с минимальных ставок таможенного тарифа, чем те, которые ею установлены для товаров другой 

Договаривающейся Стороны настоящим Договором. 
Статья 3. 
Постановления настоящего Договора не распространяются на права, льготы и привилегии, 

предоставленные или могущие быть предоставленными: 
1) Одной из Договаривающихся Сторон пограничным государствам для облегчения обмена в 

пограничной полосе, не превышающей, по общему правилу, 15 километров; 
2} Одной из Договаривающихся Сторон третьему государству вследствие уже заключенного или 

имеющего быть заключенным таможенного союза; 
3)   Латвией — Эстонии, Финляндии и Литве; 
4)   Союзом Советских Социалистических Республик — Эстонии, Финляндии, Литве и граничащим с 

Союзом континентальным странам Азии. 
Статья 4. 
Независимо от постановлений Мирного Договора между Россией и Латвией от 11 августа 1920 года, 

относящихся к консульским сношениям и к правам и обязанностям консульских представителей, каждая из 

Договаривающихся Сторон обязуется предоставлять консульским представителям яругой Стороны все права и 

льготы, предоставляемые консульским представителям  какого-либо третьего   государства. 
Учреждение консульских представительств в местностях одной Стороны, где еще не имеется 

консульских представителей другой, составит предмет соглашения между обеими Договаривающимися 

Сторонами. 



                                                                                            
 

Консульские представители должны быть штатными служащими Министерства Иностранных Дел 

представляемого ими государства; они не будут иметь права вести какую-либо торговлю или заниматься каким-
либо промыслом на территории страны, где они осуществляют свои функции. 

До назначения консульского представителя Правительство, его назначающее, должно получить согласие 

того государства, на территории которого консульский представитель должен осуществлять свои функции. 
Статья 5. 
1. Для осуществления Монополии внешней торговли, принадлежащей по законам Союза Советских 

Социалистических Республик Правительству Союза, в составе Полномочного Представительства Союза в 
Латвии учреждается Торговое Представительство, имеющее  местопребывание  в  Риге. 

2. Задачей Торгового Представительства Союза Советских Социалистических Республик в Латвии 

является; 
а) содействовать развитию торговых н хозяйственных отношении между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Латвией, а равно представлять интересы Союза в области внешней торговли; 
б) от имени Союза Советских Социалистических Республик осуществлять регулирование внешней 

торговли Союза с Латвией; 
в) от имени Союза Советских Социалистических Республик производить внешнюю торговлю с Латвией. 
Внесения Торгового Представительства в торговый реестр не требуется. Имена лиц. уполномоченных 

представлять Торговое Представительство, должны непрерывно публиковаться им в «Valdibas Vëstnesis», а 
кроме того, и оповещаться иным образом в ясной для публики форме. По отношению к третьим лицам эти лица 

считаются уполномоченными на представительство до тех пор, пока о прекращении силы их полномочий не 
будет объявлено в «Valdibas Vëstnesis». 

3. Торговый Представитель, его заместитель и члены Совета Торгового Представительства, число 

которых будет установлено соглашением обоих Правительств, принадлежат к дипломатическому персоналу 

Полномочного Представительства Союза Советских Социалистических Республик в Латвии и пользуются 

правами и привилегиями, предоставленными членам дипломатических миссий. 
4. Служебные помещения центрального управления и отделов Торгового Представительства Союза 

Советских Социалистических Республик в городе Риге, а равно его отделений пользуются 

экстерриториальностью. 
В случае надобности в открытии отделении Торгового Представительства пункты, где будут находиться 

таковые, устанавливаются по соглашению Сторон. 
5.  Торговое Представительство и его отделения имеют право пользоваться шифром. 
6.  Союз Советских Социалистических Республик признает для себя обязательными все правовые 

действия, совершенные Торговым Представителем или прочими уполномоченными представлять Торговое 

Представительство или его отделения лицами (п. 2 настоящей статьи), или уполномоченными ими лицами. 

Союз Советских Социалистических Республик принимает на себя ответственность по сделкам, заключенным 

перечисленными выше лицами. 
7.  Совершенные в Латвии обязательные для Союза Советских Социалистических Республик правовые 

действия Торгового Представительства и хозяйственные результаты этих действий будут трактоваться по 

латвийским законам и подлежат латвийской юрисдикции. Однако, принимая во внимание установленную в п. 6 
настоящей статьи ответственность Союза Советских Социалистических Республик за сделки Торгового 

Представительства, к имуществу Торгового Представительства и его отделений не будут применяться судебные 

меры предварительного .характера и меры административного характера. 
Применение принудительного исполнения судебных решений, вошедших в законную силу, не будет 

допускаться к имуществу Торгового Представительства в тех случаях, когда это имущество предназначено для 

осуществления прав государственного суверенитета, согласно общим нормам международного права, или для 

официальной деятельности Торгового Представительства. 
Статья 6. 
Поскольку со стороны Союза Советских Социалистических Республик не предоставлено более широких 

прав третьим государствам, для обоснования ответственности Союза Советских Социалистических Республик 

за правовые действия тех государственных предприятий, которые, не находясь в составе Торгового 

Представительства, ведут коммерческие дела в Латвии или с Латвией, требуется ясно выраженное принятие 
ответственности со стороны Торгового Представительства, в частности, путем дачи гарантий или принятия 

совместной ответственности Торговым Представительством. Государственные предприятия при совершении 

своих сделок будут s письменной форме указывать своим контрагентам на то, что одно лишь разрешение 
Торгового Представительства на заключение сделки, поскольку таковое требуется, не имеет значения гарантии. 

Совершенные в Латвии правовые действия этих предприятий и их хозяйственные результаты будут 
трактоваться по латвийским законам и подлежать латвийской юрисдикции и принудительному исполнению 

судебных решений. На находящееся в Латвии имущество этих предприятий ложится неограниченная 

ответствен н ост ь, 
Их уставы, балансы их отделений в Латвии и имена лиц, уполномоченных представлять их, будут ими 

непрерывно публиковаться, даже и в то время, когда еще не состоялось их внесение в торговый реестр.  



    

 

 

Статья 7. 
Взаимоотношения Договаривающихся Сторон в области таможенных вопросов регулируются, помимо 

постановлений статей 2 и 3 настоящего Договора, поскольку эти статьи относятся к таможенным вопросам, 

особой Таможенной конвенцией, приложенной к настоящему Договору и составляющей его нераздельную 
часть. 

Статья 8. 
Для упрочения отношений между Договаривающимися Сторонами в области товарооборота и в 

интересах возможно более широкого развития между ними торговых и кредитных операций будет поощряться 

система договоров о консигнационных складах между латвийскими хозяйственными органами, с одной 

стороны, и хозяйственными органами Союза Советских Социалистических Республик, с другой стороны. 
Статья 9. 
1. Грузы всякого рода, а также пассажирский багаж, проходящие транзитом через территорию одной из 

Договаривающихся Сторон, освобождаются от уплаты всяких ввозных, вывозных и транзитных пошлин, 

независимо от того, провозятся ли они прямо или же разгружаются на пути, сгружаются в складах и вновь 

погружаются, причем под складами понимаются помещения, находящиеся под надзором таможенных властен. 
2. Перевозка грузов, пассажиров и багажа между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Латвией производится на основании Советско-Латаийско-Эстонской конвенции о прямом железнодорожном 
сообщении, заключенной в городе Риге 29 октября 1925 года, и дополнительных к этой конвенции соглашений, 

заключенных или впредь имеющих быть заключенными. 
3. При взимании Договаривающимися Сторонами провозных плат и дополнительных сборов на 

железных дорогах, а равно в сроках и способах перевозки не будет делаться различия между гражданами обеих 

Договаривающихся Сторон, а равно и их юридическими лицами. В частности, с грузов, отправляемых из Союза 

Советских Социалистических Республик на какую-либо латвийскую станцию или с какой-либо латвийской 
станции в Союз Советских Социалистических Республик или транзитом через Латвию, не будет взиматься на 

латвийских железных дорогах провозных плат и дополнительных сборов в размере, превышающем платы и 

сборы, взимаемые в тем же направлении и на том же протяжении пути с однородных латвийских грузов. 
Те же постановления будут применяться и на железных дорогах Союза Советских Социалистических 

Республик по отношению к грузам, отправляемым из Латвии на какую-либо станцию железных дорог Союза 
Советских Социалистических Республик или с какой-либо станции Союза в Латвию или транзитом через Союз. 

4. Действующие на латвийских железных дорогах пониженные тарифы для транзитных грузов, 

следующих из Союза Советских Социалистических Республик через Латвию и обратно, сохраняются в силе, 

поскольку в будущем они не будут изменены в сторону дальнейшего понижения. Подобное понижение 

распространяется и на упомянутые транзитные грузы. 
В остальном Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право устанавливать железнодорожные 

тарифы по собственному усмотрению, но будут, однако, по возможности оказывать взаимную поддержку в 

области железнодорожных тарифов, в частности, по установлению прямых тарифов. 
5. Железнодорожные тарифы на железнодорожных линиях Союза Советских Социалистических 

Республик, ведущих к латвийским портам и обратно, должны быть в отношении транзита через Латвию 
устанавливаемы, при равноценных условиях, по меньшей мере, на одинаково благоприятных началах, что и на 

железнодорожных линиях Союза Советских Социалистических Республик, ведущих в балтийские порты 

третьих государств. 
Статья 10. 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в кратчайший срок заключить конвенции: ветеринарно-

санитарную, о мореплавании, о консульских сношениях и соглашение о сплаве леса по реке Западной Двине 

(Даугава). 
Статья 11. 
Настоящий Договор составлен на русском и латышском языках, причем при толковании Договора оба 

текста почитаются аутентичными. 
Статья 12. 
Настоящий Договор подлежит ратификации, и обмен ратификационными грамотами будет иметь место в 

Риге. 
Настоящий Договор останется в силе в течение пяти лет со дня обмена ратификационными грамотами. 
Если за шесть месяцев до окончания указанного пятилетнего срока не последует отказа одной из' 

Договаривающихся Сторон, то настоящий Договор почитается продленным на следующие двенадцать месяцев 

впредь до того, пока не последует отказа не менее чем за шесть месяцев до истечения предыдущего 

двенадцатимесячного срока Договора. 
Однако по истечении годичного срока действия Договора обе Стороны имеют право досрочной 

денонсации Договора, В случае такой денонсации Договор сохраняет силу в течение шести месяцев со дня 
заявления одной из Сторон о своем желании его расторгнуть. 

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 



                                                                                            
 

Учинено в городе Москве в двух экземплярах 2 июня 1927 года. 
(Подписи) 

 
 

Эстония 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Эстонской Республикой 
(Таллин, 17 мая 1929 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Эстонская Республика, движимые желанием выполнить 

и развить постановления § 2 приложения 1 к статье 16 Мирного Договора, подписанного в Тарту 2 февраля 

1920 года*, и упрочить экономические взаимоотношения между двумя странами, постановили заключить 

Торговый договор и назначили своими уполномоченными: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
г. Д. Петровского. Председателя Делегации Союза Советских Социалистических Республик, 
г. И. Смирнова, Члена Делегации Союза Советских Социалистических Республик, 
г. М. Кауфмана. Члена Делегации Союза Советских Социалистических Республик, 
г. Б. Розенблюма, Члена Делегации Союза Советских Социалистических Республик; 
Глава Эстонской Республики: 
г. К- Пяте, Председателя Делегации Эстонской Республики, 
г. А. Пиип, Члена Делегации Эстонской Республики, 
г. К- Внрма, Члена Делегации Эстонской Республики, 
г. М. Хурт, Члена Делегации Эстонской Республики; 
каковые по взаимном обмене полномочиями, найденными составленными в должной форме, 

договорились о нижеследующих постановлениях: 
Глава I  
Поселение  
Статья первая. 
В целях поощрения торговых отношений между обеими странами каждая из Договаривающихся Сторон 

под условием соблюдения общих правил в отношении въезда иностранцев обязуется разрешать въезд на свою 

территорию гражданам другой Стороны. 
Граждане одной из Договаривающихся Сторон, получившие разрешение на въезд на территорию другой 

Стороны, могут на равных основаниях с гражданами наиболее благоприятстзуемой нации пребывать там и 

свободно выезжать при условии. однако, соблюдения действующих в этой стране законов и распоряжений. 
Условлено, что вышеприведенные постановления ни в чем не наносят ущерба праву одной из 

Договаривающихся Сторон отказывать гражданам другой Стороны в известных случаях в разрешении как 

въезда, так и пребывания в подлежащей стране. 
Статья 2. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон при своем въезде на территорию другой Стороны, равно 

как и при выезде с этой территории в согласии с постановлениями статьи первой могут ввозить и 

соответственно вывозить свои имущества, предназначенные исключительно для их личного или домашнего 

употребления, в том числе инструменты, орудия, утварь и т. п., необходимые для осуществления их профессии 

или промысла, при условии, однако, соблюдения действующих на этот счет правил в стране ввоза и вывоза. В 

этом отношении они не будут поставлены в положение менее благоприятное, чем то, которое предоставляется 

гражданам наиболее благоприятствуемой нации. 
Определенно условлено, что всякий предмет, ввезенный в соответствии с постановлениями предыдущего 

абзаца, может быть свободно и беспошлинно вывезен тем же лицом, которое его ввезло, при условии, что 

тождественность предмета неоспорима. 
Статья 3. 
Имущества всякого рода принадлежащие гражданам одной из стран и законно ввезенные в другую 

страну или там приобретенные, не будут подвергаться в этой последней со стороны правительства или какой 

бы то ни было местной власти никакой реквизиции, кроме как за справедливое вознаграждение, ни какой-либо 
конфискации или изъятию, в какой бы это форме ни было, кроме как только в случаях и в соответствии с 

указаниями, предусмотренными законами страны. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон не будут вынуждены в качестве иностранцев уплачивать 

при вывозе их имущества пошлин, налогов и сборов, иных или более высоких, чем те, которые должны были 

бы уплачиваться в тех же условиях собственными гражданами или гражданами наиболее благоприятствуемой 

нации. 



    

 

 

Статья 4. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на территории другой Стороны в 

соответствии с международным   правом   в отношении   их   личности   и их имущества судебной и 

административной защитой в той же мере, как местные граждане или граждане наиболее благоприятствуемой 
нации. 

Для осуществления и для защиты своих прав они будут иметь на территории другой Стороны свободный 
доступ в суды и другие органы, служащие для правовой защиты, и будут пользоваться в этом отношении всеми 

правами и изъятиями, предоставленными местным гражданам. Они, как и эти последние, будут иметь право 

свободного выбора своих адвокатов и других юридических советников среди лип, допущенных по законам 

страны к осуществлению этих профессий. 
Статья 5. 
Никакого обеспечения или залога под каким бы то ни было наименованием не может быть потребовано 

от граждан одной из Договаривающихся Сторон, выступающих перед судами другой Договаривающейся 

Стороны в качестве истцов или третьих лиц, на том основании, что они иностранцы, либо в силу неимения ими 

местожительства или пребывания внутри страны при условии, что они имеют местожительство на территории 
той или другой Стороны. 

То же правило будет применяться к предварительной уплате сумм, которые потребовались бы для 

покрытия судебных издержек. 
Статья 6. 
Если на территории одной Договаривающейся Стороны истец или третье лицо, освобожденные на 

основании статьи 5 либо на основании действующих в стране предъявления иска законов от представления 

обеспечения, залога, либо от предварительной уплаты, будут присуждены к уплате судебных издержек и 

расходов, то это решение по заявлению, направленному дипломатическим путем, должно со стороны 

подлежащих властей другой Стороны безвозмездно объявляться подлежащим исполнению. 
То же правило применяется к судебным решениям, по которым размер судебных издержек и расходов 

устанавливается впоследствии. 
Статья 7. 
Упомянутые в статье 6 решения о судебных издержках будут объявлены подлежащими исполнению без 

заслушания сторон согласно законам страны, где исполнение должно иметь место, но не в ущерб праву сторон, 

присужденных к уплате издержек, предъявлять впоследствии обратные требования. 
Власть, компетентная выносить определения по ходатайствам об объявлении решении подлежащими 

исполнению, должна ограничиваться проверкой того: 
1. Отвечает ли по закону страны, где состоялось присуждение издержек, решение в отношении порядка 

его составления условиям, требуемым для признания за ним доказательной силы. 
2.  Вступило ли по тому же закону решение в силу. 
3.  Сопровождается ли распорядительная часть решения переводом, который впредь до иного 

соглашения составляется на языке упомянутой власти и удостоверяется дипломатическим представителем или 

консулом ходатайствующей стороны или присяжным переводчиком стороны, к которой направляется просьба. 
Для выполнения требования пунктов 1 и 2 второго абзаца достаточно заявления подлежащей власти 

ходатайствующей стороны о том, что решение вступило в законную силу. Компетентность власти 

удостоверяется органом, уполномоченным на то ходатайствующим государством. Заявление в удостоверение 

должны быть переведены в соответствии с предписаниями пункта 3 второго абзаца. Впредь до иного между 

обоими правительствами соглашения ходатайства будут всегда сопровождаться указанным в первом 

предложении настоящего абзаца заявлением. 
Статья 8. 
В отношении льгот, которыми несостоятельные стороны пользуются при ведении судебных процессов 

(право бедности), граждане одной Стороны на территории другой уравниваются с собственными гражданами. 
Статья 9. 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется на условиях взаимности предоставлять консулам другой 

Договаривающейся Стороны все права и льготы, предоставляемые ею консулам наиболее благоприятствуемой 

нации. 
Водворение консулов в местностях одной из Договаривающихся Сторон, где еще не имеется консулов 

другой Договаривающейся Стороны, будет урегулировано специальным соглашением обеих Сторон. 
Консулы должны быть штатными служащими ведомства иностранных дел представляемого ими 

государства, получающими жалованье от государства, которое их назначило; они не будут иметь права 

заниматься торговлей или промыслом на территории страны, где они осуществляют свои функции. 
До назначения консула правительство, его назначающее, Должно получить согласие того государства, на 

территории которого консул должен осуществлять свои функции. 
Статья 10. 



                                                                                            
 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон не будут подвергнуты на территории Другой сборам, 

контрибуциям, налогам или обложениям какого бы то ни было рода, иным или более высоким, чем те, которые 

взимаются с собственных граждан или граждан наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 11, 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут освобождены на территории другой Стороны от 

всякой военной службы н обязательной общественной работы, а также от всяких денежных или натуральных 

повинностей, установленных вместо личной службы. Равным образом они будут освобождены от всяких 

обязательных займов. 
В мирное, как и в военное время они не будут подвергаться военным повинностям и реквизициям, иным 

или более высоким, или менее благоприятным в отношении условий своего применения, чем те, которые будут 

применены к гражданам наиболее благоприятствуемой нации. Они всегда будут иметь право в силу этого на 

справедливое вознаграждение. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут всегда освобождены от всяких официальных 

обязанностей как судебных, так и административных или муниципальных. 
Статья 12. 
Анонимные общества и торговые предприятия всякого рода, включая промышленные предприятия, 

финансовые, страховые. транспортные и экспедиторские, учрежденные и пребывающие на территории одной из 

Договаривающихся Сторон и законно существующие согласно законодательству этой страны, будут также 

рассматриваться на территории другой Стороны как законно существующие и будут иметь право выступать в 

судах как в качестве истца, так и в качестве ответчика. 
Во всяком случае, условлено, что вопрос о том. будет ли одно из упомянутых обществ, образованных на 

территории одной из Договаривающихся Сторон, допущено к осуществлению своей деятельности на 

территории другой, всегда будет разрешаться по законам и постановлениям, действующим на сей предмет на 

территории другой. В этом отношении, как и в отношении их деятельности, названные общества одной из 

Договаривающихся Сторон не будут поставлены на территории другой в условия менее благоприятные, чем те, 

в которые поставлены или будут поставлены общества наиболее благоприятствуемой нации. 
Общества одной из Договаривающихся Сторон не будут подвергнуты пошлинам, сборам, налогам, 

контрибуциям или обложениям какого бы то ни было рода, иным или более высоким, чем те, которым будут 

подвергнуты подобные общества той же страны или наиболее благоприятствуемой нации. 
Глава II  
Торговля   и  мореплавание 
Статья 13. 
Обе Договаривающиеся Стороны будут стремиться активизировать развитие своих взаимных торговых 

отношении. 
Произведения почвы и промышленности Союза Советских Социалистических Республик или Эстонии, 

ввезенные в одну из стран и предназначенные для потребления или помещения на склады, реэкспорта или 

транзита, не будут в том, что касается импорта, экспорта, реэкспорта и транзита, подвергаться пошлинам, 

сборам, надбавкам, налогам, контрибуциям или обложениям общим или местным, другим или более тяжелым, 

чем произведения наиболее благоприятствуемой нации. 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет отягощать вывоз какого-либо товара, предназначенного 

на территории другой Стороны, пошлинами или обложениями иными или более высокими, чем те, которые 

взимаются или будут взиматься при вывозе того же товара при назначении его в любую другую страну.  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не создавать и не применять к торговле другой Стороны 

мер, которые не распространялись бы на торговлю всех других государств. 
Статья 14. 
Для обеспечения товарам, происходящим из соответствующих стран, льгот, предусмотренных выше, 

Договаривающиеся Стороны будут требовать, чтобы произведения и товары, ввозимые на их территорию, 

сопровождались свидетельством о происхождении, удостоверяющим, если это касается сырья, что оно 

происходит из другой страны, и если это касается фабриката, что стоимость иностранных сырья и 

полуфабрикатов возросла от переработки на территории этой страны не менее чемна337з%. 
Свидетельства о происхождении товаров будут выдаваться 8 Союзе Советских Социалистических 

Республик Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и его органами или 

Всесоюзной Западной Торговой Палатой Союза Советских Социалистических Республик, а в Эстонии — 
Министерством Народного Хозяйства или правительственными учреждениями, уполномоченными   этим 
последним,   Торгово-Промышленной Палатой, а также с той и другой стороны всякой компетентной 
организацией по соглашению Договаривающихся Сторон. 

Форма свидетельств о происхождении товаров будет установлена по взаимному соглашению между 

обеими Сторонами. 
Если одна из Договаривающихся Сторон требует визирования и легализации свидетельств о 

происхождении, другая Сторона будет иметь право требовать того же. Визирование и легализация 

производятся бесплатно. 



    

 

 

Статья 15. 
Во всем, что касается режима судов н их грузов, обе Договаривающиеся Стороны взаимно обеспечивают 

друг другу применение режима наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 16. 
1.  Обе Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют друг другу свободный транзит по путям, 

объявленным открытыми для транзита внутренними постановлениями, и на условиях, определенных в этих 

постановлениях. 
2.  Товары всякого рода, а также пассажирский багаж, перевозимые транзитом через территорию одной 

из Договаривающихся Сторон, освобождаются от уплаты всяких ввозных, вывозных и транзитных пошлин 

независимо от того, провозятся ли они прямо или же разгружаются в пути, сгружаются в склады л вновь 

погружаются; при этом под складами понимаются помещения, находящиеся под надзором таможенных 

властен. 
3. Перевозка грузов, пассажиров и багажа между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Эстонией будет производиться на основании советско-эстонско-латвийской конвенции о прямом 

железнодорожном сообщении, заключенной в Риге 29 октября 1925 г., и дополнительных к этой конвенции 
соглашений, заключенных или впредь имеющих быть заключенными. 

4.  При взимании Договаривающимися Сторонами провозных плат и дополнительных сборов на 

железных дорогах, а равно в сроках н способах перевозки не будет делаться никакого различия между 

гражданами обеих Договаривающихся Сторон, а равно и их юридическими лицами. В частности, с грузов, 

отправляемых из Союза Советских Социалистических Республик на какую-либо эстонскую станцию или с 
какой-либо эстонской станции в Союз Советских Социалистических Республик или транзитом через Эстонию, 
не будет взиматься на эстонских железных дорогах провозных плат и дополнительных сборов в размере, 

превышающем взимаемые в том же протяжении   пути   с однородных эстонских  грузов   платы   и сборы. Те 

же условия будут применяться на железных дорогах Союза Советских Социалистических Республик в 

отношении товаров, отправляемых из Эстонии на какую-либо станцию Союза Советских Социалистических 
Республик или с какой-либо станции Союза   в   Эстонию   или   транзитом   через Союз. 

5.  Договаривающиеся Стороны окажут друг другу по мере возможности взаимное содействие в области 

железнодорожных тарифов н в особенности в отношении установления прямых тарифов. 
6. Железнодорожные тарифы на железнодорожных линиях Союза Советских Социалистических 

Республик, ведущих к эстонским портам н обратно, должны быть в отношении перевозки грузов транзитом из 

Союза Советских Социалистических Республик через Эстонию устанавливаемы при прочих равных условиях 

по меньшей мере на одинаково благоприятных началах, что н на железных дорогах Союза Советских 

Социалистических Республик, ведущих к портам третьих стран, расположенных на Балтийском море. 
7.  Железнодорожные тарифы для транзитных грузов, следующих из Эстонии в Союз Советских 

Социалистических Республик, будут исчисляться на железных дорогах Союза Советских Социалистических 

Республик согласно транзитного тарифа, если таковой введен в действие, или экспортного тарифа если на 

железных дорогах Союза Советских Социалистических Республик, по которым следуют транзитные грузы до 

пограничной станции или соответствующего порта, и к грузам Союза Советских Социалистических Республик 
применяется экспортный тариф. К грузам Союза, следующим из Союза или направляемым туда транзитом 

через Эстонию, на территории этой последней будут применяться наиболее льготные из существующих 

транзитных железнодорожных тарифов. 
8.  Во всяком случае, условия перевозки по железным дорогам, водным и грунтовым путям каждой из 

Договаривающихся Сторон пассажиров, багажа и грузов будут во всех отношениях аналогичны условиям, 

применяемым в отношении перевозки пассажиров, багажа и грузов наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья 17. 
1. Для осуществления монополии внешней торговли, принадлежащей по законам Союза Советских 

Социалистических Республик Правительству Союза, в составе .Миссии Союза Советских Социалистических 

Республик в Эстонии создается Торговое Представительство, имеющее местопребывание в Таллине. 
2. На Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик возлагается: 
а) содействовать развитию торговых и хозяйственных отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Эстонией, а равно представлять интересы Союза Советских Социалистических 

Республик в области внешней торговли; 
б) осуществлять от имени Союза Советских Социалистических Республик регулирование внешней 

торговли с Эстонией; 
в)   производить от имени Союза Советских Социалистических Республик внешнюю торговлю с 

Эстонией. 
Статья  18. 
Торговый Представитель н его заместитель входят в состав дипломатического персонала Миссии Союза 

Советских Социалистических Республик и будут пользоваться всеми правами и привилегиями, 

предоставляемыми членам дипломатических миссий. Официальные помещения Торгового Представительства, 

находящиеся в Таллине, будут пользоваться экстерриториальностью. 



                                                                                            
 

Торговое Представительство будет пользоваться правом сношения шифром. 
Члены Торгового Представительства — граждане Союза Советских Социалистических Республик, 

назначенные и посланные в Таллин Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза, будут 

освобождены в Эстонии от подоходного налога с дохода, который они могут получать на службе 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик. Однако это изъятие будет применяться не более 

чем к 30 лицам. 
В случае необходимости открытия отделений Торгового Представительства местопребывание этих 

последних будет установлено дополнительным соглашением между Сторонами. 
Статья 19. 
Поскольку Торговое Представительство действует во всех отношениях от имени Правительства Союза 

Советских Социалистических Республик, последнее будет нести ответственность за все сделки, заключенные 
его Торговым Представителем или членами Представительства, законным образом на то уполномоченными. 

Торговое Представительство будет освобождено от обязанности записываться в торговый реестр, но 

будет обязано публиковать последовательно в официальном вестнике («Ринги Театая») фамилии членов 

Представительства, уполномоченных представлять его. Это полномочие будет иметь обязательную силу для 

всех сделок до тех пор, пока Торговым Представительством не будет объявлено в официальном вестнике 

(«Ринги Театая») о прекращении тех или иных полномочий, присвоенных представителю Торгового 

Представительства. 
Статья 20. 
Правовые споры, могущие возникнуть по поводу торговых сделок, заключенных Торговым 

Представительством в Эстонии, будут регулироваться согласно материальных и процессуальных законов 

Эстонии, причем подразумевается, однако, что в случае существования соглашения между сторонами, 

заключившими контракт, будет допускаться советская юрисдикция в отношении сделок, заключенных в 

Эстонии, но подлежащих исполнению в Союзе Советских Социалистических Республик. 
Статья 21. 
Совершенные в Эстонии обязательные для Союза Советских Социалистических Республик правовые 

действия Торгового Представительства и хозяйственные результаты этих действий будут трактоваться по 

эстонским законам и подлежать эстонской юрисдикции. Однако, принимая во внимание ответственность Союза 

Советских Социалистических Республик за сделки Торгового Представительства, вытекающую нз статьи 19 

настоящего Договора, не будут применяться судебные меры предварительного характера и меры 

административного характера в отношении имущества Торгового Представительства и его отделений.  
Статья 22. 
Что касается мер принудительного исполнения судебных решений, вошедших в законную силу, то 

таковые могут быть применены к имуществу Союза Советских Социалистических Республик в Эстонии за 

исключением тех предметов, которые согласно общим нормам международного права служат для 

осуществления прав государственного суверенитета или относятся к официальной деятельности 

дипломатического, консульских или торговых представительств. 
Глава III. Общие  постановления 
Статья 23. 
Постановления настоящего Договора не распространяются на права и привилегии, предоставленные или 

могущие быть предоставленными: 
1) одной из Договаривающихся Сторон пограничным государствам для облегчения обмена в 

пограничной полосе, не превышающей 15 километров; 
2)  одной из Договаривающихся Сторон третьему государству вследствие уже заключенного или 

имеющего быть заключенным таможенного союза; 
3)  Эстонией — Финляндии, Латвии и Литве; 
4)  Союзом Советских Социалистических Республик — Финляндии, Латвии и Литве и граничащим с 

Союзом Советских Социалистических Республик континентальным странам Азии. 
Статья 24. 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются приступить в течение трех месяцев к переговорам 

относительно заключения договора о коммерческом арбитраже, конвенции о правовой помощи в гражданских 

делах, конвенции о рыболовстве и об охране рыбной ловли в Чудском и Псковском озерах и ветеринарно-
саннтарной конвенции. 

Статья 25. 
Настоящий Договор, составленный в двух экземплярах на французском языке, будет ратификован, и 

обмен ратификационными грамотами будет совершен в Москве в наикратчайший срок. 
Настоящий Договор вступит в силу на 15-ый день после обмена ратификационными грамотами. 
Настоящий Договор заключен сроком на 3 года. Если по истечении этого срока ни одна из 

Договаривающихся Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, настоящий Договор 

останется в силе 6 месяцев, считая со дня извещения одной из Договаривающихся Сторон о ее намерении его 
денонсировать. 



    

 

 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили свои печати. 
Учинено в Таллине 17 мая 1929 года. 
(Подписи) 
 
 

Болгария 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Болгарией 
(Москва, 5 января 1940 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Болгария, с другой стороны, 

одушевленные желанием укрепить  дружественные отношения и содействовать развитию экономических  

отношений между обеими странами и их народами, решили заключить настоящий Договор о торговле и 

мореплавании4 и назначили для этой цели своими Уполномоченными —  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:  
Анастаса Ивановича Микояна, Народного Комиссара Внешней  Торговли Союза ССР;  
Его Величество Борис III, Царь болгар:  
Господина Добри Божилова, Министра Финансов Болгарии,  
которые после обмена своими полномочиями, найдя их в должной форме и в надлежащем порядке, 

согласились о следующих  постановлениях.  
Статья I  
Произведения почвы и промышленности одной из  Договаривающихся Сторон, при ввозе их на 

территорию другой Договаривающейся  Стороны, не будут облагаться пошлинами или сборами, а также 

налогами, включая все дополнительные сборы и надбавки, иными или более  высокими, чем те, которые 

взимаются или будут взиматься с  произведений почвы и промышленности какого бы то ни было третьего  

государства.  
Промышленные изделия, изготовленные на территории одной из Договаривающихся Сторон путем 

обработки материалов иностранного происхождения, в том числе и зарегистрированных в порядке  временного 

допуска, будут равным образом считаться промышленными  изделиями этой Договаривающейся Стороны. При 

этом, однако, условлено, что промышленные изделия, изготовленные путем обработки материалов 

иностранного происхождения, будут считаться промышленными  изделиями Договаривающихся Сторон лишь 

в том случае, если в  результате обработки или улучшения они существенно изменятся или  значительно 

изменится их ценность. Починка, переупаковка, простая очистка и т. п. не будут считаться такой обработкой 
или улучшением.  

При вывозе произведений почвы и промышленности из территории одной из Договаривающихся Сторон 

на территорию другой  Договаривающейся Стороны не будут взиматься пошлины или сборы, иные или более 

высокие, чем те, которые взимаются или будут взиматься при вывозе тех же предметов в наиболее 

благоприятствуемое в этом  отношении государство.  
Что касается таможенных правил и их применения, исследования и анализа ввозимых товаров, условий 

уплаты сборов и пошлин, а  также пользования таможенными и другими складами общего пользования, каждая 

из Договаривающихся Сторон обязуется не подвергать ввоз и вывоз другой Договаривающейся Стороны менее 

благоприятному  режиму, чем применяемый ею к любому третьему государству.  
Обе Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право  требовать представления свидетельств о 

происхождении ввозимых на их территорию товаров; Договаривающиеся Стороны будут уведомлять друг 
друга о том, какие учреждения имеют право выдавать такие  свидетельства о происхождении. Эти 

свидетельства освобождаются от консульской визы.  
Статья II  
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, после провоза их 

транспортом через территорию одного или нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию 

другой Договаривающейся Стороны облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми 

они были обложены, если бы ввозились непосредственно из страны своего происхождения. Эти постановления 
применяются как в отношении товаров, перевозимых прямо, так и после перегрузки, переупаковки или 

помещения на складах.  
Статья III  
Обе Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право — по  соображениям государственной 

безопасности, общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, обеспечения  
сохранности предметов искусства, археологических и исторических ценностей — устанавливать в любой 



                                                                                            
 

момент запрещения или ограничения в  отношении ввоза и вывоза, если такие запрещения или ограничения 
будут одинаково применяться при подобных обстоятельствах к любому третьему государству.  

Статья IV  
Внутренние сборы, которыми на территории одной из  Договаривающихся Сторон облагаются или будут 

облагаться производство,  обработка, обращение или потребление какого-либо товара, независимо от того, от 
чьего бы имени и в чей бы счет такие сборы ни взимались, не будут ни при каких обстоятельствах применяться 

к товарам другой Договаривающейся Стороны в больших размерах или более  обременительным способом, чем 

к товарам наиболее благоприятствуемого государства.  
Статья V  
Суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы, независимо от происхождения, будут 

пользоваться в портах другой Стороны при входе, выходе и во время пребывания в них режимом наибольшего 
благоприятствования как в отношении пошлин и сборов всякого рода (каковы бы ни были их наименование и 

характер), взимаемых от имени и в пользу государства, муниципалитетов, корпораций,  публичных властей, 

должностных лиц, концессионеров или различных учреждений, так и в отношении причаливания судов, 

предоставления им мест погрузки и разгрузки в портах, рейдах, заливах, устьях рек, бассейнах, а равно всех 

формальностей и распоряжений — административных,  таможенных и других, которым должны будут 
подчиняться суда и их экипажи.  

Сборы, не относящиеся к мореплаванию, не могут взиматься с судов другой Договаривающейся 

Стороны, даже если такими сборами облагаются собственные суда в стране взимания сборов, поскольку о 

взимании их не будет достигнуто соглашение между обеими  Договаривающимися Сторонами.  
Статья VI  
Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон, а также Торговое 

Представительство Союза ССР в Болгарии (ст. XIX) будут иметь право, на тех же условиях и уплачивая те же 

сборы, как граждане и юридические лица наиболее благоприятствуемого  государства, пользоваться морскими 

каналами, шлюзами, паромами, мостами и подвижными мостами, устройствами, местами погрузки и разгрузки, 

сигналами и огнями, служащими для обозначения судоходных вод,  лоцманскими услугами, подъемными 

кранами, складами и хранилищами, верфями, доками и ремонтными мастерскими, поскольку эти места,  

устройства, установки или предприятия предназначены для общего  пользования. При этом условлено, что за 

исключением маячного и  лоцманского сборов не будет взиматься никаких сборов, если указанные места, 

устройства, установки или предприятия в действительности не были использованы.  
Статья VII  
Суда каждой из Договаривающихся Сторон могут переходить из одного порта другой Стороны в другой 

или в другие порты той же  Стороны либо для разгрузки всего или части своего груза,  привезенного из-за 
границы, либо для комплектования и пополнения своего груза, предназначенного за границу.  

Болгарские суда могут грузить или дополнять свой груз в одном из портов Союза ССР при направлении 

в какой-либо другой порт Союза ССР, расположенный на другом море.  
Суда Союза ССР, заходящие в какой-либо болгарский порт, и,  равным образом, болгарские суда, 

заходящие в какой-либо порт Союза ССР только для погрузки и выгрузки части их груза, будут вправе, с 
соблюдением законов и постановлений другой Договаривающейся Стороны, оставлять на судне ту часть груза, 

которая предназначена для другого порта того же или иного государства, и вывозить эту часть груза обратно, 

не платя за нее никаких таможенных пошлин и сборов, кроме сборов по надзору, и притом в размере не свыше  

установленного для судов Стороны, взимающей сбор.  
С разрешения и под надзором надлежащих властей прямые  перегрузки грузов с одного судна на другое 

могут производиться без какого-либо промежуточного складирования на судне или на берегу и без уплаты 
каких-либо сборов или пошлин, кроме сборов по надзору в размере не свыше установленного для судов 
Стороны, взимающей сбор.  

Статья VIII  
От уплаты морских пошлин и сборов в портах Договаривающихся Сторон освобождаются:  
1) суда, которые, переходя из какого-либо порта одной из Сторон в другой или другие порты той же 

Стороны, удостоверят, что упомянутые пошлины и сборы уже уплачены ими в полной мере в первом порту той 

же Стороны, причем должны быть соблюдены законы и постановления относительно сроков действия уплат и 

других условий освобождения от новых уплат;  
2) суда, которые вошли в порт с грузом добровольно или  вынужденно и вышли из порта, не произведя 

никаких коммерческих  операций.  
Эти льготы не относятся к маячным сборам, к лоцманским  услугам, к буксировке, карантину и к другим 

сборам, взимаемым за все судно при его обслуживании, а также к сборам за пользование  установленными в 
интересах движения устройствами, взимаемым также с местных судов и с судов наиболее благоприятствуемого 

государства.  
В случаях вынужденного захода в порт для ремонта судна  разгрузка и последующая погрузка грузов на 

то же или на другое судно, если первое не может плавать, закупка необходимого провианта для экипажа, 



    

 

 

топлива и смазочных материалов для судна и продажа  испорченных товаров с разрешения таможенных 

властей не будут считаться коммерческими операциями.  
Статья IX  
Болгарские государственные учреждения и предприятия, юридические лица и граждане Болгарии будут 

иметь право помещать в портах Союза. ССР на Черном и Азовском морях, равно как и в портах, имеющих 

доступ к указанным морям, в таможенные склады, а также в таможенные открытые и закрытые помещения 

товары болгарского происхождения.  
Равным образом государственные учреждения и предприятия Союза ССР, Торговое Представительство 

Союза ССР в Болгарии, юридические лица и граждане Союза ССР будут иметь право помещать в портах 

Болгарии, равно как и в портах, имеющих доступ к морю, в таможенные склады, а также в таможенные 

открытые и закрытые помещения товары происхождения из Союза ССР.  
Такие товары могут оставаться в указанных складах или  помещениях в течение 6 месяцев, считая со дня 

их складирования, без уплаты каких бы то ни было таможенных пошлин, сборов или других налогов.  
В течение указанного периода товары, которые не будут проданы с соблюдением в Союзе ССР законов и 

постановлений о монополии  внешней торговли и других соответствующих законов, а в Болгарии —  
болгарских законов и постановлений, могут быть снова вывезены без оплаты таможенными пошлинами, 

сборами или другими налогами. По истечении 6-месячного срока товары, которые находились бы в указанных 
складах или помещениях, должны быть вновь вывезены с соблюдением  упомянутых выше условий.  

Освобождение от таможенных пошлин и сборов или других налогов, предусмотренное в настоящей 

статье, не распространяется на сборы по хранению товаров, на страховые премии, на погрузочные и  

перевалочные сборы, а также на оплату услуг.  
Под указанными в первых двух абзацах настоящей статьи портами, имеющими доступ к морю, 

понимаются порты, которые, будучи расположены на реке, посещаются морскими торговыми судами.  
Статья X  
Правительство Союза ССР соглашается не считать нарушением постановлений о государственной 

монополии внешней торговли и,  следовательно, будет облегчать доставку и погрузку в портах Союза ССР на  
болгарские суда провианта, предназначенного для их экипажа, а равно топливных и смазочных материалов, 

предназначенных для надобностей судов.  
Болгарское Правительство, со своей стороны, обязуется разрешать вывоз, облегчать доставку и погрузку 

в болгарских портах на суда Союза ССР провианта, предназначенного для их экипажа, а равно топливных и 

смазочных материалов, предназначенных для надобностей судов.  
Номенклатура провианта, топливных и смазочных материалов,  упомянутых выше, а также 

количественные нормы предусматриваются в списках, подлежащих согласованию между Правительствами  

Договаривающихся Сторон.  
Статья XI  
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно  законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на  основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных  

надлежащими властями соответствующей Стороны.  
Мерительные свидетельства, выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон, будут 

признаваться и другой Стороной, и соответствующие суда не будут подвергаться в ее портах новому 

измерению тоннажа и не будут обязаны уплачивать какие бы то ни было сборы за измерение.  
Суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся  Сторон, не вправе изменять в портах другой 

Стороны свою  национальность, если только продавец не получит предварительного  разрешения на перемену 
флага, выданного властями Стороны, под флагом которой судно плавает.  

Статья XII  
В случае если бы судно, плавающее под флагом одной из  Договаривающихся Сторон, село на мель или 

потерпело крушение у берегов другой Стороны, судно и его груз будут пользоваться теми же  преимуществами 
и льготами, какие предоставляются другой Стороной при тех же обстоятельствах собственным судам и их 

грузам. При этом судну, его экипажу и грузу будет оказываться необходимая помощь и содействие.  
За спасенные товары не будет уплачиваться никаких таможенных пошлин, сборов и налогов, если эти 

товары не предназначены для  внутреннего употребления и не будут реализованы в стране, у берегов которой 

судно село на мель или потерпело крушение.  
Статья XIII  
Постановления настоящего Договора не распространяются на судоходство по внутренним водным путям 

каждой из Договаривающихся Сторон.  
При плавании по Дунаю суда Союза ССР и их грузы будут во  всяком случае пользоваться в портах 

Болгарии правами,  предусмотренными в отношении судов Союза ССР и их грузов постановлениями  

настоящего Договора.  
Статья XIV  
При наличии между учреждениями, предприятиями и гражданами обеих Договаривающихся Сторон 

споров, касающихся права  собственности на судно или права на пользование им, независимо от времени 



                                                                                            
 

возникновения споров — до или после заключения настоящего Договора, такие споры не могут служить 
поводами для репрессалий по отношению к судам Договаривающихся Сторон и к их грузам.  

Статья XV  
Договаривающиеся Стороны согласны применять режим наиболее благоприятствуемого государства в 

отношении транспорта лиц, багажа и грузов другой Стороны по железнодорожным, грунтовым и  внутренним 

водным путям. При этом граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться теми же правами 

и льготами, которыми пользуются граждане другой Стороны, и граждане наиболее  благоприятствуемого 

государства.  
Статья XVI  
Союз Советских Социалистических Республик предоставляет  свободный транзит через территорию 

Союза ССР для грузов, следующих из Болгарии по железным дорогам через Снятии в Германию, в  Балтийские 

и Скандинавские государства и обратно. Болгария предоставляет Союзу Советских Социалистических  

Республик свободный транзит по железным дорогам Болгарии для грузов, следующих через территорию 

Болгарии из Союза ССР в третьи страны или из третьих стран в Союз ССР.  
Грузы, следующие транзитом из территории одной из  Договаривающихся Сторон через территорию 

другой, будут освобождаться на территории последней от каких-либо транзитных сборов независимо от того, 
перевозятся ли они прямым транзитом или во время транзита разгружаются, складируются и вновь грузятся.  

Свободный транзит предоставляется пассажирам и их багажу при условии выполнения правил и 

распоряжений, действующих на  территории страны, через которую транзит осуществляется.  
Статья XVII  
Договаривающиеся Стороны соглашаются:  
а) устанавливать тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузов, отправляемых из территории одной 

Стороны на территорию другой или следующих транзитом через территорию соответствующей Стороны, таким 

образом, чтобы перевозки совершались по установленным и  опубликованным тарифам, применяемым к 

соответствующим перевозкам по тем же путям и в тех же направлениях; при этом к указанным  перевозкам 

должны применять специальные, исключительные и транзитные тарифы, действующие в стране, на территории 

которой или через территорию которой перевозки совершаются; во всяком случае перевозки должны 

производиться по наиболее низким тарифам, применяемым на том же пробеге и в том же направлении; 

изложенное выше в настоящем пункте не относится к льготам, которые предоставляются в  благотворительных 

и культурных целях, а также и к льготам, предоставляемым железнодорожной администрации и служащим;  
б) производить все перевозки, сопровождая их перевозочными  документами установленной формы для 

грузов, пассажиров и багажа;  
в) установить путем соглашения прямые тарифы для перевозок  грузов, пассажиров и багажа между 

обеими странами.  
Статья XVIII  
Обе Договаривающиеся Стороны согласны дополнительно  урегулировать путем взаимного соглашения 

подробности по вопросам, вытекающим из постановлений настоящего Договора в отношении торгового  

мореплавания, транспорта и транзита.  
Статья XIX  
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней 

торговли принадлежит государству,  составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя,  

закрепленного Конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в составе 

своей Миссии (Полномочного  Представительства) в Болгарии Торговое Представительство, правовое  
положение которого определяется постановлениями, прилагаемыми к  настоящему Договору; это приложение 

составляет неотъемлемую часть  последнего.  
Статья XX  
Юридические лица, имеющие местом своего пребывания территорию одной из Договаривающихся 

Сторон и существующие согласно законам этой Стороны, будут рассматриваться как законно, существующие 

также и на территории другой Договаривающейся Стороны.  
Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся  Сторон будут иметь право выступать в 

судах другой Стороны в качестве истцов или ответчиков, пользуясь услугами адвокатов и других  

представителей в соответствии с законами этой Стороны, и будут иметь  свободный доступ в ее суды и 

учреждения для защиты своих интересов.  
Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут, во всяком случае, 

пользоваться на территории другой Стороны всеми правами и льготами, какие предоставлены или будут 

предоставлены гражданам и юридическим лицам любого третьего  государства.  
Статья XXI  
Обе Договаривающиеся Стороны согласны принимать на своих верфях заказы на постройку судов для 

граждан, юридических лиц и  государственных учреждений другой Стороны.  



    

 

 

Относительно стоимости постройки судов и относительно других условий между заинтересованными 

учреждениями, организациями и  лицами будут заключаться в каждом отдельном случае соответствующие 

договоры.  
Статья XXII  
В целях улучшения и повышения земледельческих культур  (культурные растения) обеих 

Договаривающихся Сторон Союз Советских Социалистических Республик получает от Болгарин и Болгария 

получает от Союза ССР образцы исходного материала (семена, черенки,  корневища, клубни и др.) для 

селекции, а также и селекционные сорта для размножения с целью введения их в земледелие обеих стран.  
При торговле и обмене семенами, растениями и частями растений (черенки, луковицы, корневища, 

клубни, цветы и др.), равно как н при их перевозке через территории Договаривающихся Сторон, включая н 

перевозки транзитом, должны соблюдаться соответственные законы, постановления н распоряжения.  
Статья XXIII  
До заключения специальной ветеринарной конвенции каждая из Договаривающихся Сторон будет 

применять в отношении ввоза, вывоза и провоза животных н продуктов животноводства, происходящих из 
территории другой Стороны, соответственные свои законы,  постановления и распоряжения.  

Статья XXIV  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется применять в  отношении ввоза, вывоза и провоза семян 

растений и частей растений, равно как и в отношении животных и продуктов животноводства, все льготы и 

преимущества, которые предоставлены или будут предоставлены наиболее благоприятствуемому государству.  
Статья XXV  
В отношении почтовой, телеграфной и телефонной связи между обеими Договаривающимися Сторонами 

будут применяться действующие договоры и соглашения и исполнительные регламенты Всемирного 

Почтового Союза и Международного Союза Электросвязи, поскольку обе Договаривающиеся Стороны в них 

участвуют и поскольку эти  отношения не будут урегулированы особыми соглашениями между  

соответственными управлениями обеих Договаривающихся Сторон или не будут противоречить законам и 

распоряжениям соответствующей Стороны.  
Статья XXVI  
Постановления настоящего Договора не распространяются:  
а) на права и преимущества, которые предоставлены или будут предоставлены каждой из 

Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных сношений с соседними государствами в полосе, не  

превышающей 15 километров с каждой стороны границы;  
б) на права и преимущества, вытекающие из таможенного союза;  
в) на льготы, которые Союз ССР предоставил или предоставит в будущем Латвии, Литве и Эстонии или 

континентальным азиатским государствам, территории которых граничат с территорией Союза ССР;  
г) на применение специальных законов и постановлений о поощрении судостроения и о сохранении, 

обновлении и развитии национального торгового флота;  
д) на льготы и привилегии, предоставляемые водному спорту;  
е) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку, буксировку, спасание и оказание 

помощи на морях и водах и на  занятие рыболовным и зверобойным промыслом, а также на рыболовство и 

зверобойный промысел в территориальных водах;  
ж) на каботажное судоходство;  
з) на льготы, которые предоставлены или будут предоставлены в отношении занятия рыболовным и 

зверобойным промыслами, а также в отношении продажи продуктов этих промыслов в портах обеих 

Договаривающихся Сторон.  
Статья XXVII  
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение  арбитражным решениям по спорам, 

возникающим из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем — специально для этой цели  образованным или постоянно 
действующим — было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в 
требуемую для  самой сделки -форму.  

В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях:  
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу  окончательного решения;  
б) если арбитражное решение обязывает Стороны к такому  действию, которое недопустимо по законам 

страны, в которой  испрашивается исполнение решения;  
в) если арбитражное решение противоречит основным началам социально-политического строя страны, в 

которой испрашивается  исполнение решения.  
Постановления об исполнении, равно как и само исполнение  арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с  законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решения.  
Статья XXVIII  



                                                                                            
 

Настоящий Договор заключается сроком на три года. Он вступит в силу в день обмена актами о 

ратификации. Обмен актами о  ратификации будет произведен в возможно короткий срок в городе Софии.  
Обе Договаривающиеся Стороны, однако, согласны ввести Договор  временно в действие не позднее чем 

через месяц по его подписании, причем, если обмен актами о ратификации не последует ранее, то  

предусмотренный выше трехлетний срок будет исчисляться со дня  временного введения Договора в действие.  
Договор может быть денонсирован каждою из Сторон в любое время с предупреждением за три месяца.  
В случае, если не позднее трех месяцев до истечения срока  действия Договора он не будет 

денонсирован, он останется в силе до тех пор, пока одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его с 
трехмесячным предупреждением.  

В удостоверение чего поименованные выше Уполномоченные  подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати.  
Совершено в Москве в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу.  
5 января 1940 года 
 
 

Румыния 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Румынией 
(Москва, 26 февраля 1941 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король 

Румынии, желая развить и укрепить торговые отношения между обеими странами, решили заключить Договор 

о Торговле и Мореплавании и с этой целью назначили своими  Уполномоченными:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических  Республик —  
Микояна Анастаса Ивановича, Народного Комиссара Внешней Торговли Союза ССР и Лебедева Ивана 

Михайловича, Заместителя Народного Комиссара  Внешней Торговли Союза ССР  
Его Величество Король Румынии —  
г. Григори Гафенку, Полномочного Министра и Чрезвычайного  Посланника и бывшего Министра 

Иностранных Дел и Петра Немояну, бывшего Заместителя Министра,  
которые, после обмена своими полномочиями, найдя их в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем:  
Статья I  
Произведения почвы и промышленности, происходящие из территории одной из Договаривающихся 

Сторон, при ввозе их на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут облагаться ввозными 

пошлинами или другими сборами или налогами, более высокими, чем ввозные пошлины, сборы и налоги, 

которые взимаются или будут взиматься при ввозе подобных товаров из любого третьего государства.  
Обе Договаривающиеся Стороны предоставляют также друг другу режим наибольшего 

благоприятствования в отношении вывозных пошлин и других сборов и налогов, взимаемых при вывозе.  
Кроме того, обе Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу режим наибольшего 

благоприятствования в отношении способа  взимания таможенных пошлин, тарификации и классификации 

товаров,  толкования таможенного тарифа, возврата таможенных пошлин, реэкспорта,  перегрузки и помещения 

товаров в склады.  
Статья II  
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, отправляемые через 

территорию третьего государства, не будут при ввозе на территорию Другой Договаривающейся Стороны 

облагаться более высокими налогами или сборами, чем те, которыми они были бы обложены, если бы они 

ввозились непосредственно из страны  происхождения.  
Эти постановления относятся как к товарам, перевозимым прямо, так и к товарам, которые во время 

перевозки подверглись перегрузке,  переупаковке и помещению в склады.  
Статья III  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не применять в  отношении ввоза из территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или воспрещений, поскольку они 
не будут применяться по отношению ко всем другим странам, за  исключением распространяющихся без 

различия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, ограничений или воспрещений в связи с  

общественным порядком и здравоохранением, государственной безопасностью, борьбой с болезнями растений 

и животных и с защитой семян растений от дегенерации.  
Статья IV  



    

 

 

В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на  производство, обработку, обращение или потребление соответствующих 

товаров, каждая из Договаривающихся Сторон обязана применять режим,  установленный ею для 

отечественных товаров.  
Статья V  
До заключения ветеринарной конвенции ввоз живого скота и продуктов животного происхождения 

одной из Договаривающихся Сторон на  территорию другой Стороны будет регулироваться ее внутренним 

законодательством и правилами.  
Статья VI  
Суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы будут  пользоваться в портах другой Стороны, 

при входе, выходе и во время  пребывания в них, режимом наибольшего благоприятствования как в отношении 

пошлин и сборов всякого рода (каково бы ни было их наименование и характер), взимаемых от имени и в 

пользу государства, муниципалитетов, корпораций, публичных властей, должностных лиц, концессионеров или 

других учреждений и организаций, так и в отношении причаливания  судов, предоставления им мест погрузки и 

разгрузки в портах, рейдах,  заливах, устьях рек, бассейнах, пользования лоцманскими услугами, каналами, 
шлюзами, мостами, подвижными мостами, устройствами, сигналами и  огнями, служащими для обозначения 

судоходных вод, подъемными кранами, складами, верфями, доками и ремонтными мастерскими, а равно в  

отношении всех формальностей и распоряжений — административных,  таможенных и других, — которым 
должны будут подчиняться суда, их  экипажи и грузы.  

Статья VII  
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законов и постановлений каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании  документов, находящихся на судне и выданных надлежащими 

властями  соответствующей Стороны.  
Портовые сборы всякого рода, которые будут взиматься с морских судов, будут исчисляться на 

основании мерительных свидетельств чистого тоннажа по английской системе.  
Для судов внутреннего судоходства применяется система измерения в метрических тоннах.  
Суда, имеющие такие мерительные свидетельства, не будут подвергаться в портах другой Стороны 

новым операциям измерения и не будут обязаны уплачивать какие бы то ни было сборы за измерение.  
Статья VIII  
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут  пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и  

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных  обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства и их грузам.  
Капитану и экипажу, равно как и самому судну и его грузу, будет  оказываться помощь и содействие в 

той же мере, как и национальным судам, их экипажу и грузам.  
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны.  
Статья IX  
При плавании по Дунаю, его притокам и каналам, по которым допущено или будет допущено плавание 

иностранных судов, суда одной Договаривающейся Стороны и их грузы будут в портах другой Стороны при 

входе, выходе и пребывании в них пользоваться режимом не менее благоприятным, чем тот, который 

предоставлен или будет предоставлен любой третьей стране.  
Равным образом, на суда, плавающие по Дунаю, распространяются  постановления статей VII и VIII 

настоящего Договора.  
Предусмотренные в настоящем Договоре постановления, касающиеся  Дуная, никоим образом не 

затрагивают правил, установленных или могущих быть установленными компетентными международными 

органами в  отношении этой реки.  
Статья X  
Постановления статей VI—IX настоящего Договора не распространяются:  
1) на применение специальных законов, касающихся сохранения,  обновления и развития национального 

флота;  
2) на преимущества, предоставленные национальному рыболовству;  
3) на преимущества, предоставленные спортивным обществам в целях облесения развития спорта;  
4) на судоходство по внутренним водным путям каждой из  Договаривающихся Сторон;  
5) на портовые службы, включая буксировку и спасание в порту;  
6) на лоцманскую службу;  
7) на судоходство между портами другой Стороны, расположенными в том же море (малое береговое 

судоходство, малый каботаж);  
8) на береговое судоходство (каботаж). Однако румынские суда,  входящие в порт Союза ССР, и суда 

Союза ССР, входящие в румынский порт, с единственной целью пополнить там свой груз и выгрузить часть 



                                                                                            
 

его, могут, — без того, чтобы это рассматривалось как береговое судоходство, —  подчиняясь 

соответствующим законам и правилам, сохранить на борту часть их груза, которая предназначена для порта 

другой страны, и реэкспортировать его, без обязательства уплатить за эту часть груза какие-либо пошлины, 
кроме пошлин за надзор, которые при этом не могут взиматься иначе, как по ставкам, установленным для 

национального судоходства.  
Статья XI  
Товары, следующие из Румынии в Союз Советских Социалистических Республик и из Союза Советских 

Социалистических Республик в Румынию, не должны на железных дорогах каждой из Договаривающихся 
Сторон  подвергаться ни в отношении формальностей по приемке и сдаче к перевозке, ни в отношении тарифов 
по перевозке или связанных с перевозкой общих сборов, менее благоприятному режиму, чем аналогичные 

товары наиболее благоприятствуемого государства, перевозимые в том же направлении и на том же 

протяжении пути.  
Статья XII  
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических  Республик монополия внешней 

торговли принадлежит государству, составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя, 

закрепленного  Конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в составе 

своей Миссии (Полном очного Представительства) в  Румынии Торговое Представительство, правовое 

положение которого определяется постановлениями Приложения к настоящему Договору, Это Приложение 

составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.  
Статья XIII  
Юридические лица, имеющие свое местопребывание на территории  одной из Договаривающихся 

Сторон, будут одинаково признаваться на  территории другой. Эти лица так же, как и граждане каждой 

Договаривающейся Стороны, будут иметь право обращаться в суд как для предъявления иска, так и для защиты 

своих прав.  
Они будут пользоваться в этом отношении таким же режимом, как  юридические лица и граждане 

наиболее благоприятствуемого государства.  
Статья XIV  
В отношении почтовой, телеграфной и телефонной связи будут  применяться постановления 

действующих Всемирной Почтовой Конвенции и ее исполнительного регламента и Международной Конвенции 

Электросвязи, поскольку эти вопросы не будут регулироваться иначе между обеими  Договаривающимися 

Сторонами.  
Статья XV  
Постановления настоящего Договора не распространяются:  
а) на права и преимущества, которые предоставлены или будут  предоставлены каждой из 

Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных сношений с соседними государствами в полосе, не 

превышающей 15-ти километров с каждой стороны границы;  
б) на льготы, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или предоставит в 

будущем Финляндии или континентальным азиатским государствам, территории которых граничат с 

территорией Союза  
Советских Социалистических Республик;  
в) на права и преимущества, предоставленные одной из  Договаривающихся Сторон в силу таможенного 

союза, который она эвентуально заключит с одной или несколькими третьими странами.  
Статья XVI  
Договаривающиеся Стороны обязуются признавать имеющим силу  арбитражные решения по спорам, 

возникающим из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем — специально для этой цели образованным или постоянно 
действующим — было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в форму, 
предусмотренную  законодательством каждой из Договаривающихся Сторон.   

В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в  следующих случаях:  
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в  которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу  окончательного решения;  
б) если арбитражное решение обязывает Сторону к такому действию, которое недопустимо по законам 

страны, в которой испрашивается  исполнение решения;  
в) если арбитражное решение находится в противоречии с  общественным порядком или с 

государственно-правовыми принципами страны, в  которой испрашивается исполнение решения.  
Постановление об исполнении, равно как и самое исполнение  арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством  Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению.  
Статья XVII  
Настоящий Договор должен быть ратифицирован. Он вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, причем этот обмен должен  состояться как можно скорее в Г.Бухаресте.  



    

 

 

Договор будет оставаться в силе в течение двух лет и может быть  денонсирован с предупреждением за 

три месяца до истечения этого срока.  
Если такой денонсации не последует, то Договор будет считаться  действующим до тех пор, пока одна из 

Сторон не денонсирует его с  предупреждением за три месяца.  
Составлено в Москве 26 февраля 1941 года в двух оригиналах, каждый на русском и румынском языках.  
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Сторон подписали  настоящий Договор.  
(Подписи) 
 
 

Венгрия 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Венгрией 
(Москва, 3 сентября 1940 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Светлость Регент 

Королевства Венгрия, желая  содействовать развитию торговых отношений между обеими странами, решили 

заключить Договор о торговле и мореплавании и с этой целью назначили своими Уполномоченными:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик —  
МИКОЯНА Анастаса Ивановича, Народного Комиссара Внешней Торговли Союза ССР,  
Его Светлость Регент Королевства Венгрия —  
г-на Альфреда НИКЛЬ ДЕ ОППАВАР, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 

Королевства Венгрия,  
которые после обмена своими полномочиями, найдя их в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих  постановлениях:  
Статья I  
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что произведения почвы и промышленности, происходящие 

из территории одной из  Договаривающихся Сторон, как при ввозе, так и при вывозе их на, территорию другой 

Стороны не будут подвергаться иному или менее благоприятному режиму, чем такие же, произведения почвы и 

промышленности, происходящие из любого третьего государства. В частности, они не будут облагаться более 

высокими пошлинами или сборами, чем те пошлины и сборы, которыми облагаются или будут облагаться при 

ввозе или вывозе  соответствующие произведения почвы и промышленности любого третьего  государства.  
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон после провоза их 

транзитом через территорию одного или  нескольких третьих государств при ввозе их на территорию другой  
Стороны не будут облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми они были бы 

обложены, если бы они были ввезены  непосредственно из страны своего происхождения. Это постановление 

будет  применяться как в отношении товаров, перевозимых прямо, так и товаров, которые во время их 

перевозки будут перегружены, переупакованы или складированы.  
Кроме того, обе Договаривающиеся Стороны гарантируют друг  другу режим наиболее 

благоприятствуемого государства в отношении  способа взимания таможенных пошлин, тарификации и 

классификации товаров, толкования таможенного тарифа, возврата таможенных пошлин, реэкспорта, 

перегрузки и складирования товаров.  
Статья II  
При соблюдении условий, существующих для временного допуска на территории обеих 

Договаривающихся Сторон, следующие предметы будут временно освобождаться от таможенных пошлин и 
других сборов при ввозе и вывозе:  

а) образцы товаров, в том числе и монтированные на картон, не могущие быть использованными как 

предметы потребления;  
б) маркированная, уже бывшая в употреблении тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, 

служившая для предметов вывоза, которая по истечении установленного срока должна снова вывозиться 

обратно;  
в) произведения почвы и промышленности, ввезенные для  переработки или ремонта и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или отремонтированном виде;  
г) предметы, предназначенные для производства испытаний или опытов;  
д) машины и части машин, посылаемые на испытания;  
е) инструменты и орудия монтеров, ввозимые или вывозимые ими самими или посылаемые им до или 

после перехода ими границы;  
ж) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок.  
Статья III  



                                                                                            
 

Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право  устанавливать в указанных ниже случаях в 

любой момент запрещения или  ограничения по ввозу, вывозу и транзиту товаров, если такие запрещения будут 

одинаково применяться при подобных же обстоятельствах ко всем другим государствам, а именно:  
а) по соображениям государственной безопасности и общественного порядка;  
б) в целях здравоохранения, а также защиты животных и растений;  
в) по соображениям охраны произведений искусства, исторических и археологических ценностей;  
г) в отношении золота, серебра, монет, бумажных денег и ценных бумаг и  
555  
д) в отношении товаров, которые на территории одной из  Договаривающихся Сторон составляют или 

будут составлять предмет  государственной монополии.  
Статья IV  
Внутренние сборы, которыми на территории одной из  Договаривающихся Сторон облагаются или будут 

облагаться производство,  обработка, обращение или потребление какого-либо товара, независимо от того, от 
чьего бы имени и в чей бы счет такие сборы не взимались, не будут ни при каких обстоятельствах применяться 

к товарам другой  Договаривающейся Стороны в больших размерах или более обременительным способом, чем 

к товарам наиболее благоприятствуемого государства.  
Статья V  
Суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы будут  пользоваться в портах другой Стороны при 

входе, выходе и во время  пребывания в них режимом наибольшего благоприятствования как в  отношении 

пошлин и сборов всякого рода (каково бы ни было их наименование и характер), взимаемых от имени и в 
пользу государства,  муниципалитетов, корпораций, публичных властей, должностных лиц, концессионеров 

или других учреждений и организаций, так и в отношении  причаливания судов, предоставления им мест 

погрузки и разгрузки в портах, рейдах, заливах, устьях рек, бассейнах, пользования лоцманскими  услугами, 

каналами, шлюзами, мостами, подвижными мостами, устройствами, сигналами и огнями, служащими для 

обозначения судоходных вод, подъемными кранами, складами, верфями, доками и ремонтными  мастерскими, а 

равно в отношении всех формальностей и распоряжений — административных, таможенных и других, которым 
должны будут  подчиняться суда, их экипажи и грузы.  

Статья VI  
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно  законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на  основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных  

надлежащими властями соответствующей Стороны.  
Верительные и регистровые свидетельства, а также другие подобные им технические судовые 

документы, выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой 

Стороной.  
Суда, имеющие упомянутые мерительные свидетельства, не будут подвергаться в портах другой 

Стороны новому измерению тоннажа и не будут обязаны уплачивать какие бы то ни было сборы за измерение.  
Национальные постановления о снаряжении и устройстве судов одной из Договаривающихся Сторон 

должны признаваться имеющими силу и в портах другой Стороны при перевозке грузов.  
Статья VII  
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут  пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и 

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных  обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства и их грузам.  
Капитану и экипажу, равно как и самому судну и его грузу, будет  оказываться помощь и содействие в 

той же мере, как и национальным судам, их экипажу и грузам.  
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для  

потребления внутри страны.  
Статья VIII  
Стороны облегчают взаимно снабжение судов горючим и провиантом. Правительство Союза ССР 

подтверждает, что законы государственной монополии внешней торговли не будут создавать препятствий к 

тому,  чтобы плавающие под венгерским флагом суда могли брать на суда в портах Союза ССР для своих 

экипажей провиант и чтобы суда там же могли быть обеспечены горючим (топливными и смазочными 

материалами).  
Королевское Венгерское Правительство со своей стороны равным  образом заявляет, что плавающие под 

флагом Союза ССР суда смогут  беспрепятственно получать необходимый для экипажей судов провиант,  равно 

как необходимые для эксплуатации судов горючее и смазочные  материалы.  
Номенклатура провианта, топливных и смазочных материалов,  упомянутых выше, а также 

количественные нормы предусматриваются в  списках, подлежащих согласованию между Правительствами  

Договаривающихся Сторон.  
Статья IX  



    

 

 

При плавании по Дунаю, его притокам и каналам, по которым  допущено и будет допущено плавание 

иностранных судов, суда одной  Договаривающейся Стороны и их грузы будут в портах другой Стороны при 

входе, выходе и пребывании в них пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в соответствии с 

постановлением статьи V  настоящего Договора.  
Равным образом на суда, плавающие по Дунаю, распространяются постановления статей VI, VII и VIII 

настоящего Договора. 
Статья X  
Постановления настоящего Договора не распространяются:  
а) на судоходство по внутренним водным путям каждой из  Договаривающихся Сторон;  
б) на занятие портовыми службами, включая лоцманскую проводку, буксировку, спасание и оказание 

помощи на морях и водах;  
в) на каботажное судоходство, однако каботажем не считается  следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство.  

Статья XI  
Обе Договаривающиеся Стороны согласны открыть железнодорожное сообщение между их странами и 

условились, что подлежащие органы обеих Сторон заключат специальное Соглашение о железнодорожном 

сообщении.  
Грузы, следующие из Союза ССР в Венгрию и из Венгрии в Союз ССР, не должны на железных дорогах 

каждой из Договаривающихся Сторон подвергаться ни в отношении приемки и сдачи к перевозке, ни в 

отношении тарифов по перевозке или связанных с перевозкой общих сборов менее благоприятному режиму, 

чем аналогичные грузы  наиболее благоприятствуемого государства, перевозимые в том же  направлении и по 

тому же протяжению пути.  
Статья XII  
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических  Республик монополия внешней 

торговли принадлежит государству,  составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя,  

закрепленного Конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических  Республик будет иметь в составе 

своей Миссии (Полномочного  Представительства) в Венгрии Торговое Представительство, правовое 

положение которого определяется постановлениями Приложения 1 к настоящему Договору. Это Приложение 1 

составляет неотъемлемую часть Договора.  
Статья XIII  
Юридические лица, имеющие свое местопребывание на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, будут одинаково признаваться на территории другой. Эти лица так же, как и граждане каждой  

Договаривающейся Стороны, будут иметь право обращаться в суд как для  предъявления иска, так и для 

защиты своих прав.  
Во всяком случае они будут пользоваться таким же режимом, как юридические лица и граждане 

наиболее благоприятствуемого  государства.  
Статья XIV  
Постановления настоящего Договора в отношении наибольшего  благоприятствования не 

распространяются:  
а) на права и преимущества, которые предоставлены или будут  предоставлены каждой из 

Договаривающихся Сторон для облегчения  пограничных сношений с соседними государствами в полосе, не  

превышающей 15 км с каждой стороны границы;  
б) на права и преимущества, вытекающие из таможенного или  экономического союза;  
в) на льготы, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или предоставит 

Финляндской Республике или  континентальным азиатским государствам, территории которых граничат с  

территорией Союза Советских Социалистических Республик.  
Статья XV  
Условлено, что в отношении вопросов почтовой и телеграфной связи между обоими Государствами 

будут применяться постановления действующих соглашений и исполнительные регламенты Всемирного  

Почтового Союза и Международной Конвенции Электросвязи, поскольку эти отношения не будут 

регулироваться особыми соглашениями,  заключенными между обеими Договаривающимися Сторонами,  
Статья XVI  
В отношении ввоза и вывоза, а также при транзите животных,  продуктов животноводства, живых 

растений, частей растений и семян будут применяться на территории каждой из Договаривающихся Сторон  

внутренние законы и постановления, поскольку между Сторонами не будет заключено ветеринарного 

соглашения и соответственно соглашения о защите растений.  
Статья XVII  
Разрешение споров, возникающих из сделок, связанных с торговым оборотом между обеими странами, 

может производиться путем  арбитража, порядок которого так же, как и условия приведения в исполнение 



                                                                                            
 

арбитражных решений, установлен в особом Приложении II об  арбитраже, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющемся его  неотъемлемой частью.  

Статья XVIII  
Настоящий Договор должен быть ратифицирован, и обмен  ратификационными грамотами должен 

произойти в возможно короткий срок в г. Будапеште.  
Договор вступает в силу по истечении тридцати дней после обмена ратификационными грамотами. 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон могут заключить соглашение относительно временного 

введения постановлений Договора в действие до ратификации.  
Договор будет сохранять свою силу, пока он не будет денонсирован одной из Сторон. В случае 

денонсации действие Договора прекратится по истечении трех месяцев с момента денонсации.  
Составлено в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и  венгерском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу168.  
Совершено в г. Москве 3 сентября 1940 г. 
 
 

Югославия 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Королевством Югославии 
(Москва, 11 мая 1940 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Королевство Югославии, с другой 

стороны, одушевленные желанием создать длительные условия дружбы и сотрудничества путем установления 

и развития экономических отношений между обеими странами и их народами, решили заключить Договор о 

торговле и мореплавании и назначили для этой цели своими уполномоченными - 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: 
Анастаса Ивановича Микояна, Народного Комиссара Внешней Торговли Союза ССР, 
От имени Его Величества Петра II, Короля Югославии, Королевские Регенты: 
г. Милорада Джорджевича, бывшего министра финансов, и 
г. Саву Обрадовича, заместителя министра торговли и промышленности, 
которые после обмена своими полномочиями, найдя их в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих постановлениях: 
Статья I 
Произведения почвы и промышленности, происходящие из территории одной из Договаривающихся 

Сторон, при ввозе их на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут облагаться ввозными 

пошлинами или другими сборами или налогами более высокими, чем те, которые взимаются при ввозе 

подобных же товаров какого бы то ни было третьего государства. 
Обе Стороны соглашаются равным образом предоставить друг другу режим наиболее 

благоприятствуемого государства в отношении вывозных пошлин или других сборов или налогов, взимаемых 
при вывозе товаров. 

Кроме того, обе Стороны также гарантируют друг другу режим наиболее благоприятствуемого 

государства в отношении способа взимания таможенных пошлин, тарификации и классификации товаров, 

толкования таможенного тарифа, возврата таможенных пошлин, реэкспорта, перегрузки и складирования 
товаров. 

Статья II 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, после провоза их 

транзитом через территорию одного или нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию 

другой Договаривающейся Стороны облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми 

они были бы обложены, если бы ввозились непосредственно из страны своего происхождения. Эти 

постановления применяются как в отношении товаров, перевозимых прямо, так и после перегрузки, 
переупаковки или помещения на складах. 

Статья III 
Внутренними пошлинами или сборами какого бы то ни было наименования, которые налагаются или 

могут быть наложены на территории одной из Договаривающихся Сторон в пользу государства, местных 

органов или обществ на производство, перевозку, покупку, продажу или потребление товара, не могут 

облагаться товары другой Стороны более высоко или более обременительным образом, чем подобные же 

товары наиболее благоприятствуемого государства. 
Статья IV 



    

 

 

До заключения ветеринарной конвенции ввоз живого скота и продуктов животного происхождения 

одной из Договаривающихся Сторон при ввозе их на территорию другой Стороны или при транзите их через 

нее будет регулироваться ее внутренним законодательством и правилами. 
К ввозу, вывозу и транзиту семян и растений одной из Договаривающихся Сторон будет применяться 

режим наиболее благоприятствуемого государства. 
Статья V 
Суда каждой из Договаривающихся Сторон и их грузы будут пользоваться в портах другой Стороны, при 

входе, выходе и во время пребывания в них, режимом наибольшего благоприятствования как в отношении 

пошлин и сборов всякого рода (каково бы ни было их наименование и характер), взимаемых от имени и в 

пользу государства, муниципалитетов, корпораций, публичных властей, должностных лиц, концессионеров или 

различных учреждений, так и в отношении причаливания судов, предоставления им мест погрузки и разгрузки 

в портах, рейдах, заливах, устьях рек, бассейнах, пользования лоцманскими услугами, морскими каналами, 

шлюзами, мостами, подвижными мостами, устройствами, сигналами и огнями, служащими для обозначения 

судоходных вод, подъемными кранами, складами, верфями, доками и ремонтными мастерскими, а равно в 

отношении всех формальностей и распоряжений - административных, таможенных и других, - которым 
должны будут подчиняться суда, их экипажи и грузы. 

Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законов и постановлений каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных 

надлежащими властями соответствующей Стороны. 
Мерительные свидетельства, выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон, будут 

признаваться и другой Стороной, и соответствующие суда не будут подвергаться в ее портах новому 

измерению тоннажа и не будут обязаны уплачивать какие бы то ни было сборы за измерение. 
Статья VI 
Правительство Союза ССР соглашается не считать нарушением постановлений о государственной 

монополии внешней торговли и, следовательно, будет облегчать доставку и погрузку в портах Союза ССР на 

югославские суда провианта, предназначенного для их экипажа, а равно топливных и смазочных материалов, 
предназначенных для надобностей судов. 

Правительство Королевства Югославии, со своей стороны, обязуется разрешать вывоз и облегчать 

доставку и погрузку в югославских портах на суда Союза ССР провианта, предназначенного для их экипажа, а 

равно топливных и смазочных материалов, предназначенных для надобностей судов. 
Номенклатура провианта, топливных и смазочных материалов, упомянутых выше, а также 

количественные нормы предусматриваются в списках, подлежащих согласованию между Правительствами 

Договаривающихся Сторон. 
Статья VII 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и 

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства. Капитану и экипажу, равно как и самому судну и его грузу, будет оказана 
помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, экипажам и грузам. 

Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 
Статья VIII 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на выполнения портовых служб, включая лоцманскую проводку, буксировку, спасание и оказание 

помощи на морях и водах; 
б) на каботажное судоходство. 
Однако суда каждой Договаривающейся Стороны могут следовать из одного порта другой Стороны в 

иной ее порт в целях выгрузки части или всего груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на 
борт целого или части груза с местом назначения в иностранное государство. 

Статья IX 
Положения статей V - VII настоящего Договора не будут применяться к судам на внутренних водных 

путях. 
Во всем том, что касается судоходства по Дунаю и его притокам и каналам, по которым допущено или 

будет допущено плавание иностранных судов, суда Союза ССР и их грузы будут во всяком случае пользоваться 

в югославских портах во всех отношениях правами и льготами, предоставляемыми настоящим Договором 

судам Союза ССР и их грузам. 
Статья X 
При перевозках по железным дорогам и водным путям пассажиров, багажа и товаров, обе 

Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют режим наиболее благоприятствуемого государства в том, 

что касается отправки, стоимости перевозки и сборов, относящихся к транспорту. 



                                                                                            
 

Обе Договаривающиеся Стороны согласны на то, чтобы администрации их железных дорог приступили 

к заключению конвенции о прямых тарифах. 
Статья XI 
Союз ССР разрешит свободный транзит по железным дорогам и водным путям через свою территорию 

товаров, отправляемых из Югославии в Германию, Прибалтийские и Скандинавские страны и обратно. 
Королевство Югославии разрешит свободный транзит по железным дорогам и водным путям через свою 

территорию товаров, отправляемых из СССР в третьи страны и обратно. 
Товары, отправляемые одной из Договаривающихся Сторон транзитом через территорию другой, будут 

освобождаться на территории этой последней от всяких транзитных сборов, даже если эти товары во время 

перевозки подвергаются перегрузке, складированию и новой погрузке. 
Свободный транзит разрешается в отношении пассажиров и их багажа при условии выполнения 

формальностей, предписываемых законами той страны, через которую осуществляется транзит. 
Статья XII 
В отношении почтовой, телеграфной и телефонной связи между Договаривающимися Сторонами будут 

применяться положения Всемирной почтовой конвенции и Международной конвенции электросвязи, 

поскольку эти вопросы не будут регулироваться иначе между обеими Договаривающимися Сторонами. 
Статья XIII 
Юридические лица, имеющие свое местопребывание на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, будут одинаково признаваться на территории другой. Эти лица так же, как и граждане каждой 

Договаривающейся Стороны, будут иметь право обращаться в суд как для предъявления иска, так и для защиты 
своих прав. 

Во всяком случае они будут пользоваться таким же режимом, как юридические лица и граждане 

наиболее благоприятствуемого государства. 
Статья XIV 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на права и преимущества, которые предоставлены или будут предоставлены каждой из 

Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных сношений с соседними государствами в полосе, не 

превышающей 15 километров с каждой стороны границы; 
б) на права и преимущества, вытекающие из таможенного или экономического союза; 
в) на льготы, которые Союз ССР предоставил или предоставит в будущем Латвии, Литве, Эстонии и 

Финляндии или континентальным азиатским государствам, территории которых граничат с территорией Союза 
ССР. 

Статья XV 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, 

возникающим из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем - специально для этой цели образованным или постоянно 
действующим - было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую 
для самой сделки форму. 

В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает сторону к такому действию, которое недопустимо по законам 

страны, в которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит основным началам социально-политического строя страны, в 

которой испрашивается исполнение решения. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья XVI 
Настоящий Договор будет ратифицирован в кратчайший срок, и обмен ратификационными грамотами 

будет произведен в Белграде. 
Настоящий Договор входит в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
Он останется в силе в течение 3 лет и может быть денонсирован по истечении этого срока с 

предупреждением за три месяца. Если он не будет денонсирован, то он будет считаться продленным с 
молчаливого согласия, причем каждая Сторона будет иметь право денонсировать его с предупреждением за три 

месяца. 
В удостоверение чего уполномоченные представители обеих Договаривающихся Сторон подписали 

настоящий Договор и приложили к нему печати. 
Учинено в г. Москве 11 мая 1940 года в двух экземплярах, каждый на русском и сербохорватском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 



    

 

 

Договоры и соглашение, подписанные со странами Азии 
 

Турция  
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Турецкой Республикой 
(Ангор, 11 марта 1927 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Турецкая Республика, с другой 

стороны, желая укрепить дружественные отношения, столь счастливо существующие между ними, и 

содействовать развитию экономических отношений между обеими странами, равно как урегулировать условия 
поселения своих граждан в соответствующих странах, решили заключить договор о торговле и мореплавании и 

назначили  с этой целью своими уполномоченными 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических  Республик: 
господина Якова Сурица, Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских Социалистических 

Республик в Турции, и 
господина Акима Юрьева, Торгового Представителя Союза Советских Социалистических Республик в 

Турции, и 
Президент Турецкой Республики: 
Его Превосходительство Али Дженани-бея, бывшего Министра Торговли и депутата Великого 

Национального Собрания Турции от Гази Эйнтаба, и 
Его Превосходительство Али Шевки-бея, товарища Министра Иностранных Дел, 
которые, сообщив друг другу свои полномочия, найденные в надлежащей форме и добром порядке, 

согласились о следующих постановлениях. 
ГЛАВА I Поселение 
Статья 1. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон будут иметь право свободного въезда на территорию 

другой стороны, пребывания там и выезда оттуда при условии соблюдения правил, существующих на этой 

территории; в этом отношении они не будут поставлены в условия, менее благоприятные, чем условия, в 

которые поставлены или будут поставлены  граждане  наиболее  благоприятствуемой  нации. 
Подразумевается, что, независимо от других постановлений настоящего договора, постановления 

настоящей статьи не ограничивают свободы каждой из сторон запрещать въезд в различные области своей 

территории гражданам другой стороны в случае, если такое запрещение применяется к гражданам всех других 

стран. Однако может быть сделано исключение из этого раздела в отношении граждан стран, граничащих с 

запрещенными областями. 
Статья 2. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон при своем въезде на территорию другой стороны, равно 

как и при их выезде из этой территории, будут иметь право, сообразуясь с законами и правилами, 

существующими на этот счет в стране ввоза и вывоза, ввозить и вывозить свое имущество, предназначенное 

для их личного и для их домашнего употребления. В этом отношении граждане договаривающихся сторон не 

будут поставлены в условия, менее благоприятные, чем условия, в которые поставлены или будут поставлены 

граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 3. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон, пребывающие на территории другой, подлежат 

юрисдикции страны пребывания. 
Вышеуказанные граждане будут иметь свободный доступ в суды всех инстанций как для отыскания 

своих прав, так и для своей защиты; вообще они будут пользоваться в отношении законной и судебной защиты 
правами, предоставленными или имеющими быть предоставленными в будущем гражданам страны их 

пребывания. 
Однако в отношении «cautio judicatum solvi» [обеспечения   исполнения   решений   (лат.)] и 

юридической помощи (льгот, предоставляемых Неимущим) к гражданам каждой из договаривающихся сторон, 

находящимся на территории другой, будет применяться тот же режим, какой применяется к гражданам 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Вопросы, относящиеся к семейному праву и правоспособности, равно как и к праву наследования по 

завещанию и без завещания, будут служить предметом особого соглашения, имеющего быть заключенным 

между договаривающимися сторонами в годичный срок со дня вступления в силу настоящего договора. 
Статья 4. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон будут освобождены на территории другой от всякой 

обязательной гражданской, морской или военной службы как в регулярных войсках, так и в милиции. Равным 



                                                                                            
 

образом они будут освобождены от всяких денежных или натуральных обложений, установленных взамен 

одной из перечисленных выше служб. 
Равным образом они будут освобождены от всяких обязательных официальных функций, будь то 

судебных, административных или муниципальных. 
В случае стихийных бедствий граждане одной из договаривающихся сторон могут привлекаться на 

территории другой к трудовой повинности. 
В отношении военных повинностей и реквизиций, равно как налогов и обложений на военные нужды, 

граждане одной из договаривающихся сторон не будут подлежать на территории другой режиму, менее 
благоприятному, чем местные граждане. 

Во всяком случае, в отношении повинностей, реквизиций, налогов и обложений, упомянутых в 

настоящей статье, граждане одной из договаривающихся сторон не будут поставлены на территории другой в  
условия, менее благоприятные, чем условия, в которые поставлены или будут поставлены граждане какой-либо 
другой страны. 

Статья 5. 
Каждая из договаривающихся сторон гарантирует гражданам другой такой же режим, как и своим 

собственным гражданам и гражданам наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается приобретения 

всякого рода имущества, владения нм, его неприкосновенности и распоряжения им. 
Постановления настоящей статьи не наносят ущерба постановлениям турецких законов, касающимся 

запрещения иностранным гражданам приобретать в Турции недвижимости, расположенные вне городских 

поселений; однако в отношении приобретения этих недвижимостей, расположенных вне городских поселений, 
граждане Союза Советских Социалистических Республик будут пользоваться в Турции режимом, 

предоставленным гражданам наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 6. 
Граждане каждой из договаривающихся сторон, въехавшие на территорию другой в согласии с 

постановлениями статьи 1 настоящего договора, могут заниматься на территории этой последней 

промышленной и торговой деятельностью, умственным и физическим трудом на тех же основаниях, как и 

граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Они не могут заниматься теми отраслями торговли и промысла и теми профессиями и ремеслами, 

которые сохранены исключительно за местными гражданами. Однако в отношении занятия этими профессиями 

и ремеслами они не будут поставлены в условия, менее благоприятные, чем условия, в которые поставлены или 

будут поставлены граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Само собой разумеется, что из применения раздела 1 настоящей статьи изымаются отрасли 

промышленной деятельности, составляющие предмет государственной монополии или представляющие 

интерес для национальной обороны. 
Статья 7. 
Договаривающиеся страны обязуются признавать действительными соглашения о третейском 

разбирательстве, заключенные в согласии с местным законодательством между гражданами или юридическими 

лицами обеих стран, при условии, что обе стороны пребывают в одной из договаривающихся стран. 
Равным образом договаривающиеся страны берут на себя обязательство выполнять решения третейских 

судей, назначенных в согласии с упомянутыми выше соглашениями, при условии: 
1) что исполнение решений третейских судей не находится в противоречии с каким-либо предыдущим 

решением, вынесенным по тому же делу судебными учреждениями одной из договаривающихся стран, 
2) что решения не содержат постановлений, противоречащих законам страны, в которой они подлежали 

бы исполнению. 
Статья 8. 
Юридические лица всякого рода, учрежденные на территории одной из договаривающихся сторон в 

соответствии с законами, действующими на этой территории, в целях занятия торговлей, промыслом или в 

других экономических целях, будут признаваться юридическими лицами на территории другой и, в частности, 

будут иметь право выступать на суде как в качестве истца, так и в качестве ответчика. 
Условлено, что указанные выше постановления не касаются вопроса о том, может ли или не может 

юридическое лицо, учрежденное на территории одной из договаривающихся сторон, быть допущено к 

производству своих операций на территории другой, так как этот вопрос остается всегда подчиненным 

постановлениям, действующим на сей счет на этой последней территории. 
Во всяком случае, в отношении допущения указанных выше юридических лиц одной из 

договаривающихся сторон на территорию другой, равно как и в отношении производства их операций на этой 

территории, а также и во всех других отношениях, названные юридические лица одной из договаривающихся 

сторон не будут поставлены на территории другой в условия, менее благоприятные, чем условия, в которые 

поставлены или будут поставлены юридические лица наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 9. 
Граждане одной из договаривающихся сторон, допущенные на территорию другой, не будут подлежать 

там ни лично, ни в отношении своего имущества или своей деятельности никаким иным или более высоким 



    

 

 

налогам и сборам, чем те, которым подлежат или будут подлежать в подобных же условиях местные граждане 

и граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Юридические лица, частные или государственные, учрежденные на территории одной из 

договаривающихся сторон и Допущенные  к производству своих  операций  на  территории другой, не будут 
подлежать там ни в отношении своего имущества или своей деятельности, ни в каком-либо другом отношении 
никаким иным или более высоким налогам и сборам, чем те, которым подлежат или будут подлежать в тех же 

условиях юридические лица, частные или государственные, учрежденные на этой территории, и подобные 

юридические лица наиболее благоприятствуемой нации, допущенные к производству там своих операций. 
Постановления настоящей статьи относятся как к налогам и сборам, взимаемым в пользу государства, 

так и к налогам и сборам, взимаемым в пользу муниципалитетов и корпораций. 
ГЛАВА II Торговля и мореплавание 
Статья  10. 
Принимая во внимание, что монополия внешней торговли в Союзе Советских Социалистических 

Республик принадлежит государству, Турецкое Правительство предоставляет Торговому Представительству 

Союза Советских Социалистических Республик и его органам возможность осуществлять на территории 
Турции следующие функции: 

а) ведать интересами Союза Советских Социалистических Республик в отношении внешней торговли,  
в) регулировать внешнюю торговлю и товарообмен между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Турцией в согласии с постановлениями настоящего договора, 
с) осуществлять внешнюю торговлю Правительства Союза Советских Социалистических Республик и 

содействовать развитию торговых отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Турцией. 
Статья  11. 
Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Турции, имеющее свое 

местопребывание в Ангоре, образует составную часть Посольства Союза Советских Социалистических 

Республик в Турции. Торговый Представитель и его два заместителя входят в состав Посольства и пользуются 
личной неприкосновенностью и прочими привилегиями и прерогативами, предоставляемыми членам 

дипломатических миссий. 
Статья  12. 
Помещение Торгового Представительства в Ангоре и помещение его отделения в Стамбуле, находящееся 

на Гранд Рю де Пера № 464 (Совет Хан), будут пользоваться экстерриториальностью. 
Эта экстерриториальность не будет препятствовать применению постановлений статьи 13. 
Статья   13. 
Совершенные в Турции правовые действия Торгового Представительства и хозяйственные результаты 

этих действий будут трактоваться по турецким законам и подлежать турецкой юрисдикции. 
Равным образом будет допускаться наложение ареста на имущество Союза Советских Социалистических 

Республик, находящееся в Турции, поскольку дело не касается предметов, предназначенных служить, согласно 

общему международному праву, для осуществления права государственного суверенитета или для 
официальной деятельности дипломатических или консульских представительств. 

Статья  14. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик принимает на себя ответственность по 

всем торговым сделкам, заключенным его Торговым Представительством в Турции. Что- касается торговых 
сделок, заключенных другими государственными предприятиями Союза Советских Социалистических 

Республик, то по этим сделкам будут ответственны только сами эти предприятия. 
Статья  15. 
Договаривающиеся стороны соглашаются, что Торговое Представительство Союза Советских 

Социалистических Республик в Турции будет пользоваться правом открывать свои отделения в следующих 

городах и портах Турции: Стамбул, Смирна, Трапезунд, Мерсина, Эрзерум, Кония или Эскишехир. Открытие 

новых отделений явится предметом соглашения между обоими Правительствами. 
Статья  16. 
В случае, если Турецкое Правительство учредит Торговое Представительство на территории Союза 

Советских Социалистических Республик, это Представительство и его персонал будут пользоваться со стороны 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик теми же правами, привилегиями и 

иммунитетами, какие предоставлены Торговому Представительству Союза Советских Социалистических 

Республик в Турции. 
Статья  17. 
Каждая из договаривающихся сторон обязуется не применять в отношении ввоза с территории другой 

стороны или вывоза иа территорию этой последней каких  бы то ни было ограничений по сравнению с общим 

режимом, установленным на этот предмет в отношении всех других стран. 
Статья  18. 



                                                                                            
 

Произведения почвы н промышленности каждой из договаривающихся сторон допускаются к транзиту 

через территорию другой, в согласии с общим законодательством этой последней, по путям, открытым для 

транзита в силу общего законодательства страны, и будут на этой территории освобождены от всяких 

транзитных сборов. 
Независимо от постановлений первого раздела настоящей статьи Союз Советских Социалистических 

Республик соглашается предоставить Турции право свободного транзита товаров турецкого происхождения, 

идущих из Турции, отправляемых через Батум в азиатские страны, и равным образом право свободного 

транзита товаров турецкого происхождения, идущих из Турции, отправляемых через Батум из западных 
вилайетов Турции в ее восточные вилайеты и из восточных вилайетов Турции в ее западные вилайеты. 

Транзит товаров турецкого происхождения, идущих из Турции, по путям, указанным в настоящей статье, 
будет совершаться при условии проверки органами Союза Советских Социалистических Республик турецкого 

происхождения этих товаров и того, что они идут из Турции. Порядок производства этой проверки установлен 

в заключительном протоколе, приложенном к настоящему договору. 
Статья 19. 
В отношении перевозки пассажиров, багажа и товаров по железным дорогам, по гужевым путям и по 

внутренним водным путям договаривающихся сторон не будет делаться никакого различия между жителями 

территории обеих сторон, 
Само собой разумеется, что постановления первого раздела настоящей статьи не наносят ущерба праву 

обеих сторон устанавливать по своему усмотрению тарифы на своих путях сообщения. 
Обе стороны заявляют о своей полной готовности заключить немедленно после вступления в силу 

настоящего договора специальную конвенцию о перевозке пассажиров, багажа н товаров в прямом 

железнодорожном сообщении. 
Статья 20. 
Корабли и суда, идущие под флагом одной из договаривающихся сторон, при своем входе с балластом 

или с грузом в воды и порты другой стороны или при выходе из них, независимо от места их отправления или 

места их назначения, будут пользоваться там во всех отношениях тем же режимом, что и местные корабли и 

суда, и не будут   подлежать   там никаким иным или более высоким пошлинам или сборам, под каким бы то ни 

было наименованием взимаемым от имени или в пользу государства, провинций, коммун или какого-либо 
иного органа, уполномоченных Правительством, чем те, которыми облагаются или будут облагаться местные 

корабли и суда. 
Статья 21. 
Грузы, независимо от места их отправления или назначения, не будут подлежать никаким иным или 

более крупным пошлинам или повинностям и не будут пользоваться другим режимом, чем если бы они были 

ввезены или вывезены под национальным флагом. Их пассажиры и багаж последних будут равным образом 

пользоваться таким же режимом, как если бы они путешествовали под национальным флагом. Их экипажи 

будут пользоваться тем же режимом, что и экипажи кораблей и судов под флагом наиболее 

благоприятствуемой нации. 
Статья 22. 
Постановления статей 20 и 21 не будут применяться в отношении специальных законов, имеющих целью 

защиту, восстановление и развитие национального торгового флота, к каботажу, каковой предоставлен 

исключительно национальному флагу, к занятию рыболовством в территориальных водах, к лоцманской 

службе и к пользованию лоцманами, к буксирному делу и к другим портовым службам, равно как и к плаванию 

во внутренних водах. 
Статья 23. 
Национальность кораблей и судов будет с той и с другой стороны признаваться на основании 

документов и свидетельств, выданных на этот предмет компетентными властями подлежащих государств, в 

соответствии с законами и правилами каждой страны. 
Договаривающиеся стороны обязуются заключить специальное соглашение о взаимном признании 

судовых документов, удостоверяющих техническое состояние судна и его регистр, а именно: мерительных 

свидетельств, свидетельств о пригодности к плаванию и других подобных. Впредь до заключения такого 

соглашения стороны обязуются взаимно признавать упомянутые выше судовые документы, надлежащим 

образом выданные одною из договаривающихся сторон. 
Статья 24. 
Корабли и суда, идущие под флагом одной из договаривающихся сторон, при своем заходе в порт другой 

с единственной целью пополнить там свой груз или выгрузить часть его могут в соответствии с законами и 

правилами подлежащих государств сохранить на борту часть своего груза, предназначенную в другой порт или 

в другую страну, и вывезти ее обратно, не будучи обязаны платить за эту последнюю часть своего груза 

никаких пошлин или взносов, за исключением пошлин по надзору, каковые, впрочем, могут взиматься только 

по самой низкой ставке, установленной для национального мореплавания. 
Статья 25. 



    

 

 

В случае кораблекрушения, посадки на мель, морской аварии или вынужденного захода судна одной из 
договаривающихся сторон в воды другой судно и его груз будут пользоваться теми же льготами и 

преимуществами, какие в подобных обстоятельствах предоставляются, законами и правилами подлежащей 

страны национальным судам. Капитанам, экипажу и пассажирам, как им лично, так и в отношении их судна и 
его груза, будут оказываться помощь и содействие в такой же Мере, как н местным гражданам. 

В отношении пошлин за спасание будет применяться законодательство страны, где спасание имело 

место, так, как оно применяется к национальным судам и кораблям. 
Товары, спасенные с судна, севшего на мель или потерпевшего крушение, не будут подлежать никаким 

таможенным пошлинам, если только они не ввезены в страну для внутреннего потребления. 
Статья 26. 
Произведения почвы и промышленности, происходящие из Союза Советских Социалистических 

Республик и ввезенные непосредственно из этого последнего, не должны при ввозе их в Турцию подлежать, в 

продолжение всего срока действия настоящего договора, никаким таможенным пошлинам, в том числе и 

коэффициентам, равно как и всяким иным ввозным повинностям, иным или более высоким, чем те, которые 

взимаются или будут взиматься с подобных же произведений какой бы то ни было третьей страны. 
Статья 27. 
Произведения почвы и промышленности, происходящие из Турции и ввезенные непосредственно из 

последней, перечисленные в Списке 1, приложенном к настоящему договору, пользуются при ввозе их в Союз 

Советских Социалистических Республик, в продолжение всего срока действия настоящего договора, 

процентными скидками с действующего общего таможенного тарифа по привозной торговле в Союзе 

Советских Социалистических Республик, указанными в упомянутом выше списке 1. 
Во всяком случае, произведения почвы и промышленности, перечисленные в упомянутом выше списке 1, 

равно как и произведения почвы и промышленности Турции, перечисленные в списке 2, приложенном к 

настоящему договору*, не должны при ввозе их в Союз Советских Социалистических Республик подлежать 

никаким таможенным пошлинам, в том числе и коэффициентам, равно как н всяким иным ввозным 

повинностям, иным или более высоким, чем те, которые взимаются или будут взиматься с подобных же 
произведений какой бы то ни было третьей страны. 

Статья 28. 
Внутренние налоги, сборы и пошлины, которые взимаются или будут взиматься на территории одной из 

договаривающихся сторон в пользу государства, муниципалитетов или корпораций с производства, продажи, 

потребления или перевозки каких бы то ни было товаров, не должны быть более высокими или более 

обременительными по отношению к товарам, являющимся произведениями почвы или промышленности 

другой стороны, чем те, которые взимаются с подобных же товаров местного происхождения и какого-либо 
третьего государства, которое поставлено или будет поставлено в наиболее благоприятные условия. 

Статья 29. 
В отношении гарантий, порядка взимания таможенных сборов и других таможенных формальностей по 

ввозу и вывозу каждая из обеих договаривающихся сторон предоставляет другой пользование всякой льготой, 

которую она предоставляет или могла бы предоставить в будущем какой бы то ни было третьей стране. 
Статья 30. 
Каждая из договаривающихся сторон оставляет за собой право требовать, при ввозе произведений почвы 

и промышленности другой, представления свидетельства о происхождении, удостоверяющего, что ввозимый 

предмет произведен на территория этой стороны. 
Свидетельства о происхождении товаров Союза Советских Социалистических Республик будут 

выдаваться в Союзе Советских Социалистических Республик Народным Комиссариатом Торговли Союза ССР 

и его органами, а свидетельства о происхождении турецких Товаров —Турецкими Министерствами Торговли и 

Земледелия и их соответствующими местными органами, равно как и торговыми палатами Турции. 
Форма свидетельств о происхождении товаров, как ввозимых из Союза Советских Социалистических 

Республик в Турцию, так и ввозимых Турцией в Союз Советских Социалистических Республик, будет 

установлена по взаимному соглашению между обеими сторонами, 
Визирование и легализация упомянутых выше свидетельств о происхождении будет производиться 

компетентными органами подлежащих сторон в соответствии с правилами, действующими в момент 

подписания настоящего договора на территории той стороны, куда ввозятся товары, указанные в этих 

свидетельствах. 
Статья 31. 
Постановления настоящего договора в отношении режима наиболее благоприятствуемой нации не 

распространяются на: 
1) Льготы, которые каждая из обеих договаривающихся сторон предоставила или могла бы предоставить 

в будущем пограничным странам для облегчения товарооборота в пограничной полосе. 
2) Обязательства, которые могли бы быть возложены на ту или другую из договаривающихся сторон 

таможенным союзом. 



                                                                                            
 

3) Льготы, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или мог бы предоставить 

в будущем странам, территория которых составляла к 1 августа 1914 года часть бывшей Российской империи. 
4) Специальные преимущества и льготы, как существующие, так и могущие быть установленными в 

будущем, в области таможенных тарифов и вообще во всякой другой области торговли между Турцией и 

странами, отделившимися от Оттоманской империи в 1923 г. 
Статья 32. 
Настоящий договор будет ратифицирован, и ратификационные грамоты будут обменены в Ангоре в 

возможно ближайшем будущем. 
Названный договор войдет в силу в месячный срок со дня обмена ратификационными грамотами. 
По истечении года со дня вступления в силу договора каждая из договаривающихся сторон может 

нотифицировать о своем намерении прекратить его действие, причем, однако, договор будет сохранять силу в 

течение шести месяцев с того дня, когда подобная нотификация будет произведена одною из 

договаривающихся сторон. 
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. 
Учинено в двух экземплярах в Ангоре 11 марта тысяча девятьсот двадцать седьмого года. 
(Подписи) 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Турецкой Республикой 
(Анкара, 8 октября 1937 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Турецкая Республика, с другой 

стороны, одушевленные желанием укрепить дружественные отношения, столь счастливо существующие между 

ними, и содействовать развитию экономических отношений между обеими странами, равно как урегулировать 

условия поселения своих граждан в соответствующих странах, решили заключить Договор о торговле и 
мореплавании и назначили с этой целью своими уполномоченными 

(следуют имена уполномоченных) 
которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной и надлежащей форме, согласились о 

следующих постановлениях: 
Статья 1 
Граждане одной из Договаривающихся Сторон будут иметь право на тех же условиях, что и граждане 

какой бы то ни было третьей страны, въезда на территорию другой Стороны, передвижения там, пребывания 

там, переселения там и выезда оттуда, поскольку они будут соблюдать законы, правила и постановления, 

которые находятся или будут находиться в силе в отношении допуска, передвижения, пребывания и выезда 

иностранцев вообще. 
Условлено, однако, что постановления настоящего Договора не нарушают ни прав каждой из 

Договаривающихся Сторон разрешать или воспрещать по своему усмотрению иммиграцию на свою 
территорию, ни правил, которые находятся или будут находиться в силе в отношении паспортов, виз и видов на 

жительство. 
Каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собою право воспрещать, либо на основании 

судебного приговора, либо в силу законов и административных правил, либо по соображениям внутренней или 

внешней безопасности государства, гражданам другой Стороны поселяться или пребывать на своей территории 

и высылать их по этим причинам. 
Статья 2 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон при своем въезде на территорию другой Стороны, равно 

как и при их выезде с этой территории, в соответствии с постановлениями статьи 1 настоящего Договора, будут 

иметь право ввозить и вывозить свое имущество, предназначенное для их личного и домашнего употребления, 

сообразуясь с законами и правилами, существующими на этот счет в стране ввоза и вывоза. В этом отношении 
граждане каждой из Договаривающихся Сторон не будут поставлены в условия менее благоприятные, чем 
условия, в которые поставлены или будут поставлены граждане наиболее благоприятствуемой нации. 

Статья 3 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут иметь на территории другой свободный доступ в 

суды всех инстанций для отыскания своих прав и для своей защиты, и они будут пользоваться в отношении 

законной судебной защиты правами, предоставленными в будущем гражданам наиболее благоприятствуемой 

страны. 
Вопросы, касающиеся обеспечения судебных издержек и юридической помощи, будут регулироваться, 

до заключения особого соглашения, соответствующими законодательствами каждой из обеих 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 4 



    

 

 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут освобождены на территории другой от всякой 

обязательной службы как в армии сухопутной, воздушной или морской, так и в милиции или национальной 

гвардии. Они будут равным образом освобождены от всяких денежных или натуральных обложений, 

установленных взамен одной из перечисленных выше служб. 
Равным образом, они будут освобождены от всяких официальных обязанностей, судебных, 

административных или муниципальных. 
В случае стихийных бедствий граждане одной из Договаривающихся Сторон могут привлекаться на 

территории другой к трудовой повинности. 
В отношении военных повинностей и реквизиций, равно как налогов и обложений на военные нужды, 

граждане одной из Договаривающихся Сторон не будут подчинены на территории другой условиям менее 

благоприятным, чем условия, в которые поставлены или будут поставлены граждане наиболее 

благоприятствуемой страны. 
Статья 5 
Что касается приобретения имущества движимого и недвижимого, владения и распоряжения им, каждая 

из Договаривающихся Сторон предоставляет взаимно гражданам другой Стороны режим наиболее 
благоприятствуемой нации. 

Статья 6 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, въехавшие на территорию другой в соответствии с 

постановлениями статьи 1 настоящего Договора, могут заниматься на территории этой последней на тех же 

основаниях, что и граждане наиболее благоприятствуемой нации, промышленной и торговой деятельностью и 

всякой профессией, за исключением тех профессий, которые сохраняются или будут сохраняться 

исключительно за своими собственными гражданами. 
Статья 7 
Юридические лица всякого рода, учрежденные на территории одной из Договаривающихся Сторон в 

соответствии с законами, действующими на этой территории, в целях занятия торговлей и промышленностью 

будут признаваться юридическими лицами на территории другой и, в частности, будут иметь право выступать в 
судах как в качестве истца, так и в качестве ответчика. 

Условлено, что указанные выше постановления не касаются вопроса о том, может ли юридическое лицо, 

учрежденное на территории одной из Договаривающихся Сторон, быть допущенным или не быть допущенным 

к производству своих операций на территории другой, поскольку этот вопрос остается всегда подчиненным 
законодательным постановлениям, которые находятся или будут находиться в силе на этот счет на этой 

последней территории. 
В случае, если для допуска иностранных юридических лиц к деятельности на территории одной из 

Договаривающихся Сторон потребовалось бы по общему находящемуся в силе законодательству 

предварительное разрешение, то допуск всякого юридического лица каждой из обеих Договаривающихся 

Сторон на территорию другой будет требовать предварительного разрешения. 
Однако условлено, что в отношении формальностей, требуемых для допуска юридических лиц одной из 

Договаривающихся Сторон на территорию другой, названные юридические лица не будут поставлены в 
положение менее благоприятное, чем то, в которое поставлены или будут поставлены юридические лица 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Условлено, что юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон, которые будут допущены, в 

соответствии с положениями настоящей статьи, к деятельности на территории другой Стороны, будут 

пользоваться там режимом наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 8 
Граждане одной из Договаривающихся Сторон, допущенные на территорию другой, не будут подлежать 

там ни лично, ни в отношении своей деятельности или своего имущества налогам и сборам, иным или более 

высоким, чем те, которым подлежат или будут подлежать в подобных же условиях граждане наиболее 

благоприятствуемой нации. 
Юридические лица, учрежденные на территории одной из Договаривающихся Сторон и допущенные к 

производству своих операций на территории другой, не будут подлежать там ни в отношении своего имущества 

или своей деятельности, ни в каком-либо другом отношении налогам и сборам, иным или более высоким, чем 
те, которым подлежат или будут подлежать в тех же условиях юридические лица наиболее благоприятствуемой 

нации, имеющие подобную экономическую цель и допущенные к производству там своих операций. 
Постановления настоящей статьи относятся к налогам и сборам как взимаемым в пользу государства, так 

и взимаемым в пользу городских самоуправлений и корпораций. 
Статья 9 
Принимая во внимание, что монополия внешней торговли в Союзе Советских Социалистических 

Республик принадлежит государству, Правительство Турецкой Республики предоставляет Торговому 

представительству Союза Советских Социалистических Республик в Турции и его отделениям, упомянутым в 
статьях 11 и 15 настоящего Договора, возможность осуществлять на территории Турции следующие функции:  

а) ведать интересами Союза Советских Социалистических Республик в отношении внешней торговли; 



                                                                                            
 

б) регулировать внешнюю торговлю и товарообмен между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Турцией согласно постановлениям настоящего Договора; 
в) осуществлять внешнюю торговлю Правительства Союза Советских Социалистических Республик и 

содействовать развитию торговых отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Турцией. 
Статья 10 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Турции, имеющее свое 

местопребывание в Анкаре, составляет нераздельную часть Посольства Союза Советских Социалистических 
Республик в Турции. 

Торговый представитель и два его заместителя будут считаться членами Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик, они будут пользоваться личной неприкосновенностью и другими привилегиями, 

предоставляемыми членам дипломатического корпуса. 
Статья 11 
Помещение Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик в Анкаре и 

помещение его отделения в Истанбуле будут пользоваться экстерриториальностью. 
Эта экстерриториальность не может явиться препятствием для применения статьи 12 настоящего 

Договора. 
Адреса Торгового представительства и его отделения в Истанбуле будут сообщаться Министерству 

иностранных дел Турецкой Республики Посольством Союза Советских Социалистических Республик. 
Статья 12 
Все торговые сделки, заключенные или гарантированные на территории Турецкой Республики Торговым 

представительством Союза Советских Социалистических Республик в Турции, будут трактоваться по турецким 

законам и подлежат турецкой юрисдикции. Однако в том, что касается упомянутых выше торговых сделок, эта 

оговорка не исключает для заинтересованных Сторон права обращаться к арбитражу в соответствии с турецким 

законодательством. 
Имущество Союза Советских Социалистических Республик, находящееся на территории Турецкой 

Республики, может стать предметом принудительного исполнения в силу судебного решения, носящего 

окончательный характер или считающегося окончательным, за исключением предметов, освобожденных 

согласно международному праву от применения подобных мер в качестве предметов, необходимых для 
осуществления суверенных прав государства или для официальной деятельности дипломатических и 

консульских представительств Союза Советских Социалистических Республик, включая Торговое 
представительство Союза Советских Социалистических Республик. 

Статья 13 
Ввиду того, что Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик действует 

от имени и за счет Союза Советских Социалистических Республик, Правительство Союза принимает на себя 

ответственность за все торговые сделки, законно заключенные в Турции Торговым представительством или 

лицами, надлежащим образом им уполномоченными. 
Однако Правительство Союза Советских Социалистических Республик не примет на себя никакой 

ответственности за деятельность государственных хозяйственных организаций, которые согласно законам 

Союза Советских Социалистических Республик одни только являются ответственными за свои собственные 

действия, за исключением случаев, когда ответственность за эти действия формально принята на себя 

Торговым представительством Союза Советских Социалистических Республик в Турции. 
Статья 14 
Имена торгового представителя и его двух заместителей будут доводиться до сведения Правительства 

Турецкой Республики Посольством Союза Советских Социалистических Республик, и их полномочия будут 

считаться действительными, пока Турецкое Правительство не будет извещено тем же путем о прекращении их 

действия. 
Кроме того, Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик будет 

публиковать в официальной газете Турецкой Республики и в газете, издаваемой в местностях, где находятся его 

отделения, имена и компетенцию, а также пределы полномочий лиц, назначенных этим Представительством, и 

подпись которых обязывает это последнее. 
Это опубликование будет делаться до вступления в должность лиц, указанных во 2-м абзаце настоящей 

статьи, и их полномочия будут продолжать считаться действительными, пока тем же путем не будет 

опубликовано сообщение противоположного смысла. 
Статья 15 
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что Торговое представительство Союза Советских 

Социалистических Республик в Турции будет пользоваться правом открывать отделения в следующих городах 

и портах Турции: Истанбул, Измир, Трапезунд, Мерсина, Карс, Кония или Эскишехир. 
Открытие новых отделений явится предметом соглашения между обоими Правительствами. 
Статья 16 



    

 

 

В случае, если бы Правительство Турецкой Республики назначило торгового представителя (или 

учредило должность коммерческого атташе, или какой-либо аналогичный пост) на территории Союза 
Советских Социалистических Республик с целью содействия развитию торговых отношений между обеими 

странами, а также для того, чтобы ведать экономическими интересами Турции в Союзе Советских 
Социалистических Республик, этот представитель (должность или пост) и его персонал будут пользоваться там 
теми же правами, привилегиями и иммунитетом, какие предоставлены настоящим Договором Торговому 

представительству Союза Советских Социалистических Республик в Турции. 
Статья 17 
Продукты почвы или промышленности каждой из Договаривающихся Сторон допускаются к транзиту 

через территорию другой, согласно общему законодательству этой последней, по путям, открытым для 

транзита в силу общего законодательства страны, и будут на этой территории освобождены от всяких 
транзитных пошлин. 

Независимо от постановлений первого абзаца настоящей статьи, Союз Советских Социалистических 

Республик соглашается предоставить Турецкой Республике право на свободного транзита товаров, 

производимых в Турции и из нее происходящих, отправляемых через Батуми в страны Азии, и равным образом 
право свободного транзита товаров, производимых в Турции и из нее происходящих, отправляемых через 

Батуми из западных вилайетов Турции в ее восточные вилайеты и из восточных вилайетов Турции в ее 

западные вилайеты. 
Статья 18 
Что касается перевозки пассажиров, багажа и товаров по железным дорогам, по гужевым путям и по 

внутренним водным путям Договаривающихся Сторон, то никакого различия не будет делаться между 

гражданами обеих Сторон. 
Само собой разумеется, что постановления первого абзаца настоящей статьи не наносят ущерба праву 

обеих Сторон устанавливать по своему усмотрению тарифы на своих путях сообщения. 
Статья 19 
Корабли и суда, идущие под флагом одной из Договаривающихся Сторон, которые будут входить с 

балластом или грузом в воды и порты другой Стороны или которые будут выходить из них, независимо от 

места их отправления или места их назначения, будут пользоваться там во всех отношениях тем же режимом, 

что и корабли и суда наиболее благоприятствуемой нации, и не будут подлежать никаким иным или более 

высоким пошлинам или сборам, под каким бы то ни было наименованием, взимаемым от имени или в пользу 

государства, провинций, общин или какого-либо органа, уполномоченного Правительством, чем те, которыми 
облагаются или могут быть обложены корабли и суда наиболее благоприятствуемой нации. 

Грузы, независимо от их происхождения или назначения, не будут подлежать никаким иным или более 

высоким пошлинам или налогам и не будут пользоваться другим режимом, чем если бы они были ввезены или 

вывезены под флагом наиболее благоприятствуемой нации. 
Пассажиры и их багаж, а также экипаж будут пользоваться режимом наиболее благоприятствуемой 

нации. 
Статья 20 
Преимущество режима наиболее благоприятствуемой нации, предоставленное одной из 

Договаривающихся Сторон другой, не будет распространяться на каботаж, который будет продолжать 

регулироваться законами и правилами, которые находятся или будут находиться в силе в соответствующих 

странах. 
Статья 21 
Национальность кораблей и судов будет признаваться с той и с другой стороны на основании 

документов и свидетельств, выдаваемых на этот предмет компетентными властями подлежащих государств, 

согласно законам и правилам каждой Страны. 
Договаривающиеся Стороны обязуются заключить особое соглашение о взаимном признании судовых 

документов, удостоверяющих техническое состояние судна и его регистр, а именно: мерительных свидетельств, 

свидетельство о пригодности к плаванию и других подобных. Впредь до заключения такого соглашения 
Стороны обязуются взаимно признавать упомянутые выше судовые документы, надлежащим образом 

выданные одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья 22 
Суда каждой из Договаривающихся Сторон могут заходить в один или несколько портов другой как для 

полной или частичной выгрузки своих грузов, товаров и пассажиров, доставленных из-за границы, так и для 
полной или частичной погрузки там своих грузов, товаров и пассажиров, отправляемых за границу.  

Статья 23 
В случае кораблекрушения, посадки на мель, морской аварии или вынужденного захода судна одной из 

Договаривающихся Сторон в воды другой Стороны, судно и его груз будут пользоваться теми же льготами и 

привилегиями, какие предоставляются национальным судам при подобных обстоятельствах законами и 

правилами подлежащей страны. Капитану, экипажу и пассажирам будут оказываться помощь и содействие как 

лично, так и в отношении судна и его груза в такой же мере, как и местным гражданам. 



                                                                                            
 

Что касается возмещения за услуги, оказанные при спасании, то будет применяться законодательство 

страны, где спасание имело место, в том числе как оно применяется к национальным судам и кораблям. 
Товары, спасенные с судна, севшего на мель или потерпевшего крушение, не будут подлежать никаким 

таможенным пошлинам, если только они не ввезены в страну для внутреннего потребления. 
Статья 24 
Продукты почвы или промышленности, производимые в каждой из Договаривающихся Сторон, при их 

непосредственном ввозе на территорию другой не будут подлежать таможенным пошлинам, сборам, 

дополнительным пошлинам или обложениям иным или более высоким, чем те, которые применяются или 
будут применяться к подобным же продуктам какой-либо третьей страны, пользующейся режимом наиболее 
благоприятствуемой нации. 

Статья 25 
Внутренние налоги, сборы и пошлины, которые взимаются или будут взиматься на территории одной из 

Договаривающихся Сторон в пользу государства, городских самоуправлений или корпораций, с производства, 

продажи, потребления или перевозки каких бы то ни было товаров, не должны быть более высокими или более 

обременительными по отношению к товарам, являющимся произведениями почвы или промышленности 

другой Стороны, чем те, которые взимаются с подобных же товаров местного происхождения или при 

отсутствии таких же местных продуктов третьей страны, поставленной или могущей быть поставленной в 

будущем в наиболее благоприятные условия. 
Статья 26 
Что касается гарантий, порядка взимания таможенных пошлин и других таможенных формальностей по 

ввозу и по вывозу, то каждая из обеих Договаривающихся Сторон предоставляет другой пользование всякой 

льготой, которую она предоставляет или могла бы предоставить в будущем какой-либо третьей стране. 
Статья 27 
Каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собой право требовать при ввозе продуктов почвы 

или промышленности другой представления свидетельства о происхождении, выданного соответствующими 

властями каждой из Сторон по образцу, который должен быть установлен по взаимному соглашению, и 

удостоверяющего, что ввозимый предмет произведен этой Стороной или что он должен быть рассматриваем 

как таковой, принимая во внимание переработку, которой он подвергся. 
Визирование и легализация упомянутых выше свидетельств о происхождении будут производиться 

компетентными органами подлежащих Сторон в соответствии с правилами, действующими в момент 

подписания настоящего Договора на территории той Стороны, куда ввозятся товары, указанные в этих 
свидетельствах. 

Во всем, что касается вопросов выдачи и легализации свидетельств о происхождении, 

Договаривающиеся Стороны, соглашаются применять оговорку о наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 28 
Постановления настоящего Договора о том, что касается режима наиболее благоприятствуемой нации, не 

распространяются: 
1. На льготы, которые каждая из Договаривающихся Сторон предоставила или могла бы предоставить в 

будущем для товарооборота в пограничной полосе, не превышающей 15 километров по ту или другую сторону 

пограничной линии. 
2. На обязательства, которые могли бы быть возложены таможенным союзом на ту или на другую из 

Договаривающихся Сторон. 
3. На особые льготы, которые Союз Советских Социалистических Республик предоставил или может 

предоставить в будущем Эстонии, Латвии и Литве. 
4. На особые льготы, которые Турция предоставила или может предоставить в будущем странам, 

отделившимся от Оттоманской империи в 1923 году. 
Статья 29 
Настоящий Договор заключен на срок в три года. Он вступит в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами, который состоится в Москве в возможно ближайшем будущем. Однако он войдет временно в силу в 

день его подписания; время, истекшее между подписанием и обменом ратификационными грамотами, будет 

включено в упомянутый трехлетний срок. 
Он может быть денонсирован лишь с предупреждением за три месяца до дня истечения его срока; в 

случае отсутствия денонсации он будет каждый раз автоматически продлеваться на срок в один год при том же 

условии денонсации. 
В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 
Совершено в двух экземплярах в Анкаре 8 октября 1937 года. 
(Подписи) 

 
 
 



    

 

 

Иран (Персия) 
 

Конвенция о поселении, о торговле и о мореплавании между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Персией 
(Тегеран, 27 октября 1931 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик 
и Его Императорское Величество Шах Персидский, 
одинаково одушевленные желанием урегулировать условия передвижения, пребывания и жительства 

граждан Союза Советских Социалистических Республик в Персии и персидских подданных в Союзе Советских 

Социалистических Республик, а равным образом экономическую деятельность и торговые отношения между 
обеими странами, 

решили заключить Конвенцию о поселении и о торговле и назначили для этой цели своими 

уполномоченными, а именно: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик — г-на А. М. 

Петровского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских Социалистических Республик в Персии;  
Его Императорское Величество Шах Персидский — 
Его Светлость Мирзу Мохаммада Дли Хана Форуги, 
своего Министра Иностранных Дел, 
которые после предъявления своих полномочий, найденных в должном и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих постановлениях: 
Статья I 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут иметь право свободного въезда на территорию 

другой стороны, пребывания там, передвижения там и выезда оттуда, совершенно свободно, при условии 

соблюдения законов и правил, действующих на этой территории. Они ни в каком случае не будут поставлены в 

этом отношении в условия менее благоприятные, чем те, в которые поставлены или будут поставлены граждане 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Постановления настоящей статьи не наносят ущерба ни правилам, которые действуют или будут 

действовать в вопросах паспортов, ни праву каждой из Договаривающихся Сторон принимать в любое время 

меры для урегулирования «ли воспрещения иммиграции на свою территорию, поскольку означенные правила 
или меры будут установлены для граждан всех других стран. 

Постановления настоящей статьи не наносят равным образом ущерба праву каждой из 

Договаривающихся Сторон воспрещать в порядке индивидуальных мер гражданам другой стороны пребывание 

или поселение на своей территории, будь то в результате судебного решения, будь то в силу причин внутренней 
или внешней безопасности государства. 

Статья II 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон во время своего пребывания на территории другой 

стороны будут в мирное и военное время освобождены от всякой обязательной службы, военной или 

гражданской. Однако в случае стихийных бедствий они могут быть привлечены к трудовой повинности. 
Равным образом они будут освобождены от всяких денежных или натуральных повинностей, 

установленных вместо обязательной службы, военной или гражданской. 
Они будут равным образом освобождены от всяких принудительных займов. 
Вообще в том. что касается всякого рода обязательств, налагаемых каждой из Договаривающихся 

Сторон на иностранцев, пребывающих на их территориях, а также относящихся сюда изъятий, граждане другой 

стороны не будут поставлены в условия менее благоприятные, чем те, в которые поставлены или будут 
поставлены граждане наиболее благоприятствуемой нации. 

Статья III 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на территории другой в отношении 

приобретения всякого рода имущества, владения или распоряжения им и уважения к относящимся к нему 
правам, а равным образом в вопросе принудительного отчуждения и реквизиции теми же правами, что и 

граждане наиболее благоприятствуемой нации, 
Статья IV Граждане каждой из Договаривающихся Сторон на территории другой стороны будут, при 

условии соблюдения законов и правил страны, иметь право на одинаковых основаниях с местными гражданами 

заниматься всякими видами торговли, промысла н ремесел, которые вообще законно разрешены н которые не 

воспрещены для всех иностранцев; с этой точки зрения они не будут поставлены в худшие условия, чем 

граждане наиболее благоприятствуемой нации, 
Статья V 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон во время пребывания на территории другой стороны 

подлежат юрисдикции этой последней. 



                                                                                            
 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на одинаковых основаниях с 

местными гражданами правом свободно искать в судах всех инстанций для отстаивания и защиты своих прав; 

они ни в каком случае не будут поставлены в этом отношении в условия менее благоприятные, чем  граждане 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон на территории другой будут иметь возможность, при 

обращении в суды страны своего пребывания для защиты своих прав, назначать в качестве своих 

представителей и уполномоченных, а равным образом своих адвокатов, лиц по своему усмотрению, 

допущенных к выполнению этих профессий, сообразуясь с законами и правилами страны. 
Означенные граждане не будут поставлены в отношении предварительного обеспечения судебных 

издержек и в отношении льгот, предоставленных неимущим, в условия менее благоприятные, чем местные 

граждане и граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья VI 
Изобретения, фабричные и товарные знаки, промышленные образцы и модели, принадлежащие 

гражданам одной из Договаривающихся Сторон, будут на территории другой стороны защищены в 

соответствии с законами н правилами, существующими на этой территории. В отношении изобретений, 

фабричных и товарных знаков, промышленных образцов и моделей, а также в отношении защиты против 

недобросовестной конкуренции, граждане каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой стороны теми же правами, которыми пользуются или будут пользоваться местные граждане 

и граждане наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья VII 
Договаривающиеся Стороны соглашаются заключить в возможно краткий срок особые конвенции, 

касающиеся зашиты личного статута, защиты промышленной собственности, борьбы с контрабандой, защиты 

животных и растений от болезней или вредителей, арбитража в гражданских делах и судебной помощи между 
обоими государствами. 

Статья VIII 
1. Тортовые общества всякого рода и другие экономические организации персидской национальности и 

учрежденные в Персии, согласно законам страны, будут признаны на территории Союза Советских 

Социалистических Республик в отношении их юридического существования, их правоспособности и их права 

искать в судах. Не будет препятствий к тому, чтобы они осуществляли свою деятельность на означенной 

территории, причем условлено, что их право совершать сделки, а равным образом и самые сделки будут 

подчиняться законам Союза Советских Социалистических Республик, а что способ их образования и их уставы 
остаются, впрочем, подчиненными персидским законам. Они будут пользоваться на территории Союза 

Советских Социалистических Республик во всех отношениях тем же режимом, что и торговые общества и 

другие экономические организации наиболее благоприятствуемой нации. 
2. Торговые общества и другие экономические организации. имеющие национальность Союза Советских 

Социалистических Республик и учрежденные на его территории согласно законам страны, включая и общества 

и организации, образованные с участием государственного капитала, будут признаны в Персии в отношении их 

юридического существования, их правоспособности и их права искать в судах. Не будет препятствий к тому, 

чтобы они осуществляли свою деятельность на территории Персии, причем условлено, что их право совершать 

сделки, а равным образом и самые сделки будут подчиняться законам Персии, а что способ их образования и их 

уставы остаются, впрочем, подчиненными законам Союза Советских Социалистических Республик, Они будут 

пользоваться на территории Персии во всех отношениях тем же режимом, что и торговые общества и другие 

экономические организации наиболее благоприятствуемой нации. 
3. Постановления статей 2—6 настоящей Конвенции будут соответственно применяться к торговым 

обществам и к другим экономическим организациям Договаривающихся Сторон, упомянутых в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи. 
4. Купцы. торговые общества и экономические организации Союза Советских Социалистических 

Республик в Персии и купцы, торговые общества и экономические организация Персии в Союзе Советские 

Социалистических Республик будут пользоваться правом иметь на условиях, установленных действующими в 

стране таможенными правилами, в местах, где они осуществляют свою деятельность, поскольку там 

существует таможенные учреждения, собственные склады и хранить в них свои товары с временные 

освобождением от таможенных пошлин до момента выпуска означенных товаров из складов. 
5. Остается, однако, условленным, что ни одно из постановлений настоящей Конвенции  не может дать 

торговым обществам и другим экономическим организациям одной из Договаривающихся Сторон, 
упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, права требовать специальных привилегии. которые 

предоставляются другой стороной обществам, условия деятельности которых: на ее территории регулируются 

или будут регулироваться специальными концессиями, 
Статья IX 
Торговле Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Персии, в задачу 

которого входит представлять и защищать интересы Союза во всем, что касается его торговли с Персией, 

регулировать и осуществлять товарообмен между Союзом Советских. Социалистических Республик и Персией, 



    

 

 

а также способствовать развитию экономических взаимоотношений между обеими странами, будет действовать 

на основе нижеследующих постановлений: 
Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Персик, которое будет 

иметь свое пребывание в Тегеране, образует часть Посольства Союза в Персии. Поскольку Торговый 
Представитель и два его заместителя будут считаться членами Посольства Союза, они будут пользоваться 

личной неприкосновенностью и другими привилегиями, которые предоставляются членам дипломатического 

корпуса. Помещение Торгового Представительства в Тегеране будет пользоваться экстерриториальностью. 
Однако экстерриториальность не может явиться препятствием для применения нижеследующих 

постановлений: 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечивает ответственность за все 

сделки, проводимые в Персии Торговым Представительством. Ответственность за операции, проводимые 

государственными хозяйственными организациями Союза Советских Социалистических Республик, лежит па 

указанных организациях. 
Всякий спор, могущий возникнуть по поводу коммерческих операций, проведенных в Персии Торговым 

Представительством, будет регулироваться судами Персии согласно законам этой страны. Однако, принимая во 
внимание ответственность, о принятии которой в отношении операций Торгового Представительства Союз 

Советских Социалистических Республик заявил выше, условлено, что судебные меры предварительного 

характера, как, например, меры охранительного порядка, равно как к меры административного порядка, не 

будут применяться к имуществу Торгового Представительства. 
Принудительное исполнение вошедших- в законную силу судебных решений не будет применяться к 

имуществу Торгового Представительства в тех случаях, когда это имущество предназначено для 

осуществления прав государственного суверенитета, согласно общих норм международного права, или для 

официальной деятельности Торгового Представительства, поскольку оно образует часть Посольства Союза. 
Статья X 
Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание предписания законов и правил о монополии 

внешней торговли, существующей в Союзе Советских Социалистических Республик, а также о монополии 
внешней торговли, установленной в Персии, условились о нижеследующих постановлениях; 

1.  Персия допускает, что Союз Советских Социалистических Республик будет ввозить, а Союз 

Советских Социалистических Республик обязуется ввозить в Персию товары, номенклатура и размер которых 

будут укачены в ежегодном списке, подлежащем составлению по соглашению между Главным Департаментом 

торговли и Торговым Представительствам Союза Советских Социалистических Республик в Персии, на основе 

ежегодных контингентов, публикуемых Правительством Персии. 
В момент подписания настоящей Конвенции такай список будет составлен по соглашению между 

упомянутыми органами.  В течение действия Конвенции он будет составляться в том же порядке, к концу 

каждого персидского хозяйственного года, который начинается 22 июня. 
При составлении указанных списков органы, упомянутые в разделе 1 настоящего пункта, примут во 

внимание необходимость сохранить в них процент советского участия во ввозе каждого из товаров, 
включенных в список, для того, чтобы процент советского ввоза не был ниже того, который будет установлен в 
списке первого рода. 

Считается условленным, что если в течение одного из годов действия настоящей Конвенция 

Правительство Персии увеличит путем своих контингентов размер ввоза какого-либо иностранного товара в 
Персию. то Союз Советских Социалистических Республик получит свою часть в этом увеличения, которая 

будет пропорциональна его доле участия во ввозе этого товара до увеличения размера. 
Что касается товаров, которые в настоящее время не допускаются к ввозу в Персию и ввоз которых будет 

в дальнейшем разрешен в контингентах, то Договаривающиеся Стороны соглашаются, что Союз Советских 

Социалистических Республик получит в течение срока действия настоящей Конвенции свою часть в этом ввозе, 

которая будет пропорциональна его доле участия в ввозе этого товара до установления монополии внешней 

торговли в Персии. 
Союз Советских Социалистических Республик сохраняет за собой право просить через посредство 

своего Торгового Представительства в Персия и не позже конца первого полугодия каждого персидского 

хозяйственного года о пересмотре списка, упомянутого в разделе 1 настоящего пункта, в целях уменьшения на 
оставшуюся часть года размера ввоза того или другого товара, включенного в список, за исключением сахара и 

спичек. 
После того, как это уменьшение будет произведено, Персия будет распоряжаться по своему усмотрению 

количеством этих товаров, сделавшимся свободным для ввоза. 
2.   Поскольку торговля Союза Советских Социалистических Республик е Персией будет осуществляться 

на основе нетто-баланса, Персия соглашается не обусловливать выдачу импортных лицензий, испрашиваемых 
советскими   хозяйственными   и   смешанными   организациями   на   товары, включенные в список, 

упомянутый в предшествующем пункте, предварительным представлением свидетельств о вывозе персидских 

товаров. 



                                                                                            
 

Остается условленным, что советские товары, ввозимые в Персик) персидскими купцами, войдут в 

размеры советских товаров, указанные В ежегодном списке, и будут учитываться в нетто-балансе торговли 
обеих стран. 

Остается равным образом условленным, чти предварительный подсчет предъявляемых свидетельств о 

вывозе будет производиться в два срока, т. е. в конце декабря месяца и в конце мая месяца каждого года, и что 

нетто-баланс по ввозу и по вывозу между обеими странами будет осуществляться в конце персидского 
хозяйственного года совместно Главным Департаментом торговли и Тортовым Представительством Союза 

Советских Социалистических Республик в Персии на основе выданных лицензий на ввоз и предъявленных 
свидетельств о вывозе. 

Могущая оказаться разница между ввозом и вывозом, которая была бы отмечена в момент подведения 

нетто-баланса, имеющего состояться в конце каждого персидского хозяйственного года, будет компенсирована 
в течение первого полугодия следующего хозяйственного года. 

3.  По тем же причинам, указанным в разделе I пункта 2 настоящей статьи, Персия соглашается 

освободить советские хозяйственные и смешанные организации от обязательства продажи валюты, полученной 
от их вывоза из Персии. 

4. Персидское Правительство возьмет на себя выдачу через посредство своих компетентных органов 

советским хозяйственным и смешанным организациям испрашиваемых ими лицензий на ввоз товаров, 

указанных в списке, упомянутом в пункте I настоящей статьи, который (список) рассматривается как 

генеральная лицензия. Эта выдача будет происходить без замедлений и обычных формальностей. 
Упомянутые выше лицензии дадут право ввоза указанных в них товаров через все учреждения 

персидских таможен. 
5. Остается условленным между Договаривающимися Сторонами, что I) заказы Правительства Персии, 

сделанные в Союзе Советских Социалистических Республик, 2) фабрики, машины и их принадлежности, 

которые не предназначены для продажи и установка которых будет способствовать уменьшению ввоза 

иностранных изделий в Персию, 3) материалы для инсталляций и предметы, необходимые для нужд 

обслуживания советских хозяйственных или смешанных организаций, поскольку эти материалы и предметы 

соответствующего качества не производятся в Персии, после их ввоза в Персию в согласии с персидским 

законом о монополии внешней торговли, не войдут в подсчет нетто-баланса, предусмотренный в пункте 2 
настоящей статьи: иначе говоря, они не войдут в упомянутый выше список и их не надо будет покрывать 

вывозом. 
6. Поскольку сахар и спички сделались в Персии предметом государственной монополии. 

Договаривающиеся Стороны соглашаются, что в течение срока действия настоящей Конвенции Союз 

Советских Социалистических Республик поставит Персидскому Правительству все подлежащее ввозу в 

Персию количество этих двух товаров. 
Контракты о поставке этих товаров, устанавливающие продажные цены, сроки поставки, места сдачи, 

способ упаковки и т. д., должны быть заключены до ратификации настоящей Конвенции. 
7. Персия соглашается обеспечить Союзу Советских Социалистических Республик в течение срока 

действия настоящей Конвенции ввоз количества нефтепродуктов и производных нефти, указанного в списке, 

упомянутом в пункте 1 настоящей статьи. 
Статья XI 
Договаривающиеся Стороны соглашаются не ставить на своей территории по принадлежности торговлю, 

товары, хозяйственные организации и купцов другой стороны в условия менее благоприятные, чем те, в 

которых находились бы торговля, товары, хозяйственные организации и купцы любой третьей страны. 
Они соглашаются не затруднять товарооборот между ними, за исключением ограничений или 

воспрещений, установленных законом или условленных между ними какими-либо ограничениями или 
воспрещениями, направленными на их ввоз или вывоз. 

Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другой режим наиболее благоприятствуемой нации 

в вопросах ввоза, продажи, покупки, вывоза, выполнения таможенных формальностей, относящихся к 

хранению, к помещению в склады, к реэкспорту или к возврату пошлин и сборов, взимаемых при ввозе, равно 

как при перегрузке, н ко всем операциям подобного рода, которые ложатся на товары при их ввозе, их вывозе 

или их провозе транзитом. Они предоставляют тот же режим в том, что касается налогов и сборов, связанных с 

этими различными операциями. 
Статья XII 
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что, за исключением произведений почвы и промышленности 

Персии, вывоз которых в общем порядке запрещен для любой третьей страны, вывоз других произведений 

советскими хозяйственными и смешанными организациями будет совершаться согласно действующим законам, 

без трудностей или помех. 
Условлено, что произведения почвы и промышленности Персии могут ввозиться в Союз Советских 

Социалистических Республик как советскими хозяйственными и смешанными организациями, так и 

персидскими купцами. 



    

 

 

Условлено равным образом, что персидские товары, ввезенные в Союз Советских Социалистических 

Республик персидскими купцами, будут учитываться в нетто-балансе между обеими странами. 
Статья XIII 
Договаривающиеся Стороны соглашаются предоставлять друг другу преимущества наиболее 

благоприятствуемой нации в том, что касается перевозки пассажиров, багажа и товаров по железнодорожным 

или вообще сухопутным путям, по путям водным или воздушным. 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит другой, как в отношении тарифов и транспортных 

сборов и всех других сборов, связанных с транспортом, так и в том, что касается очередности отправки и ее 

быстроты по всем упомянутым путям, наиболее благоприятный режим, который она предоставляет своим 

гражданам или какой-либо из своих собственных хозяйственных организаций, без нарушения режима наиболее 
благоприятствуемой нации, предусмотренного в предшествующем разделе. 

Статья XIV 
Каждая из Договаривающихся Сторон, принимая во внимание значение транспортных средств для 

развития ее торговли с другой стороной, будет реквизировать на своей территории транспортные средства, 

автомобили, колесные средства сообщения и вьючных животных, которые принадлежат гражданам и 
хозяйственным организациям другой стороны или которыми они пользуются на ее территории в силу 

контрактов, должным образом зарегистрированных компетентными органами, лишь в случаях стихийных 

бедствий или военных нужд. Реквизиция может иметь место лишь по приказу центральной власти. О ней в 

каждом отдельном случае своевременно будет доводиться до сведения дипломатического представительства 

другой стороны. Условлено, что в таких случаях власти Правительства, которое приняло меры по реквизиции, 

сделают все возможное для оказания содействия транспортированию товаров другой стороны.  
За пользование в этом порядке транспортными средствами, принадлежащими гражданину или 

хозяйственной организации одной из Договаривающихся Сторон, властями другой стороны будет уплачено 

обычное вознаграждение. 
Во всяком случае транспортные средства, принадлежащие дипломатическим и консульским 

представителям и тем из торговых представителей, которым а силу настоящей Конвенции были предоставлены 
дипломатические привилегии, будут освобождены от всяко» реквизиции, 

Статья XV 
1. Учитывая торговые интересы Персии, в согласии со статьей 20 Договора от 26 февраля 1921 г. и в 

целях уточнения его постановлений. Союз Советских Социалистических Республик предоставляет свободный 

транзит через свою территорию произведениям почвы и промышленности Персии в любую третью страну. 
Со своей стороны. Персия предоставляет свободный транзит через свою территорию произведениям 

почвы и промышленности Союза Советских Социалистических Республик в любую третью страну. 
2. Союз Советских Социалистических Республик предоставляет, кроме того, персидским торговым 

обществам и купцам право свободно вывозить в любом направлении произведения почвы и промышленности, 

ввезенные из Персии на его территорию и там не проданные. При условии Установления тождества 
произведений, которые они вывозят, с теми, которое они ввезли, таможенные пошлины, которые они уплатили 

при ввозе, будут при вывозе с таможенной территории Союза возвращены персидским торговым обществам 
или купцам. 

3. Союз Советских Социалистических Республик предоставляет свободный транзит через свою 

территорию в Персию произведениям почвы и промышленности, упомянутым ниже, происходящим из стран, 

имеющих с Союзом Советских Социалистических Республик торговый договор, соглашение или конвенцию: 
a) Машины, орудия и материалы, необходимые для фабрик я заводов, равно как и для 

сельскохозяйственных предприятий; машины, орудия и материалы для сооружения и содержания домов и 

построек; машины, орудия, инструменты и материалы для оборудования и использования путей и средств 

транспорта всякого рода и для нужд предприятий общественной полезности; 
b) Медикаменты всякого рода, хирургические инструменты и протезные аппараты; 
c) Бумага и печатные произведения; 
d) Шелковичная грена; 
e) Чай; 
f) Осветительные и отопительные приборы: 
g) Велосипеды- мотоциклы, автомобили легковые и грузовые, их принадлежности и отдельные части. 
4. Заказы Правительства Персии, не предназначенные для торговли, сделанные в третьих странах, 

имеющих с Союзом Советских Социалистических Республик торговый договор, соглашение или конвенцию, 

будут иметь право без различия в предметах заказа, за исключением оружия и предметов военного снаряжения, 

свободного транзита через Союз Советских Социалистических Республик. 
Что касается заказов Персидского Правительства, равным образом не предназначенных для торговли и 

без различия в предметах заказа, за исключением оружия и предметов военного снаряжения, сделанных в 

третьих странах, не имеющих с Союзом Советских Социалистических  Республик торгового договора, 

соглашения или конвенции, то Союз Советских Социалистических Республик будет рассматривать просьбы 

такого рода с максимальной доброжелательностью и предоставлять возможные облегчения. 



                                                                                            
 

5. Остается условленным, что постановления настоящей статьи не наносят никакого ущерба транзиту 

почтовых посылок через Союз Советских Социалистических Республик в Персию, который регулируется 

специальной Конвекцией от 2 августа 1929 года. 
6. Со своей стороны, Персия предоставляет свободный транзит через свою территорию в Союз 

Советских Социалистических Республик произведениям почвы и промышленности всех третьих стран, за 

исключением оружия и •предметов военного снаряжения. 
7. Условлено, что в вопросе условий осуществления предусмотренного выше транзита каждая из 

Договаривающихся Сторон предоставит другой режим наиболее благоприятствуемой нации.  
Статья XVI 
Договаривающиеся Стороны условливаются, что в согласно с принципами, провозглашенными 

Договором от 26 февраля 1921 г. между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой 

и Персией, на всем протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие Союзу 

Советских Социалистических Республик или Персии, а равным образом гражданам и торговым и транспортным 
организациям одной из обеих Договаривающихся Сторон, плавающие соответственно под флагом Союза 

Советских Социалистических Республик или под флагом Персии. 
Они равным образом соглашаются иметь в качестве экипажа на их судах только лиц. принадлежащих к 

их гражданству. 
Статья XVII 
1. Торговые суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся Сторон в Каспийском море, 

будут трактоваться в портах другой стороны при входе, во время пребывания в них и при выходе из них во всех 
отношениях на равных с национальными судами основаниях. 

2. Они не будут платить других портовых сборов, кроме законно установленных для национальных 

судов, на тех же условиях и с теми же исключениями. 
Однако для применения упомянутых сборов не будут рассматриваться в качестве ввозимых или 

вывозимых товаров и не будут включены в подсчет: 
a) Багаж пассажиров, не составляющий части груза. Под багажом подразумеваются, сверх небольших 

ручных мест, все вещи, перевозимые по багажной квитанции; 
b) топливо, продовольствие для экипажа и пассажиров, предметы судового снаряжения и снабжения 

судна, в количестве, необходимом для рейса, поскольку они не выгружаются в порту для оставления там; 
c) грузы, выгруженные по случаю аварии или во время других случайных остановок в порту, если они 

снова нагружаются на суда в целях их перевозки в порт назначения; 
d)   грузы, перегружаемые на другие суда для дальнейшей их перевозки морем; 
e) грузы, перевозимые судами с тоннажем менее 12 харваров, что равно трем с половиною тоннам 
3. Каботаж сохраняется за национальными судами. Однако условлено, что каждая из Договаривающихся 

Сторон предоставляет судам под флагом другой стороны право каботажа для перевозки пассажиров и грузов в 

Каспийском море. 
4. Независимо от предшествующих постановлений, каждая из Договаривающихся Сторон намеревается 

сохранить за своим собственным флагом ловлю рыбы в водах, омывающих ее берега, до пределов 10 морских 

миль, равно как и сохранить право пользования льготными преимуществами за ввозом рыбы, составляющей 

улов экипажа судов, плавающих под ее флагом. 
5.   В морях Других, чем Каспийское море, суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся 

Сторон, будут пользоваться в территориальных водах и портах другой стороны в отношении условии 

судоходства теми же правами п преимуществами, какие предоставляются судам, плавающим под флагом 
нации, пользующейся в этом вопросе наибольшим благоприятствованием. 

Статья XVIII 
Договаривающиеся Стороны соглашаются о том, что в отношении санитарных мер, подлежащих 

применению к судам одной из них. которые находятся в портах другой стороны, расположенных на 

Каспийском море, будут применяться постановления международной санитарной конвенции, подписанной в 

Париже 26 июня 1926 года, с учетом тех оговорок, которые  были  сделаны  каждою из  сторон  при  

подписании  этой  конвенции. 
Статья XIX 
Мерительные свидетельства, выданные судам, плавающим в Каспийском море соответственно под 

флагом Союза Советских Социалистических Республик и Персии, компетентными органами 

Договаривающихся Сторон, о которых каждая сторона сообщит другой, будут взаимно признаваться в портах 
обеих сторон. Суда, имеющие такие мерительные свидетельства, не будут подвергаться новому осмотру в 

портах другой стороны. Равным образом в портах обеих Договаривающихся Сторон, расположенных на 

Каспийском море, будут взаимно признаваться свидетельства, выданные судам упомянутыми выше органами и 

относящиеся к вопросу о годности судна к плаванию, к определению линии нагрузки, и все другие технические 

судовые документы. 
Статья XX 



    

 

 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована законодательными органами обеих Договаривающихся 

Сторон и обмен ратификациями состоится в Москве. 
Она заключена на срок в три года и вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение чего вышеназванные Уполномоченные подписала настоящую Конвенцию и приложили 

к ней свои печати. 
Учинено в Тегеране в двух экземплярах, 27 октября 1931 года. 
(Подписи) 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Ираном 
(Тегеран, 25 марта 1940 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Его 

Императорское Величество Шахиншах Ирана, с другой стороны, одинаково одушевленные желанием 

содействовать развитию торговых отношений между обеими странами, решили заключить Договор о торговле 

и мореплавании и назначили для этой цели своими уполномоченными: 
(следуют имена уполномоченных), 
которые после предъявления своих полномочий, найденных в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Произведения почвы и промышленности, происходящие из таможенной территории одной из 

Договаривающихся Сторон, при ввозе на таможенную территорию другой Договаривающейся Стороны могут 

подлежать обложению лишь по минимальным ставкам таможенного тарифа и прочих сборов, которые 

предусмотрены или будут предусмотрены в таможенном тарифе и в законах страны их ввоза. Но во всяком 

случае ставки таможенных пошлин и сборов не будут иными или менее благоприятными, чем те, которые 

применяются или будут применяться к таким же произведениям, происходящим из любой третьей страны. 
Равным образом, произведения почвы и промышленности, происходящие и вывозимые из таможенной 

территории одной из Договаривающихся Сторон с назначением на таможенную территорию другой Стороны, 

не будут подлежать при вывозе их иному или менее благоприятному режиму в таможенном отношении, чем 

тот, который применяется или будет применяться к таким же произведениям, вывозимым в какое бы то ни было 

третье государство. 
Статья 2 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется также предоставить другой Договаривающейся Стороне 

безусловный режим наибольшего благоприятствования в отношении: 
а) условий взимания таможенных пошлин, надбавок и сборов, упомянутых в статье 1; 
б) помещения предусмотренных в статье 1 товаров в склады; пользования для них таможенными 

складами и другими складами общего пользования, нормирования их прибытия и пребывания в портах и 

упомянутых складах, а также выбытия из последних; 
в) таможенной классификации и толкования применяемых тарифов; правил, формальностей, 

повинностей или платежей, которым могут быть подвергнуты операции по очистке от пошлин; 
г) обложения на таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение, потребление или перевозки 

соответствующих товаров, от чьего бы имени и в чью бы пользу такие сборы не взимались. 
В отношении того, что предусмотрено в пункте "г" настоящей статьи, каждая из Договаривающихся 

Сторон обязана, во всяком случае, без ущерба для применения наибольшего благоприятствования, обеспечить 

другой Стороне пользование национальным режимом, установленным ею на собственной территории для своих 

товаров. 
Статья 3 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не применять в отношении ввоза из таможенной 

территории другой Стороны или вывоза на таможенную территорию этой последней каких-либо ограничений 
или воспрещений, поскольку они не будут применяться по отношению ко всем другим странам, за 

исключением распространяющихся без различия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, 

ограничений или воспрещений, в связи с общественным порядком, государственной безопасностью, 

здравоохранением и борьбой с болезнями растений и животных. 
Статья 4 
Режим наибольшего благоприятствования, установленный настоящим Договором в статьях 1 и 2, а также 

в последующих статьях 8, 10 (пункт 7), 11 и 12 (пункт 5), не распространяется: 
1. На права и преимущества, вытекающие из таможенного союза. 
2. На права и преимущества, которые предоставлены или могут быть предоставлены Союзом Советских 

Социалистических Республик Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии. 



                                                                                            
 

3. На льготы, которые каждая из Договаривающихся Сторон предоставила или предоставит в будущем 

для товарооборота в пограничной полосе, не превышающей 15 километров по ту и другую сторону 

пограничной линии. 
Статья 5 
Союз Советских Социалистических Республик имеет в составе своего Посольства в Иране Торговое 

представительство. Это Торговое представительство имеет своей задачей: 
а) содействие развитию экономических отношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Ираном; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в области внешней 

торговли; 
в) регулирование от имени Союза Советских Социалистических Республик торговых оборотов между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном; 
г) ведение торговли между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Иране и оба его заместителя 

входят в состав дипломатического персонала Посольства Союза Советских Социалистических Республик в 

Иране и пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий. 
Помещение Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик в Тегеране 

пользуется экстерриториальностью. 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране имеет право 

пользоваться шифром. 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик будет публиковать в 

"Официальном Вестнике" Ирана фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым действиям, с 

указанием предоставленных каждому из этих лиц прав в отношении подписания торговых обязательств 

Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране. О прекращении 

указанных полномочий Торговое представительство будет публиковать в "Официальном Вестнике" Ирана и, по 

своему усмотрению, в одной из газет по месту работы лица, имевшего полномочия. Полномочия будут 

считаться прекратившимися по отношению к третьим лицам со дня той публикации, которая появилась первой. 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране будет иметь, как и 

ранее, свои отделения в Пехлеви, Тавризе и Мешеде и будет пользоваться правом открывать, по согласованию с 

Министерством торговли Ирана, свои отделения в других пунктах Ирана по мере надобности. 
Статья 6 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране действует от имени 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик. Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик несет ответственность по всем торговым сделкам, заключенным или 

гарантированным в Иране от имени Торгового представительства уполномоченными на то лицами. 
Для признания торговых сделок заключенными или гарантированными Торговым представительством 

Союза Советских Социалистических Республик в Иране необходимо наличие на сделках или соответственно на 

гарантии надлежащих подписей лиц, уполномоченных на то Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик или Народным Комиссариатом Внешней Торговли, с опубликованием Торговым 

представительством в "Официальном Вестнике" Ирана фамилий этих лиц с указанием предоставленных им 

прав, как это предусмотрено в ст. 5-й настоящего Договора. 
Все торговые сделки, заключенные или гарантированные Торговым представительство Союза Советских 

Социалистических Республик в Иране на территории Ирана, подлежат, при отсутствии в сделке оговорки об 
арбитражном разбирательстве, компетенции иранских судов и иранскому законодательству. 

Ввиду установленной в настоящей статье ответственности Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик по сделкам, заключенным или гарантированным в Иране Торговым 

представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране, по претензиям к указанному 

Торговому представительству не применяются правила, касающиеся обеспечения и предварительного 

исполнения решений и определений как в производстве судебном, так и в административном. 
Принудительному исполнению в отношении Торгового представительства Союза Советских 

Социалистических Республик в Иране подлежат лишь вошедшие в законную силу окончательные судебные 

решения по спорам, возникшим из торговых сделок, подписанных или гарантированных Торговым 

представительством Союза Советских Социалистических Республик в соответствии с тем, что предусмотрено 

во втором абзаце настоящей статьи. 
Указанные решения будут обращены исполнением лишь на имущество и права Торгового 

представительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране, относящиеся к сделкам, 

упомянутым в настоящей статье, и на другое имущество Торгового представительства, находящееся в Иране. 
Однако принудительное исполнение судебных решений, предусмотренное в предыдущем абзаце 

настоящей статьи, не может касаться предметов, являющихся согласно общепринятым нормам 

международного права экстерриториальными, а также предметов, необходимых для служебной деятельности 

Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране. 



    

 

 

Статья 7 
Ответственность по торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового представительства Союза 

Советских Социалистических Республик в Иране какой бы то ни было государственной хозяйственной 

организацией Союза Советских Социалистических Республик, пользующейся согласно законодательству Союза 
Советских Социалистических Республик правами самостоятельного юридического лица, лежит на указанной 

организации. Ответственность по этим сделкам не падает ни на Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик, ни на его Торговое представительство в Иране, ни на какую-либо другую 
хозяйственную организацию Союза Советских Социалистических Республик. 

Торговые сделки, заключенные в Иране этими хозяйственными организациями, подлежат, при 

отсутствии в сделке оговорки об арбитражном разбирательстве, компетенции иранских судов и иранскому 

законодательству. 
Статья 8 
Иранские коммерсанты и промышленники, физические лица или лица юридические, образованные 

согласно иранским законам, будут по отношению к ним лично и к их имуществу пользоваться режимом столь 

же благоприятным, как и граждане и юридические лица наиболее благоприятствуемого государства при 
осуществлении непосредственно или через выбранных ими посредников своей хозяйственной деятельности на 

территории Союза Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность 

разрешается советским законодательством. 
Государственные хозяйственные организации Союза Советских Социалистических Республик и другие 

советские юридические лица, обладающие согласно советскому законодательству гражданской 

правоспособностью, равно как и физические лица - граждане Союза Советских Социалистических Республик, 
будут по отношению к ним лично и к их имуществу пользоваться режимом столь же благоприятным, как 

юридические лица и граждане наиболее благоприятствуемого государства при осуществлении ими своей 

хозяйственной деятельности на территории Ирана в тех же условиях, в каких эта деятельность разрешается 

иранским законодательством. 
Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на одинаковых 

условиях с местными гражданами и юридическими лицами правом свободно искать в судах всех инстанций для 

отстаивания и защиты своих прав; они ни в каком случае не будут поставлены в этом отношении в условия 

менее благоприятные, чем граждане и юридические лица наиболее благоприятствуемого государства. 
Остается, однако, условленным, что ни одно из постановлений настоящего Договора не может дать 

торговым обществам и другим экономическим организациям одной из Договаривающихся Сторон права 

требовать особых привилегий, предоставляемых другой Стороной обществам, условия деятельности которых 

на ее территории регулируются или будут регулироваться специальными концессиями. 
Статья 9 
1. Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране и советские 

хозяйственные организации могут с соблюдением законов и правил о внешней торговле Ирана производить 

свободно, без трудностей и помех, закупки для вывоза в Союз Советских Социалистических Республик всех 

товаров иранского происхождения, за исключением тех из них, вывоз которых запрещен из Ирана 
постановлениями Правительства во все страны. 

2. Союз Советских Социалистических Республик будет иметь право ввозить в Иран товары в пределах 

контингентов, которые будут устанавливаться на каждый год действия Договора о торговле и мореплавании. 

Список этих товаров с указанием размера контингентов будет составляться ежегодно Торговым 

представительством Союза Советских Социалистических Республик в Иране совместно с Министерством 

торговли Ирана. 
На первый год действия настоящего Договора список будет составлен в момент подписания Договора, а 

в последующие годы - к началу каждого иранского хозяйственного года. 
При составлении вышеуказанных списков на последующие годы будет обеспечено сохранение, по 

крайней мере, той процентной доли Союза Советских Социалистических Республик в отношении каждого из 

товаров, упомянутых в общем контингенте, которая предусмотрена в списке на первый год. 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране может включить в 

список товаров, разрешаемых Правительством Ирана к ввозу на данный хозяйственный год, также и товары, 

которые не были включены в этот список. Количество этих товаров будет установлено Торговым 

представительством Союза Советских Социалистических Республик в Иране совместно с Министерством 

торговли Ирана, которое отнесется благожелательно к соответствующему предложению Торгового 

представительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране. 
Контингент ввоза какого-либо из товаров, включенных в список, может быть увеличен в течение года по 

согласованию между Торговым представительством Союза Советских Социалистических Республик в Иране и 

Министерством торговли Ирана. 
Если в течение действия настоящего Договора Правительство Ирана увеличит путем расширения 

контингентов размер ввоза какого-либо иностранного товара в Иран, то Союзу Советских Социалистических 



                                                                                            
 

Республик будет предоставлена доля в этом увеличении пропорционально доле участия Союза Советских 

Социалистических Республик во ввозе в Иран соответствующего товара до увеличения размеров контингентов. 
В тех случаях, когда Иранское Правительство допустит к ввозу, в пределах определенных контингентов, 

товары, ввоз которых в настоящее время запрещен, то Союзу Советских Социалистических Республик будет 

предоставлено в течение срока действия настоящего Договора право на получение доли в этом ввозе, и эта доля 

будет установлена по согласованию между Торговым представительством Союза Советских Социалистических 
Республик в Иране и Министерством торговли Ирана, которое благожелательно отнесется к соответствующему 

предложению Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик. 
3. Правительство Ирана будет оказывать Торговому представительству Союза Советских 

Социалистических Республик в Иране необходимое содействие в заключении по нормальным ценам и на 

нормальных условиях коммерческих договоров с иранскими государственными организациями, 

государственными обществами и обществами, действующими по поручению Правительства Ирана, по закупке 

иранских товаров и продаже советских товаров, сделки по которым сосредоточены в руках указанных 

организаций и обществ; со своей стороны Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

соглашается, чтобы ввоз советских товаров, проданных Правительству Ирана и упомянутым организациям и 

обществам Ирана по соответствующим договорам на риалы, составлял, по крайней мере, сумму не меньшую, 

чем стоимость товаров, закупленных у Правительства Ирана и указанных организаций и обществ на риалы и 

вывезенных из Ирана. 
4. Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране и советские 

хозяйственные организации будут иметь право производить продажу советских товаров иранским купцам, 
товариществам купцов и частным торговым обществам, а также производить покупку иранских товаров у 

иранских купцов и указанных товариществ и обществ. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается, чтобы соответствующий 

ввоз в Иран советских товаров, продаваемых купцам, товариществам купцов и частным торговым обществам на 

риалы, составлял, по крайней мере, сумму не меньшую, чем стоимость товаров, купленных у купцов и 

упомянутых товариществ и обществ на риалы и вывезенных в Союз Советских Социалистических Республик. 
5. Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране, а также 

советские хозяйственные организации будут освобождены при получении импортных лицензий на ввоз товаров 

в Иран по ежегодным контингентам от представления свидетельств о вывозе иранских товаров. 
Министерство торговли Ирана будет беспрепятственно выдавать Торговому представительству Союза 

Советских Социалистических Республик в Иране и советским хозяйственным организациям лицензии на ввоз 
товаров по ежегодным контингентам, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи; указанный в тот же 
пункте список будет рассматриваться как генеральная лицензия. 

6. Правительство Ирана соглашается не применять в отношении советских организаций валютных 

ограничений, ныне действующих, а также ограничений, могущих быть установленными в течение действия 

настоящего Договора, если бы эти постановления препятствовали осуществлению Договора. 
7. Правительство Ирана предоставляет Торговому представительству Союза Советских 

Социалистических Республик в Иране, а также советским хозяйственным организациям право участвовать во 

всех торгах, объявляемых иранскими учреждениями на приобретение за границей материалов и оборудования, 

с применением тех условий, которые устанавливаются для всех участников торгов. 
8. Правительство Ирана соглашается предоставить Торговому представительству Союза Советских 

Социалистических Республик и советским хозяйственным организациям в течение действия настоящего 

Договора право устанавливать в соответствии с существующими в Иране законами и постановлениями 
бензиновые колонки, а также строить нефтяные склады и прочие инсталляции, относящиеся к торговле 

нефтепродуктами и побочными продуктами производства нефти. 
9. Условлено, что каждые полгода Паритетная комиссия, состоящая из уполномоченных, назначаемых 

Торговым представительством Союза Советских Социалистических Республик в Иране и Министерством 

торговли Ирана, просматривает итоги осуществления торговли за истекший полугодовой период действия 

Договора о торговле и мореплавании для приведения практики торговли между обеими странами в 

соответствии с духом и смыслом настоящего Договора. 
Статья 10 
1. Учитывая торговые интересы Ирана, в согласии со статьей 20-й Договора между Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией от 26 февраля 1921 года и в целях 

уточнения его постановлений, Союз Советских Социалистических Республик предоставляет свободный транзит 
через свою территорию произведениям почвы и промышленности Ирана с назначением в любую третью 

страну. 
Со своей стороны Иран предоставляет свободный транзит через свою территорию произведениям почвы 

и промышленности Союза Советских Социалистических Республик с назначением в любую третью страну.  
2. Союз Советских Социалистических Республик предоставляет, кроме того, иранским торговым 

обществам и купцам право свободно вывозить в любом направлении произведения почвы и промышленности, 

ввезенные из Ирана на его территорию и там не проданные. При условии установления тождества 



    

 

 

произведений, которые они вывозят, с теми, которые они ввезли, таможенные пошлины, которые они уплатили 

при ввозе, будут при вывозе из таможенной территории Союза Советских Социалистических Республик 

возвращены иранским торговым обществам или купцам. 
Эти же права предоставляются Правительством Ирана торгующим организациям и учреждениям Союза 

Советских Социалистических Республик. 
3. Союз Советских Социалистических Республик предоставляет свободный транзит через свою 

территорию с назначением в Иран указанным ниже произведениям почвы и промышленности, происходящим 

из стран, имеющих с Союзом Советских Социалистических Республик торговые договор, конвенцию или 

соглашение: 
а) машины, орудия и материалы, необходимые для фабрик и заводов, равно как и для 

сельскохозяйственных предприятий; машины, орудия и материалы для сооружения и содержания домов и 
построек; машины, орудия, инструменты и материалы для оборудования и использования путей и средств 

транспорта всякого рода и для нужд общественно-полезных предприятий; 
б) медикаменты всякого рода, хирургические инструменты и протезные аппараты; 
в) бумага и печатные произведения; 
г) шелковичная грена; 
д) чай; 
е) осветительные и отопительные приборы; 
ж) велосипеды, мотоциклы, автомобили легковые и грузовые, их принадлежности и отдельные части.  
4. В отношении не предназначенных для торговых целей заказов Правительства Ирана, сделанных в 

третьих странах, с которыми Союз Советских Социалистических Республик имеет торговые договор, 

конвенцию или соглашение, предоставляется право свободного транзита через территорию Союза Советских 

Социалистических Республик, без различия в предметах заказа, за исключением оружия и военного 

снаряжения. 
Что касается заказов Иранского Правительства, равным образом не предназначенных для торговых целей 

и без различия в предметах заказа, изготовленных в третьих странах, с которыми Союз Советских 
Социалистических Республик не имеет торговых договоров, конвенции или соглашения, за исключением 

оружия и предметов военного снаряжения, то Союз Советских Социалистических Республик будет 

рассматривать просьбы о предоставлении транзита для предметов таких заказов с наибольшей 

благожелательностью и предоставлять возможные облегчения. 
5. Остается установленным, что постановления настоящей статьи не наносят никакого ущерба транзиту 

почтовых посылок через Союз Советских Социалистических Республик в Иран, который регулируется 

специальной Конвенцией от 2 августа 1929 года, остающейся в силе в соответствии с постановлениями той же 

Конвенции. 
6. Со своей стороны Иран предоставляет свободный транзит через свою территорию в Союз Советских 

Социалистических Республик произведениям почвы и промышленности, происходящим из стран, имеющих с 

Ираном торговые договор, конвенцию или соглашение, за исключением оружия и предметов военного 

снаряжения. 
7. Условлено, что в вопросе условий осуществления предусмотренного выше транзита каждая из 

Договаривающихся Сторон предоставит другой Стороне режим наиболее благоприятствуемого государства. 
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны соглашаются предоставлять друг другу режим наиболее 

благоприятствуемого государства в том, что касается перевозки пассажиров, багажа, товаров и других грузов 

по железным дорогам и вообще по сухопутным, водным и воздушным путям. 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другой Стороне, как в отношении тарифов и 

транспортных сборов и всяких сборов, связанных с транспортом, так и в том, что касается очередности и 

порядка отправки и ее быстроты по всем упомянутым выше путям, режим наиболее благоприятствуемого 

государства. 
Статья 12 
1. Торговые суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся Сторон в Каспийском море, 

будут трактоваться в портах другой Стороны при входе, во время пребывания в них и при выходе из них на 

основаниях, равных во всех отношениях с национальными судами. 
 

2. Указанные суда не будут платить других портовых сборов, кроме законно установленных для 
национальных судов, на тех же условиях и с теми же исключениями. 

При взимании упомянутых сборов не будут рассматриваться в качестве ввозимых или вывозимых 

товаров: 
а) багаж пассажиров, не составляющий части груза; под багажом подразумеваются, помимо небольших 

ручных мест, также все вещи, перевозимые по багажной квитанции; 
б) топливо, продовольствие для экипажа и пассажиров, предметы судового снаряжения и снабжения 

судна в количестве, необходимом для рейса, поскольку они не выгружаются в порту для оставления в нем; 



                                                                                            
 

в) грузы, выгруженные по случаю аварии или во время других случайных остановок в пору, если они 

снова грузятся на суда в целях их перевозки в порт назначения; 
г) грузы, перевозимые судами с тоннажем менее трех с половиной тонн; 
д) грузы, перегружаемые на другие суда для дальнейшей их перевозки морем. 
3. Каботаж сохраняется за национальными судами Договаривающихся Сторон. Однако условлено, что 

каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет судам под флагом другой Стороны право каботажа для 

перевозки пассажиров и грузов в Каспийском море. 
4. Независимо от предшествующих постановлений каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за 

судами своего флага ловлю рыбы в водах, омывающих ее берега, до пределов 10 морских миль, 
равно как и сохраняет право пользования льготами и преимуществами в отношении ввоза рыбы, 

составляющей улов экипажа судов, плавающих под ее флагом. 
5. В морях других, чем Каспийское море, суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся 

Сторон, будут пользоваться в территориальных водах и портах другой Стороны в отношении условий 

судоходства, в том числе сборов всякого рода, теми же правами и преимуществами, какие предоставляются 

судам наиболее благоприятствуемого государства. 
6. Буксиры, имеющие у себя на буксире другие суда, от уплаты портового (потонного) сбора 

освобождаются. 
Статья 13 
Договаривающиеся Стороны условливаются, что в согласии с принципами, провозглашенными 

Договором от 26 февраля 1921 года между Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республикой и Персией, на всем протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие 

Союзу Советских Социалистических Республик или Ирану, а равным образом гражданам и торговым и 

транспортным организациям одной из Договаривающихся Сторон, плавающие соответственно под флагом 

Союза Советских Социалистических Республик или Ирана. 
Статья 14 
Мерительные свидетельства, выданные судам, плавающим в Каспийском море соответственно под 

флагом Союза Советских Социалистических Республик или Ирана, компетентными органами 

Договаривающихся Сторон, о которых каждая Сторона сообщит другой, будут взаимно признаваться в портах 

обеих Сторон. Суда, имеющие такие мерительные свидетельства, не будут подвергаться новому осмотру в 

портах другой Стороны. Равным образом, в расположенных на Каспийском море портах обеих 

Договаривающихся Сторон будут взаимно признаваться свидетельства, выданные судам упомянутыми выше 
органами и относящиеся к вопросу о годности судна к плаванию и к определению линии нагрузки, а также все 

другие технические судовые документы. 
Статья 15 
Договаривающиеся Стороны соглашаются в том, что в отношении санитарных мер, подлежащих 

применению к судам одной из них, находящимся в портах другой Стороны на Каспийском море, будут 

применяться постановления Международной санитарной конвенции, подписанной в Париже 26 июня 1926 года, 

с учетом тех оговорок, которые были сделаны каждою из Договаривающихся Сторон при подписании этой 

Конвенции. 
Статья 16 
Настоящий Договор будет ратифицирован. 
Настоящий Договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу со дня обмена актами о 

ратификации, который состоится в Москве в возможно короткий срок. 
Однако Договор вводится временно в действие в день его подписания; время, протекшее между 

подписанием и обменом актами о ратификации, будет включено в упомянутый трехлетний срок. 
Если Договор не будет денонсирован одной из Сторон за 6 месяцев до окончания вышеуказанного 

трехлетнего срока, то Договор будет считаться автоматически продленным на неопределенное время. 
В этом случае он может быть во всякое время денонсирован с предупреждением за 6 месяцев. 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и персидском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Совершено 25 марта 1940 года в г. Тегеране. 
В удостоверение чего вышеназванные уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к 

нему свои печати. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

Йемен 
 

Договор о дружбе и торговле между СССР и Йеменом 
(Сана, 1 ноября 1928 г.) 

 
Основываясь на доброй воле и пожеланиях, проявленных правительством Союза Советских 

Социалистических Республик, с одной стороны, и его величеством королем Йемена Имамом Яхья, сыном 

Имама Мохаммеда Хамидэддина и его правительством, с другой, и стремлении обеих Сторон установить 

нормальные официальные отношения, а равно положить начало экономическим связям между обеими странами 
и содействовать развитию этих связей и, основываясь далее на началах искренности в деле установления 

дружественных отношений между обоими правительствами и их народами и на признании взаимного равенства 

сторон во всем, что касается прав и общих положений, существующих между странами и народами, - 
Вышеупомянутые Стороны согласились заключить настоящий договор о дружбе и торговле и 

рассматривать его как предварительный шаг к тем переговорам по заключению необходимых соглашений, 

которые будущие обстоятельства могут сделать необходимыми по мере развития и расширения экономических 

связей между обеими странами, как-то соглашения о торговле или другие, на чем обе Стороны согласились. В 
настоящее время порешили на следующем: 

Статья 1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик признает полную и абсолютную 

независимость правительства Йеменского края и его короля его величества Имама Яхья сына Имама 

Мохаммеда Хамидэддина и его суверенитет. Его величество король Йемена и его правительство ценят 

расположение и прекрасные чувства, которые питает правительство Союза Советских Социалистических 
Республик по отношению к Йеменскому государству и его народу, а также по отношению к другим народам 

Востока. А посему между Договаривающимися Сторонами установлены официальные отношения в 

соответствии с вышеприведенным введением. 
Статья 2. Договаривающиеся Стороны обязуются облегчать торговый обмен между обоими 

государствами. В соответствии с этим обязательством граждане обеих Сторон будут иметь право, по получении 

на то разрешения, доступа на территорию другого государства и в соответствии с его законами пребывать там, 

заниматься торговлей и производить все требуемые для этого действия при условии, что разрешение всех дел, 
которые могут возникнуть между гражданами обеих Сторон, будет производиться в местных судах того 

государства, в котором они находятся, и в соответствии с его законоположениями. 
Торговля предметами, запрещенными по законам одной из сторон, может быть запрещена, а предметы 

конфискованы каждым из правительств, в случае нахождения таковых в пределах своей страны. 
Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать применению всяческих облегчений в  

соответствии с местными законоположениями в отношении граждан обоих государств в области торговли, во 

всем, что касается налогов и таможенных пошлин. 
Статья 3. Настоящий договор входит в силу и начинает применяться обоими правительствами после 

подписания его и ратификации правительством Союза Советских Социалистических Республик в обычном 

официальном порядке начиная со дня получения его величеством королем Йемена Имамом Яхья официального 

извещения от названного правительства. 
Статья 4. Настоящий договор о дружбе и торговле будет сохранять свою силу, и применяться в течение 

десятилетнего срока, считая со дня, упомянутого в статье третьей. 
Статья 5. Настоящий Договор о дружбе и торговле называется «Договором в Санаа».  
Он содержит введение, заключение, следующее ниже, и пять статей, одной из которых является 

настоящая статья. Он составлен на арабском языке в двух экземплярах, которые подлежат обмену между 
обеими Договаривающимися  Сторонами.  

Заключение  
Для подготовки настоящего Договора к окончательной ратификации в соответствии со статьями третьей 

и  четвертой он подписан в столице Йемена Санаа  Уполномоченным Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик гражданином Астаховым от имени названного Правительства и господином кади 

Мохаммед Рагибом, Уполномоченным со стороны Его Величества, Короля Йемена вышеназванного Имама, 

после их полного и совершенного взаимного согласия по поводу как текста, так и смысла Договора.  
Учинен 17 джумадильуля 1347 года, что соответствует 1 ноября 1928 года.  
(Подписи) 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Монголия 
 

Соглашение об основах советско-монгольской торговли 
(Москва, 1 декабря 1934 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик и Правительство Монгольской Народной 

Республики,  желая способствовать дальнейшему развитию торговли между обоими Государствами, решили 
заключить настоящее  Соглашение, уполномочив для этого:  

Правительство Союза Советских Социалистических  Республик:  
г. Шалву Зурабовича Элнаву, Члена Центрального  Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических  Республик, Заместителя Народного Комиссара Внешней  Торговли,  
г. Григория Яковлевича Сокольникова, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза 

Советских  Социалистических Республик,  
г. Бориса Спиридоновича Стомонякова, Заместителя  Народного Комиссара по Иностранным Делам; 

Правительство Монгольской Народной Республики:  
г. Гендуна, Председателя Совета Министров, Министра Иностранных Дел,  
г. Менде, Министра Торговли и Промышленности,  
г. Даши Черип. Заместителя Военного Министра,  
которые, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных составленными в должной и 

надлежащей форме, согласились о нижеследующем:  
Статья первая  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик и Правительство Монгольской Народной 

Республики утверждают Соглашение, состоявшееся между Народным  Комиссариатом Внешней Торговли 

Союза Советских Социалистических Республик и Министерством Торговли и  Промышленности Монгольской 

Народной Республики о производстве расчетов в советско-монгольском торговом обороте с 1 января 1934 г. по 
ценам франко-граница, исчисленным в золоте, с  переводом золотых цен в тугрики по временному расчетному 
курсу, установленному специальным заключенным сего числа между обоими Правительствами Соглашением.  

Статья вторая  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик принимает к сведению, что 

Правительство Монгольской Народной Республики ставит своей задачей решительное  сокращение, в течение 

ближайших лет, пассивного сальдо своего торгового оборота с Союзом Советских Социалистических  

Республик путем развития экспорта в Союз ССР и, в частности, расширения вывоза в Союз ССР скота, шерсти 

и кож.  
Правительство Монгольской Народной Республики с  удовлетворением принимает к сведению, что 

хозяйственные  организации Союза Советских Социалистических Республик,  участвующие в торговле с 

Монгольской Народной Республикой, обязуются предоставлять монгольским торгующим  организациям 

льготные условия при продаже своих товаров, и что эти льготные условия будут включать предоставление 
скидки в 5% с цены ввозимых Союзом ССР в Монгольскую Народную Республику товаров по сравнению с 

ценами на те же товары, которые существуют в обороте с соседними с Монгольской  Народной Республикой 

восточными рынками.  
Статья третья  
Настоящее Соглашение вступит в силу со дня его  подписания.  
Оно составлено в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском языках, причем оба его текста 

имеют одинаковую силу.  
В удостоверение всего изложенного, Уполномоченные обеих Договаривающихся сторон подписали 

настоящее Соглашение в городе Москве 1 декабря 1934 г. 
(Подписи) 

 
 

Китай 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской Республикой 
(Москва, 16 июня 1939 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Национальное правительство 

Китайской Республики,  



    

 

 

одушевленные  желанием закрепить и развить отношения дружбы и торговые связи между обеими 

странами,  
решили заключить торговый договор, основанный на принципах равноправия, взаимности и обоюдного 

уважения к  суверенитету, и для этой цели назначили своими уполномоченными, а именно:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:  
Микояна Анастаса Ивановича, народного комиссара внешней  торговли Союза Советских 

Социалистических Республик;  
Его превосходительство Президент Национального правительства Китайской Республики:  
господина Сун-фо, специального посла и уполномоченного  Национального правительства Китайской 

Республики,  
которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих  постановлениях:  
Статья I  
Произведения почвы и промышленности, происходящие и  привозимые с территории одной из 

Договаривающихся Сторон, не будут  подлежать при ввозе на территорию другой Стороны иному или менее  
благоприятному режиму в таможенном отношении, чем тот, который  применяется или будет применяться к 

таким же произведениям, происходящим и ввозимым из любой третьей страны.  
Равным образом, произведения почвы и промышленности, происходящие и вывозимые с территории 

одной из Договаривающихся Сторон с назначением на территорию другой Стороны, не будут подлежать при 

вывозе их иному или менее благоприятному режиму в таможенном  отношении, чем тот, который применяется 

или будет применяться к таким же произведениям, вывозимым в любую третью страну.  
Поэтому под предусмотренный выше в настоящей статье наиболее благоприятный режим, который 

предоставлен или может быть  предоставлен в будущем любой третьей стране, будут подпадать в частности:  
а) таможенные пошлины, надбавка к ним, а также сборы всякого рода как по ввозу, так и по вывозу;  
б) условия взимания упомянутых пошлин, надбавок и сборов;  
в) таможенные формальности;  
г) помещение товаров в склады; пользование для них таможенными складами; нормирование прибытия и 

пребывания товара в таможенных и других публичных складах и выбытия из них;  
д) способы проверки и анализа товаров; условия допущения ввоза товара или примененпя к нему льго~ 

по таможенному обложению в  зависимости от состава товара, его чистоты, его санитарных качеств и т. п.;  
е) таможенная классификация и толкование применяемых тарифов.  
Статья 11  
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет устанавливать в  отношении произведений почвы и 

промышленности другой Стороны,  ввозимых на ее территорию, каких бы то ни было запрещений или  

ограничений, не применяемых к подобным же предметам, происходящим из любой третьей страны.  
Точно так же ни одна из Договаривающихся Сторон не будет  устанавливать в отношении собственных 

произведений почвы и промышленности, вывозимых на территорию другой стороны, каких бы то ни было  

запрещений или ограничений, не применяемых к' подобным же предметам,  вывозимым в любую третью 
страну.  

Однако оое Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право - по соображениям государственной 
безопасности, общественного  порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, обеспечения  

сохранности предметов искусства, археологических и исторических ценностей, ограждения принадлежащих 

Сторонам государственных монополий или монополий, находящихся под их контролем, а также с целью  

регулирования операций с платиной, золотом и серебром или с выделанными из них монетами и другими 

изделиями, — устанавливать'в любой момент  запрещения или ограничения по импорту и экспорту, если такие 
запрещения или ограничения будут одинаково применяться при подобных  обстоятельствах к любой третьей 

стране.  
Равным образом каждая из Договаривающихся Сторон вправе будет устанавливать в отношении 

произведений почвы и промышленности другой Стороны, ввозимых на ее территорию, или же в отношении  
собственных произведений почвы и промышленности, вывозимых на  территорию другой Стороны, 

запрещения или ограничения, необходимые для выполнения международных обязательств, участниками 

которых являются или будут являться обе Договаривающиеся Стороны.  
Статья III  
Товары, ввозимые на территорию одной из Договаривающихся  Сторон с территории другой Стороны 

или вывозимые с территории одной стороны с назначением на территорию другой, должны проходить только 

через те порты и местности страны, где имеются установленные  таможенные учреждения. Какие-либо 
нарушения этого постановления будут признаваться контрабандой, с последствиями, которые установлены  

действующими в стране законами и распоряжениями.  
Статья IV  
В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение или потребление .определенных  



                                                                                            
 

товаров, от чьего бы имени или в чей бы счет такие сборы ни взимались, каждая из Договаривающихся Сторон 

обязана применять такой же  режим, какой установлен или будет установлен ею для собственных  товаров того 

же рода, или же наиболее благоприятный режим, который  предоставлен или может быть предоставлен в 

будущем товарам того же рода любой третьей страны, если такой режим является для другой Стороны более 

благоприятным.  
Статья V  
Все суда, признаваемые согласно законам и правилам Союза Советских Социалистических Республик 

советскими судами, и все суда,  признаваемые согласно законам и правилам Китайской Республики китайскими 
судами, должны рассматриваться во всем, что касается применения  настоящего договора как советские или 

соответственно китайские суда.  
Статья VI  
Судам одной из Договаривающихся Сторон, входящим в  территориальные воды другой Стороны, строго 

запрещается скрывать свою  национальность посредством плавания под флагом какой-либо другой  страны. 
При нарушении этого постановления судно вместе с находящимся на нем грузом будет подвергаться 

конфискации по распоряжению  правительства Стороны, в территориальные воды которой оно зашло.  
Статья VII  
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет морским судам другой Стороны в своих морских 

портах и территориальных водах режим, которым пользуются или будут пользоваться морские суда любой 

третьей страны.  
Этот режим будет, в частности, применяться к условиям входа судов в морские порты и 

территориальные воды другой Стороны, пребывания в них и выхода из них; к полному использованию 

устройств и удобств для судоходства; к торговым операциям, относящимся к морским судам, грузам, 
пассажирам и багажу; к различным льготам, касающимся  выделения мест на набережных для погрузки и 

выгрузки; к повинностям, пошлинам и сборам всякого рода, возлагаемым и взимаемым от имени или за счет 

правительства, публичных властей или .различных учреждений.  
Статья VIII  
Суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся Сторон и заходящие в порты другой Стороны 

с целью погрузки груза или  разгрузки части своего груза, будут иметь возможность, в соответствии с 

действующими в стране законами и правилами, следовать со своим  грузом в другой порт той же страны или в 

третью страну, без обязанности уплачивать какие бы то ни было пошлины или сборы за свой груз или за 

невыгруженные части груза, за исключением сборов по осмотру, которые не будут превышать сборов, 
уплачиваемых при таких же обстоятельствах судами любой третьей страны.  

Статья IX  
Суда одной из Договаривающихся Сторон в случаях  кораблекрушения, шторма, посадки на мель или 

других подобных происшествий,  имевших место вблизи берегов другой Стороны, будут иметь возможность  

входить временно в ближайшие рейды, порты или бухты последней для  укрытия или ремонта. Местные власти 

будут уведомлять ближайшее  консульство страны, которой принадлежит судно, потерпевшее бедствие, и  

оказывать необходимую помощь и содействие в соответствии с  международной практикой. Таким судам будет 

разрешено производить ремонт и приобретать необходимое продовольствие, и они затем будут иметь  

возможность продолжать свой рейс, без обязательства платить налоги, пошлины или портовые сборы. В 

отношении расходов по спасанию будут применяться законы страны, в которой спасательные работы 

производились.  
В случае, если такие суда будут вынуждены разгружаться и  продавать товар на борту, они будут 

уплачивать налоги, пошлины и сборы в соответствии с законами и правилами страны нахождения.  
Статья X  
Внутреннее судоходство на территории одной из Договаривающихся Сторон и каботаж будут закрыты 

для граждан, хозяйственных  организаций и судов другой Стороны.  
Граждане и хозяйственные организации обеих Договаривающихся Сторон будут иметь право плавания и 

рыболовства в реках, озерах и водах общих для обеих стран, в соответствии с правилами, которые будут  

изданы для этой цели по соглашению правительств обеих Договаривающихся Сторон.  
Статья XI  
Ввиду того что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней торговли 

принадлежит государству,  составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя,  закрепленного 

Конституцией СССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в составе своего посольства в 
Китае Торговое  представительство, правовое положение которого определяется постановлениями,  

прилагаемыми к настоящему договору. Это приложение составляет  неотъемлемую часть торгового договора.  
Статья XII  
Китайские коммерсанты и промышленники, физические лица или лица юридические, образованные 

согласно законам Китайской  Республики, будут в отношении их личности и имущества пользоваться  режимом 

столь же благоприятным, как и граждане или соответственно  юридические лица любой третьей страны, при 



    

 

 

осуществлении своей  хозяйственной деятельности на территории Союза Советских Социалистических 

Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается  советским законодательством.  
Государственные хозяйственные организации Союза Советских  Социалистических Республик, 

пользующиеся правами юридического лица, другие советские юридические лица, обладающие согласно 
советскому законодательству гражданской правоспособностью, равно как и  физические лица—граждане 

Союза Советских Социалистических Республик,— будут в отношении их личности и имущества пользоваться 
режимом столь же благоприятным, как и граждане или соответственно юридические лица любой третьей 

страны, при осуществлении ими своей хозяйственной  деятельности на территории Китайской Республики в тех 

условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством Китайской Республики.  
Все образованные согласно законам и правилам одной из  Договаривающихся Сторон общества 

торгового характера и кооперативные  организации, а также пользующиеся правами юридического лица 

государственные торговые организации будут иметь право, в соответствии с законами и  правилами другой 

Стороны, открывать свои отделения и представительства на территории последней и осуществлять 

хозяйственную деятельность.  
В частности, граждане и юридические лица обеих Договаривающихся Сторон будут иметь право 

выступать, лично или через поверенных, в судах другой Стороны и пользоваться свободным и легким доступом 
в суды. Они не будут в этом отношении подлежать иным ограничениям, чем те, которые предусмотрены или 

будут предусмотрены действующими на территории упомянутой другой Стороны законами и распоряжениями, 

и во всяком случае будут подлежать тому режиму, который применяется или будет применяться к гражданам и 

соответственно юридическим лицам любой третьей страны.  
Статья XIII  
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах:  каждый на русском, китайском и 

английском языках.  
В случае разногласий по вопросам толкования договора,  определяющее значение будет иметь 

английский текст.  
Договаривающиеся Стороны условливаются, что при возникновении каких-либо разногласий они будут 

передавать вопрос в Согласительную комиссию, которая в необходимый срок должна представить им свои  

предложения. Согласительная комиссия образуется в составе шести членов, причем правительство каждой из 

Договаривающихся Сторон назначает по три члена.  
Статья XIV  
Настоящий договор будет в возможно короткий срок ратифицирован Договаривающимися Сторонами в 

соответствии с их конституционными требованиями.  
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в гор. Чунцине.  
Статья XV  
Настоящий договор вступает в силу немедленно после обмена  ратификационными грамотами.  
Договор заключен сроком натри года. Каждая из Договаривающихся Сторон может заявить другой 

Стороне, за три месяца до истечения этого  периода, о своем желании не возобновлять действия договора. В 

случае, если какая-либо из Сторон не сделает этого своевременно, договор будет  считаться автоматически 
продленным сроком на один год по окончании первого периода. Если ни одна из Договаривающихся Сторон не 

пожелает заявить другой Стороне, за три месяца до окончания годового срока, о своем  намерении не сохранять 

дальнейшего действия договора, то договор остается в силе на следующий годовой период, и так далее в 
последующем.  

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий договор и 

приложили к нему своп печати.  
Совершено в Москве шестнадцатого июня 1939 года.  
А. Микоян  
Сунь Кэ 

 
 

США 
 

Обмен нотами между Народным Комиссаром  Иностранных Дел СССР и 

Послом США в СССР о торговых  взаимоотношениях между СССР и США 
(13 июля 1935 г.) 

 
1. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСЛУ США В СССР БУЛЛИТУ  
13 июля 1935 г.  
Господин Посол,  



                                                                                            
 

Имею честь сослаться на недавние беседы по вопросу о  торговле между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки и о торгово-договорной программе 
Соединенных Штатов Америки и подтвердить и зафиксировать настоящей нотой следующее соглашение,  

которое было достигнуто между Правительствами наших  соответственных стран:  
1. Таможенные тарифы, установленные Президентом  Соединенных Штатов Америки на основе 

торговых соглашений, заключенных с иностранными правительствами или их  органами на основе полномочий 

Акта, озаглавленного «Акт об изменении Тарифного Акта 1930 года», принятого 12 июня 1934 г., будут на 

время действия настоящего Соглашения  применяться к произведениям почвы и промышленности Союза 
Советских Социалистических Республик. Условлено, что  ничто в настоящем Соглашении не будет служить 

основанием для требования применения к произведениям почвы и  промышленности Союза Советских 

Социалистических Республик тарифов или изъятий из тарифов, установленных согласно любого торгового 

соглашения между Соединенными Штатами Америки и Республикой Кубы, которое было или будет в  

дальнейшем заключено.  
2. Со своей стороны Правительство Союза Советских  Социалистических Республик предпримет меры к 

существенному увеличению размера закупок в Соединенных Штатах Америки для экспорта в Союз Советских 

Социалистических Республик произведений почвы и промышленности Соединенных Штатов Америки.  
3. Настоящее Соглашение вступит в силу со дня его  подписания. Оно будет действовать в течение 12 

месяцев. Обе  стороны соглашаются, что не позже, чем за 30 дней до истечения упомянутого 12-месячного 
периода, они начнут переговоры относительно периода, на который будет продлен срок  действия настоящего 

Соглашения.  
Примите вновь, господин Посол, уверения в моем самом высоком уважении.  
Литвинов  
2. НОТА ПОСЛА США В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР M. M 

ЛИТВИНОВУ  
13 июля 1935 г.  
Ваше Превосходительство,  
Имею честь сослаться на недавние беседы по вопросу о торговле между Соединенными Штатами 

Америки н Союзом Советских Социалистических Республик и о торгово-договорной программе Соединенных 
Штатов Америки и подтвердить и зафиксировать настоящей нотой следующее соглашение, которое было 

достигнуто между Правительствами наших  соответственных стран:  
1. Таможенные тарифы, установленные Президентом  Соединенных Штатов Америки на основе 

торговых соглашений, заключенных с иностранными правительствами или их  органами на основе полномочий 

Акта, озаглавленного «Акт об изменении Тарифного Акта 1930 года», принятого 12 июня 1934 г., будут на 

время действия настоящего Соглашения  применяться к произведениям почвы и промышленности Союза 

Советских Социалистических Республик. Условлено, что ничто в настоящем Соглашении не будет служить 

основанием для требования применения к произведениям почвы и  промышленности Союза Советских 

Социалистических Республик тарифов или изъятий из тарифов, установленных согласно любого  торгового 

соглашения между Соединенными Штатами Америки и Республикой Кубы, которое было или будет в 

дальнейшем заключено.  
2. Со своей стороны Правительство Союза Советских  Социалистических Республик предпримет меры к 

существенному увеличению размера закупок в Соединенных Штатах Америки для экспорта в Союз Советских 

Социалистических Республик произведений почвы и промышленности Соединенных Штатов Америки.  
3. Настоящее Соглашение вступит в силу со дня его  подписания. Оно будет действовать в течение 12 

месяцев. Обе стороны соглашаются, что не позже, чем за 30 дней до  истечения упомянутого 12-месячного 
периода, они начнут переговоры относительно периода, на который будет продлен срок действия настоящего 

Соглашения.  
Примите вновь, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении.  
Буллит 

 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством США о 

продлении торгового соглашения 
(11 июля 1936 г.) 

 
1. НОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ВРЕМЕННОМУ 

ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ США В СССР ГЕНДЕРСОНУ  
Москва, 11 июля 1936 г.  
Господин Поверенный в Делах,  
В связи с имевшими место переговорами имею честь  подтвердить от имени моего Правительства 

соглашение,  достигнутое между Правительствами наших соответственных стран о том, что Соглашение, 

касающееся торговых отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и  Соединенными 



    

 

 

Штатами Америки, о котором говорится в обмене  нотами между Народным Комиссаром по Иностранным 

Делам и Американским Послом от 13 июля 1935 г., будет продолжать оставаться в силе в течение еще одного 

года, т. е. до 13 июля 1937 г.  
Примите вновь, господин Поверенный в Делах, уверения в  
моем самом высоком уважении.  
Н. Крестинский  
Заместитель Народного Комиссара по Иностранным Делам  
2. НОТА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ США В СССР ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ  
Москва, 11 июля 1936 г.  
Ваше Превосходительство,  
В связи с имевшими место переговорами имею честь  подтвердить от имени моего Правительства 

соглашение,  достигнутое между Правительствами наших соответственных стран о том, что Соглашение, 
касающееся торговых- отношений  между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских  

Социалистических Республик, о котором говорится в обмене  нотами между Американским Послом и 
Народным Комиссаром по Иностранным Делам от 13 июля 1935 г., будет продолжать оставаться в силе в 

течение еще одного года. т. е. до 13 июля 1937 г.  
Примите вновь, Ваше Превосходительство, уверения в  
моем самом высоком уважении.  
Лой В. Гендерсон  
Временный Поверенный  
в Делах Соединенных Штатов Америки 

 

Соглашение о торговых отношениях между СССР и США, заключенное 

путем обмена нотами 
(4 августа 1937 г.) 

 
1. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСЛУ США В СССР ДЭВИСУ  
Москва, 4 августа ',937 г.  
Господин Посол,  
Ссылаясь на имевшие место недавно беседы по вопросу о торговле между Союзом Советских 

Социалистических  Республик и Соединенными Штатами Америки, имею честь  подтвердить и закрепить 
настоящей нотой следующее соглашение,  которое было достигнуто между Правительствами наших стран по 

принадлежности:  
1. Соединенные Штаты Америки предоставят Союзу  Советских Социалистических Республик 

безусловный и  неограниченный режим наиболее благоприятствуемой нации по всем вопросам, касающимся 

таможенных пошлин и сборов всякого рода, а также порядка взимания пошлин, и далее по всем  вопросам, 

касающимся правил, формальностей и сборов,  взыскиваемых в связи с очисткой товаров на таможнях, и 

поскольку это касается всех законов или правил, имеющих отношение к продаже или к использованию 

импортных товаров внутри страны.  
Соответственно этому произведения почвы или  промышленности Союза Советских Социалистических 

Республик ни в каком случае не будут подвергаться в отношении  указанных выше вопросов каким-либо иным 
или более высоким  пошлинам, налогам или сборам или каким-либо иным или более обременительным 
правилам или формальностям, чем те,  которым подвергаются или могут быть впоследствии  подвергнуты 
подобные же произведения всякой третьей страны.  

Точно так же произведения почвы или промышленности, вывозимые с территории Соединенных Штатов 

Америки и отправляемые на территорию Союза Советских  Социалистических Республик, ни s каком случае не 
будут подвергаться, поскольку это касается вывоза и в отношении указанных  выше вопросов, каким-либо 
иным или более высоким пошлинам, налогам или сборам или каким-либо иным или более  обременительным 
правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть впоследствии подвергнуты  

подобные же произведения при отправке на территорию всякой третьей страны.  
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые были или могут быть впоследствии 

предоставлены Соединенными Штатами Америки в отношении указанных выше вопросов произведениям 

почвы или промышленности всякой третьей страны или отправляемым на территорию всякой третьей страны, 

будут предоставлены немедленно и безвозмездно подобным же произведениям Союза Советских 
Социалистических Республик или отправляемым на его территорию.  

Условлено, что, пока и поскольку существующие законы Соединенных Штатов Америки будут 

требовать иного,  изложенные выше постановления. поскольку- они относились бы к пошлинам, налогам или 
сборам с угля, с производимого из него кокса или с угольных или коксовых брикетов, не будут применяться к 

этим продуктам, ввозимым в Соединенные Штаты Америки. Если законы Соединенных Штатов Америки не 



                                                                                            
 

сделают возможным полное применение изложенных выше постановлений, поскольку это касается упомянутых 

выше  продуктов, то Союз Советских Социалистических Республик  сохраняет за собой право в пределах срока 

в 15 дней после 1  января 1938 г. полностью расторгнуть настоящее соглашение с письменным 

предупреждением за тридцать дней.  
Условлено далее, что преимущества, которые  предоставлены в настоящее время или которые могут 

быть предоставлены впоследствии друг другу или Республике Кубе Соединенными Штатами Америки, их 

территориями или владениями,  Филиппинскими островами или зоной Панамского канала, будут  изъяты из 

действия настоящего соглашения.  
Ничто в настоящем соглашении не может быть  истолковано как препятствующее принятию мер, 

воспрещающих или ограничивающих вывоз или ввоз золота или серебра, или как препятствующее принятию 

таких мер, которые Правительство Соединенных Штатов Америки сочтет необходимыми,  поскольку это 

касается контроля над вывозом или над продажей для вывоза оружия, боевых припасов или военного  

снаряжения и, в исключительных случаях, всех иных предметов  военного снабжения. Условлено. что всякое 

действие, которое может быть принято Президентом Соединенных Штатов Америки в силу раздела (2) (b) Акта 
о нейтралитете 1937 г. в  отношении перехода пр2ва распоряжения товарами, не будет рассматриваться как 

противоречащее какому-либо из условии настоящего соглашения, относящихся к вывозу произведений почвы 
или промышленности с территории Соединенных  Штатов Америки.  

При условии, что Соединенные Штаты Америки не будут применять никакой незаконной 

дискриминации по отношению к ввозу из Союза Советских Социалистических Республик, создающей выгоду 

для ввоза из всякой третьей страны,  изложенные выше постановления не будут распространяться на 
воспрещения или ограничения: (1) устанавливаемые по  причинам морального или гуманитарного характера, 

(2)  предназначенные для защиты человеческой жизни и для защиты  существования животных или растений, 

(3) относящиеся к  товарам, произведенным тюремным трудом, или (4)  относящиеся к проведению в жизнь 

административных или фискальных законов.  
2. Со своей стороны Правительство Союза Советских  Социалистических Республик примет меры к 

существенному  увеличению размера закупок в Соединенных Штатах Америки для вывоза в Союз Советских 

Социалистических Республик произведений почвы или промышленности Соединенных  Штатов Америки.  
3. Настоящее соглашение вступит в силу со дня  объявления его Президентом Соединенных Штатов 

Америки и  утверждения его Советом Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, 

каковые объявление и  утверждение состоятся в один и тот же день. Соглашение будет действовать в течение 

двенадцати месяцев. Обе стороны соглашаются, что не позже чем за тридцать дней до истечения упомянутого 
выше периода в двенадцать месяцев они начнут переговоры относительно продления периода, на который  

настоящее соглашение сохранит силу.  
Примите, господин Посол, повторные уверения в моем  отличном уважении.  
М. Литвинов  
2. НОТА ПОСЛА США В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М. М. 

ЛИТВИНОВУ  
Москва, 4 августа 1937 г.  
Ваше Превосходительство,  
Ссылаясь на имевшие место недавно беседы по вопросу о торговле между Соединенными Штатами 

Америки и Союзом Советских Социалистических Республик, имею честь подтвердить и закрепить настоящей 

нотой следующее соглашение,  которое было достигнуто между Правительствами наших стран по 

принадлежности:  
1. Соединенные Штаты Америки предоставят Союзу  Советских Социалистических Республик 

безусловный и  неограниченный режим наиболее благоприятствуемой нации по всем вопросам, касающимся 

таможенных пошлин и сборов всякого рода, а также порядка взимания пошлин, и далее по всем  вопросам, 

касающемся правил, формальностей и сборов,  взыскиваемых в связи с очисткой товаров на таможнях, и 

поскольку это касается всех законов или правил. имеющих отношение к продаже или к использованию 

импортных товаров внутри страны.  
Соответственно этому произведения почвы или  промышленности Союза Советских Социалистических 

Республик ни в  каком случае не будут подвергаться в отношении указанных выше вопросов каким-либо иным 
или более высоким  пошлинам, налогам или сборам или каким-либо иным или более обременительным 
правилам или формальностям, чем те,  которым подвергаются или могут быть впоследствии  подвергнуты 

подобные же произведения всякой третьей страны.  
Точно так же произведения почвы или промышленности, вывозимые с территории Соединенных Штатов 

Америки и  отправляемые на территорию Союза Советских  Социалистических Республик, ни в каком случае 

не будут подвергаться, поскольку это касается вывоза и в отношении указанных выше вопросов, каким-либо 
иным или более высоким  пошлинам, налогам или сборам или каким-либо иным или более обременительным 
правилам или формальностям, чем те,  которым подвергаются пли могут быть впоследствии подвергнуты 

подобные же произведения при отправке на территорию  всякой третьей страны.  



    

 

 

Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые были или могут быть впоследствии 

предоставлены Соединенными Штатами Америки в отношении указанных выше вопросов произведениям 

почвы или промышленности всякой третьей страны или отправляемым на территорию всякой третьей страны, 

будут предоставлены немедленно и безвозмездно подобным же произведениям Союза  Советских 
Социалистических Республик или отправляемым на его территорию.  

Условлено, что, пока и поскольку существующие законы Соединенных Штатов Америки будут 

требовать иного,  изложенные выше постановления, поскольку они относились бы к пошлинам, налогам или 

сборам с угля, с производимого из него кокса или с угольных или коксовых брикетов, не будут применяться к 

этим продуктам, ввозимым в Соединенные Штаты Америки. Если законы Соединенных Штатов Америки не 

сделают возможным полное применение изложенных выше постановлений, поскольку это касается упомянутых 

выше  продуктов, то Союз Советских Социалистических Республик  сохраняет за собой право в пределах срока 

в 15 дней после 1 января 1938 г. полностью расторгнуть настоящее соглашение с письменным 

предупреждением за тридцать дней.  
Условлено далее, что преимущества, которые  предоставлены в настоящее время или которые могут 

быть предоставлены впоследствии друг другу или Республике Кубе Соединенными Штатами Америки, их 
территориями или владениями,  Филиппинскими островами или зоной Панамского канала, будут изъяты из 

действия настоящего соглашения.  
Ничто в настоящем соглашении не может быть  истолковано как препятствующее принятию мер, 

воспрещающих или ограничивающих вывоз или ввоз золота или серебра, или как препятствующее принятию 

таких мер, которые  Правительство Соединенных Штатов Америки сочтет необходимыми, поскольку это 

касается контроля над вывозом или над  продажей для вывоза оружия, боевых припасов иди военного  

снаряжения и, в исключительных случаях, всех иных предметов военного снабжения. Условлено, что всякое 

действие,  которое может быть принято Президентом Соединенных Штатов Америки в силу раздела (2) (b) 
Акта о нейтралитете 1937 г. в отношении перехода права распоряжения товарами, не будет рассматриваться как 
противоречащее какому-либо из условий настоящего соглашения, относящихся к вывозу произведений почвы 
или промышленности с территории Соединенных  Штатов Америки.  

При условии, что Соединенные Штаты Америки не будут применять никакой незаконной 

дискриминации по отношению к ввозу из Союза Советских Социалистических Республик, создающей выгоду 

для ввоза из всякой третьей страны:  изложенные выше постановления не будут распространяться на 

воспрещения или ограничения: (1) устанавливаемые по  причинам морального или гуманитарного характера. 

(2)  предназначенные для защиты человеческой жизни и для защиты существования животных или растений, 

(3) относящиеся к  товарам, произведенным тюремным трудом, или (4)  относящиеся к проведению з жизнь 

административных или фискальных законов.  
2. Со своей стороны Правительство Союза Советских  Социалистических Республик примет меры к 

существенному увеличению размера закупок в Соединенных Штатах Америки для вывоза в Союз Советских 

Социалистических Республик произведений почвы или промышленности Соединенных  Штатов Америки.  
3. Настоящее соглашение вступит в силу со дня  объявления его Президентом Соединенных Штатов 

Америки и утверждения его Советом Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, 
каковые объявление и  утверждение состоятся в один и тот же день. Соглашение будет  действовать в течение 

двенадцати месяцев. Обе стороны  соглашаются, что не позже чем за тридцать дней до истечения упомянутого 

выше периода в двенадцать месяцев они начнут переговоры относительно продления периода, на который  

настоящее соглашение сохранит силу.  
Примите, Ваше Превосходительство, повторные уверения в моем отличном уважении.  
Посол Соединенных Штатов Америки  
Джозеф Э. Дэвис 
 

Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством США о 

продлении торгового соглашения 
(5 августа 1938 г.) 

 
1. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ 

В ДЕЛАХ США В СССР КЕРКУ  
Москва, 5 августа 1938 г.  
Господин Поверенный в Делах,  
В соответствии с имевшими место беседами имею честь  подтвердить от имени моего Правительства 

Соглашение, которое было достигнуто между Правительствами наших  соответственных стран о том, что 

Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских Социалистических Республик и  Соединенными 

Штатами Америки, зафиксированное в обмене йотами от 4 августа 1937 г. между Народным Комиссаром 

Иностранных Дел и Американским Послом и вступившее в силу 6 августа 1937 г., в день одобрения его 

Советом Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и прокламации его 



                                                                                            
 

Президентом Соединенных Штатов Америки, останется в силе до 6 августа 1939 г. Настоящее Соглашение 

будет одобрено  Советом Народных Комиссаров Союза Советских  Социалистических Республик и 

прокламировано Президентом Соединенных Штатов Америки.  
Примите вновь, господин Поверенный в Делах, уверения в моем самом высоком уважении.  
М. Литвинов  
2. НОТА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ США В СССР НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М. М. ЛИТВИНОВУ  
Москва, 5 августа 1938 г.  
Ваше Превосходительство,  
Ссылаясь на имевшие место беседы, имею честь подтвердить от имени моего Правительства 

Соглашение, которое было  достигнуто между Правительствами наших соответственных стран о том, что 

Соглашение о торговых отношениях между  Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских 

Социалистических Республик, зафиксированное в обмене нотами от 4 августа 1937 г. между Американским 

Послом и Народным Комиссаром Иностранных Дел и вступившее в силу 6 августа 1937 г., в день прокламации 

его Президентом Соединенных Штатов Америки и одобрения его Советом Народных Комиссаров Союза 

Советских Социалистических Республик, останется в силе до 6 августа 1939 г. Настоящее Соглашение будет 

прокламировано  Президентом Соединенных Штатов Америки и одобрено Советом  Народных Комиссаров 

Союза Советских Социалистических Республик.  
Примите вновь, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении.  
Александр Керк,  
Временный Поверенный в Делах  
Соединенных Штатов Америки 
 
 

Вопросы организации торговых отношений между  
СССР и зарубежными странами 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об экономических 

взаимоотношениях со странами,  устанавливающими особый 

ограничительный режим для торговли с Союзом ССР 
(20 октября 1930 г.) 

  
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:  
Предложить Народному комиссариату внешней и  внутренней торговли Союза ССР принять следующие 

меры в  отношении тех стран, которые устанавливают для торговли с  Союзом ССР особый, не 

распространяющийся на другие страны, ограничительный режим путем применения специальных  мероприятий 

законодательного или административного порядка, препятствующих нормальному ввозу советских товаров в 

эти страны:  
1) совершенно прекратить или максимально сократить  заказы и закупки в этих странах;  
2) прекратить использование тоннажа этих стран;  
3) установить, совместно с Народным комиссариатом  путей сообщения, особые ограничительные 

правила для  транзитных товаров, происходящих или идущих из этих стран;  
4) совместно с Народным комиссариатом путей сообщения принять меры к совершенному прекращению 

или максимальному сокращению использования портов, транзитных путей и баз этих стран для транзитных или 

реэкспортных операций Союза ССР.  
Председатель СНК Союза ССР  
А. И. Рыков  
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  
Н. Матвеев  
Москва, Кремль.  
20 октября 1930 г.  
№ 262 
 
 
 
 



    

 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о порядке допущения 

иностранных фирм к производству  торговых операций на территории 

Союза ССР 
(11 марта 1931 г.) 

 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:  
1. Иностранные торговые, промышленные и иные хозяйственные организации (общества, товарищества 

и т. п.), а также отдельные граждане, которым принадлежат за границей  торговые, промышленные и иные 

хозяйственные предприятия, допускаются к производству торговых операций на территории Союза ССР н к 

открытию для этой цели представительств,  контор, отделений и т. п. не иначе, как с особого разрешения  

Народного комиссара внешней торговли.  
2. Государственным, кооперативным, общественным и  частным учреждениям, предприятиям и 

организациям и отдельным гражданам воспрещается заключать на территории Союза ССР торговые сделки с 

теми иностранными организациями и лицами, которые не имеют предусмотренного в ст. 1  разрешения. 

Заключение же торговых сделок с иностранными  организациями и лицами, имеющими такое разрешение, 

допускается лишь с соблюдением законов о внешней торговле.  
3. Лицам, состоящим на службе в учреждениях,  предприятиях и организациях обобществленного 

сектора, воспрещается принимать на себя представительство каких бы то ни было иностранных организаций и 

лиц.  
4. Граждане, не состоящие на службе в обобществленном секторе, могут брать на себя представительство 

для  совершения на территории Союза ССР торговых операций от имени лишь тех иностранных организаций и 

лиц. которые имеют  предусмотренное в ст. 1 разрешение.  
5. Нарушение ст. 1, 2 и 4 настоящего постановления влечет за собою уголовную ответственность, 

установленную за  нарушение монополии внешней торговли. Нарушение ст. 3 влечет за собою ответственность 

как должностное преступление.  
6. Сделки, заключенные на территории Союза ССР  указанными в ст. 1 организациями и лицами, не 

имеющими  разрешения Народного комиссара внешней торговли на производство торговых операций в Союзе 

ССР, недействительны.  
7. Указанные в ст. 1 организации и лица при подаче в  Народный комиссариат внешней торговли 

заявлений о допущении их к совершению торговых операций на территории Союза ССР представляют 

необходимые сведения и материалы, согласно особой инструкции Народного комиссариата внешней  торговли.  
8. В разрешении, выдаваемом Народным комиссаром  внешней торговли, указываются:  
а) условия, на которых организация или лицо допускается к совершению торговых операций на 

территории Союза ССР;  
б) круг операций;  
в) срок, на который выдается разрешение.  
Выданное разрешение теряет силу, если указанные в ст. 1 организации и лица не приступят к 

производству  разрешенных им операций в течение трех месяцев со дня выдачи  разрешения.  
9. Допущенные к совершению торговых операций  организации и лица в своей деятельности на 

территории Союза ССР Подчиняются всем действующим в Союзе ССР законам и распоряжениям 

правительственных органов.  
10. Организации и лица, допущенные к производству  операций на территории Союза ССР, отвечают по  

обязательствам, вытекающим из их деятельности в Союзе ССР, всем их имуществом, где бы оно ни 

находилось.  
11, Производство указанными в ст, 1 организациями и  лицами на территории Союза ССР торговых 

операций  прекращается:  
а) по истечении срока, на который выдано разрешение;  
б) в случае прекращения деятельности за границей  предприятия, принадлежащего организации или 

лицу, допущенным к торговым операциям на территории Союза ССР;  
в) по постановлению Народного комиссара внешней  торговли в случае нарушения организацией или 

лицом условий допущения к совершению на территории Союза ССР  торговых операции или в случае 

признания их деятельности не  соответствующей интересам Союза ССР.  
12. Указанные в ст. 1 организации н лица не обязаны  получать предусмотренного в этой статье 

разрешения в тех  случаях, когда их действия на территории Союза ССР  ограничиваются исключительно 

ведением переговоров и заключением отдельных сделок с всесоюзными объединениями и  автономными 

конторами по внешней торговле н не имеют характера постоянной торговой деятельности.  
Зам. Председателя СНК Союза ССР  
Я. Рудзутак  
Управляющий делами СНК Союза ССР  



                                                                                            
 

П. Керженцев  
Москва—Кремль,  
11 марта 1931 г. 
 

Положение о торговых представительствах и торговых агентствах Союза 

ССР за границей 
(13 сентября 1933 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют;  
1. Торговые представительства Союза ССР в иностранных государствах являются органами Союза ССР, 

осуществляющими за границей права Союза ССР в области  принадлежащей ему монополии внешней торговли.  
В соответствии с этим торговые представительства  выполняют следующие задачи:  
а) представляют интересы Союза ССР в области внешней торговли и содействуют развитию торговых и 

иных  хозяйственных отношений Союза ССР со страной пребывания  торгового представительства;  
б) регулируют внешнюю торговлю Союза ССР со страной пребывания торгового представительства;  
в) осуществляют внешнюю торговлю Союза ССР со  страной пребывания торгового представительства.  
Примечание. В отдельных случаях Народный  комиссариат внешней торговли может возлагать на 

торговые представительства  осуществление указанных в настоящей статье задач и вне пределов страны их 

пребывания.  
2. Торговые представительства, являясь составной частью соответствующих полномочных 

представительств Союза ССР за границей и пользуясь преимуществами последних,  одновременно 

подчиняются Народному комиссариату внешней  торговли.  
3. Торговые представительства в соответствии с  возложенными на них задачами осуществляют 

внешнюю торговую  политику Союза ССР, в частности;  
а) производят на основе государственной монополии  внешней торговли операции по внешней торговле 

для организаций, предприятий, учреждений и граждан, участвующих во  внешнеторговом обороте Союза ССР;  
б) регулируют и контролируют на основе государственной монополии внешней торговли торговую 

деятельность  организаций Союза ССР, допущенных в установленном порядке к самостоятельному выходу на 

внешний рынок, а также все  отдельные операции по внешней торговле Союза ССР,  совершаемые 

организациями и гражданами, получившими на то  установленное разрешение;  
в) выдают участвующим во внешнеторговом обороте Союза ССР организациям и гражданам разрешения 

на совершение в стране пребывания торгового представительства действий по внешней торговле Союза ССР, а 

также утверждают сделки по внешней торговле Союза ССР, совершаемые в стране  пребывания торгового 

представительства организациями и  гражданами, получившими на то установленное разрешение:  
г) выдают разрешения на ввоз в Союз ССР товаров,  свидетельства о происхождении товаров, 

разрешения на транзит товаров через СССР, а также в подлежащих случаях другие документы, относящиеся к 

внешней торговле Союза ССР;  
д) наблюдают за выполнением участвующими во  внешнеторговом обороте Союза ССР организациями и 

гражданами в стране пребывания торгового представительства законов и  распоряжений правительства Союза 

ССР по внешней торговле;  
е) изучают общие экономические условия и торговую конъюнктуру страны пребывания торгового 

представительства с точки зрения интересов внешней торговли Союза ССР и дают соответствующую 

информацию Народному комиссариату внешней торговли. Народному комиссариату по иностранным делам, 

другим заинтересованным ведомствам и хозяйственным организациям Союза ССР, а также информируют  

организации, учреждения и предприятия страны пребывания торгового представительства о хозяйственных к 

торговых условиях  Союза ССР:  
ж) ведут в установленном порядке переговоры о  привлечении иностранного капитала к промышленной, 

торговой и иной хозяйственной деятельности в Союзе ССР.  
4. Торговые представительства в качестве органов Союза ССР уполномочиваются при производстве ими 

операции по внешней торговле пользоваться всеми необходимыми для того правами и. в частности, могут от 

имени Союза ССР совершать всякого рода договоры и сделки, выдавать обязательства, в том числе вексельные 

и поручительства, заключать  соглашения о передаче споров на разрешение третейских судов,  вступать в 
мировые соглашения и вообще совершать все  юридические действия, необходимые для осуществления задач,  

возложенных на торговые представительства законами Союза ССР: в том числе выступать перед иностранными 

судебными органами в качестве истца; в качестве ответчика торговые представительства могут выступать 

перед иностранными  судебными органами лишь по спорам, вытекающим из торговых сделок, заключенных 

торговым представительством в данной стране, и притом только в тех государствах, в отношении  которых 

правительство Союза ССР путем международного  договора или путем одностороннего заявления, доведенного 

до сведения правительства данного государства, выразило  согласие на подчинение торгового 

представительства местному суду по означенным спорам.  



    

 

 

Примечание. Правительство Союза ССР может также в полномочиях, выдаваемых торговому 

представителю, разрешать ему включать в сделки, заключаемые торговым  представительством, оговорку о 

подчинении споров, вытекающих из этих сделок,  местным судам.  
5. Порядок подписания торговыми представительствами  договоров, векселей и всякого рода денежных 

обязательств, а также доверенностей на совершение договоров. выдачу  векселей и денежных обязательств 

определяется особым  постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета  Народных 

Комиссаров Союза ССР.  
6. По обязательствам торгового представительства несет ответственность казна Союза ССР. 
Разрешение или утверждение торговым  представительством, в порядке регулирования, сделок по 

внешней торговле, совершаемых другими организациями и липами (ст; 3. п. «в»), не означает принятия на себя 
торговым представительством каких-либо обязательств по этим сделкам.  

7. Во главе торгового представительства стоит торговый представитель Союза ССР, назначаемый и 

отзываемый  Советом Народных Комиссаров Союза ССР по представлению народного комиссара внешней 

торговли, согласованному с  народным комиссаром по иностранным делам. В том же  порядке назначаются и 

отзываются заместители торгового  представителя Союза ССР за границей.  
Торговый представитель снабжается полномочием,  выдаваемым ему Советом Народных Комиссаров 

Союза ССР.  
8. Внутренняя структура торговых представительств в  отдельных странах определяется Народным 

комиссариатом внешней торговли по соглашению с Народным комиссариатом по иностранным делам и 

утверждается в установленном  порядке.  
9. В отдельных торговых представительствах по  распоряжению Народного комиссариата внешней 

торговли может быть образован на правах совещательного органа совет  торгового представительства.  
Компетенция и состав совета определяются Народным  комиссариатом внешней торговли.  
10. В состав отдельных торговых представительств по соглашению Народного комиссариата внешней 

торговли с  соответствующими ведомствами могут быть включены  уполномоченные этих ведомств, имеющие 

задачей согласовывать  интересы ведомства с оперативной работой торгового  представительства.  
Уполномоченные ведомств проводят свою работу под  общим руководством торгового 

представительства и могут  осуществлять сношения с иностранными фирмами не иначе как с разрешения 

торгового представительства,  
11. В отдельных районах своей деятельности торговые представительства Союза ССР за границей с 

разрешения  Народного комиссариата внешней торговли, согласованного с  Народным комиссариатом по 

иностранным делам, могут  открывать свои отделения.  
Во главе отделения стоят уполномоченные торгового представительства, назначаемые народным 

комиссаром внешней торговли и действующие на основании доверенности,  выдаваемой им соответствующим 

торговым представительством Союза ССР за границей.  
12. В странах, в которых не имеется торгового  представительства Союза ССР, а также в отдельных 

районах страны пребывания торгового представительства Народный  комиссариат внешней торговли по 

согласованию с Народным  комиссариатом по иностранным делам может, в случае  необходимости, учреждать 
самостоятельные торговые агентства Союза ССР, непосредственно подчиненные Народному комиссариату 

внешней торговли.  
13. Во главе торговых агентств стоят торговые агенты  Союза ССР, назначаемые и отзываемые народным 

комиссаром внешней торговли и действующие на основании полномочий, выдаваемых им Народным 

комиссариатом внешней торговли.  
14. Торговые агентства имеют целью выполнять отдельные задачи, возлагаемые настоящим положением 

на торговые представительства. Функции, район и порядок деятельности торговых агентств определяются в 

каждом отдельном случае Народным комиссариатом внешней торговли по согласованию с Народным 

комиссариатом по иностранным делам.  
15. На торговые агентства в пределах осуществляемой ими деятельности соответственно 

распространяются ст. ст. 1, 2, 3,  
4, 5 и 6 настоящего положения.  
Председатель Ц11К Союза ССР  
М. Калинин  
Зам. Председателя СНК. Союза ССР  
Я. Рудзутак  
Секретарь ЦИК Союза ССР  
А. Енукидзе  
Москва. Кремль, 13 сентября 1933 г.  
 
 
 
 



                                                                                            
 

Другие вопросы, связанные с торгово-экономической сферой 
 

Советский проект протокола об экономическом ненападении 
(18 мая 1931 г.) 

 
Представители нижеупомянутых европейских стран,  
Признавая,  
а) что смягчение кризиса, от которого страдает  национальное хозяйство большинства стран, делает 

необходимым сверх отказа от войны, как средства разрешения международных конфликтов, полный отказ от 

экономической агрессии во всех ее формах, как явных, так и скрытых, со стороны  отдельных стран или групп 

стран против других стран или групп стран;  
b) что отказ от всякой экономической агрессии является существенным условием для мирного 

сотрудничества в  экономической области государств, независимо от системы их  экономической политики;  
c) что отказ от всякого рода экономической агрессии  способствовал бы разрешению имеющейся в 

настоящее время атмосферы недоверия, неуверенности и опасений, которая так тяжко давит на экономическое 

положение;  
И надеясь, что все другие страны, воодушевленные их  примером, примкнут к этому протоколу,  
Решили рекомендовать своим правительствам подписать нижеследующий протокол:  
1, Договаривающиеся стороны вновь торжественно  подтверждают провозглашенный международной 

экономической конференцией 1927 г. принцип мирного сосуществования стран независимо от их социально-
политического строя и  экономической системы.  

2. Стороны обязуются отказаться в своих  взаимоотношениях от какой бы то ни было дискриминации и 

считать  несовместимым с принципами настоящего протокола принятие или применение в своих 

соответственных странах особого режима, направленного против какой-либо одной или нескольких стран, 
подписавших настоящий протокол, и не  применяющегося ко всем другим странам.  

Настоящий протокол будет ратификован и вступит в силу между теми из договаривающихся государств, 

которые  сдадут свои ратификационные грамоты председателю Комиссии изучения вопроса о европейском 

союзе.  
Все государства могут присоединиться к настоящему  протоколу. Нотификация о присоединении должна 

быть передана председателю Комиссии изучения вопроса о европейском союзе, и протокол немедленно вступит 

в силу между  присоединившимся государством и всеми другими государствами, участвующими в нем.  
Председатель Комиссии изучения вопроса о европейском союзе будет сообщать всем государствам, 

участникам  настоящего протокола, о каждой новой ратификации или  присоединении тотчас же после 

передачи ему ратификационных грамот. 
 

Советский проект протокола об экономическом ненападении 
(20 июня 1933 г.) 

 
Правительства нижеперечисленных стран.  
признавая прекращение экономической агрессин  важнейшим условием мирного сотрудничества всех 

государств в  области экономических взаимоотношений независимо от их  политико-экономических систем;  
полагая, что прекращение экономической агрессии могло бы содействовать рассеянию существующей 

атмосферы  недоверия и беспокойства:  
считая, что для улучшения нынешнего тяжелого  экономического положения необходимо, чтобы все 

страны, помимо воздержания от войны как средства разрешения  международных конфликтов, полностью 

отказались от всех явных и  замаскированных форм экономической агрессии;  
договариваются о нижеследующем:  
1) Договаривающиеся стороны заявляют, что они в своей политике будут придерживаться принципа, 

провозглашенного Международной экономической конференцией 1927 г. и  подтвержденного специальным 

комитетом Комиссии по изучению вопроса о европейском союзе в 1931 г. о мирном  сосуществовании всех 

стран независимо от их социально-политических и экономических систем.  
2) Договаривающиеся стороны откажутся в своих  взаимных отношениях от всех видов дискриминации. 

В соответствии с этим стороны будут считать несовместимым с принципами настоящего протокола принятие и 

применение в их странах специального режима, направленного против одной какой-либо страны и 
ухудшающего условия, применяемые к торговле этой страны по сравнению с условиями, действующими в 

отношении торговли всех других стран.  
3) В соответствии с принципами, провозглашенными в статьях 1 и 2 настоящего протокола, стороны 

торжественно отказываются от применения в будущем, под каким бы то ни было предлогом, в качестве 

средства их торговой политики специальных дискриминационных пошлин, установленных только для одной 



    

 

 

страны, общих запрещений ввоза и вывоза, установленных только для одной страны, или специальных условий 

для этого ввоза и вывоза, специальных  железнодорожных тарифов, особых сборов, взимаемых с торговых 

судов, особых условий допуска на свою территорию хозяйственных организации, наконец, бойкота всякого 

рода,  устанавливаемого в отношении торговли какой-либо страны  правительственными или 
административными мероприятиями.  

4) Все действующие в странах, подписывающих настоящий протокол, меры дискриминации подлежат 

отмене с момента вступления протокола в силу для соответствующей страны.  
5) Настоящий протокол должен быть ратифицирован и вступает в силу между теми странами, которые 

сообщили о ратификации. 
 

Советский проект резолюции об экономическом перемирии 
(14 июня 1933 г.) 

 
Правительства, представленные на денежной и  экономической конференции,  
имея в виду пели, которые ставит себе резолюция  организационного комитета от 12 мая с. г. об 

экономическом  перемирии,  
и стремясь к максимально полному обеспечению  эффективности этого перемирия,  
соглашаются отменить взаимно, независимо от причин их установления, все введенные ими ранее и 

действующие ныне законодательные и административные мероприятия, имеющие характер экономической 
агрессин и дискриминации, как-то: специальные пошлины, установленные для товаров,  происходящих из 
какой-либо одной страны, запрет или особые  условия ввоза и вывоза из какой-либо страны и в страну и бойкот 
торговли какой-либо страной. 
 
Заявление советской делегации на Мировой экономической конференции 

(10 июля 1933 г.) 
 

Лондон, 10 июля. (ТАСС).  
Сегодня на заседании Бюро  Мировой экономической конференции заместитель председателя советской 

делегации т. Межлаук вручил председателю  конференции Макдональду письменное заявление от имени  
советской делегации.  

Заявление гласит:  
«В связи с проработкой в настоящее время повестки дня для работ Мировой экономической 

конференции на ближайшее время делегация СССР отмечает необходимость включения в эту повестку 

вопросов, внесенных этой делегацией и  подлежащих, по ее мнению, обсуждению на конференции при всех  

условиях, независимо от того, каково будет окончательное  решение по вопросу об объеме ближайшей 

программы работ  конференции.  
Очевидно, что конечной задачей и и елью конференции  является известное улучшение существующего 

экономического положения, расширение производства, вызванное увеличением платежеспособного спроса, 

рассасывание мировых запасов, развертывание международной торговли, каковые явления  будут иметь своим 

следствием повышение оптовых цен. С этой точки зрения важнейшим вопросом порядка дня конференции 

должна явиться проблема, поставленная в речи Председателя советской делегации Литвинова, сообщившего об 
имеющихся возможностях расширения советского импорта при  определенных условиях и рекомендовавшего 

другим делегациям  следовать по тому же пути, сообщая о возможностях расширения импорта в их страны.   
В различных выступлениях советской делегации уже  неоднократно указывалось, что воспрещение и 

прекращение  методов экономической войны являются тем минимумом  гарантии, который необходим для 

известного оздоровления  нынешних международных взаимоотношений, столь тяжело  пораженных фактом 

повсеместного распространения этих войн.  
В связи с этим представляется существенно необходимым  обсуждение советского проекта пакта об 

экономическом  ненападении. 
Таким образом, советская делегация предлагает,  независимо от тех решений, которые будут приняты об 

объеме порядка дня конференции, включить в этот порядок дня при всех  условиях следующие вопросы:  
1) Пакт об экономическом ненападении.  
2) Вопрос о расширении импортных возможностей  отдельных стран и об условиях, при которых 

осуществимо это  расширение». 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

2.6. 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ  
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Китаем  
 

Дипломатические отношения между СССР и Китаем были установлены 31 мая 1924 г., что было осуществлено в форме обмена нот 

между правительством СССР и правительством Китая. 
Этому событию предшествовала длительная дипломатическая переписка между представителями СССР и Китая. 

 

Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Китая  
по поводу установления дипломатических отношений 

(31 мая 1924 г.) 
 

1.  НОТА  
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В КИТАЕ Л. М. КАРАХАНУ  
31 мая 1924 г.  
Министр Иностранных Дел настоящим заявляет, что Соглашение между Советским Союзом и Китайской 

Республикой об общих принципах сегодня официально подписано Полномочными Представителями обеих 
сторон. Начиная с сегодняшнего дня устанавливаются официальные дружественные отношения между 

Правительством нашей страны и Правительством вашей страны.  
Надеемся, что отныне будет укрепляться дружба между обеими странами. Прошу ознакомиться с нотой 

и передать сс Правительству вашей страны.  
2. НОТА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В КИТАЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ВЕЛЛИНГТОНУ КУ 
31 мая 1924 г.  
Чрезвычайный Полномочный Представитель Л. М. Кара-хаи имеет честь сообщить д-ру Веллингтону Ку, 

Министру Иностранных Дел, что он получил и принял к сведению его ноту от 31 мая, сообщающую, что 31 мая 

подписано Соглашение между Китайской Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик и 

что с этого числа официально устанавливаются иормальиые дипломатические отношения между 
Правительством Китайской Республики и Правительством Союза.  

От имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик Чрезвычайный Полномочный 
Представитель выражает свою уверенность, что возобновленные теперь официальные отношения между двумя 

Правительствами будут способствовать дальнейшему упрочению и развитию дружбы между народами Китая и 
Советского Союза.  

Это сообщение Министра Иностранных Дел было передано сегодня Правительству Союза Советских 
Социалистических Республик. 
 

Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР Министерству 

иностранных дел Китая об учреждении посольств и обмене 

дипломатическими представителями 
(17 июня 1924 г.) 

 
Г-н министр,  
Согласно инструкции моего правительства, имею честь сделать Вашему превосходительству 

нижеследующее сообщение: 
Заключенное 31 мая с. г. соглашение между СССР и Китайской  Республикой является выражением 

политики Советского правительства, которую оно формулировало еще в 1919 году в известной декларации, 
обращенной к правительству и народу Китая. Политика Советского правительства в отношении Китая основана 
на началах равенства,  взаимности и справедливости. Царское правительство вместе с некоторыми державами 
всегда рассматривало Китай как неполноправную сторону, которую путем принуждения заставляло 
подписывать унизительные и сковывающие развитие страны договоры. Одним из выражений такого отношения 
было то, что Китай царское правительство России  рассматривало как державу неравную и поэтому имело 



    

 

 

всегда в Китае  дипломатическое представительство второго ранга. Между тем, Китай — это страна более чем 
четырехсотмиллиопного народа, страна, имеющая громадное значение в международных отношениях теперь, и, 
наконец, страна, которой предстоит сыграть величайшую роль в ближайший период  развития человечества. 
Теперешнее тяжелое положение не дает права  рассматривать Китайскую Республику недостойной занять место 
державы  первого ранга. Правительство СССР в своих отношениях с означенными государствами отказалось от 
разделения народов на ранги и строит свою политику на принципе полного равенства. Таким образом, все 
страны Азии сейчас имеют послов в Москве и в своих столицах сами принимают послов Союза.  

Исходя из этих соображений, а также принимая во внимание, что естественное желание Китая посылать 
и принимать послов ныне может рассчитывать на осуществление, правительство СССР считает своим долгом 
довести до сведения правительства Китайской Республики о своей готовности учредить в Пекине Посольство 
СССР, а также принять в Москве Посольство Китайской Республики.  

Доводя вышеизложенное заявление моего правительства до сведения Вашего Превосходительства, я 
буду очень благодарен получить ответ Китайского правительства по возможности незамедлительно, чтобы не 
затягивать вопроса о назначении дипломатических представителен с обеих сторон.  

Примите и проч.  
 

Ответная нота Китайского правительства на ноту Народного 

комиссариата иностранных дел СССР от 17 июня 1924 г. 
(июль 1924 г.) 

 
Настоящим подтверждаем получение нами вашей ноты от 17 июня, в которой было заявлено, что 

политика Советского правительства относительно Китая базируется на принципах равенства, взаимности и  
справедливости, а также было указано, что правительство намерено  учредить в Пекине Посольство СССР и 
желает видеть в Москве Посольство Китайской Республики.  

Китайское правительство весьма польщено этим новым  доказательством того, что Советское 
правительство остается верным принципам равенства, взаимности и справедливости в своих отношениях с 
Китаем.  

Со своей стороны Китайское правительство также всегда  руководствовалось подобными принципами в 
отношении к СССР. Китайское  правительство в связи с этим учредит Посольство Китайской Республики в 
Москве и с удовольствием примет Посольство СССР в Пекине. 
 

Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
Сразу же после победы Октябрьской социалистической революции Советское правительство, объявив об аннулировании 

неравноправных договоров, навязанных царской Россией народам Востока, предложило Китаю вступить в переговоры об аннулировании  
русско-китайского договора 1896 г. о КВЖД, «Боксѐрского протокола» и всех закабалявших Китай русско-японских договоров, с тем чтобы 
потом на базе полного равенства подписать с Китаем новый договор. Переговоры по этому вопросу велись с китайским посланником в 

России Лю Цзин-чженом до марта 1918 г., когда они были прерваны китайским правительством. Под влиянием империалистических 
держав китайское правительство в своей внешней политике приняло антисоветский курс.  

Несмотря на отказ Советского правительства от русской доли «боксѐрской контрибуции», китайское правительство продолжало еѐ 

выплачивать бывшему царскому дипломатическому представительству в Пекине. Япония вовлекла правительство Северного Китая в 

проводившуюся ею антисоветскую интервенцию на Дальнем Востоке и в Сибири. Лишь в апреле 1920 г. пекинское правительство 
отказалось признавать миссию царской России, а в мае 1920 г. прислало в Москву военно-дипломатическую миссию во главе с ген. Чжан 
Сы-лином. Однако и на этот раз переговоры оказались безрезультатными, ибо под нажимом держав китайское правительство предложило 
Чжан Сы-лину возвратиться в Китай. Всѐ же 27 октября 1920 г. Народный комиссариат иностранных дел вручил Чжан Сы -лину 
меморандум, в котором, выразив сожаление по поводу его вынужденного отъезда, указывал главные пункты желательного советско-
китайского соглашения. Эти пункты позже и легли в основу советско-китайского соглашения. 

20 апреля 1921 г. китайский посол в Лондоне вручил Л.Б. Красину ответ китайского правительства на советский меморандум 1920  
г. и уведомил его о согласии принять в Пекине советского представителя для переговоров о подписании торгового договора. Тем не менее 

пекинское правительство после приезда официального советского представителя в Китай (12 декабря 1921 г.) всячески препятствовало 

разрешению главных вопросов советско-китайских отношений. Оно ставило их в зависимость от предварительной эвакуации советских 
войск из Урги и Кяхты, куда они были введены по просьбе правительства независимой Внешней Монголии для ликвидации 

белогвардейских банд Унгерна. В связи с этим советский представитель был отозван. Попытки установить контакт с Китаем сорвались и в 

1922 г., но в следующем году, после окончательного разгрома японской интервенции и упрочения советской власти на Дальнем Востоке, 

пекинское правительство не могло более противиться требованиям китайского народа об установлении дружественных отношений с 

Советским Союзом. Новой советской миссии, прибывшей в Китай в 1923 г., удалось, несмотря на активное противодействие 

империалистических держав, в процессе переговоров с пекинским правительством выработать текст советско-китайского соглашения. 
Ст. 1 советско-китайского соглашения и приложенные к нему ноты устанавливали, что "немедленно после подписания настоящего 

соглашения восстанавливаются нормальные дипломатические и консульские сношения между обеими договаривающимися сторонами". В 

течение месяца должна была быть созвана советско-китайская конференция, на которой "все конвенции, договоры, соглашения, протоколы, 
контракты и т. д., заключѐнные между правительством Китая и царским правительством", будут аннулированы и заменены "новыми... на 

основе равенства, взаимности и справедливости и в духе деклараций Советского правительства 1919 и 1920 гг." (Ст. 3).  



                                                                                            
 

Советское правительство заявляло, что все договоры, соглашения и другие акты, заключѐнные царским правительством с какой -
либо третьей страной и затрагивающие суверенные права или интересы Китая, объявляются уничтоженными и не имеющими силы. На 

будущее оба правительства обязались не заключать "никаких договоров или соглашений, которые могли бы нанести ущерб суверенным 

правам или интересам одной из двух договаривающихся сторон" (Ст. 4.).  
С целью пресечения антисоветской деятельности белогвардейских групп на территории Китая стороны взаимно обязались не 

допускать в пределах своих территорий существования или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей которых является 
борьба при помощи насильственных действий против правительства какой-либо из договаривающихся сторон (Ст. 6). Этот пункт советско-
китайского соглашения был уточнѐн и конкретизирован в специальной ноте Веллингтона Ку, адресованной представителю СССР. 

Китайское правительство уведомляло, что оно решило уволить со службы в своей армии и полиции бывших подданных Российской 

империи, которые представляют угрозу безопасности Советского Союза. Одновременно Китай и СССР обязались не вести пропаганду 

против политической и социальной системы друг друга. 
Договаривающиеся стороны решили поддерживать существующие границы впредь до конференции, на которой границы должны 

быть подвергнуты проверке (Ст. 7). На той же конференции надлежало разрешить на основе равенства и взаимности вопросы судоходства 

по общим водным путям и урегулировать проблему КВЖД (Ст. 8 и 9). В день подписания С.-к. с. было также заключено советско-
китайское соглашение о временном управлении КВЖД. 

Крупнейшее значение имела ст. 10, по которой СССР отказывался от специальных прав и привилегий, касающихся всех концессий, 

приобретѐнных царским правительством в Китае, причѐм китайское правительство (согласно специальной декларации) обязывалось не 

передавать этих прав и привилегий какой-либо третьей державе или иной организации. Наряду с этим Советское правительство 
отказывалось (Ст. 12) от прав экстерриториальности и консульской юрисдикции в Китае и соглашалось с тем, чтобы граждане СССР, 

находящиеся на территории Китая, полностью подчинялись китайской юрисдикции. Великобритания и США сделали подобный шаг, но 

чисто формального характера, лишь в 1943 г. (англо-китайский договор 1943 г. и американо-китайский договор 1943 г.). 
Ст. 11 и развивающая еѐ пятая декларация фиксировали, что СССР "соглашается отказаться от русской части боксѐрского 

возмещения". По требованию СССР эта часть возмещения (около 100 млн. руб.) должна была быть передана исключительно и полностью 

на нужды народного образования в Китае. Для распределения этого денежного фонда предусматривалось создание смешанной советско -
китайской комиссии. 

Вопреки установившейся практике великих держав в Китае Союз Советских Социалистических Республиксоглашался строить свои 

торговые отношения с Китайской Республикой на базе совместно выработанного таможенного тарифа, придерживаясь принципов 

справедливости и взаимности. 
В целом, советско-китайское соглашение имело огромное значение для Китая. Оно знаменовало новую эру в его международных 

отношениях. Китаю впервые удалось заключить с иностранной державой соглашение, которое воплотило принципы равенства и взаимных 

выгод. 
Наряду с советско-китайским соглдашением был подписан еще целый ряд документов: 
Договор о временном управлении КВЖД. 
Семь деклараций:  
I Декларация (о взаимной передаче всего недвижимого и движимого имущества, принадлежавшего б. царскому прав. и Китаю).  
II Декларация (о сооружениях и земельной собственности русск. правосл. миссии). 
III Декларация содержит ―совместное объявление‖ двух правительств (в дополнение к ст. 4 основного соглашения) о том, что ―Кит . 

прав. не признает силы за договорами, соглашениями и т. д., заключенными с Россией со времени…‖  
IV Декларация: ―Прав. СССР и прав. К. Р. совместно заявляют, что подразумевается, что прав-о Кит. Р. не передаст частично или 

полностью третьей державе или какой-либо иной организации специальные права и привилегии, от которых в силу ст. 10 соглаш. об общ. 
принц. (и т. д.) право СССР отказалось‖... 

V Декларация (в развитие ст. 11 согл. об общ. принц. — о русской доле боксерского возмещения) содержит ―совместное 
объявление‖ о том, что 

1. Русская доля бокс. возмещения, от которой прав. СССР отказалось, будет, после удовлетворения всех прежних обязательств, 

направлена исключительно и полностью к созданию фонда улучшения просвещения кит. народа.  
2. Для управления и распределения этого фонда будет образована специальная комиссия. Комиссия будет состоять из трех лиц, из 

коих два будет назначен прав-м К. Р. и один — прав-м СССР. Решения этой комиссии будут приниматься единогласно. 
3. Настоящий фонд будет депонирован, равно как и периодические к нему приращения, в банке, указанном упомянутой комиссией.  
VI Декларация: ―Прав. СССР и прав. К. Р. соглашаются, что на конференции, предусмотренной ст. 2 согл. об общ. принц. и т. д. 

будут установлены справедливые правила, касающиеся урегулирования положения граждан СССР, в связи с отказом от 

экстерриториальности и консульской юрисдикции, указанном в ст. 12 вышеупомянутого договора, при чем настоящим устанавливается, 

что граждане СССР будут всецело подчинены китайской юрисдикции‖...  
VII Декларация (в развитие ст. 5 согл. о врем. упр. КВЖД). 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Республика, желая восстановить между 

собою нормальные отношения, согласились заключить Соглашение об общих принципах для урегулирования 
вопросов между обеими странами и для этой цели назначили своих уполномоченных, а именно:  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик —  
Льва Михайловича Карахана,  
Его Превосходительство Президент Китайской Республики —  
Ви Куина Веллингтона Ку, которые по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных в добром 

порядке и составленными в законной форме, согласились о нижеследующих статьях.  
Статья I  
Немедленно после подписания настоящего Соглашения восстанавливаются нормальные 

дипломатические и консульские сношения между обеими Договаривающимися сторонами.  
Правительство Китайской Республики соглашается принять нужные меры для передачи Правительству 

Союза Советских Социалистических Республик помещения миссии и консульских зданий, ранее 

принадлежавших царскому правительству.  
Статья II  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются приступить в течение одного месяца после 

подписания настоящего Соглашения к конференции, которая заключит и выработает подробные соглашения о 

вопросах, в соответствии с принципами, указанными в следующих статьях.  



    

 

 

Такие детальные соглашения должны быть заключены в кратчайший срок и во всяком случае не позднее 
чем через шесть месяцев со дня открытия конференции, указанной в предыдущем абзаце.  

Статья III  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются аннулировать на конференции, 

предусмотренной предыдущей статьей, все конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты и т. д., 
заключенные между Правительством Китая и царским правительством, и заменить их новыми договорами, 

соглашениями и т. д. на основе равенства, взаимности и справедливости и в духе деклараций Советского 
Правительства 1919 и 1920 гг. 

Статья IV  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, в соответствии с его политикой и с 

декларациями  1919 и 1920 гг., объявляет не имеющими силы все договоры, соглашения и т. д., затрагивающие 
суверенные права или интересы Китая, заключенные между бывшим царским правительством и какой-либо 
третьей стороной или сторонами.  

Правительства обеих Договаривающихся сторон заявляют, что в будущем ни одно из них не заключит 

никаких договоров или соглашений, которые могли бы нанести ущерб суверенным правам или интересам 
одной из двух Договаривающихся сторон.  

Статья V  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик признает, что Внешняя Монголия 

является составной частью Китайской Республики, и уважает там суверенитет Китая.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что как только вопросы об 

отозвании всех войск Союза Советских Социалистических Республик из Внешней Монголии, а именно, о 

предельном сроке отозвания этих войск и о мерах, имеющих быть принятыми в. интересах безопасности 
границ, будут согласованы иа конференции, указанной в ст. II настоящего Соглашения, оно осуществит полное 

отозвание всех войск Союза Советских Социалистических Республик из Виешией Монголии.  
Статья VI  
Правительства обеих Договаривающихся сторон взаимно ручаются ие допускать в пределах своих 

территорий, по принадлежности, существования или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей 
которых является борьба при посредстве насильственных действий против Правительств какой-либо из 
Договаривающихся сторон.  

Правительства обеих Договаривающихся сторон, далее, обязуются ие проводить пропаганды, 
направленной против политической и социальной системы какой-либо из Договаривающихся сторон.  

Статья VII  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются вновь проверить на конференции, 

указанной в ст. II указанного Соглашения, свои национальные границы и впредь до указанной проверки 
поддерживать существующие.  

Статья VIII  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются урегулировать на вышеупомянутой 

конференции вопросы, касающиеся судоходства по рекам, озерам и иным водным пространствам, общим для 
их соответственной границы, на основе равенства и взаимности.  

Статья IX  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются урегулировать на вышеупомянутой 

конференции вопрос о Китайско-Восточной железной дороге в соответствии с принципами, указанными ниже.  
1. Правительства обеих Договаривающихся сторон заявляют, что Китайско-Восточная железная дорога 

является чисто коммерческим предприятием.  
Правительства обеих Договаривающихся сторон взаимно заявляют, что, за исключением вопросов, 

касающихся деловых операций, которые находятся под непосредственным наблюдением Китайско-Восточной 
железной дороги, все другие вопросы, затрагивающие права Национального и местных Правительств 
Китайской Республики, как-то: судебные вопросы, вопросы, касающиеся гражданского управления, военной 
администрации, полиции, муниципального управления, обложения и земельной собственности (за 

исключением земель, потребных для указанной дороги), — будут .находиться в ведении китайских властей.  
2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается на выкуп Правительством 

Китайской Республики при посредстве китайского капитала Китайско-Восточной железной дороги, а также 
всех принадлежащих к ней имуществ и на передачу Китаю всех акций и облигаций указанной дороги.  

3. Правительства обеих Договаривающихся сторон урегулируют на конференции, указанной в ст. II 

настоящего Соглашения, размер и условия выкупа, а также порядок передачи Китайско-Восточной железной 
дороги.  

4. Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается быть ответственным за 
все претензии держателей акций и облигаций и кредиторов Китайско-Восточной железной дороги, возникшие 
до революции 9 марта 1917 года.  



                                                                                            
 

5. Правительства обеих Договаривающихся сторон взаимно соглашаются, что будущее Китайско-
Восточной железной дороги будет определено Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 
Республикой без участия какой-либо третьей стороны или сторон.  

6. Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются подписать Соглашение о временном 
управлении Китайско-Восточной железной дорогой впредь до разрешения вопросов, указанных в разделе 3 
настоящей статьи.  

7. Впредь до того, пока различные вопросы, относящиеся до Китайско-Восточной железной дороги, не 
будут урегулированы на конференции, указанной в ст. II настоящего Соглашения, права обоих Правительств, 
вытекающие из контракта от 27 августа (8 сентября) 1896 года на постройку и управление Китайско-Восточной 
железной дороги, поскольку они не находятся в противоречии с настоящим Соглашением и с Соглашением о 
временном управлении указанной дорогой и (поскольку они не наносят ущерба суверенным правам Китая, — 
сохраняются в силе.  

Статья X  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается отказаться от специальных 

прав и привилегий, касающихся всех концессий, в какой бы то ни было части Китая, приобретенных царским 

правительством в силу различных конвенций, договоров, соглашений и т. д.  
Статья XI  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается отказаться от русской части 

боксерского возмещения.  
Статья XII  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается отказаться от прав 

экстерриториальности и консульской юрисдикции.  
Статья XIII  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются выработать одиовременио с заключением 

торгового договора на конференции, указанной в ст. II настоящего Соглашения, таможенный тариф для обеих 
Договаривающихся сторон в соответствии с принципами справедливости и взаимности.  

Статья XIV  
Правительства обеих Договаривающихся сторон соглашаются обсудить на вышеуказанной конференции 

вопросы, касающиеся претензий о возмещении убытков.  
Статья XV  
Настоящее Соглашение вступит в силу со дня его подписания.  
В удостоверение чего подлежащие Уполномоченные подписали настоящее Соглашение в двух 

экземплярах на английском языке и скрепили его своими печатями.  
Учинеио в г. Пекине сего тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 

соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  
Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Соглашение о временном управлении Китайско-Восточной железной 

дорогой 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 
Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Республика, признавая взаимно, что, 

поскольку Китай-ско-Восточная железная дорога была построена иа капитал, данный Российским 
Правительством, и сооружена полностью иа территории Китая, указанная дорога является чисто коммерческим 
предприятием и что за исключением вопросов, касающихся ее собственных деловых операций, все другие 
вопросы, которые затрагивают права Китайского Национального и местных Правительств, будут 
регулироваться китайскими властями, согласились заключить Соглашение о временном управлении дорогой с 
целью руководить совместно управлением указанной дорогой впредь до окончательного разрешения вопроса 
об этом управлении на конференции, упомянутой в ст. III Соглашения об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 
31 мая 1924 года, и назначили для этой цели своих Уполномоченных, а именно:  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик—  
Льва Михайловича Карахана,  
Его Превосходительство Президент Китайской Республики —  
Ви Куина Веллингтона Ку, которые, сообщив взаимно свои полномочия, найденные в порядке и 

составленными в законной форме, согласились на нижеследующих статьях.  
Статья I  
Для обсуждения и разрешения всех вопросов, касающихся Китайско-Восточиой железной дороги, 

создается Правление железной дороги из десяти человек, из которых пять будут назначаться Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик, а пять — Правительством Китайской Республики.  



    

 

 

Правительство Китайской Республики назначает одного из числа китайских членов Правления 
председателем Правления; он же будет и директором-распорядителем.  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик назначает одного из русских членов 
Правления вице- председателем Правления; ои же будет и помощником директора-распорядителя.  

Кворум составляют семь членов Правления; все решения Правления вступают в силу, если оии одобрены 
не менее чем шестью членами Правления.  

Директор-распорядитель и помощник директора-распоря-дителя совместно заведуют делами Правления, 
и оба подписывают все документы Правления.  

В случае отсутствия либо директора-распорядителя, либо помощника директора-распорядителя их 
Правительства, по принадлежности, имеют права назначить другого члена Правления для выполнения 
обязанностей директора-распорядителя или помощника директора-распорядителя (поскольку речь идет о 
директоре-распорядителе — одного из китайских членов Правления, а поскольку речь идет о помощнике 
директора-распорядителя — одного из русских членов Правления).  

Статья II  
Ревизионная комиссия дороги состоит из пяти человек, а именно: из трех русских членов ревизионной 

комиссии, которые будут назначаться Правительством Союза Советских Социалистических Республик, и из 
двух китайских членов ревизионной комиссии, которые будут назначаться Правительством Китайской 
Республики.  

Председатель ревизионной комиссии избирается из китайских членов ревизионной комиссии.  
Статья III  
Управление дорогой лежит на управляющем — гражданине Союза Советских Социалистических 

Республик и двух помощниках управляющего, из которых один должен быть из граждан Союза Советских 
Социалистических Республик, а другой — из граждан Китайской Республики.   

Указанные должностные лица назначаются Правлением и утверждаются Правительствами по 
принадлежиости.  

Права и обязанности управляющего и помощника управляющего определяются Правлением.  
Статья IV  
Начальники и помощники начальников различных управлений дороги назначаются Правлением.  
Если начальник управления является гражданином Союза Советских Социалистических Республик, то 

помощник начальника управления должен быть гражданином Китайской  
Республики, а если начальник управления — гражданин Китайской Республики, то помощник 

начальника управления должен быть гражданином Союза Советских Социалистических Республик.  
Статья V  
Назначение служащих в различных управлениях дороги производится на основе принципа равного 

представительства граждан Союза Советских Социалистических Республик и граждан Китайской Республики.  
Статья VI  
За исключением вопросов сметных и бюджетных, как указано в ст. VII настоящего Соглашения, все 

другие вопросы, по которым Правление не сможет прийти к соглашению, передаются на разрешение 
Правительств Договаривающихся сторон.  

Статья VII  
Правление представляет сметы и бюджет дороги иа совместные заседания Правления и ревизионной 

комиссии для расамотрен'ия и одобрения.  
Статья VIII  
Весь чистый доход дороги поступает в распоряжение Правления и ие должен расходоваться впредь до 

окончательного разрешения вопроса об этой дороге.  
Статья IX  
Правление в кратчайший срок, и во всяком случае ие позднее шести месяцев со дня образования 

Правления, пересмотрит устав Общества Китайско-Восточной железной дороги, одобренный 4 декабря 1896 
года царским правительством, в соответствии с настоящим Соглашением и Соглашением об общих принципах 
для урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 
Республикой от 31 мая 1924 года.  

Впредь до пересмотра указанный устав остается в силе, поскольку он не находится в противоречии с 
настоящим Соглашением и Соглашением об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Китаем и не наносит ущерба суверенным правам Китайской 
Республики.  

Статья X  
Настоящее Соглашение прекращает действие, как только вопрос о Китайско-Восточной железной дороге 

будет окончательно урегулирован на конференции, упомянутой в ст. II Соглашения об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 
31 мая 1924 года.  

Статья XI  



                                                                                            
 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, в удостоверение чего подлежащие 
Уполномоченные подписали настоящее Соглашение в двух экземплярах на английском языке н приложили к 
нему свои печати.  

Учинено в г. Пекине сего тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку 
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

заявляют, что немедленно после подписания Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 года они 
взаимно передадут друг другу все недвижимое и движимое имущество, принадлежавшее прежнему царскому 
правительству и Китаю, находящееся на их соответствующих территориях. С этой же целью каждое 
Правительство передаст другому список имуществ, подлежащих таковому возвращению.  

В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся 
сторон подписали настоящую Декларацию в двух экземплярах на английском языке и скрепили ее своими 
печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

настоящим заявляют, что в отношении сооружений и земельной собственности Русской православной миссии 
подразумевается, что таковые принадлежат Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
Вопрос же передачи или иного распоряжения ими должен быть совместно разрешен на конференции, 
предусмотренной ст. II Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 года, и в соответствии с 
внутренними законами и постановлениями, существующими в Китае относительно недвижимостей, 
находящихся в стране. Что касается сооружений и имущества Русской православной миссии, принадлежащих 
Правительству Союза Советских Социалистических Республик и находящихся в Пекине и Поташу, то 
Китайское Правительство примет меры для возможно немедленной передачи их, в соответствии с законами и 
правилами, существующими © Китае в отношении имуществ, находящихся в нем, как только Правительство 
Союза Советских Социалистических Республик укажет лицо китайской национальности или соответствующую 
организацию.  

До того же Правительство Китайской Республики примет меры к охране указанных выше сооружений и 
имуществ « освобождению нх от всех лиц, ныне в них проживающих.  

Далее устанавливается, что настоящая Декларация будет иметь ту же самую силу и значение, как и 
Генеральная декларация, включенная в Соглашение об общих принципах.  

В удостоверение чего Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся сторон подписали 
настоящую Декларацию в двух экземплярах на английском языке и скрепили ее своими печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

совместно заявляют, что согласно ст. IV Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 года 
подразумевается, что Правительство Китайской Республики не признает силы за договорами, соглашениями и 
т. д., заключенными с Россией, со времен царистского режима, или с третьей стороной или сторонами, 



    

 

 

касающимися суверенных прав (или интересов Китайской Республики. Далее устанавливается, что означенное 
заявление будет иметь ту же самую силу и значение, как и Генеральная декларация, включенная в Соглашение 
об общих принципах.  

В удостоверение чего Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся сторон подписали 
настоящую Декларацию в двух экземплярах иа английском языке и скрепили ее своими печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

совместно заявляют, что подразумевается, что Правительство Китайской Республики не передаст частично или 
полностью третьей державе или какой-либо иной организации специальных прав и привилегий, от которых, в 
силу ст. X Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 года, Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик отказалось. Далее устанавливается, что настоящее заявление будет иметь ту же 
самую силу и значение, как и Генеральная декларация, включенная в Соглашение об общих принципах.  

В удостоверение чего Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся сторон подписали 
настоящую Декларацию в двух экземплярах на английском языке и скрепили ее своими печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

совместно заявляют, что в соответствии со ст. XI Соглашения об общих принципах для урегулирования 
вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 
года:  

1. Русская доля боксерского возмещения, от которой Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик отказалось, будет, после удовлетворения всех прежних обязательств, направлена исключительно и 
полностью на создание фонда улучшения просвещения китайского народа.  

2. Для управления и распределения этого фонда будет образована специальная комиссия. Комиссия 
будет состоять из трех лиц, из коих два будут назначены Правительством Китайской Республики и одно — 
Правительством Союза Советских Социалистических Республик. Решения этой комиссии будут приниматься 
единогласно.  

3. Настоящий фонд будет депонирован, равно как и периодические к нему приращения, в банке, 
указанном упомянутой комиссией.  

Далее устанавливается, что настоящее заявление будет иметь ту же самую силу и значение, как и 
Генеральная декларация, включенная в Соглашение об общих принципах.  

В удостоверение чего Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся сторон подписали 
настоящую Декларацию в двух экземплярах на английском языке и скрепили ее своими печатями.  

Составлена в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики 

соглашаются, что на конференции, предусмотренной ст. II Соглашения об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 
31 мая 1924 года, будут установлены справедливые правила, касающиеся урегулирования положения граждан 
Союза Советских Социалистических Республик в связи с отказом от экстерриториальности и консульской 



                                                                                            
 

юрисдикции, оговоренным в ст. XII вышеупомянутого Соглашения, причем настоящим устанавливается, что 
граждане Союза Советских Социалистических Республик будут всецело подчиняться китайской юрисдикции.  

В удостоверение чего- соответствующие Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся 
сторон подписали настоящую Декларацию на английском языке в двух экземплярах и скрепили ее своими 
печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Декларация правительств СССР и Китайской Республики 
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Республики, 

подписав Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской Республикой от 31 мая 1924 года, настоящим соглашаются, в 
развитие ст. V Соглашения для временного управления Китайско-Восточной железной дорогой от того же 
числа, каковая предусматривает равное представительство граждан Союза Советских Социалистических 
Республик и Китайской Республики на различных должностях, что применение этого принципа не должно быть 
понимаемо в том смысле, что настоящие служащие русской национальности должны быть уволены в отставку 
единственно для проведения указанного принципа. Далее устанавливается, что доступ ко всем должностям 
одинаково открыт гражданам обеих Договаривающихся сторон, что не будет специального предпочтения для 
граждан той или иной национальности и что должности будут замещаться в соответствии с пригодностью и 
техническим образованием соответствующих лиц.  

В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные Правительств обеих Договаривающихся 
сторон подписали настоящую Декларацию в двух экземплярах на английском языке и скрепили ее своими 
печатями.  

Составлено в г. Пекине тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 
соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  

Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку  
 

Обмен нотами между Представителем СССР в Китае и Министром 

иностранных дел Китая  
(31 мая 1924 г.) 

 
ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СССР В КИТАЕ И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ В КИТАЕ 
1. НОТА  
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В КИТАЕ Л. М. КАРАХАНУ  
31 мая 1924 г.  
Уважаемый господин Карахан,  
По распоряжению моего Правительства имею честь заявить, что, подписав сегодня Соглашение об 

общих принципах для урегулирования вопросов между Китайской Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик, Правительство Китайской Республики решило в видах интересов мирных 
отношений между Китайской Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик прекратить 
службу тех бывших подданных Российской империи, ныне  состоящих в китайской армии и полиции, которые 
персонально и по -обоим действиям составляют угрозу безопасности Союза Советских Социалистических 
Республик. Ко-гда Вы представите моему Правительству список таких лнц, соответствующим властям будет 
предписано принять необходимые меры.  

Имею честь оставаться глубоко преданным и уважающим Вас  
В. К. Веллингтон Ку, Министр Иностранных Дел Китайской Республики  
2. НОТА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В КИТАЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ВЕЛЛИНГТОНУ КУ  
31 мая 1924 г. 
Уважаемый д-р Ку,  
Имею честь подтвердить получение от Вас следующей ноты от сего числа:  
«По распоряжению моего Правительства имею честь заявить, что, подписав сегодня Соглашение об 

общих принципах для урегулирования вопросов между Китайской Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик, Правительство Китайской Республики решило в видах интересов мирных 
отношений между Китайской Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик прекратить 



    

 

 

службу тех бывших подданных Российской империи, ныне состоящих в китайской ар Mira и полиции, которые 
персонально и по своим действиям составляют угрозу безопасности Союза Советских Социалистических 
Республик. Когда Вы представите моему Правительству описок таких лиц, соответствующим властям будет 
предписано принять необходимые меры».  

В ответ я прошу отметить по поручению моего Правительства, что я принял йоту к сведению и что я 
согласен с предложением, о котором в ней идет речь.  

Имею честь оставаться вполне Вас уважающим  
Л. М. Карахан, Чрезвычайный Полномочный Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик  
 

Заключительный протокол 
 (31 мая 1924 г.) 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ. 
Г. Лев Мих. Карахан, чрезв. полном, предст. СССР, и доктор Ви Кюин Веллингтон Ку, М. И. Д. Кит. 

респ., законноуполномоченные их прав-и, собравшиеся сего числа в Мин. Ин. Д., в гор. Пекине, окончательно 
рассмотрели нижепоименованные документы: 

1. Соглаш. об общих принципах для урегулир. вопросов между СССР и К. Р. 
2. Договор о временном управлении КВЖД. 
3. Один протокол. 
4. Семь деклараций. 
5. Один обмен нотами (Нота Веллингтона Ку Л. М. Карахану: ―Дорогой г. Карахан, по распоряжению 

моего прав-а имею честь заявить, что подписав сегодня согл. об общ. принц. для урегул. вопр. м. КР и СССР, 
прав-о Кит. респ. решило, в видах интересов мирных отношений между КР и СССР, прекратить службу тех б. 
подданных русской империи, ныне состоящих в кит. армии и полиции, каковые лица своими личностями и 
поступками составляют угрозу безопасности СССР. Когда вы представите моему прав-у список таких лиц, 
соответствующим властям будет предписано принять необходимые меры. Я имею честь и т. д.‖.— Ответная 
нота т. Карахана воспроизводит содержание ноты Ку.) 

и согласились о содержании всех этих документов и нашли свои полномочия представленными в 
должной и законной форме, после чего уполномоченные официально подписали и скрепили печатями 
вышепоименов. документы. 

Министр Ку заявил, что указанные соглашения, декларации, протоколы, обмен нотами подлежат 
ратификации в обеих странах, в соответствии с порядком, установленным конституцией, но они получат силу с 
момента их подписания, как то упомянуто в самих соглашениях. 

В удостоверение сего соответствующие полном, представители обеих договар. сторон подписали 
настоящий протокол в 2 экз. на английском языке и скрепили своими печатями. 
 
 

Договор о ненападении между СССР и Китайской Республикой 
(Нанкин, 21 августа 1937 г.) 

 
Японская агрессия в Китае, принявшая с 1931 г. вооружѐнные формы (захват Манчжурии), заставила китайское правительство 

пойти в 1932 г. на восстановление нормальных дипломатических советско-китайских отношений, нарушенных конфликтом 1929 г.  
Кроме того, советское правительство приняло предложение китайского правительства заключить пакт о ненападении. Однако 

переговоры о нѐм затянулись на несколько лет. Лишь открытое нападение Японии на Китай в 1937 г., побудило  Китай изменить свою 
позицию. Переговоры были ускорены и завершились подписанием договора.  

Согласно договору стороны отказывались от войны как средства разрешения международных споров и обязывались 

"воздерживаться от всякого нападения друг на друга как отдельно, так и совместно с одной или несколькими другими державами" (Ст. 1). 

Китай и СССР взаимно обязались не оказывать ни прямой, ни косвенной поддержки державе или державам, нападающим на одну из 

договаривающихся сторон, а также воздерживаться от всяких действий или соглашений, которые могли бы неблагоприятно отозваться на 

стороне, подвергшейся нападению (Ст. 2). 
Ст. 3 оговаривала, что договор не нарушает прежних договоров и соглашений, участниками которых были СССР и Китай.  
Договор свидетельствовал о стремлении СССР установить действенную систему безопасности на Дальнем Востоке.  
Договор был подписан на 5 лет. Он сохранял свою силу на каждое последующее двухлетие в том случае, если какая -либо из сторон 

за 6 месяцев до истечения очередного срока не заявит о своѐм желании отказаться от него. Последний раз действие договорабыло продлено 
в 1948 г. 
 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Национальное правительство 

Китайской Республики,  
одушевленные желанием содействовать сохранению всеобщего мира, укрепить существующие между 

ними дружественные отношения на твердой и постоянной основе и подтвердить более точным образом 
обязательства, взаимно принятые ими на себя согласно договору об отказе от войны,  подписанному в Париже 

27 августа 1928 г.,  



                                                                                            
 

решили заключить настоящий договор и для этой цели назначили своими уполномоченными, а именно:  
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских  Социалистических Республик — Дмитрия 

Богомолова, чрезвычайного и полномочного посла в  Китайской Республике;  
Его превосходительство Президент Национального правительства Китайской Республики — доктора Ван 

Чжун-гуя, министра иностранных дел,  
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной и надлежащей форме, согласились 

о нижеследующих статьях:  
Статья I  
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают что они осуждают обращение к 

войне для разрешения международных споров и что они отказываются от таковой, как орудия национальной 

политики в их отношениях друг с другом и, как следствие этого  обязательства, они обязуются воздерживаться 

от всякого нападения друг на друга как отдельно, так и совместно с одной или несколькими другими 

державами,  
Статья II  
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется  нападению со стороны одной или 

нескольких третьих держав, другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется пе оказывать ни прямо, ни  

косвенно никакой помощи такой третьей или третьим державам в продолжение всего конфликта, а равно 

воздерживаться от всяких действий или  соглашений, которые могли бы быть использованы нападающим пли  

нападающими к невыгоде Стороны, подвергшейся нападению.  
Статья III  
Обязательства настоящего договора не будут истолкованы таким образом, чтобы нарушить или изменить 

права и обязательства,  вытекающие для Высоких Договаривающихся Сторон из двухсторонних или  

многосторонних договоров или соглашений, подписанных обеими Высокими Сторонами и заключенных до 

вступления в силу настоящего договора.  
Статья IV  
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на английском языке. Он вступает в силу в день его 

подписания выше упомянутыми уполномоченными и останется и силе в течение пяти лет.  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может известить другую за шесть месяцев до истечения 

этого срока о своем желании  прекратить действие договора. В случае, если ни одна из Сторон не сделает этого 
вовремя, договор будет считаться автоматически продленным на срок в два года после истечения первого 

срока. Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не нотифицирует другой за тесть месяцев до 
истечения двухлетнего срока о своем желании прекратить договор, он остается в силе на новый срок в два года 

и так далее.  
В удостоверение чего соответствующие уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к 

нему свои печати.  
Совершено в Нанкине 21 августа 1937 г.  
Д. Богомолов,  
Ван Чжун-гуй 
 

Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик и Китайской  Республики о реализации кредита на 50 

миллионов американских долларов 
(Москва, 1 марта 1938 г.) 

 
Вследствие согласия, данного правительством Союза Советских  Социалистических Республик на 

открытие правительству Китайской  Республики кредита для закупки промышленных товаров и оборудования у 

Союза Советских Социалистических Республик, правительство Союза Советских Социалистических Республик 

и правительство Китайской Республики заключили настоящее Соглашение, чтобы фиксировать способ и 

условия реализации указанного выше кредита, и с этой целью оба правительства назначили своими 

уполномоченными: {следуют фамилии).  
Статья 1  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  предоставляет Правительству Китайской 

Республики кредит в сумме пятьдесят миллионов американских долларов (по курсу на 31 октября 1937 года — 
один американский доллар равен 0,892455 грамм золота) для закупки правительством Китайской Республики 

промышленных товаров и  оборудования советского происхождения в Союзе Советских  Социалистических 

Республик.  
Статья 2  
Кредит, указанный в статье первой, предоставляемый  правительством Союза Советских 

Социалистических Республик правительству  Китайской Республики, исчисляется с 31 октября 1937 года из 



    

 

 

трех  процентов годовых и подлежит возмещению в течение пяти лет, начиная с 31 октября 1938 г, равными 

долями, в размере десяти миллионов  американских долларов ежегодно, с одновременной выплатой процентов 
с суммы уже реализованного кредита.  

Статья 3  
Для реализации кредита, предоставленного правительством Союза Советских Социалистических 

Республик правительству Китайской  Республики, оба правительства особо назначили: (следуют фамилии).  
Названные лица уполномочиваются заключать между собой особые контракты на различные категории 

поставок промышленных товаров и оборудования в счет кредита, предоставленного правительством Союза 

Советских Социалистических Республик правительству Китайской  Республики, на основе общих положений, 

содержащихся в настоящем  соглашении.  
Статья 4  
Перечень различных видов промышленных товаров и оборудования, поставляемых правительством 

Союза Советских Социалистических Республик правительству Китайской Республики, равно как и сроки 

выполнения отдельных частей заказов, будут выработаны по взаимному соглашению уполномоченных обоих 

правительств при посредстве особых контрактов, относящихся к каждой отдельной поставке.  
Цены на промышленные товары и оборудование и возмещение  расходов, связанных с их доставкой к 

границам Союза Советских  Социалистических Республик, будут установлены по взаимпому соглашение обеих 

сторон.  
Цены на промышленные товары и оборудование определяются обеими странами на основе цен, по 

которым соответствующие промышленные товары и оборудование аналогичного технического качества 

продаются на мировом рынке.  
Статья 5  
Погашение кредита и процентов по кредиту; предусмотренные статьей второй настоящего соглашения, 

правительство Китайской Республики будет производить товарами и сырьем, необходимыми для Союза  

Советских Социалистических Республик.  
Номенклатура и количество товаров, сдаваемых правительством Китайской Республики в погашение 

кредита, устанавливаются в  соответствии со списком № 1, приложенным к настоящему соглашению, по  

указаниям Народного комиссариата внешней торговли Союза Советских  Социалистических Республик на 

каждый год платежа в начале года.  
Поставка товаров и различного сырья Союзу Советских  Социалистических Республик в счет погашения 

кредита производится  правительством Китайской Республики на протяжении всего года, но с таким  условием, 

чтобы поставка всех товаров и различного сырья, производимая в погашение задолженности текущего года, 
была закончена не позднее 31 октября.  

Цены на товары и сырье, поставляемые правительством Китайской Республики в погашение кредита 

Союзу Советских Социалистических Республик, определяются обеими сторонами на основе цен, по которым 

соответствующие товары и сырье аналогичного технического качества продаются на мировом рынке.  
Статья 6  
Сдаваемые Союзом Советских Социалистических Республик  промышленные товары и оборудование 

исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, по курсу дня поставки каждой партии товаров и 

оборудования.  
Платежи товарами и различным сырьем, производимые  правительством Китайской Республики в 

погашение кредита, также исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, по курсу дня каждой 

поставки товаров п сырья на территорию Союза Советских  Социалистических Республик.  
Статья 7  
Поставляемые правительством Союза Советских Социалистических Республик промышленные товары и 

оборудование сдаются правительству Китайской Республики или особо учрежденному в этих целях  

правительством Китайской Республики полномочному органу, ФОБ Советский порт Черного моря или другой 

соответствующий пограничный пункт.  
Идя навстречу выраженному правительством Китайской Республики пожеланию, правительство Союза 

Советских Социалистических  Республик дает согласие взять на себя транспортировку поставляемых  

промышленных товаров и оборудования от границы Союза Советских  Социалистических Республик на 

территорию Китайской Республики.  
Все расходы по доставке промышленных товаров и оборудования от пункта сдачи на границе Союза 

Советских Социалистических Республик представителю правительства Китайской Республики до места  

назначения в пределах Китая лежат на правительстве Китайской Республики.  
Статья 8  
Товары и сырье, отправляемые правительством Китайской  Республики, сдаются на советской границе. 

Правительство Китайской  Республики берет на себя полную ответственность за доставку упомянутых выше 

товаров и сырья до границы Союза Советских Социалистических  Республик. Оплата транспортировки 

указанных товаров до границы Союза Советских Социалистических Республик производится правительством 



                                                                                            
 

Китайской Республики в счет погашения кредита. Стоимость  транспортировки определяется обеими 

сторонами на основе средней стоимости  перевозок в данное время на данной транспортной линии.  
В пятнадцатидневный срок со дня прибытия товаров и различного сырья, сдаваемого в счет погашения 

кредита, на территорию Союза  Советских Социалистических Республик, полномочный орган, особо  

учрежденный в этих целях правительством Союза Советских  Социалистических Республик, или 

уполномоченный на то народный комиссариат,  передадут правительству Китайской Республики или 

полномочному органу, особо учрежденному в этих целях, уведомление о приеме товаров и  различного сырья в 

счет погашения кредита.  
Статья 9  
Разногласия, могущие возникнуть в процессе выполнения  настоящего соглашения между указанными в 

статье третьей уполномоченными, будут разрешаться в соответствии с настоящим соглашением  

«Согласительной комиссией», создаваемой из представителей обоих правительств.  
Статья 10  
Настоящее соглашение вступит в силу немедленно после его  подписания обеими сторонами.  
Обе стороны связаны всеми постановлениями настоящего соглашения до полного погашения 

задолженности и процентов по кредиту и до  исполнения всех с ним связанных обязательств.  
Статья 11  
Настоящее соглашение составлено на русском и китайском языках.  
Оба текста аутентичны. Изготовлены в Москве в 2 экземплярах: один для Союза Советских 

Социалистических Республик и другой — для Китайской Республики, в удостоверение чего уполномоченные 
обеих сторон  поставили свои подписи.  

(Следуют подписи)  
Москва, 1 марта 1938 года.  
Приложение  
СПИСОК ТОВАРОВ  
1. Чай.  
2. Кожа.  
3. Шерсть.  
4. Сурьма.  
5. Олово.  
6. Цинк.  
7. Никель.  
8. Вольфрам.  
9. Шелк.  
10. Хлопок.  
11. Тунговое масло.  
12. Лекарственные растения.  
13. Красная медь.  
(Следуют подписи)  
Г. Москва, 1 марта 1938 года. 
 

Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик и Китайской Республики о реализации кредита на 50 

миллионов американских долларов 
(Москва, 1 июля 1938 г.) 

 
Вследствие согласия, данного правительством Союза Советских  Социалистических Республик на 

открытие правительству Китайской  Республики кредита для закупки промышленных товаров и оборудования у 

Союза Советских Социалистических Республик, правительство Союза Советских Социалистических Республик 

и правительство Китайской  Республики заключили настоящее соглашение,' чтобы фиксировать способ и 
условия реализации указанного выше кредита, и с этой целью оба  правительства назначили своими 

уполномоченными; (следуют фамилии).  
Статья 1  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставляет правительству Китайской 

Республики кредит в сумме пятьдесят миллионов американских долларов (по курсу на 1 июля 1938 года — 
один американский доллар равен 0,891693 грамм золота) для закупки  правительством Китайской Республики 

промышленных товаров и  оборудования советского происхождения в Союзе Советских Социалистических 

Республик.  
Статья 2  



    

 

 

Кредит, указанный в статье первой, предоставляемый правительством Союза Советских 

Социалистических Республик правительству Китайской Республики, исчисляется с 1 июля 1938 года из трех 

процентов годовых и подлежит возмещению в течение пяти лет, начиная с 1 июля 1940 года, равными долями в 

размере десяти миллионов американских долларов ежегодно, с одновременной выплатой процентов с суммы 
уже  реализованного кредита.  

Статья 3  
Для реализации кредита, предоставляемого правительством Союза Советских Социалистических 

Республик правительству Китайской  Республики, оба правительства особо назначили: (следуют фамилии).  
Названные лица уполномочиваются заключать между собой особые контракты на различные категории 

поставок промышленных товаров и оборудования в счет кредита, предоставленного правительством Союза 

Советских Социалистических Республик правительству Китайской  Республики, на основе общих положений, 

содержащихся в настоящем  соглашении.  
Статья 4  
Перечни различных видов промышленных товаров и оборудования, поставляемых правительством 

Союза Советских Социалистических  Республик правительству Китайской Республики, равно как п сроки  
выполнения отдельных частей заказов, будут выработаны по взаимному  соглашению уполномоченных обоих 

правительств при посредстве особых  контрактов, относящихся к каждой отдельной поставке.  
Цены на промышленные товары и оборудование и возмещение  расходов, связанных с их доставкой к 

границам Союза Советских  Социалистических Республик, будут установлены по взаимному соглашению 

обеих сторон.  
Цены на промышленные товары и оборудование определяются обеими сторонами на основе цен, по 

которым соответствующие промышленные товары и оборудование аналогичного технического качества 

продаются на мировом рынке.  
Статья 5  
Погашение кредита п процентов по кредиту, предусмотренные статьей второй настоящего соглашения, 

правительство Китайской  Республики будет производить товарами и сырьем, необходимым для Союза 
Советских Социалистических Республик.  

Номенклатура и количество товаров, сдаваемых правительством Китайской Республики в погашение 

кредита, устанавливаются в  соответствии со списком № 1, приложенным к настоящему соглашению, по 

указаниям Народного комиссариата внешней торговли Союза Советских  Социалистических Республик на 

каждый год платежа в начале года.  
Поставка товаров и различного сырья Союзу Советских  Социалистических Республик в счет погашения 

кредита производится  правительством Китайской Республики на протяжении всего года, но с таким  условием, 

чтобы поставка всех товаров и различного сырья, производимая в погашение задолженности текущего года, 

была закончена не позднее 31 октября.  
Цены на товары и сырье, поставляемые правительством Китайской Республики в погашение кредита 

Союзу Советских Социалистических Республик, определяются обеими сторонами на основе цен, по которым 

соответствующие товары и сырье аналогичного технического качества продаются на мировом рынке.  
Статья 6  
Сдаваемые Союзом Советских Социалистических Республик  промышленные товары и оборудование 

исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, по курсу дня поставки каждой партии товаров и 

оборудования.  
Платежи товарами и различным сырьем, производимые  правительством Китайской Республики в 

погашение кредита, также исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, по курсу дня каждой 

поставки товаров и сырья на территорию Союза Советских  Социалистических Республик.  
Статья 7  
Поставляемые правительством Союза Советских Социалистических Республик промышленные товары и 

оборудование сдаются правительству Китайской Республики или особо учрежденному в этих целях  

правительством Китайской Республики полномочному органу ФОБ Советский порт Черного моря или другой 
соответствующий пограничный пункт.  

Идя навстречу выраженному правительством Китайской Республики пожеланию, правительство Союза 

Советских Социалистических  Республик дает согласие взять на себя транспортировку поставляемых  

промышленных товаров и оборудования от границы Союза Советских  Социалистических Республик на 

территорию Китайской Республики.  
Все расходы по доставке промышленных товаров и оборудовании от пункта сдачи на границе Союза 

Советских Социалистических  Республик представителю правительства Китайской Республики до места  

назначения п пределах Китая лежат на правительстве Китайской Республики.  
Статья 8  
Товары и сырье, отправляемые правительством Китайской  Республики, сдаются на советской границе. 

Правительство Китайской  Республики берет на себя полную ответственность за доставь) упомянутых выше 

товаров и сырья до границы Союза Советских Социалистических  Республик. Оплата транспортировки 



                                                                                            
 

указанных товаров до границы Союза  Советских Социалистических Республик производится правительством  

Китайской Республики в счет погашения кредита. Стоимость  транспортировки определяется обеими 

сторонами на основе средней стоимости  перевозок в данное время на данной транспортной линии.  
В пятнадцатидневный срок со дня прибытия товаров и различного сырья, сдаваемого в счет погашения 

кредита, на территорию Союза Советских Социалистических Республик, полномочный орган, особо  

учрежденный в этих целях правительством Союза Советских  Социалистических Республик, или 

уполномоченный на то Народный комиссариат передадут правительству Китайской Республики или 

полномочному органу, особо учрежденному в этих целях, уведомление о приеме товаров и различного сырья в 
счет погашения кредита.  

Статья 9  
Разногласия, могущие возникнуть в процессе выполнения настоящего соглашения между указанными в 

статье третьей уполномоченными, будут разрешаться в соответствии с настоящим соглашением 

«Согласительной комиссией», создаваемой пз представителей обопх правительств.  
Статья 10  
Настоящее соглашение вступит в силу немедленно после его  подписания обеими сторонами.  
Обе стороны связаны всеми постановлениями настоящего соглашения до полного погашения 

задолженности и процентов по кредиту и до  исполнения всех с ним связанных обязательств.  
Статья 11  
Настоящее соглашение составлено на русском и китайском языках.  
Оба текста аутентичны. Изготовлены в Москве в 2 экземплярах: один для Союза Советских 

Социалистических Республик и другой для Китайской Республики, в удостоверение чего уполномоченные 

обеих сторон поставили свои подписи.  
(Следуют подписи)  
Москва, 1 июля 1938 года.  
Приложение  
СПИСОК ТОВАРОВ  
1. Чай.  
2. Кожа.  
3. Шерсть.  
4. Сурьма.  
5. Олово.  
6. Цпнк.  
7. Никель.  
8. Вольфрам.  
9. Шелк.  
10. Хлопок.  
И. Тунговое масло.  
12. Лекарственные растевия.  
13. Красная медь.  
(Следуют подписи)  
Г. Москва, 1 июля 1938 года. 
 

Договор между правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик и Китайской  Республики о реализации кредита на 150 

миллионов американских долларов 
(Москва, 13 июня 1939 г.) 

 
Вследствие согласия, данного правительством Союза Советских  Социалистических Республик на 

открытие правительству Китайской  Республики кредита для закупки промышленных товаров и оборудования у 

Союза Советских Социалистических Республик, правительство Союза Советских Социалистических Республик 
и правительство Китайской Республики заключили настоящий договор, чтобы фиксировать способ и условия 

реализации указанного выше кредита, и с этой целью  упомянутые выше правительства назначили своими 

уполномоченными:  правительство Союза Советских Социалистических Республик — Анастаса Ивановича 
Микояна и правительство Китайской Республики—Сун-фо.  

Статья 1  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  предоставляет правительству Китайской 

Республики кредит в сумме сто пятьдесят миллионов американских долларов, по курсу на 13 июня 1939 года 

(один американский доллар равен 0,88867 грамм, золота), для закупки правительством Китайской Республики 



    

 

 

промышленных  товаров и оборудования советского происхождения в Союзе Советских  Социалистических 

Республик.  
Статья 2  
Кредит, указанный в статье первой, предоставляемый  правительством Союза Советских 

Социалистических Республик правительству  Китайской Республики, исчисляется с 1 июля 1939 г. из трех 

процентов годовых и подлежит возмещению в течение десяти лет, начиная с 1 июля 1942 года, равными долями 

в размере пятнадцати миллионов  американских долларов ежегодно.  
Возмещение процентов за кредит производится с суммы фактически реализованного кредита ежегодно, 

начиная с 1939 года.  
Статья 3  
Для реализации кредита, предоставленного правительством Союза Советских Социалистических 

Республик правительству Китайской  Республики, оба правительства назначили: правительство Союза 

Советских Социалистических Республик своего уполномоченного Анастаса  Ивановича Микояна и 

правительство Китайской Республики своего  уполномоченного Сун-фо.  
Названные лица уполномочиваются заключать между собой особые контракты на различные категории 

поставок промышленных товаров и оборудования в счет кредита, предоставленного правительством Союза 

Советских Социалистических Республик правительству Китайской  Республики, на основе общих положений, 

содержащихся в настоящем  договоре.  
Статья 4  
Перечень различных видов промышленных товаров и оборудования поставляемых правительством 

Союза Советских Социалистических  Республик правительству Китайской Республики, равно как и сроки  

выполнения отдельных частей заказов, будут выработаны по взаимному  соглашению уполномоченных обоими 

правительствами при посредстве особых контрактов, относящихся к каждой отдельной поставке.  
Цены на промышленные товары и оборудование и возмещение  расходов, связанных с их доставкой к 

границам Союза Советских  Социалистических Республик, будут установлены по взаимному соглашению 

обеих сторон.  
Определяя цены промышленных товаров и оборудования, обе стороны примут за основу цены, по 

которым соответствующие промышленные товары и оборудование аналогичного технического качества 

продаются на мировом рынке.  
Статья 5  
Погашение кредита и процентов по кредиту, предусмотренные статьей второй настоящего договора, 

Китайское правительство будет производить товарами и сырьем, необходимыми для Союза Советских  

Социалистических Республик.  
Номенклатура и количество товаров, сдаваемых Китайским  правительством в погашение кредита, 

устанавливаются в соответствии со  списком № 1, приложенным к настоящему договору, по указаниям 

Народного комиссариата внешней торговли Союза Советских Социалистических  Республик на каждый год 

платежа в начале года.  
Поставка товаров и различного сырья Союзу Советских  Социалистических Республик в счет погашения 

кредита производится Китайским правительством на протяжении всего года, с таким условием, чтобы  поставка 

всех товаров и различного сырья, намеченного к погашению  задолженности текущего года, была закончена не 

позднее 31 октября.  
Определяя цены на товары и сырье, поставляемые Китайским  правительством в погашение кредита 

Союзу Советских Социалистических Республик, обе стороны примут за основу цены, по которым  

соответствующие товары и сырье аналогичного технического качества продаются на мировом рынке, из 

расчета франко сухопутная советско-китайская граница или ФОБ китайский порт с вычетом из цены стоимости 
фрахта от китайского порта до Лондона, если в основу взяты цены  Лондонской биржи.  

Статья 6  
Сдаваемые Союзом Советских Социалистических Республик  промышленные товары и оборудование 

исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, но курсу дня поставки каждой партии товароп и 
оборудования.  

Платежи товарами и различным сырьем, производимые Китайским правительством в погашение кредита, 

также исчисляются в американских долларах, в золотом исчислении, по курсу дня каждой поставки товаром и 

сырья на территорию Союза Советских Социалистических Республик.  
Статья 7  
Поставляемые правительством Союза Советских Социалистических Республик промышленные товары и 

оборудование сдаются правительству Китайской Республики или органу, особо на то уполномоченному  

Китайским правительством, ФОБ Советский порт Черного моря или другой соответствующий пограничный 

пункт.  
Идя навстречу выраженному правительством Китайской Республики пожеланию, правительство Союза 

Советских Социалистических  Республик изъявляет согласие взять на себя транспортировку поставляемых 



                                                                                            
 

промышленных товаров и оборудования от границы Союза Советских Социалистических Республик на 

территорию Китайской Республики.  
Расходы по доставке промышленных товаров и оборудования от пункта сдачи на границе Союза 

Советских Социалистических Республик  представителю Китайского правительства до места назначения в 

Китае лежат па правительстве Китайской Республики.  
Статья 8  
Товары и сырье, отправляемые Китайским правительством, сдаются на советской границе. 

Правительство Китайской Республики берет на себя оплату и полную ответственность за доставку упомянутых 
выше  товаров и сырья до границы Союза Советских Социалистических Республик.  

Оплата морского фрахта за доставку этих товаров Союзу Советских  Социалистических Республик 

производится Китайским правительством в счет погашения кредита. Определяя стоимость фрахта, обе Стороны 

должны исходить из средней стоимости фрахта, существующей на данной линии.  
В пятнадцатидневный срок со дня прибытия товаров и различного сырья, сдаваемого в счет погашения 

кредита, на территорию Союза  Советских Социалистических Республик, орган, особо на то  уполномоченный 

правительством Союза Советских Социалистических Республик, или уполномоченный им на то Народный 

комиссариат, передадут  правительству Китайской Республики или органу, особо на то уполномоченному, 

уведомление о приеме товаров и различного'сырья в счет погашения  кредита.  
Статья 9  
Разногласия, могущие возникнуть в процессе выполнения  настоящего договора между указанными в 

статье третьей уполномоченными, будут разрешаться в соответствии с настоящим договором «Согласительной 
комиссией», создаваемой из представителей обоих правительств.  

Статья 10  
Настоящий договор вступит в силу немедленно после его подписания обеими сторонами.  
Обе стороны связаны его постановлениями до полного погашения  задолженности и процентов по 

кредиту и до исполнения всех с ним  связанных обязательств.  
Статья 11  
Настоящий договор составлен на русском и китайском языках.  
Оба текста аутентичны. Изготовлены в Москве в 2 экземплярах: один для Союза Советских 

Социалистических Республик и другой — для Китайской Республики, в удостоверение чего уполномоченные 
подписали настоящий договор.  

Москва, 13 июня 1939 г.  
А. Микоян  
Сунь Кэ  
Приложение  
СПИСОК ТОВАРОВ И СЫРЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ КИТАЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ В МОСКВЕ « »  месяца 1939 г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И КИТАЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  
1. Чай.  
2. Кожа.  
3. Шерсть.  
4. Сурьма.  
5. Олово.  
6. Цинк.  
7. Никель. 
8. Вольфрам. 
9. Шелк. 
10. Хлопок. 
11. Древесное масло. 
12. Красная медь. 
13. Лекарственные растения. 
14. Пушнина.  
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской Республикой 
(Москва, 16 июня 1939 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Национальное правительство 

Китайской Республики,  



    

 

 

одушевленные  желанием закрепить и развить отношения дружбы и торговые связи между обеими 
странами,  

решили заключить торговый договор, основанный на принципах равноправия, взаимности и обоюдного 

уважения к  суверенитету, и для этой цели назначили своими уполномоченными, а именно:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:  
Микояна Анастаса Ивановича, народного комиссара внешней  торговли Союза Советских 

Социалистических Республик;  
Его превосходительство Президент Национального правительства Китайской Республики:  
господина Сун-фо, специального посла и уполномоченного  Национального правительства Китайской 

Республики,  
которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих  постановлениях:  
Статья I  
Произведения почвы и промышленности, происходящие и  привозимые с территории одной из 

Договаривающихся Сторон, не будут  подлежать при ввозе на территорию другой Стороны иному или менее  
благоприятному режиму в таможенном отношении, чем тот, который  применяется или будет применяться к 

таким же произведениям, происходящим и ввозимым из любой третьей страны.  
Равным образом, произведения почвы и промышленности, происходящие и вывозимые с территории 

одной из Договаривающихся Сторон с назначением на территорию другой Стороны, не будут подлежать при 

вывозе их иному или менее благоприятному режиму в таможенном  отношении, чем тот, который применяется 

или будет применяться к таким же произведениям, вывозимым в любую третью страну.  
Поэтому под предусмотренный выше в настоящей статье наиболее благоприятный режим, который 

предоставлен или может быть  предоставлен в будущем любой третьей стране, будут подпадать в частности:  
а) таможенные пошлины, надбавка к ним, а также сборы всякого рода как по ввозу, так и по вывозу;  
б) условия взимания упомянутых пошлин, надбавок и сборов;  
в) таможенные формальности;  
г) помещение товаров в склады; пользование для них таможенными складами; нормирование прибытия и 

пребывания товара в таможенных и других публичных складах и выбытия из них;  
д) способы проверки и анализа товаров; условия допущения ввоза товара или примененпя к нему льго~ 

по таможенному обложению в  зависимости от состава товара, его чистоты, его санитарных качеств и т. п.;  
е) таможенная классификация и толкование применяемых тарифов.  
Статья 11  
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет устанавливать в  отношении произведений почвы и 

промышленности другой Стороны,  ввозимых на ее территорию, каких бы то ни было запрещений или  

ограничений, не применяемых к подобным же предметам, происходящим из любой третьей страны.  
Точно так же ни одна из Договаривающихся Сторон не будет  устанавливать в отношении собственных 

произведений почвы и промышленности, вывозимых на территорию другой стороны, каких бы то ни было  

запрещений или ограничений, не применяемых к' подобным же предметам,  вывозимым в любую третью 
страну.  

Однако оое Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право - по соображениям государственной 
безопасности, общественного  порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, обеспечения  

сохранности предметов искусства, археологических и исторических ценностей, ограждения принадлежащих 

Сторонам государственных монополий или монополий, находящихся под их контролем, а также с целью  

регулирования операций с платиной, золотом и серебром или с выделанными из них монетами и другими 
изделиями, — устанавливать'в любой момент  запрещения или ограничения по импорту и экспорту, если такие 
запрещения или ограничения будут одинаково применяться при подобных  обстоятельствах к любой третьей 

стране.  
Равным образом каждая из Договаривающихся Сторон вправе будет устанавливать в отношении 

произведений почвы и промышленности другой Стороны, ввозимых на ее территорию, или же в отношении  
собственных произведений почвы и промышленности, вывозимых на  территорию другой Стороны, 

запрещения или ограничения, необходимые для выполнения международных обязательств, участниками 

которых являются или будут являться обе Договаривающиеся Стороны.  
Статья III  
Товары, ввозимые на территорию одной из Договаривающихся  Сторон с территории другой Стороны 

или вывозимые с территории одной стороны с назначением на территорию другой, должны проходить только 

через те порты и местности страны, где имеются установленные  таможенные учреждения. Какие-либо 
нарушения этого постановления будут признаваться контрабандой, с последствиями, которые установлены  

действующими в стране законами и распоряжениями.  
Статья IV  
В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение или потребление .определенных  



                                                                                            
 

товаров, от чьего бы имени или в чей бы счет такие сборы ни взимались, каждая из Договаривающихся Сторон 

обязана применять такой же  режим, какой установлен или будет установлен ею для собственных  товаров того 

же рода, или же наиболее благоприятный режим, который  предоставлен или может быть предоставлен в 

будущем товарам того же рода любой третьей страны, если такой режим является для другой Стороны более 

благоприятным.  
Статья V  
Все суда, признаваемые согласно законам и правилам Союза Советских Социалистических Республик 

советскими судами, и все суда,  признаваемые согласно законам и правилам Китайской Республики китайскими 
судами, должны рассматриваться во всем, что касается применения  настоящего договора как советские или 

соответственно китайские суда.  
Статья VI  
Судам одной из Договаривающихся Сторон, входящим в  территориальные воды другой Стороны, строго 

запрещается скрывать свою  национальность посредством плавания под флагом какой-либо другой  страны. 
При нарушении этого постановления судно вместе с находящимся на нем грузом будет подвергаться 

конфискации по распоряжению  правительства Стороны, в территориальные воды которой оно зашло.  
Статья VII  
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет морским судам другой Стороны в своих морских 

портах и территориальных водах режим, которым пользуются или будут пользоваться морские суда любой 

третьей страны.  
Этот режим будет, в частности, применяться к условиям входа судов в морские порты и 

территориальные воды другой Стороны, пребывания в них и выхода из них; к полному использованию 

устройств и удобств для судоходства; к торговым операциям, относящимся к морским судам, грузам, 

пассажирам и багажу; к различным льготам, касающимся  выделения мест на набережных для погрузки и 

выгрузки; к повинностям, пошлинам и сборам всякого рода, возлагаемым и взимаемым от имени или за счет 

правительства, публичных властей или .различных учреждений.  
Статья VIII  
Суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся Сторон и заходящие в порты другой Стороны 

с целью погрузки груза или  разгрузки части своего груза, будут иметь возможность, в соответствии с 

действующими в стране законами и правилами, следовать со своим  грузом в другой порт той же страны или в 

третью страну, без обязанности уплачивать какие бы то ни было пошлины или сборы за свой груз или за 

невыгруженные части груза, за исключением сборов по осмотру, которые не будут превышать сборов, 
уплачиваемых при таких же обстоятельствах судами любой третьей страны.  

Статья IX  
Суда одной из Договаривающихся Сторон в случаях  кораблекрушения, шторма, посадки на мель или 

других подобных происшествий,  имевших место вблизи берегов другой Стороны, будут иметь возможность  

входить временно в ближайшие рейды, порты или бухты последней для  укрытия или ремонта. Местные власти 

будут уведомлять ближайшее  консульство страны, которой принадлежит судно, потерпевшее бедствие, и  

оказывать необходимую помощь и содействие в соответствии с  международной практикой. Таким судам будет 

разрешено производить ремонт и приобретать необходимое продовольствие, и они затем будут иметь  

возможность продолжать свой рейс, без обязательства платить налоги, пошлины или портовые сборы. В 

отношении расходов по спасанию будут применяться законы страны, в которой спасательные работы 

производились.  
В случае, если такие суда будут вынуждены разгружаться и  продавать товар на борту, они будут 

уплачивать налоги, пошлины и сборы в соответствии с законами и правилами страны нахождения.  
Статья X  
Внутреннее судоходство на территории одной из Договаривающихся Сторон и каботаж будут закрыты 

для граждан, хозяйственных  организаций и судов другой Стороны.  
Граждане и хозяйственные организации обеих Договаривающихся Сторон будут иметь право плавания и 

рыболовства в реках, озерах и водах общих для обеих стран, в соответствии с правилами, которые будут  

изданы для этой цели по соглашению правительств обеих Договаривающихся Сторон.  
Статья XI  
Ввиду того что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней торговли 

принадлежит государству,  составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя,  закрепленного 

Конституцией СССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в составе своего посольства в 
Китае Торговое  представительство, правовое положение которого определяется постановлениями,  

прилагаемыми к настоящему договору. Это приложение составляет  неотъемлемую часть торгового договора.  
Статья XII  
Китайские коммерсанты и промышленники, физические лица или лица юридические, образованные 

согласно законам Китайской  Республики, будут в отношении их личности и имущества пользоваться  режимом 

столь же благоприятным, как и граждане или соответственно  юридические лица любой третьей страны, при 



    

 

 

осуществлении своей  хозяйственной деятельности на территории Союза Советских Социалистических 

Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается  советским законодательством.  
Государственные хозяйственные организации Союза Советских  Социалистических Республик, 

пользующиеся правами юридического лица, другие советские юридические лица, обладающие согласно 
советскому законодательству гражданской правоспособностью, равно как и  физические лица—граждане 

Союза Советских Социалистических Республик,— будут в отношении их личности и имущества пользоваться 
режимом столь же благоприятным, как и граждане или соответственно юридические лица любой третьей 

страны, при осуществлении ими своей хозяйственной  деятельности на территории Китайской Республики в тех 

условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством Китайской Республики.  
Все образованные согласно законам и правилам одной из  Договаривающихся Сторон общества 

торгового характера и кооперативные  организации, а также пользующиеся правами юридического лица 

государственные торговые организации будут иметь право, в соответствии с законами и  правилами другой 

Стороны, открывать свои отделения и представительства на территории последней и осуществлять 

хозяйственную деятельность.  
В частности, граждане и юридические лица обеих Договаривающихся Сторон будут иметь право 

выступать, лично или через поверенных, в судах другой Стороны и пользоваться свободным и легким доступом 

в суды. Они не будут в этом отношении подлежать иным ограничениям, чем те, которые предусмотрены или 

будут предусмотрены действующими на территории упомянутой другой Стороны законами и распоряжениями, 

и во всяком случае будут подлежать тому режиму, который применяется или будет применяться к гражданам и 

соответственно юридическим лицам любой третьей страны.  
Статья XIII  
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах:  каждый на русском, китайском и 

английском языках.  
В случае разногласий по вопросам толкования договора,  определяющее значение будет иметь 

английский текст.  
Договаривающиеся Стороны условливаются, что при возникновении каких-либо разногласий они будут 

передавать вопрос в Согласительную комиссию, которая в необходимый срок должна представить им свои  

предложения. Согласительная комиссия образуется в составе шести членов, причем правительство каждой из 

Договаривающихся Сторон назначает по три члена.  
Статья XIV  
Настоящий договор будет в возможно короткий срок ратифицирован Договаривающимися Сторонами в 

соответствии с их конституционными требованиями.  
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в гор. Чунцине.  
Статья XV  
Настоящий договор вступает в силу немедленно после обмена  ратификационными грамотами.  
Договор заключен сроком натри года. Каждая из Договаривающихся Сторон может заявить другой 

Стороне, за три месяца до истечения этого  периода, о своем желании не возобновлять действия договора. В 

случае, если какая-либо из Сторон не сделает этого своевременно, договор будет  считаться автоматически 
продленным сроком на один год по окончании первого периода. Если ни одна из Договаривающихся Сторон не 

пожелает заявить другой Стороне, за три месяца до окончания годового срока, о своем  намерении не сохранять 

дальнейшего действия договора, то договор остается в силе на следующий годовой период, и так далее в 

последующем.  
В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий договор и 

приложили к нему своп печати.  
Совершено в Москве шестнадцатого июня 1939 года.  
А. Микоян  
Сунь Кэ 
 
 
 

 



                                                                                            
 

2.7. 
ПРОБЛЕМА КВЖД 

 
Соглашение о временном управлении  

Китайско-Восточной железной дорогой   
(Пекин, 31 мая 1924 г.) 

 
Соглашение о временном управлении Китайско-Восточной железной дорогой было подписано в связи с заключением 31 мая 1924 

г. Соглашением об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой. 
 

Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Республика, признавая взаимно, что, 

поскольку Китай-ско-Восточная железная дорога была построена иа капитал, данный Российским 

Правительством, и сооружена полностью иа территории Китая, указанная дорога является чисто коммерческим 

предприятием и что за исключением вопросов, касающихся ее собственных деловых операций, все другие 

вопросы, которые затрагивают права Китайского Национального и местных Правительств, будут 

регулироваться китайскими властями, согласились заключить Соглашение о временном управлении дорогой с 

целью руководить совместно управлением указанной дорогой впредь до окончательного разрешения вопроса 

об этом управлении на конференции, упомянутой в ст. III Соглашения об общих принципах для 

урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 
31 мая 1924 года, и назначили для этой цели своих Уполномоченных, а именно:  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик—  
Льва Михайловича Карахана,  
Его Превосходительство Президент Китайской Республики —  
Ви Куина Веллингтона Ку, которые, сообщив взаимно свои полномочия, найденные в порядке и 

составленными в законной форме, согласились на нижеследующих статьях. 
Статья I  
Для обсуждения и разрешения всех вопросов, касающихся Китайско-Восточиой железной дороги, 

создается Правление железной дороги из десяти человек, из которых пять будут назначаться Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик, а пять — Правительством Китайской Республики.  
Правительство Китайской Республики назначает одного из числа китайских членов Правления 

председателем Правления; он же будет и директором-распорядителем.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик назначает одного из русских членов 

Правления вице- председателем Правления; ои же будет и помощником директора-распорядителя.  
Кворум составляют семь членов Правления; все решения Правления вступают в силу, если оии одобрены 

не менее чем шестью членами Правления.  
Директор-распорядитель и помощник директора-распоря-дителя совместно заведуют делами Правления, 

и оба подписывают все документы Правления.  
В случае отсутствия либо директора-распорядителя, либо помощника директора-распорядителя их 

Правительства, по принадлежности, имеют права назначить другого члена Правления для выполнения 

обязанностей директора-распорядителя или помощника директора-распорядителя (поскольку речь идет о 
директоре-распорядителе — одного из китайских членов Правления, а поскольку речь идет о помощнике 
директора-распорядителя — одного из русских членов Правления).  

Статья II  
Ревизионная комиссия дороги состоит из пяти человек, а именно: из трех русских членов ревизионной 

комиссии, которые будут назначаться Правительством Союза Советских Социалистических Республик, и из 

двух китайских членов ревизионной комиссии, которые будут назначаться Правительством Китайской 

Республики.  
Председатель ревизионной комиссии избирается из китайских членов ревизионной комиссии.  
Статья III  
Управление дорогой лежит на управляющем — гражданине Союза Советских Социалистических 

Республик и двух помощниках управляющего, из которых один должен быть из граждан Союза Советских 

Социалистических Республик, а другой — из граждан Китайской Республики.   
Указанные должностные лица назначаются Правлением и утверждаются Правительствами по 

принадлежиости.  
Права и обязанности управляющего и помощника управляющего определяются Правлением.  



 
  

 

 

Статья IV  
Начальники и помощники начальников различных управлений дороги назначаются Правлением.  
Если начальник управления является гражданином Союза Советских Социалистических Республик, то 

помощник начальника управления должен быть гражданином Китайской  
Республики, а если начальник управления — гражданин Китайской Республики, то помощник 

начальника управления должен быть гражданином Союза Советских Социалистических Республик.  
Статья V  
Назначение служащих в различных управлениях дороги производится на основе принципа равного 

представительства граждан Союза Советских Социалистических Республик и граждан Китайской Республики.  
Статья VI  
За исключением вопросов сметных и бюджетных, как указано в ст. VII настоящего Соглашения, все 

другие вопросы, по которым Правление не сможет прийти к соглашению, передаются на разрешение 

Правительств Договаривающихся сторон.  
Статья VII  
Правление представляет сметы и бюджет дороги иа совместные заседания Правления и ревизионной 

комиссии для расамотрен'ия и одобрения.  
Статья VIII  
Весь чистый доход дороги поступает в распоряжение Правления и ие должен расходоваться впредь до 

окончательного разрешения вопроса об этой дороге.  
Статья IX  
Правление в кратчайший срок, и во всяком случае ие позднее шести месяцев со дня образования 

Правления, пересмотрит устав Общества Китайско-Восточной железной дороги, одобренный 4 декабря 1896 
года царским правительством, в соответствии с настоящим Соглашением и Соглашением об общих принципах 

для урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой от 31 мая 1924 года.  
Впредь до пересмотра указанный устав остается в силе, поскольку он не находится в противоречии с 

настоящим Соглашением и Соглашением об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Китаем и не наносит ущерба суверенным правам Китайской 

Республики.  
Статья X  
Настоящее Соглашение прекращает действие, как только вопрос о Китайско-Восточной железной дороге 

будет окончательно урегулирован на конференции, упомянутой в ст. II Соглашения об общих принципах для 

урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой от 

31 мая 1924 года.  
Статья XI  
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, в удостоверение чего подлежащие 

Уполномоченные подписали настоящее Соглашение в двух экземплярах на английском языке н приложили к 

нему свои печати.  
Учинено в г. Пекине сего тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 

соответствует тридцать первому дню пятого месяца тринадцатого года Китайской Республики.  
Л. Карахан В. К. Веллингтон Ку 

 

Соглашение между правительством Союза ССР и правительством 

Автономных Трех Восточных Провинций Китайской Республики о КВЖД, 

судоходстве, передемаркации границы, тарифном и торговом соглашениях 
(Мукден, 20 сентября 1924 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  правительство Автономных Трех 

Восточных Провинций Китайской  Республики, желая способствовать дружественным отношениям и 

урегулировать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран, решили заключить  соглашение между 

указанными двумя сторонами, для чего назначили своими полномочными представителями нижеследующих 

лиц (следуют  фамилии).  
Означенные уполномоченные, предъявив взаимно свои полномочия и нййдя их составленными в 

надлежащей форме, пришли к соглашению по нижеследующим статьям:  
Статья первая  
Китайская Восточная железная дорога Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласны 

разрешить вопрос о Китайской Восточной железной дороге на нижеследующих основаниях: 
1. Правительства обеих Договаривающихся Сторон #заявляют, что Китайская Восточная железная 

дорога является чисто коммерческим предприятием.  



                                                                                            
 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно заявляют, что за исключением дел, 

относящихся к деловым операциям, которые находятся в непосредственном ведении Китайской Восточной 

железной дороги, все другие дела, касающиеся прав национального и местного правительства Китайской 

Республики, как-то: дела судебные, дела, относящиеся к гражданской администрации и военной 

администрации., полиции, муниципальное управление, налоги и земельная  собственность (за исключением 

земель, необходимых самой Китайской  Восточной железной дороге),—должны находиться в ведении 

китайских  властей.  
2. Срок, предусмотренный в ст. XII контракта на ностройку и эксплоатацию Китайской Восточной 

железной дороги от 27 августа (8 сентября) 1896 года, сокращается с восьмидесяти до шестидесяти лет, по 

истечении коих правительство Китая вступает бесплатно во владение  указанной дорогой и принадлежащим ей 

имуществом.  
При наличии согласия обеих Договаривающихся Сторон может быть обсужден вонрос о дальнейшем 

сокращении вышеуказанного (т. е.  шестидесятилетнего) срока.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик согласно, что со дня подписания 

настоящего Соглашения Китай имеет право выкупить Китайскую Восточную железную дорогу. При выкупе 

обе Договаривающиеся Стороны определят, что Китайская Восточная железная дорога действительно стоила, и 

дорога должна быть выкуплена Китаем на его национальные средства по справедливой цене.  
3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик согласно в имеющей быть 

организованной обеими сторонами комиссии разрешить вопрос об обязательствах Общества Китайской 

Восточной железной дороги, согласно пункта четвертого статьи девятой Соглашения об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом  Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой,  

подписанного 31 мая 1924 года в Пекине.  
4. Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно  соглашаются , что будущее Китайской 

Восточной железной дороги должно  определяться только Союзом Советских Социалистических Республик и 

Китаем, и любая третья сторона или стороны исключаются.  
5. Контракт на постройку и эксплоатацию Китайской Восточной железной дороги от 27 августа (8 

сентября) 1896 года должен быть  полностью пересмотрен комиссией обеих Договаривающихся Сторон, в  

соответствии с настоящим соглашением, в течение четырех месяцев со дня подписания настоящего 

соглашения. До этого пересмотра права обоих правительств, вытекающие из этого контракта, поскольку они не  

противоречат настоящему соглашению и не нарушают суверенных прав Китая, остаются в силе.  
6. Для обсуждения и решения всех вопросов, относящихся к  Китайской Восточной железной дороге, 

дорога учреждает Правление,  состоящее из десяти лиц, из коих пять назначаются Союзом Советских  

Социалистических Республик, пять—Китаем. Китай назначает одного из китайских членов Правления  

председателем Правления, который является экс-оффицио главным  директором.  
Союз Советских Социалистических Республик назначает одного из русских членов Правления 

товарищем председателя Правления, который является экс-оффицио помощником главного директора.  
Кворум Правления состоит из семи лиц, причем для проведения в жизнь всех решений правления 

требуется, чтобы с ним было согласно не менее шести лиц.  
Главный директор и помощник главного директора ведут совместно дела правления и должны 

подписывать все документы Правления совместно.  
При отсутствии главного директора или помощника главного  директора их соответственные 

правительства могут назначить другого члена Правления для исполнения обязанностей главного директора или  

помощника главного директора (из числа китайских членов Правления для замещения главного директора и из 
числа русских членов Правления для замещения помощника главного директора).  

7. Дорога учреждает ревизионный комитет, состоящий из пяти лиц, а именно, из трех членов комитета, 

назначенных Союзом Советских Социалистических Республик, и двух членов комитета, назначенных Китаем.  
Председатель ревизионного комитета избирается из числа китайских членов комитета.  
8. Дорога имеет управляющего, который должен быть гражданином Союза Советских Социалистических 

Республик, и двух помощников управляющего, из которых один—гражданин Союза Советских Социали^ 

стических Республик, а другой—гражданин Китая.  
Указанные должностные лица назначаются Правлением и  утверждаются соответственными 

правительствами.  
Права и обязанности управляющего и помощников управляющего определяются Правлением.  
9. Заведующие и помощники заведующих различными службами и отделами дороги назначаются 

Правлением.  
Если заведующий—гражданин Союза Советских Социалистических Республик, то помощник 

заведующего должен быть гражданином  Китайской Республики, а если заведующий—гражданин Китайской 

Республики, то помощник заведующего должен быть гражданином Союза Советских Социалистических 

Республик.  



 
  

 

 

10. Назначение служащих на должности в различных службах и отделах дороги должно производиться 
согласно принципу  равномерности между гражданами Союза Советских Социалистических Республик и 

Китайской Республики.  
Примечание. При осуществлении принципа равномерности ни в коем случае не должен быть нанесен 

ущерб нормальному течению жизни и деятельности дороги, т. е. наем служащих обеих  национальностей 

должен находиться в зависимости от опыта, личных качеств и пригодности кандидатов.  
11. За исключением сметных и бюджетных вопросов, разрешаемых согласно пункта 12 статьи 1 

настоящего соглашения, все прочие вопросы, по которым Правление не может придти к соглашению, должны 

быть переданы на рассмотрение правительств Договаривающихся Сторон для справедливого и дружественного 

разрешения.  
12. Правление представляет сметы и бюджеты дороги на  рассмотрение и утверждение объединенного 

заседания Правления и ревизионного комитета.  
13. Вся чистая прибыль дороги должна храниться Правлением и не должна быть использованной впредь 

до окончательного разрешения соединенной комиссией вопроса о ее распределении между обеими  

Договаривающимися Сторонами.  
14. В .возможно близком будущем Правление должно пересмотреть устав Общества Китайской 

Восточной железной дороги, утвержденный 4 декабря 1896 года царским правительством, в соответствии с 

настоящим соглашением, и во всяком случае не позднее, чем через четыре месяца со дня образования 

Правления.  
До пересмотра указанного устава последний продолжает соблюдаться, поскольку он не противоречит 

настоящему соглашению и не нарушает суверенных прав Китайской Республики.  
15. Как только условия выкупа Китаем Китайской Восточной  железной дороги будут установлены 

обеими договаривающимися сторонами или как только названная дорога за истечением срокр, 

предусмотренного в пункте втором статьи первой настоящего соглашения, перейдет к Китаю, настоящее 

соглашение, в частях, касающихся КВЖД, теряет свою силу.  
Статья вторая  
Судоходство  
Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласились  разрешить на основах равенства, 

взаимности и уважения к суверенитету каждой из обеих сторон вопрос о плавании всякого рода их судов в  

пограничных частях рек, озер и других водных путей, находящихся на границе обеих сторон, причем детали 

этого вопроса имеют быть урегулированы в комиссии обеих Договаривающихся Сторон в течение двух месяцев 

со дня подписания настоящего соглашения.  
Ввиду больших грузовых и пассажирских интересов Союза  Советских Социалистических Республик на 

р. Сунгари до Харбина  включительно и больших грузовых и пассажирских интересов Китая в нижнем течении 

Амура с выходом в море обе Договаривающиеся Стороны согласны на основах равноправности и взаимности 

обсудить вопрос об обеспечении этих интересов в вышеуказанной комиссии.  
Статья третья  
Границы  
Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласны  произвести в имеющей быть организованной 

обеими сторонами комиссии  передемаркацию своих границ, а до таковой передемаркации держаться 

настоящих границ.  
Статья} четвертая  
Тарифное и торговое соглашение  
Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласны в имеющей быть организованной обеими 

сторонами комиссии, соответственно  принципам равноправности и взаимности, выработать таможенный 

тариф и заключить торговый договор.  
Статья пятая  
Пропаганда  
Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно обязуются не допускать, каждая на своей 

территории, существования или  деятельности каких-либо организаций или групп, целью которых является 
насильственная борьба против правительства другой Договаривающейся  

Стороны.  
Далее, каждое из правительств Договаривающихся Сторон обязуется не вести пропаганды, направленной 

против политической и социальной системы другой Договаривающейся Стороны.  
Статья шестая  
Комиссии  
Предусмотренные в статьях настоящего соглашения комиссии должны начать свою деятельность в 

течение одного месяца со дня подписания настоящего соглашения и должны закончить спою работу в 

возможно краткий срок и во всяком случае не позднее, чем в шесть месяцев. Это не относится к тем комиссиям, 

срок коих предусмотрен соответствующими статьями настоящего соглашения.  
Статья седьмая  



                                                                                            
 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания. В  удостоверение чего уполномоченные 

правительств обеих сторон подписали настоящее соглашение в двух экземплярах на русском, китайском и 

английском языках и приложили к нему свои печати.  
В случае разногласий при толковании английский текст считается основным.  
Учинено в гор. Мукдене сентября двадцатого дня тысяча девятьсот двадцать четвертого года, что 

соответствует двадцатому дню девятого месяца тринадцатого года Китайской Республики. 
 

Сообщение о протесте посла СССР в Китае Л. М. Карахана  
19 января 1926 г. против произвола мукденских властей на КВЖД 

(22 января 1926 г.) 
 
ПЕКИН, 20 января. (ТАСС). Вчера посол СССР в Пекине тов. Карахан вручил китайскому Министерству 

иностранных дел энергичный протест против произвола мукденских военных властей на Китайско-Восточной 
ж. д. Тов. Карахан требует, чтобы китайское Министерства иностранных дел немедленно обобщило, какие 

меры оно примет по этому поводу. В заключительной части ноты тов. Карахан заявляет:  
«Всецело уважая суверенитет Китая, правительство СССР  отказалось от своего права на охрану 

Китайско-Восточной ж. д., предполагая и надеясь, что китайские власти сумеют оценить этот шаг и будут 
особенно тщательно соблюдать интересы дороги, поддержание порядка на которой вверено целиком им. 

Приходится сожалеть, что центральные власти Северной Манчжурии, по-видимому, не сознают своих 
обязанностей.  

Ввиду этого я прошу вас дать им соответствующие инструкции.  
Кроме того, я должен заявить, что в случае неспособности или  нежелания центральных властей 

Северной Манчжурии и местной  администрации обеспечить Китайско-Восточной ж. д. необходимые защиту и 
порядок, я готов обсудить с вами меры, которые в этом случае  необходимо будет принять обоим нашим 

правительствам. Я обращаю внимание на. серьезность создавшегося положения и на необходимость принять 

чрезвычайные меры, а также на возможность серьезных последствий, если существующее положение будет 

продолжаться. Я должен добавить, что мое правительство будет считать правительство Китая ответственным за 
убытки, причиняемые действиями китайских властей, и за насилия, совершенные китайскими войсками».  

Одновременно тов. Карахан отправил телеграмму, адресованную непосредственно Чжан-Цзо-лину, в 
которой он перечисляет насилия китайских войск и заявляет: «Я надеюсь, что вы учтете всю серьезность 
положения и примете меры для прекращения насилий, творимых  войсками. Прежде чем я буду доносить 

моему правительству о создавшемся положении, я желал бы знать, какие меры приняты вами в этом  
отношении. Я считаю, что отправкой этой телеграммы я предостерег вас  своевременно и поэтому не могу 

нести ответственности за последующие события».  
 

Телеграмма народного комиссара по  иностранным делам СССР  
Г. В. Чичерина Китайскому правительству 

(24 января 1926 г.) 
 

21 января в Харбине был арестован китайскими военными властями управляющий Китайско-Восточной 
ж. д. Иванов, притом без всякой попытки со стороны местных властей уладить дело путем переговоров с 

Советским правительством. Этот неслыханный поступок харбинских властей произошел после того, как в 
течение пяти дней систематически нарушалось советско-китайское соглашение о КВЖД и управление 

фактически устранялось от исполнения своих функций военными  властями, которые притом потворствовали 

нарушениям порядка на железной дороге и организовали захват поездов воинскими чинами.  
Мы ожидаем от китайского правительства принятия необходимых мер для мирного разрешения вопроса, 

не уклоняясь от расследования  нарушений договора о КВЖД как с той, так и с другой стороны, и требуем, 

чтобы в трехдневный срок было достигнуто полное восстановление  порядка на КВЖД, осуществление 

договора и освобождение Иванова.  
В случае, если по каким-нибудь причинам Китайское правительство окажется не в состоянии обеспечить 

в мирном порядке разрешение этих вопросов в указанный срок, Советское правительство просит Китайское 

правительство разрешить СССР собственными силами обеспечить  осуществление договора и защитить 

обоюдные интересы Китая и СССР на КВЖД.  
Жду ответа.  
Чичерин  
 



 
  

 

 

Телеграмма министра иностранных дел Китайской Республики Ван Чжэн-
тина народному комиссару по иностранным делам СССР Г. В. Чичерину, 

переданная черезповеренного в делах Китайской Республики в СССР 
(25 января 1926 г.) 

 
Прошу вас передать в переводе на русский язык народному  комиссару по иностранным делам Чичерину 

нижеследующую мою телеграмму:  
Получив от посла Карахана ноту с представлением Вашей,  почтенный комиссар, телеграммы, 

адресованной на имя временного главы  нашего государства, я тотчас же доложил об этом лично временному 
главе.  

На основании этого временный глава дважды телеграфировал мукденскому дубаню Чжану исчерпать 
инцидент.  

И ныне управляющий Китайско-Восточной ж. д. освобожден. Лично я уверен, что все разрешится 
мирным путем в самом непродолжительном времени.  

Находя, что Китайско-Восточная ж. д. служит совместно интересам как вашего государства, так и 
нашего, я, министр, надеюсь, что, если служащие КВЖД как вашей нации, так и нашей смогут проникнуться 

духом взаимной искренности и справедливости, чтобы разрешить дело единодушно и в наилучшую сторону, не 

стремясь к поддержке выгод одной лишь стороны и на короткое лишь время, то тогда обе стороны прекрасно и 

спокойно уживутся и не будет поводов к недоразумениям.  
Это я считаю не только полезным для нашего государства, но и для вашего, и думаю, что вы, почтенный 

комиссар, глубоко и вполне согласны с этим.  
Со всей искренностью отдаю настоящее мое мнение вашему  широкому взгляду.  
Ван-Чжэн-Тин  
 

Сообщение об урегулировании конфликта на Китайско-Восточной 

железной дороге 
 (27 января 1926 г.) 

 
МУКДЕН, 25 января. (ТАСС). 24 января генеральным консулом СССР в Мукдене тов. Краковецким и 

нач. центрального [дипломатического] управления Трех Восточн[ых] Провинций Гао были подписаны  краткие 

основы соглашения, которые в главнейшем сводятся к следующему.  
Тов. Иванов и все ж.-д. служащие и рабочие, арестованные  маньчжурскими властями в связи с 

конфликтом на КВЖД, освобождаются; после их освобождения восстанавливается нормальное 

железнодорожное сообщение; воинские перевозки происходят на основании  существовавших до сих пор 

правил, в порядке кредита за счет той части прибыли с дороги, которая следует Китайскому правительству; 

охранные войска перевозятся точно так же, согласно существовавших до сих пор правил.  
Впредь передвижения войск должны быть строго подчинены правилам, установленным на КВЖД. 

Вопрос о восстановлении деятельности  профессиональных рабочих организаций, о возмещении убытков,  

причиненных действиями маньчжурских властей во время конфликта, и об  ответственности виновников 

насилий и нарушений будет предметом  дальнейшего обсуждения обеих сторон. Тов. Иванов освобожден. 
Освобождаются и частью уже освобождены арестованные.  

 
Ответ народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина 

министру иностранных дел  Китайской Республики Ван Чжэн-тину 
(30 января 1926 г.) 

 
Подтверждая получение вашей телеграммы, любезно переданной мне г. Чен-Иень-Ши, спешу заверить 

вас, г. министр, что союзное  правительство неизменно стремится к укреплению дружеских  взаимоотношений 

с великим китайским народом. В вопросе об эксплоатации КВЖД мое правительство добивается лишь 

правильного ее функционирования в  интересах обеих стран в соответствии с принятыми соглашениями. Я 

выражаю поэтому надежду, что правительство Китайской Республики пргмет все меры, чтобы имевшие место 

прискорбные инциденты были  окончательно изжиты и чтобы была устранена всякая возможность их 
повторения.  

 
 



                                                                                            
 

Нота народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина 

поверенному в делах Китайской  Республики в Москве 
(31 августа 1926 г.) 

 
Господин поверенный в делах.  
Подлежащие органы союзного правительства на КВЖД довели до нашего сведения, что маршалом Чжан 

Цзо-Лином предъявлены к  Правлению КВЖД требования, которые в корне нарушают соответствующие 

постановления соглашения между СССР и Китаем от 31 мая 1924 г.,  дополненного впоследствии соглашением 

между СССР и автономным  правительством Трех Восточных Провинций Китая от 20 сентября 1924 г.  
Первое требование сводится к требованию одностороннего захвата всех судов, принадлежащих КВЖД, а 

второе—к требованию ликвидации учебного отдела КВЖД и передачи всех школ КВЖД управлению  

народного просвещения при главноначальствующем особого района Трех Восточных Провинций Китая.  
Союзное правительство неоднократно пыталось урегулировать  взаимоотношения на КВЖД как с 

китайским правительством, так и с  автономным правительством Трех Восточных Провинций в духе 
дружелюбного рассмотрения всех взаимных спорных вопросов, но по независящим от союзного правительства 

причинам все эти попытки оканчивались ничем.  
Союзное правительство и в настоящее время согласно рассмотреть все спорные вопросы, вытекающие из 

упомянутых выше соглашений между СССР и Китаем, но союзное правительство категорически протестует 

против односторонних действий китайской стороны, нарушающих  существенные договорные права СССР в 

Северной Манчжурии.  
Союзное правительство заявляет, что оно не может допустить  действий автономного правительства 

Трех Восточных Провинций,  нарушающих существующие договоры и лишающих СССР закрепленных  

соглашением прав на КВЖД.  
Союзное правительство ожидает немедленной отмены указанных выше требований к правлению КВЖД 

и требует передачи рассмотрения этих вопросов в ведение нормально действующих дипломатических  органов 
обоих правительств.  

Вышеуказанное прошу вас, господин поверенный в делах, немедленно довести до сведения вашего 

правительства, а также маршала Чжан Цзо-Лина.  
Примите и проч. Георгий Чичерин  

 

Нота народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина 

поверенному в делах Китайской Республики в Москве 
(4 сентября 1926 г.) 

 
Господин поверенный в делах.  
Настоящим имею честь просить вас довести до сведения правительства Китайской Республики 

нижеследующее:  
Несмотря на решительное предупреждение Китайскому правительству, изложенное в ноте Союзного 

правительства от 31 августа с. г. по поводу незакономерных требований, предъявляемых властями Трех 

Восточных Провинций Китая к правлению Китайско-Восточной железной дороги о передаче означенным 
властям судов Китайско-Восточной железной дороги и о ликвидации учебного отдела Китайско-Восточной 
железной дороги, Союзное правительство не только не получило надлежащего  ответа от Китайского 

правительства, но имеет сведения о дальнейших  незакономерных действиях властей Трех Восточных 
Провинций Китая.  

По этим сведениям, 2-го сего сентября китайскими властями в Харбине был произведен насильственный 
захват всех судов и всего относящегося к судоходству имущества Китайско-Восточной железной дороги, 
причем этот захват сопровождался удалением из учреждений судоходства  служащих Китайско-Восточной 
железной дороги и заменой их другими лицами, с судов же были сорваны флаги Китайско-Восточной железной 
дороги и взамен их подняты флаги китайского военно-морского ведомства.  

4 сентября этими же властями был произведен новый незакономерный акт в виде насильственного 

удаления служащих Китайско-Восточной железной дороги из помещения учебного отдела и опечатания 
помещения этого отдела.  

С негодованием констатируя беспримерные действия местных  китайских властей, не только грубо 

нарушающие договорные  взаимоотношения СССР и Китайской Республики, но и безусловно недопустимые 
между государствами, находящимися в нормальных дипломатических отношениях, Союзное правительство 

указывает, что настоящее Китайское правительство не может не сознавать, что допущением подобных действий 
властей Трех Восточных Провинций оно создает серьезные затруднения для дальнейших нормальных 

дипломатических отношений с СССР, и тем самым вся ответственность за ухудшение отношений с СССР 

ляжет на Китайское правительство.  



 
  

 

 

Заявляя еще раз о своей полной готовности подвергнуть  внимательному рассмотрению все спорные 

вопросы, вытекающие из существующих между обоими государствами соглашений, Союзное правительство 

вместе с тем ожидает от Китайского правительства принятия срочных мер к  немедленной отмене 

вышеуказанных нарушений его прав и к прекращению положения, могущего отразиться самым 
неблагоприятным образом на дальнейших отношениях обеих стран.  

Союзное правительство выражает твердую уверенность, что  Китайское правительство в интересах 

сохранения и дальнейшего развития  нормальных взаимоотношений обоих государств не замедлит своим 

ответом и принятием необходимых мер в целях ликвидации конфликта с СССР.  
Примите и т. д. Чичерин  

 
Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР поверенному в 

делах Пекинского правительства в СССР по поводу налета китайских 

солдат и полиции на помещение  военного атташе Полпредства СССР в 

Пекине, ареста и издевательств над сотрудниками полпредства 
(9 апреля 1927 г.) 

 
Милостивый государь, г. поверенный в делах.  
В связи с нападением вооруженных солдат армии Чжан Цзо-лина и пекинской полиции на помещение 

военного атташе советского  Посольства в Пекине и квартиры сотрудников посольства я имею честь просить 

вас передать пекинскому кабинету нижеследующее:  
1. В дополнение к ноте поверенного в делах СССР г-на Черных от 6 апреля с. г., в которой он сообщил о 

факте возмутительного нападения на помещение военного атташе и квартиры сотрудников посольства, их 

избиерия и ареста, а также обыска и ограбления их квартир,—на  основании имеющейся ныне информации 

можно констатировать, что квартиры и канцелярия военного атташе, несмотря на протесты, обысканы,  

ограблены и частью сожжены; равным образом разгромлены и разграблены квартиры сотрудников Посольства. 

Арестован ряд сотрудников, часть которых избита и подверглась насилиям и издевательствам. Фамилии всех 

арестованных не представляется возможным установить, ибо  вооруженная полиция и солдаты не пропускают 

никого во двор, где находятся квартиры военного атташе и сотрудников, и до сих пор имена  арестованных не 

сообщены. В настоящее время вооруженные солдаты и полиция продолжают занимать все помещения как 

военного атташе, так и квартиры сотрудников посольства.  
2. Налет, совершенный пекинскими властями, является фактом  неслыханного нарушения элементарных 

норм международного права.  
Первоначальное предположение, высказанное самим поверенным в делах Пекинского правительства в 

Москве г-ном Ченом, о том, что был  совершен налет грабителей, а не обыск со стороны государственной 
полиции, в настоящее время, после ноты мининдела в  Пекине—Вай-Цзяо-Бу,—полученной 8 апреля, оказалось 

не соответствующим действительности. Это предположение г-на Чена Наркоминдел склонен был считать 
наиболее правдоподобным, ибо он не мог предположить, чтобы законные  исполнители воли пекинского 

кабинета могли совершить действия, подобные перечисленным в ноте поверенного в делах СССР г-на Черных 
и  приведенным выше, а именно: аресты и избиения сотрудников, разгром помещения военного атташе, обыск 

и ограбление торгпредства и большей части квартир сотрудников посольства, помещающихся рядом с 

последним.  
В настоящее время может почитаться твердо установленным тот факт, что действия, которые г-н Чен 

охарактеризовал как грабительский налет, были совершены солдатами и полицией Пекина по приказу 
Пекинского правительства. Подобные насильнические действия являются  совершенно беспрецедентными 

между двумя странами, находящимися в  официальных отношениях.  
3. Если Пекинское правительство считало, что оно совершает  нападение на здание, которое, как оно 

пишет в своей ноте, находится «в  непосредственном ведении советского посольства», то оно не в праве было  

предпринимать какие-либо действия в отношении этих помещений, не поставив в известность об этом 
советское посольство. Однако полиция и солдаты, совершившие налет, не допустили на территорию, где 

происходили обыски и грабежи, не только представителей посольства, но даже поверенного в делах СССР г-на 
Черных.  

Подобный образ действий может быть объяснен лишь тем, что  пекинский кабинет предпочитал, чтобы 

насилие и грабежи его агентов были совершены в отсутствие официальных лиц. Совершенно невероятное и  

неправдоподобное заявление Пекинского правительства о том, что при обыске якобы найдены оружие и 
документы, служащие доказательством  подготовки восстания, может объяснить, почему налет на помещение 

военного атташе и квартиры сотрудников посольства был произведен в столь  исключительной обстановке. Ибо 

при такой обстановке, исключающей  возможность элементарного контроля, описи отбираемых вещей и т. д.', 

нет  никакой гарантии, что в качестве якобы «найденного» в этих помещениях может фигурировать все, 



                                                                                            
 

могущее быть использованным враждебными иностранными влияниями, инспирировавшими и 

санкционировавшими акт набега 6 апреля.  
4. Если пекинский кабинет располагал сведениями, что на  территории, находящейся в непосредственном 

ведении советского посольства, находились китайские граждане, которым он приписывал направленную 

против его интересов деятельность, то он имел полную возможность и был обязан в первую очередь довести об 

этом до сведения Посольства СССР.  
Однако, как это видно из Вашей ноты, господин поверенный в делах,  пекинское правительство сочло 

более правильным обратиться по этому поводу к дипломатическому корпусу в Пекине и, по соглашению с  
действовавшим от имени дипломатического корпуса голландским  посланником Удендейком, нарушить 

экстерриториальные права поенного атташе, совершить насилие над сотрудниками посольства, разграоить и 

разгромить их квартиры. Сотрудничество солдат и полиции Пекинского правительства с представителем 

дипломатического корпуса в Пекине проливает свет на истинные пружины возмутительных актов насилия и 

нарушения  международных прав и служит лучшим доказательством того, в чьих интересах были совершены 

эти насилия.  
Советское правительство, решительно протестуя против  вышеуказанных насилий и правонарушений, 

считает необходимым настаивать на выполнении следующих элементарных требований:  
а) Китайский военный отряд и полиция должны быть  безотлагательно удалены из помещений военного 

атташе, сотрудников посольства и торгпредства.  
б) Все арестованные служащие советского посольства и советских хозяйственных учреждений должны 

быть немедленно освобождены.  
в) Все документы, взятые в помещении военного атташе, должны быть немедленно возвращены.  
г) Имущество в виде денег, вещей, домашней обстановки, книг и проч., разграбленное и взятое полицией 

и военным командованием ангоцзюна, должно быть немедленно возвращено их владельцам.  
Советское правительство считает, что впредь до удовлетворения этих требований оно вынуждено в знак 

протеста отозвать своего поверенного в делах Г. Черных со всем посольством из Пекина, оставив лишь 

персонал для выполнения консульских функций.  
Советское правительство ограничивается вышеозначенными  элементарнейшими требованиями, отнюдь 

не ставящими Пекинское  правительство в унизительное положение. Всякое правительство империалистов, по 

отношению к представителям которого были бы допущены аналогичные насилия, ответило бы актами 

жесточайших репрессий. Советское  правительство, обладающее достаточными техническими ресурсами, 

чтобы прибегнуть к репрессивным мерам воздействия, тем не менее заявляет, что оно решительно отказывается 
от таких мер. Советское правительство отдает себе ясный отчет в том, что безответственные круги 

иностранных империалистов провоцируют СССР на войну. Советское правительство отдает себе полный отчет 

и в том, что цекинский кабинет сделался  орудием игры, разыгрываемой иностранными империалистическими 

кругами.  
Но Советское правительство исходило, исходит и будет исходить в своей политике из интересов 

трудящихся масс всего мира, в том числе и из интересов масс китайского народа и рабочего класса всех стран. 

В ответ на акт пекинской провокации, целью которой является ухудшение  международного положения и 

превращение военных действий, фактически  ведущихся некоторыми империалистическими державами против 

Китая, в новую мировую войну, Советское правительство заявляет, что оно не даст себя спровоцировать кому 

бы то ни было и будет всеми мерами  отстаивать дело мира между народами. Советское правительство не  

сомневается при этом, что оно в этом своем стремлении к миру встретит  дружную поддержку трудящихся масс 

всех стран, в том числе—и прежде весго—народов Китая и СССР.  
Примите уверение, г-н поверенный в делах, в моем совершенном  почтении и уважении  
Замнаркомпндел М. Литвинов  
 

Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР  
поверенному в делах Китайской Республики в Москве 

(31 мая 1929 г.) 
 

Господин поверенный в делах.  
27 мая, в 2 часа дня, в помещение Генерального консульства Союза Советских Социалистических 

Республик в Харбине внезапно ворвался наряд полиции. Был произведен обыск, который длился около шести 

часов. В течение всего этого времени генеральный консул Союза Советских Социалистических Республик г. 

Мельников и его сотрудники были задержаны и лишены возможности сноситься с внешним миром. В  

отношении вице-консула г. Знаменского было применено физическое насилие.  
Полиция несмотря на решительный протест консула забрала часть  консульской переписки и арестовала 

всех бывших в различных комнатах консульского помещения посетителей, числом 39. Все арестованные— 
проживающие в Манчжурии советские граждане. В числе арестованных оказались многие сотрудники 

советских государственных хозяйственных учреждений и управления Китайско-Восточной ж. д. в Харбине,  



 
  

 

 

пришедшие по делам своих учреждений, ряд советских граждан, явившихся по паспортным и визным делам, и, 

наконец, трое временных нештатных  работников консульства. Китайские полицейские и служащие в 

китайской полиции русские белогвардейцы открыто собирали деньги и вещи,  принадлежащие консульству и 

сотрудникам.  
На другой день после обыска полиция, со своей стороны,  опубликовала исключительное по бесстыдству 

и глупости заявление относительно обнаруженного ими «заседания III Интернационала», якобы  

происходившего в «подвале консульства». Одновременно, с явной инспирации той же полиции, местная 

китайская и белогвардейская пресса печатает  дальнейшие провокационные вымыслы, долженствующие 

оправдать  беззакония полицейских властей.  
Полицейский налет и обыск в помещении Генерального консульства Союза Советских 

Социалистических Республик, находящегося под  защитой международного права, является вопиющим 

нарушением самих основ международного права. Задержание консула и его сотрудников в  течение 6 часов, 

арест посетителей, в том числе обнаруженных в кабинете самого генерального консула, захват 

неприкосновенной по  международному праву консульской переписки—еще более усугубляют  

насильственный и неправомерный характер всего этого дела, подчеркивая полное пренебрежение полицейских 
властей к элементарным принципам  международного права и международного общения.  

Сопровождавшие обыск прямые бесчинства полицейских—грабеж вещей и денег, физическое насилие 

по отношению к консульским  сотрудникам—являются естественными спутниками подобного произвола и  

находятся в полном соответствии с характером всего поведения полицейских властей по отношению к 

Генеральному консульству Союза Советских Социалистических Республик.  
Действия харбипских полицейских властей отнюдь не приобретают правомерности от тех совершенно 

голословных и провокационных  разъяснений и обвинений по адресу консульства, с которыми эти власти  

выступают в печати. Сообщения о происходящем в консульстве «заседании III Интернационала» представляют 

собой очевидный, нелепый вымысел, и притом явно безграмотный, и являются лишь беспомощной попыткой 

тех же местных властей избежать заслуженной ответственности за свои вопиющие действия, способные создать 
новые осложнения во  взаимоотношениях между двумя соседними странами.  

Союзное правительство вынуждено обратить внимание правительства Китайской Республики, что 

беззаконный полицейский налет на  Генеральное консульство СССР в Харбине произошел после длительной  

подготовки, в форме провокационной кампании, поднятой против Советского Союза и против его консульских 

представительств, и нашедшей себе  выражение не только в безответственных выходках в прессе, но и в  
клеветнических выступлениях официальных и полуофициальных лиц и  учреждений национального 

правительства. Союзное правительство  констатирует, что очередной полицейский налет на помещение 

Генерального консульства Союза Советских Социалистических Республик в Харбине в  совокупности с 

указанной выше кампанией создает обстановку, в которой нормальная работа консульских представительств 

Союза Советских  Социалистических Республик на китайской территории становится крайне затруднительной, 

если не вовсе невозможной. Создавшееся положение тем более серьезно, что событиям последнего времени 

предшествовали налет на Посольство Союза Советских Социалистических Республик в Пекине 6 апреля 1927 

года, белогвардейский налет на советское консульство в Шанхае 25 октября 1927 года, разгром советского 
консульства в  Кантоне в декабре 1927 года, сопровождавшийся убийством 5 его сотрудников, и ряд 

насильственных действий на Китайско-Восточной железной дороге с китайской стороны. Все эти акты, 
лежащие на ответственности  различных китайских властей, до сих пор, как известно, остаются 

невозмещенными и препятствуют восстановлению нормальных советско-китайских отношений.  
Советское правительство, несмотря на ряд исключительных по своей прокационности действий 

китайских властей в отношении посольства и консульств Союза Советских Социалистических Республик в 

Китае, с неистощимым терпением воздерживалось со своей стороны от каких бы то ни было ответных 

репрессивных мер, сколь бы последние ни были оправданы создавшимися обстоятельствами. Союзное 

правительство, в  частности, продолжало предоставлять миссии и консульствам Китайской Республики на 

территории Союза Советских Социалистических Республик всю ту защиту, которая обеспечена им 

международным правом и которая необходима для их нормального функционирования. Союзное  
правительство руководствовалось при этом желанием обеспечить китайским  гражданам, проживающим на 

территории Союза Советских Социалистических Республик, такую же степень покровительства и заботы со 

стороны их консульских учреждений, какой пользуются иностранные граждане  других держав, 

поддерживающих с Советским Союзом дипломатические  отношения. Союзное правительство вынуждено, 

однако, констатировать, что эта ого спокойная и дружественная позиция, очевидно, используется  

враждебными Союзу Советских Социалистических Республик влияниями для доказательства готовности его 

оставлять без ответа и все дальнейшие провокации по отношению к его консульским представительствам в 

Китае.  
Поставленное перед лицом нового провокационного и насильственного акта по отношению к его 

консульскому представительству, Союзное  правительство вынуждено заявить самый решительный протест 

против  описанных полицейских бесчинств и потребовать немедленного распоряжения об освобождении 



                                                                                            
 

арестованных в помещении консульства советских  граждан и о возвращении всей забранной переписки и всех 

расхищенных вещей и денег.  
Вместе с тем Союзное правительство вынуждено заявить, что так как китайские власти всеми своими 

действиями доказывают свое явное  нежелание и неумение считаться с общепринятыми нормами 

международного права и общения, то оно со своей стороны отныне не считает себя  связанным этими нормами 

в отношении китайского представительства в Москве и китайских консульств на советской территории, и что за 

этим  представительством и консульствами не будет впредь признаваться  экстерриториальности, которой 

наделяет их международное право.  
Союзное правительство заявляет, что Советский Союз при всех  обстоятельствах неизменно стремится к 

сохранению и поддержанию  дружественных отношений с китайским народом. Союзное правительство  

вынуждено, однако, самым решительным образом, предостеречь Нанкинское правительство и его органы от 

дальнейшего испытания долготерпения правительства Союза Советских Социалистических Республик  

провокационными действиями и нарушением договоров и соглашений.  
Примите, г. поверенный в делах, уверения в моем совершенном  уважении.  
Карахан  
 

Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР  
поверенному в делах Китайской Республики в Москве 

(13 июля 1929 г.) 
 

Господин поверенный в делах.  
По поручению правительства Союза Советских Социалистических Республик прошу сообщить 

Мукденскому правительству и национальному правительству Китайской Республики в Нанкине 

нижеследующее:  
По сведениям, полученным правительством СССР, 10 июля утром китайские власти произвели налет на 

Китайско-Восточную железную дорогу и захватили телеграф КВЖД по всей линии, прервав телеграфное 

сообщение с СССР, закрыли и опечатали без объяснения причин торговое представительство СССР, а также 

отделения Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Затем дубань дороги (председатель 

правления КВЖД) Люй Чжун-хуан предъявил управляющему КВЖД г. Емшанову требование передать 

управление дороги лицу, назначенному дубанем. Когда управляющий дорогой г. Емшанов  отказался 

выполнить это незаконное требование, являющееся грубым  нарушением соглашения о временном управлении 

КВЖД, заключенного в гор. Пекине 31 мая 1924 года, а равно соглашения между правительством СССР и 

правительством автономных Трех Восточных Провинций  Китайской Республики, заключенного в Мукдене 20 

сентября 1924 года, он был отстранен от исполнения своих обязанностей, так же как и  помощник 

управляющего дорогой г. Эйсмонт. При этом оба они были заменены лицами, назначенными дубанем. 

Начальники служб тяги, движения и  другие лица, по приказу того же дубаня, были отстранены и заменены  

главным образом русскими белогвардейцами. По всей линии КВЖД были закрыты и разгромлены 
профессиональные и кооперативные организации рабочих и служащих дороги, а равно были произведены 

обыски и аресты, причем было арестовано более 200 граждан СССР, рабочих и служащих железнодорожников. 

Около 60 советских граждан, в том числе гг. Емшанов и Эйсмонт, уже высланы из пределов Китая.  
Одновременно получены сведения о сосредоточении вдоль советских границ маньчжурских войск, 

которые приведены в боевую готовность и пододвинуты к самой границе. По сведениям, вместе с 

маньчжурскими войсками у границ СССР расположены русские белогвардейские отряды, которые 

маньчжурское командование намерено перебросить на советскую территорию.  
Вышеозначенные действия представляют собой самое очевидное и  самое грубое нарушение прямых и 

недвусмысленных постановлений  существующих договоров между СССР и Китаем, и эти нарушения не  

становятся менее вопиющими от того, что дубань дороги в своем объявлении сам ссылается на обязанность 

представителей сторон на КВЖД строго соблюдать договоры, пытаясь замаскировать этой ссылкой свои явно  
незаконные действия.  

Как яствует из статьи 1-й соглашения о временном управлении КВЖД от 31 мая 1924 года и из 

аналогичной статьи 1-й, п. 6 Мукденского соглашения, все вопросы, относящиеся к КВЖД, обсуждаются и  

разрешаются правлением из 10 лиц, а «решения правления вступают в силу, если они одобрены не менее чем 6 

членами правления», причем  председатель Правления—китайский гражданин—и помощник председателя— 
советский гражданин—«совместно заведуют делами правления и оба  подписывают все документы правления».  

Таким образом, самый факт издания дубанем одностороннего  приказа за своей единоличной подписью и 

без согласования как с правлением, так и с помощником дубаня—советским гражданином придает этому его 

акту явно незаконный характер, не говоря уже о том, что этот акт в корне нарушает установленный договорами 

принцип паритетности.  
Согласно ст. 3-й того же Пекинского соглашения и ст. 1-й п. 8  Мукденского соглашения, «Управление 

дорогой лежит на управляющем гражданине СССР и двух помощниках управляющего, из которых один должен 



 
  

 

 

быть из граждан СССР, а другой—из граждан Китайской  Республики. Указанные должностные лица 

назначаются Правлением и  утверждаются правительствами по принадлежности».  
Их права и обязанности определяются Правлением, которое  назначает также начальников и 

помощников начальников различных  управлений дороги.  
Таким образом, смещение управляющего дорогой распоряжением дубаня него замена, хотя бы 

временная, китайским гражданином, а также одностороннее смещение помощника и ряда должностных лиц 

дороги  нарушают основные постановления соглашения 1924 г. и в корне изменяют тот режим управления 

дорогой, который был установлен по соглашению правительств СССР и Китая и зафиксирован в действующих 

между ними договорах. Это ничем не оправдываемое нарушение носит тем более  вопиющий характер, что, как 

явствует из цитированных выше статей  договоров, назначение, а, следовательно, и увольнение названных  

должностных лиц является прерогативой Правления в его целом и не может быть осуществлено иным 

порядком, а в особенности односторонними  единоличными распоряженими дубаня. Дубань в своем 

объявлении ссылается на приказ, отданный им управляющему г. Емшанову относительно  проведения в жизнь 

целого ряда требований китайской стороны, касающихся порядка управления дорогой. Однако управляющий 

дорогой является исполнительным органом всего Правления в целом и не может  исполнять приказов дубаня 
или его заместителя, если они не исходят от самого Правления за подписями председателя и его товарища, как 

того требует статья 1-я п. 6 Мукденского соглашения 1924 г. Сама ссылка на  невыполнение управляющим 

каких-то единоличных распоряжений дубаня лишь подтверждает незаконный характер действий этого 
последнего.  

По духу и букве Пекинского и Мукденского соглашений 1924 г. КВЖД является объектом совместного 

управления между СССР и Китаем, причем КВЖД может перейти в собственность Китая или по истечении 

срока, установленного договорами, или же до истечения этого срока в порядке выкупа дороги Китаем по 

соглашению сторон, между тем как изложенные выше незаконные действия дубаня КВЖД,  

санкционированные Китайским правительством, означают на деле захват КВЖД и  попытку односторонней 

отмены существующих договоров.  
Соглашения 1924 г. устанавливают совершенно определенный порядок урегулирования всех спорных 

вопросов, касающихся дороги. Согласно ст. 6-й соглашения от 31 мая 1924 г. и ст. 1-й п. 11 Мукденского  

соглашения, «все вопросы, по которым Правление не может придти к соглашению, должны быть переданы на 

рассмотрение правительств  договаривающихся сторон для справедливого и дружественного разрешения».  
Каждая из сторон имеет, таким образом, полнейшую возможность  поставить перед другой стороной 

любой вопрос в совершенно законном и  нормальном порядке и добиваться осуществления своих требований. 

Однако китайская сторона и в этом случае, как и в некоторых предшествующих ему случаях, как, например, 

при захвате телефонной станции,  предпочла путь односторонних и незаконных действий, не только  

нарушающих, но и опрокидывающих действующие между СССР и Китаем  договоры.  
Констатируя, что указанные выше действия дубаня КВЖД  представляют грубое нарушение 

существующих между СССР и Китаем  договоров, правительство СССР заявляет самый решительный протест 

по поводу этих действий и обращает внимание мукденского правительства и национального правительства 

Китайской Республики на чрезвычайную серьезность положения, которое создано этими действиями.  
Союзное правительство давало неоднократные доказательства своего миролюбия и дружественного 

отношения к Китаю и к той борьбе, которую китайский народ вел и ведет за уничтожение неравноправных 
договоров и восстановление суверенитета Китая. Правительство СССР было первым правительством, которое 

заключило с Китаем договор на началах  равенства и уважения суверенитета Китая. Правительство СССР само, 

по своей инициативе, еще в 1919 г. обратилось к китайскому народу с  декларацией, в которой заявило о своей 

готовности уничтожить все неравные договоры, заключенные между Китаем и царской Россией. В договоре 

1924 г. эти свои заявления правит*ельство СССР реализовало.   
Правительство СССР добровольно отказалось в пользу Китая от концессий в Тянъцзине и Ханькоу. Оно 

добровольно отказалось от консульской юрисдикции и экстерриториальности для своих граждан в Китае. Оно, 

по собственной же инициативе, отказалось от боксерской контрибуции, передав ее на дело просвещения 

китайского народа. Наконец, оно также добровольно отказалось от всех тех привилегий, которые были  
предоставлены России на КВЖД, а именно от права иметь в Китае свои войска, полицию, суд и от других 

военно-административных функций, которые до того были прерогативой русских властей на КВЖД и во всей 

полосе отчуждения этой дороги. Этот отказ от всех привилегий, которыми  пользуются до сих пор иностранные 

государства, с которыми Китай  находится в нормальных отношениях, был проявлением социалистического 

характера внешней политики Советского государства. Заключение договора 1924 г. между СССР и Китаем 

было встречено с  величайшим сочувствием во всех частях Китая, ибо этот договор впервые осуществляет 

принцип равенства сторон и полного суверенитета Китая.  
Из изложенного выше явствует, что если китайские власти имели какие-либо претензии в отношении 

установленного на дороге режима, действий отдельных представителей СССР на дороге или даже в  отношении 

установленных договорами прав на КВЖД, вплоть до сокращения срока договора и досрочного выкупа КВЖД, 

то эти власти имели полную и предусмотренную договорами возможность в законном порядке  предъявить 

правительству СССР любую свою претензию.  



                                                                                            
 

Союзное правительство констатирует, что в вопросах, касающихся КВЖД, оно неизменно проявляло 

готовность к'дружественному  урегулированию любого спорного момента. Не далее, как 2 февраля, в ноте, 

врученной Генеральным консульством СССР в Мукдене Центральному дипломатическому управлению Трех 

Восточных Провинций Китая, правительство СССР заявляло, что оно «считает крайне желательным чтобы все 

спорные вопросы, и, в частности, вопросы, касающиеся режима  дороги, которые оставались неразрешенными в 

течение прошлых лет,  вызывали недоразумение и осложняли нормальную работу дороги, были  подвергнуты 

обсуждению и разрешению в целях устранения возможных  недоразумений и конфликтов». Это предложение, 

свидетельствующее о том, насколько правительство СССР готово идти навстречу разумным  пожеланиям 
китайской стороны, давало возможность Китайскому правительству поставить на обсуждение любой из 

интересующих его вопросов.   
Китайская сторона, однако, не пожелала воспользоваться возможностью,  которую открывало 

предложение союзного правительства от 2 февраля с. г., и это предложение осталось без ответа. Равным 

образом не последовало ответа и на телеграмму, посланную 11-го с. м. за подписью народного комиссара путей 
сообщения СССР в адрес председателя Правления КВЖД, с заявлением о готовности немедленно обсудить все 

спорные вопросы и с сообщением, что переговоры по этим вопросам поручаются  Народным комиссариатом 

путей сообщения СССР члену его коллегии г.  Серебрякову.  
Все эти факты исчерпывающим образом свидетельствуют о полной несостоятельности ссылок в 

упомянутом объявлении дубаня КВЖД на якобы имевшие место бесплодные попытки китайской стороны  

урегулировать спорные вопросы.  
Изложенную выше политику мирного и дружественного разрешения всех спорных вопросов и политику 

уважения к суверенным правам Китая, которая является коренным отрицанием основ империалистической  

политики буржуазных государств, нынешние китайские власти склонны, по-видимому, расценивать не как 
политику, вытекающую из самой  природы Советской власти, а как проявление ее слабости. Очевидно, именно 

поэтому китайские власти позволяют себе ряд грубо-насильственных и провокационных действий в отношении 
СССР, злоупотребляя его  миролюбием. Союзное правительство вынуждено поэтому напомнить  китайским 

властям, что оно располагает достаточными средствами,  необходимыми для того, чтобы оградить законные 

права народов СССР от каких бы то ни было насильственных посягательств.  
Оставаясь верным своей мирной политике, Союзное правительство, несмотря на насильственные и 

провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет готовность вступить с Китаем в переговоры по 

всему комплексу вопросов, связанных с КВЖД. Такие переговоры  возможны, однако, только при условии 

немедленного освобождения  арестованных граждан СССР и отмены всех незаконных действий китайских 
властей.  

В соответствии с этим Союзное правительство предлагает:  
1. созвать немедленно конференцию для урегулирования всех  вопросов, связанных с КВЖД;  
2. китайские власти немедленно отменяют все самочинные действия в отношении КВЖД;  
3. все арестованные советские граждане немедленно освобождаются, и китайские власти прекращают все 

преследования и притеснения в  отношении как советских граждан, так и советских учреждений.  
Союзное правительство предлагает Мукденскому правительству и нациойальному правительству 

Китайской Республики взвесить те серьезные последствдя, которые будет иметь отклонение этого  

предложения СССР.  
Союзное правительство заявляет, что оно в течение трех дней будет ожидать ответа Китайского 

правительства на изложенное выше предложение и предупреждает, что в случае неполучения 

удовлетворительного ответа оно будет вынуждено прибегнуть к другим средствам защиты  законных прав 
СССР.  

Примите и проч.  
Л. Карахан  
 

Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР  
поверенному в делах Китайской Республики 

(17 июля 1929 г.) 
 

Господин поверенный в делах.  
Подтверждая получение Вашей ноты от 17 июля с. г., содержащей ответ Китайского правительства в 

Нанкине на ноту Союзного  правительства от 13 июля с. г., имею честь сообщить Вам от имени правительства 
СССР нижеследующее:  

Союзное правительство считает ответ Китайского правительства неудовлетворительным по содержанию 

и лицемерным по тону. Желая восстановить правовую базу во взаимоотношениях между СССР и Китаем, 

нарушенную китайскими властями, Союзное правительство выдвинуло в своей ноте от 13 июля три 

минимально необходимых и совершенно  умеренных предложения:  



 
  

 

 

1. Отмену односторонних и совершенно незаконных действий  китайских властей на КВЖД, 

нарушающих существующее соглашение между СССР и Китаем;  
2. Прекращение репрессий .против советских граждан и советских учреждений;  
3. Созыв конференции сторон для урегулирования всех вопросов, связанных с КВЖД.  
Китайское правительство в ответ на предложение правительства СССР по сути дела отвергло эти 

предложения.  
Вместо восстановления Пекинского и Мукденского соглашений, односторонне отмененных китайскими 

властями, и сохранения, таким образом, базы для добрососедских отношений нота fКитайского  правительства 

санкционирует одностороннюю отмену этого ерглашения и тем самым уничтожает возможность нормальных 

отношений между обоими  государствами.  
Вместо отмены незаконных действий дубаня КВЖД, насильственно отстранившего от должности 

официальных лиц, назначенных Правлением по представлению СССР, нота Китайского правительства 

санкционирует эти незаконные действия, оправдывая тем самым захват КВЖД.  
Вместо прекращения незаконных репрессий против советских  граждан и советских учреждений нота 

Китайского правительства  санкционирует эти репрессии и лицемерно пытается оправдать их фальшивой 
ссылкой на якобы массовые репрессии в отношении китайских граждан в СССР, хорошо зная, что репрессии 

применяются в СССР лишь в отношении ничтожной группы шпионов, опиоторговцев, содержателей притонов, 

контрабандистов и прочих уголовных элементов из китайских граждан.  
Вместо прямого согласия на немедленный созыв конференции сторон для урегулирования всех 

конфликтных вопросов нота Китайского  правительства обходит этот вопрос, отвергая тем самым предложение  

правительства СССР о конференции и уничтожая, таким образом,  возможность урегулирования конфликта 

путем соглашения сторон.  
Ссылка ноты Китайского правительства на пропаганду, как на  причину незаконных действий китайских 

властей, лжива и лицемерна, ибо китайские власти располагают на своей территории достаточными  

средствами, чтобы не допускать и пресекать такую деятельность, если бы она на самом деле имела место, без 

того, чтобы захватывать КВЖД и разрывать существующие между Китаем и СССР договорные отношения.  
Действительная подоплека насильственных действий китайских  властей на КВЖД и ноты Китайского 

правительства от 17 июля,  санкционирующей эти насилия, становится особенно ясной из официальной  

декларации главы китайского государства г. Чан Кай-ши, опубликованной в печати. В этой декларации г. Чан 
Кай-ши, говоря о незаконных  действиях китайских властей на КВЖД и оправдывая эти их действия, прямо 

заявляет: «Наши шаги, направленные к тому, чтобы взять КВЖД в свои руки, не содержат в себе ничего 

необычного... Мы хотим сначала взять в свои руки КВЖД, а потом приступить к обсуждению других  

вопросов». Эти заявления г. Чан Кай-ши не оставляют никакого сомнения насчет действительной подоплеки 
ноты Китайского правительства от 17-го сего июля.  

Союзное правительство констатирует ввиду этого, что уже исчерпаны все средства, необходимые для 

урегулирования путем соглашения  спорных вопросов и конфликтов на КВЖД, вызванных китайскими 

властями и усугубленных нотой Китайского правительства от 17 июля.  
На основании вышеизложенного Союзное правительство вынуждено принять следующие меры, возлагая 

всю ответственность за последствия- на Китайское правительство:  
1. Отозвать всех советских дипломатических, консульских и  торговых представителей с территории 

Китая.  
2. Отозвать всех лиц, назначенных Союзным правительством на КВЖД, с территории Китая.  
3. Прекратить всякую железнодорожную связь между Китаем и СССР.  
4. Предложить дипломатическим и консульским представителям Китайской Республики в СССР 

немедленно покинуть пределы Союза ССР,  
Вместе с тем Союзное правительство заявляет, что оно сохраняет за собою все права, вытекающие из 

Пекинского и Мукденского соглашений 1924 года.  
Примите и проч.  
Л. Карахан  
 

Беседа и. о. народного комиссара по иностранным делам СССР  
М. М. Литвинова с сотрудником ТАСС 

(6 сентября 1929 г.) 
 

Ответ Советского правительства на предложение, сделанное нам Нанкинским правительством через 

Германское правительство о подписании совместной декларации, является новым доказательством готовности  
Советского правительства использовать всякую возможность  урегулирования советско-китайского конфликта 
путем соглашения, несмотря на  новые, чудовищные по своей провокационности действия китайских властей, 

имевшие и имеющие место уже после незаконного захвата КВЖД.   



                                                                                            
 

Миролюбие Советского правительства особенно ярко проявилось на примере конфликтов на КВЖД, 

которые давно имели бы своим последствием военный пожар, если бы Китай имел своим контрагентом вместо 

советского любое другое государство.  
Принимая все необходимые меры для ограждения интересов рабоче- крестьянского государства, 

безопасности наших границ и мирной  деятельности пограничного населения от непрекращающихся нападений 

белобандитских шаек, поддерживаемых китайскими властями, Советское правительство оставляло в то же 

время открытым путь для мирной  ликвидации конфликта в надежде на то, что голос разума в последний 

момент подскажет даже самым авантюристским элементам китайской военщины всю безрассудность и 
гибельность для национальных интересов Китая проводимой ими политики насилий, беззаконий и 

издевательского  попрания добровольно заключенных на основе полного равенства соглашений.  
Верное своей неизменной политике мира, Советское правительство изъявило свое согласие на 

подписание предложенной Нанкинским  правительством совместной декларации, ограничившись лишь 

внесением  некоторых поправок и уточнений, без которых дальнейшие переговоры  оказались бы бесплодными.  
Советское правительство не могло не отметить всей  неосновательности ничем не оправдываемых 

требований Нанкинского правительства о назначении нового управляющего КВЖД и его помощника, 

поскольку не был и не может быть приведен ни один действительный факт нарушения указанными лицами в их 

работе каких-либо обязательств, вытекающих из пекинского и мукденского соглашений, и поскольку 
выдвинутые после захвата КВЖД против них и других работников дороги обвинения в  коммунистической 

пропаганде являются от начала до конца заведомо  клеветническим вымыслом, базирующимся на безграмотных 

фальшивых  документах, заказанных белогвардейским организациям для оправдания захвата КВЖД. НКИД все 
же считал возможным в случае согласия Нанкинского правительства на назначение нового председателя 

Правления вместо нынешнего председателя, на котором лежит непосредственная ответственность за нарушение 

договора ш за захватнические действия на КВЖД, пойти навстречу желаниям Нанкинского правительства и в 

этом пункте, изъявив готовность поставить перед Советским правительством вопрос о назначении нового 
управляющего и его помощника.  

Само собою разумеется, что назначение управляющего и его  помощника должно иметь место не позже 

подписания совместной декларации, ибо без этого не могут быть созданы необходимые условия для 

переговоров.  
Что касается п. 6 Пекинского соглашения, то, поскольку мы  настаиваем на точном соблюдении всего 

соглашения, не может быть  разногласий относительно отдельных обязательств по соглашению, налагаемых на 

обе стороны.  
К сожалению, мы до сих пор не имеем ответа Нанкинского  правительства о его готовности приступить к 

немедленному подписанию проекта совместной декларации, что дает основание полагать, что либо само 

Нанкинское правительство не желает идти на разрешение конфликта путем соглашения, либо этому мешают 

враждебные СССР внешние силы.  
В связи с этим нельзя не отметить заявления, сделанного в Мукдене американским советником, 

имеющим руководящее влияние на  железнодорожные дела Нанкинского правительства, г. Мантеллем,  

корреспонденту «Юнайтед Пресс», заявления, содержащего лживые и  необоснованные обвинения против 

советской части администрации КВЖД, как  известно, поднявшей на значительную высоту хозяйство дороги, 

вновь  приведенной после ее захвата в состояние полного развала.  
Достаточно упомянуть, что за пять лет совместного управления КВЖД Китай получил на свою долю до 

481/2 миллионов рублей золотом. В то же время КВЖД являлась единственной дорогой в Китае, где введен и  

последовательно осуществлялся 8-часовой рабочий день, охрана труда, созданы жилища для рабочих, были 
развернуты школы, больницы и т. д.  

Вздорные инсинуации г. Мантелля являются проявлением  очевидного желания заинтересованных 

империалистических кругов сорвать наметившуюся возможность мирного урегулирования  советско-
китайского конфликта и вызвать дальнейшее обострение наших отношений с Китаем.  

Ту же цель, видимо, преследует и клеветническое выступление  председателя китайской делегации в 

Женеве, пытающегося оправдать  неслыханное действие китайской военщины и бросающего вздорные,  

необоснованные обвинения по адресу Советского Союза, давшего пример  исключительного долготерпения и 

миролюбия.  
Искренность сделанного Наннинским правительством предложения ставится под сомнение 

усилившимися зверствами и насилиями китайской военщины над советскими гражданами, проживающими в 

Маньчжурии, и даже над мирными пограничными жителями советской  территории и неслыханным по своей 
бесчеловечной жестокости обращением с ними.  

В ответ на готовность Советского правительства идти навстречу китайским предложениям китайские 

власти ответили усилением  возмутительных репрессий. Свыше 2000 советских граждан заключены в  

концентрационные лагери, где содержатся в невыносимых условиях. По имеющимся у нас сведениям, десятки 

людей обезглавливаются без суда и следствия озверелыми китайскими властями.  
Одновременно по-прежнему продолжаются обстрелы наших  пограничных частей, а также попытки 

перехода на нашу территорию.   



 
  

 

 

Подобные факты целиком разоблачают лицемерный характер мнимого пацифизма главы китайской 

делегации в Женеве.  
Сохраняя величайшую выдержку и спокойствие перед лицом этих новых провокационных антисоветских 

выступлений, Советское  правительство не даст ввести себя в заблуждение дипломатическими маневрами и 
ухищрениями нанкинских генералов или ложно-пацифистской  декламацией их представителей в Женеве и по-
прежнему будет принимать и усиливать все необходимые меры для защиты интересов  рабоче-крестьянского 
государства и для восстановления его нарушенных прав.  
 
Сообщение о попытках китайских войск проникнуть на территорию СССР 

и о контрнаступлении Особой Дальневосточной армии 
(23 ноября 1929 г.) 

  
ХАБАРОВСК. (РОСТА). С первых чисел ноября сего года китайские войска, расположенные в районе 

Маньчжурии и города Швейсян (восточнее Нерчинского завода на р. Аргунь), начали  систематически 

обстреливать артиллерийским, пулеметным и  ружейным огнем наши пограничные части и мирных жителей, 

проживающих вдоль китайской границы по р. Аргунь. В результате этих обстрелов жители станиц Олочинской 
и Абагайтуевской принуждены были прекратить молотьбу хлеба и эвакуироваться. Среди жителей этих станиц 

есть убитые и раненые. Однако китайские войска этим не  ограничились. Начиная с 13 ноября с. г., китайское 

командование усиленно переправляет на нашу территорию белогвардейские отряды,  сформированные ими в 

районе Трехречья. Захваченные нами белогвардейцы  показывают, что они получили задачу разрушать наши 

тылы. 15 ноября с. г. китайские войска в районе разъезда № 86 силою около батальона пытались перейти в 

наступление. Наступление было отбито огнем наших пограничников. В ночь с 16 на 17 ноября  китайские 

войска значительными силами при поддержке артиллерии перешли в наступление на станицу Абагайтуевскую 

и разъезд № 86.  
Провокационные действия китайских войск за это время имели место не только в Забайкалье, но ив 

Приморье, где ежедневно обстрел наших пограничников и мирных жителей в районе  Полтавской, 

Пограничной и Турьего Рога, начиная с 10 ноября, заставил  мирных жителей в пограничной полосе бросить 
полевые работы и  эвакуироваться.  

Одновременно с этим в Приморье участились случаи налета на нашу территорию белогвардейских банд 

из района Мишаньфу (25 км с[еверо]-з[ападнее] Турьего Рога), являющегося местом  белогвардейских 
формирований для действий в нашем тылу.  

Начиная с 15 ноября китайское командование усиленно  перебрасывает свои войска на ст. Пограничная и 

Мишаньфу. Этого же числа китайские войска силою около батальона безуспешно пытались перейти в 

наступление в районе ст. Пограничная.  
С утра 17 ноября китайская конница перешла нашу границу в районе Турий Рог и поселка Первомайский 

и начала теснить наши пограничные части.  
Учитывая создавшуюся на Дальнем Востоке обстановку,  командование Особой Дальневосточной армии 

принуждено было принять со своей стороны контрмеры по защите наших границ и для обеспечения охраны 

пограничного населения и нашего тыла.  
В результате части Особой Дальневосточной армии как в Забайкалье, так и в Приморье, отбив 17 ноября 

наступление китайских войск,  преследовали их и на китайской территории, оттеснив их подальше от наших 

границ. Разоружено более 8000 китайских солдат и 300 офицеров; отобрано до 10 000 винтовок, значительное 

количество полевых пушек, огнеприпасов и прочего боевого  снаряжения.  
 

Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР о 

принятии мукденскими властями условий Советского правительства 
(28 ноября 1929 г.) 

 
19 ноября агент НКИД в Хабаровске получил от харбинского дипломатического комиссара г. Цай Юп-

женя нижеследующую телеграмму:  
«Срочно, агенту НКИД, Хабаровск.  
20 ноября выехали через фронт Пограничная—Гродеково бывшие сотрудники Харбинского советского 

консульства Кокорин и Нечаев  
Просьба их встретить и поставить в известность ваше военное  командование.  
Цай Юн-жень»  
21 ноября через ст. Пограничная прибыл на советскую территорию бывший сотрудник советского 

консульства в Харбине тов. Кокорин, прикомандированный после-разрыва сношений с Китаем к германскому 
консульству в Харбине для работы по оказанию помощи советским  гражданам, в сопровождении бывшего 



                                                                                            
 

драгомана КВЖД тов. Нечаева и  китайского полковника Вана. Тов. Кокорин передал официальное заявление г. 

Цая о том, что он имеет полномочия как от Мукденского, так и от Нанкинского правительств для немедленного 

открытия переговоров об урегулировании советско-китайского конфликта, и просьбу г. Цая  Советскому 
правительству назначить своего представителя для встречи с ним.  

22 ноября агент НКИД в Хабаровске т. Симановский передал г. Цай Юн-женю через тов. Кокорина, 
возвратившегося в сопровождении Нечаева и Вана в Харбин, нижеследующий письменный ответ:  

«Советское правительство стоит за мирное разрешение конфликта, но не считает возможным вступить в 

переговоры до выполнения китайской стороной предварительных условий, сообщенных Китаю через 
Германское правительство 29 августа. Эти условия сводятся в основном к следующему:  

1. Официальное согласие китайской стороны на восстановление  положения на КВЖД, существовавшего 

до конфликта, на основе Пекинского и Мукденского договоров 1924 года.  
2. Немедленное восстановление в правах управляющего и помощника управляющего дорогой, 

рекомендованных советской стороной, согласно Пекинского и Мукденского договоров 1924 года.  
3. Немедленное освобождение всех арестованных в связи с  конфликтом советских граждан.  
Советская сторона заявляет, что как только будут выполнены  китайской стороной эти условия и 

Советское правительство будет об этом  извещено официально и в письменной форме, Советское 

правительство  немедленно освободит всех арестованных в связи с конфликтом китайцев и  примет участие в 

китайско-советской конференции для окончательного  разрешения всех спорных вопросов».  
27 ноября Народным комиссариатом по иностранным делам была получена нижеследующая телеграмма 

из Мукдена на китайском языке:  
«В Москву Народному комиссариату по иностранным делам  правительства СССР.  
Мною только что получена телеграмма, переданная Кокориным дипломатическому комиссару Цай, с 

содержанием коей я ознакомился.  
Ввиду того, что обе стороны желают в равной мере выполнять русско- китайское и Мукденское 

соглашения 1924 года, я выражаю свое  принципиальное согласие с выдвинутыми вами 29 августа тремя 

пунктами  предварительных условий и с дополнительным заявлением, к ним относящимся.  
Прошу уважаемое правительство, по 2-му пункту условия,  немедленно назначить управляющего и 

помощника управляющего.  
Что касается пп. 1 и 3, то, принимая во внимание, что они в  одинаковой степени относятся к обеим 

сторонам, необходимо назначить  ответственных лиц от каждой стороны для обсуждения порядка их 

выполнения и проведения в жизнь.  
Прошу телеграфировать ответ.  
Чжан Сюэ-лян  
26 ноября».  
В тот же день Народным комиссариатом по иностранным делам был отправлен нижеследующий 

телеграфный ответ:  
«Председателю Мукденского правительства маршалу Чжан Сюэ-ляну. Мукден.  
Народный комиссариат по иностранным делам получил вашу  телеграмму от 26-го сего месяца, в 

которой вы заявляете о принятии вами полностью предварительных условий, сообщенных вам 22-го сего 
месяца в письменной форме через харбинского комиссара по иностранным делам г. Цай Юн-женя. Эти условия 
состояли в следующем:  

1. Официальное согласие китайской стороны на восстановление  положения на КВЖД, существовавшего 

до конфликта, на основе Пекинского и Мукденского договоров 1924 года.  
2. Немедленное восстановление в правах управляющего и помощника управляющего дорогой, 

рекомендованных советской стороной, согласно Пекинского и Мукденского договоров 1924 года.  
3. Немедленное освобождение всех арестованных в связи с  конфликтом советских граждан.  
Согласно пункта 2 Союзное правительство рекомендует восстановить в правах управляющего КВЖД г. 

Емшанова, а в качестве помощника управляющего г. Эйсмонта и ожидает вашего немедленного официального 

извещения об этом.  
Что касается пунктов 1 и 3, которые вами также принимаются, то Советское правительство предлагает 

сейчас же по выполнении пункта 2 прислать в Хабаровск вашего уполномоченного с официальным  

письменным полномочием, а со своей стороны назначает агента Народного  комиссариата по иностранным 

делам в Хабаровске г. Симановского для  обсуждения техники проведения в жизнь этих пунктов и для 

согласования вопросов о сроке и месте созыва китайско-советской конференции.  
Временно исполняющий обязанности народного комиссара по иностранным делам  
Литвинов».  

 
 
 
 
 



 
  

 

 

Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР  
(3 декабря 1929 г.) 

 
I  
1 декабря с. г. в Никольск-Уссурийск прибыл представитель  Мукденского правительства 

дипломатический комиссар г. Цай Юнь-шен в  сопровождении члена Правления КВЖД г. Ли Шао-гена для 
выяснения с агентом Народного комиссариата по иностранным делам в Хабаровске тов. Симановским 
процедуры выполнения второго пункта предварительных условий Советского правительства, принятых 

маршалом Чжан Сюэ-ляном в его телеграмме на имя НКИД от 26 ноября 1929 года.  
В результате состоявшегося обмена мнениями г. Цай Юнь-шен от имени Мукденского правительства и т. 

Симановский от имени  правительства СССР подписали 3 декабря с. г. нижеследующий^ протокол:  
«1. От имени Мукденского правительства дипломатический комиссар г. Цай заявляет, что председатель 

Правления Китайско-Восточной  железной дороги Люй смещается с должности председателя Правления.  
От имени правительства Союза Советских Социалистических  Республик агент Народного комиссариата 

по иностранным делам в г. Хабаровске Симановский заявляет, что после того, как председатель Правления Люй 

будет смещен с должности председателя Правления, правительство Союза в согласии с заявлением заместителя 

народного комиссара по иностранным делам Литвинова германкому послу в Москве 29 августа готово будет 

выставить на должность управляющего КВЖД и его помощника вместо гг. Емшанова и Эйсмонта новых лиц. В 

этом последнем случае  правительство Союза оставляет за собой право назначить гг. Емшанова и Эйсмонта на 
другие должности на КВЖД, относительно чего г. Цай в устной беседе с г. Симановским дал согласие.  

2. Дипломатический комиссар г. Цай заявил от имени Мукденского правительства, что последнее, желая 

всемерно содействовать улажению конфликта между Китаем и СССР и устранить все поводы к дальнейшему 

осложнению, будет строго соблюдать Мукденское и Пекинское соглашения 1924 года как в целом, так и в его 

отдельных частях.  
Агент НКИД в Хабаровске Симановский от имени правительства с удовлетворением принял к сведению 

заявления комиссара Цая, что Мукденское правительство будет строго соблюдать соглащення 1924 года, и со 

своей стороны заявил, что правительство СССР, стоявшее всегда на почве существующих между Китаем и 

СССР соглашений, само собой понятно, будет строго соблюдать их как в целом, так и в отдельных  частях. 

Вышеозначенные заявления, заключающиеся в первом и втором пунктах настоящего протокола, считаются 

принятыми обеими  сторонами.  
Никольск-Уссурийск, Дипломатический комиссар Цай  
3 декабря 1929 г. Агент НКИД А. Симановский».  
II  
Вчера, 3 декабря, французский посол г. Эрбетт вручил вр. и. о.  народного комиссара по иностранным 

делам М. М. Литвинову две декларации—одну от имени французского, а другую—от имени американского 

правительства.  
Декларация американского правительства гласит:  
«Правительство и народ Соединенных. Штатов с понятной тревогой следили за событиями в отношениях 

между Китаем и Россией в той фазе, которая развилась из положения, возникшего в Северной Маньчжурии 

после событий 10 июля.  
18 июля с. г. правительство САСШ в порядке переговоров между государственным секретарем и 

дипломатическими представителями пяти держав в Вашингтоне приняло меры к тому, чтобы было обращено  
внимание китайского и русского правительств на предписания договора об отказе от войны, подписанного как 

Китаем, так и Россией. Русское и Китайское правительства сделали в свое время публичные формальные 

заявления, в которых заверяли, что не прибегнут к войне, если только сами не подвергнутся нападению. С тех 

по«р этот договор был  ратифицирован 55 державами, включая Китай и Россию.  
Американское правительство желает снова обратить внимание на предписания договора об отказе от 

войны, в особенности же на второй пункт договора, который гласит: «Высокие договаривающиеся стороны 

соглашаются, что они не будут искать никаких средств, кроме мирных, для разрешения или ликвидации 

конфликтов любого характера и  происхождения, которые могут возникнуть между ними». Американское 

правительство пользуется случаем, чтобы выразить свою серьезную надежду на то, что Китай и Россия 

воздержатся или откажутся от враждебных мер и сочтут возможным придти между собой в ближайшее время к  

соглашению о разрешении мирными средствами всех вопросов, которые  являются в настоящее время 
предметом конфликта между ними. Американское правительство полагает, что отношение, которое 

установится в будущем к Китаю и России со стороны общественного мнения мира, будет  неизбежно в 

значительной степени зависеть от того, каким путем они выполнят эти свои священные обещания».  
Французская декларация почти идентична с американской.  
В тот же день норвежский посланник г. Урби вручил тов. Литвинову от имени Британского 

правительства заявление, аналогичное  американскому, отличающееся от последнего лишь тем, что в нем не 



                                                                                            
 

говорится о самостоятельных действиях Британского правительства, а делаются ссылки на шаги, предпринятые 

американским правительством, к которым Британское правительство присоединяется.  
III  
Вчера же тов. Литвинов от имени Союзного правительства передал г. Эрбетту для Французского и 

Американского правительств, а г. Урби— для британского правительства ответные заявления.  
Заявление, обращенное к Американскому правительству, гласит:  
«1. Союз Советских Социалистических Республик с первого дня своего существования ведет политику 

мира и, не в пример другим державам, ни разу не прибегал к военным действиям, если не считать необходимых 
мер обороны, вызванных прямым нападением на Союз пли вооруженным вмешательством некоторых держав в 

его внутренние дела. Этой политике мира он неуклонно следовал и намерен следовать независимо от 
парижского договора об отказе от войны.  

2. Нанкинское правительство в течение последних лет, уклоняясь от обычных методов разрешения 

дипломатическим путем возникших споров, вело по отношению к Союзу Советских Социалистических  

Республик провокационную политику нарушения обычных международных норм и договоров, несмотря на то, 
что эти договоры не были навязаны Китаю силой оружия или другими мерами воздействия, а были заключены 

на основе полного равенства и добровольности, и что Советский Союз, как известно, добровольно отказался в 

этих договорах от  экстерриториальности, консульской юрисдикции и других привилегий, отмены которых  

Китайское правительство до настоящего времени тщетно добивается у других держав.  
3. Кульминационным пунктом этой политики явился захват Китайско- Восточной железной дороги без 

всякого предупреждения и  предварительного предъявления каких-либо претензий, в нарушение 
существовавших соглашений о совместном управлении дорогой.  

4. Союзное правительство полагает, что подобное поведение Нанкинского правительства, если бы оно 

имело место в отношении Соединенных Штатов Америки, Великобритании или Франции, рассматривалось бы 

правительствами этих стран как достаточный повод для использования оговорок, сделанных ими при 

подписании парижского договора об отказе от войны. Союзное правительство в свое время заявляло, что оно 
этих оговорок не признает и само пользоваться ими не намерено.  

5. Нанкинское правительство не ограничилась незаконным захватом Китайско-Восточной железной 
дороги, но и мобилизовало вдоль  советско-маньчжурской границы армию, отдельные части которой совместно 
с включенными в нее контрреволюционными русскими бандами совершали систематические нападения на 

Союз Советских Социалистических  Республик, переходя на советскую территорию, обстреливая части 

Красной Армии и пограничные селения, грабя и насилуя мирное население,  причинив этими действиями 
значительные потери людьми и имуществом.  

Несмотря на многократные предостережения, сделанные Нанкинскому правительству через посредство 

Германского правительства, эти  нападения не прекращались, а скорее учащались и делались все более  

интенсивными. Эти нападения вынудили советскую Дальневосточную армию в интересах обороны и 

ограждения пограничного мирного населения принять контрмеры.  
Таким образом, действия Красной Армии были вызваны  соображениями абсолютно необходимой 

самозащиты и ни в какой мере не являются нарушением каких бы то ни было обязательств, вытекающих из  

парижского договора, чего нельзя сказать про находящиеся на китайской  территории и в китайских портах 

вооруженные силы держав, обратившихся сего числа к Союзному правительству с идентичными заявлениями.  
6. Союзное правительство констатирует, что правительство  Соединенных Штатов Америки обратилось 

к нему со своим заявлением в тот момент, когда Советским и Мукденским правительствами согласован уже ряд 

условий и ведутся непосредственные переговоры, открывшие  возможность скорого разрешения советско-
китайского конфликта. В силу этого обстоятельства упомянутое обращение не может не рассматриваться, как 

ничем не оправдываемое давление на переговоры, и, следовательно, отнюдь не может считаться актом 

дружелюбным.  
7. Союзное правительство далее констатирует, что парижский договор об отказе от войны не 

предусматривает для отдельного государства или группы государств функций охранителя этого пакта. Союзное  

правительство во всяком случае никогда не изъявляло согласия на то, чтобы какие бы то ни было государства 

сами или по взаимному соглашению между собой присвоили себе подобное право.  
8. Союзное правительство заявляет, что советско-маньчжурский  конфликт может быть разрешен только 

путем непосредственных переговоров между Советским Союзом и Китаем на основе условий, Китаю известных 

и Мукденским правительством уже принятых, и что оно не может допустить ничьего вмешательства в эти 
переговоры или в конфликт.  

9. В заключение Союзное правительство не может не выразить своего изумления, что правительство 

Соединенных Штатов Америки, которое по собственному желанию не находится ни в каких официальных  

отношениях с правительством Советского Союза, находит возможным обращаться к нему с советами и 

указаниями».  
Заявления для Французского и Британского правительств вполне идентичны с вышеизложенным 

заявлением, с той лишь разницей, что в них отсутствует п. 9.  
3 декабря 1929 г.  



 
  

 

 

Сообщение Народного комиссариата по  иностранным делам СССР  
о согласии мукденских властей с  результатами переговоров  

в Никольск-Уссурийске 
(7 декабря 1929 г.) 

 
5 декабря сего года Народным комиссариатом по иностранным делам получена из Мукдена 

нижеследующая телеграмма на китайском языке:  
«Москва. Народному комиссариату по иностранным делам СССР.  
Телеграмму Народного комиссариата по иностранным делам от 27-го числа получил. Так как важнейшая 

часть, подлежавшая обсуждению по пункту 2-му согласована представителями обеих сторон, посланными в 
Никольск-Уссурийск,—я настоящим специально заявляю свое полное согласие с  результатами совещания. 
Кроме того, я немедленно посылаю  дипломатического комиссара Цай Юн-шена, имеющего при себе 
официальные  письменные полномочия, для обсуждения всех вопросов с представителем СССР СимановсКим 

согласно нашей телеграфной переписке и  результатам совещания. Специально телеграфно довожу об этом до 

Вашего  сведения.  
Чжан Сюэ-лян, 5-го числа».  
6 декабря с. г. Народным комиссариатом по иностранным делам был отправлен нижеследующий 

телеграфный ответ:  
«Председателю Мукденского правительства маршалу Чжан Сюэ-ляну.  
Народный комиссариат по иностранным делам подтверждает  получение вашей телеграммы от 5 декабря 

и имеет честь сообщить вам, что агенту НКИД г. Симановскому даны указания встретиться с г. Цаем.  
Временно исполняющий обязанности народного комиссара по иностранным делам Литвинов»  
 

Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР  
о прибытии в Хабаровск представителя мукденских властей и 

Нанкинского правительства 
(15 декабря 1929 г.) 

 
13 декабря в Хабаровск прибыл дипломатический комиссар г. Цай Юнь-шен, снабженный письменными 

полномочиями от Мукденского и Нанкинского правительств для ведения переговоров с агентом НКИД в 
Хабаровске тов. Симановским.  

14 декабря г. Цай вручил т. Симановскому нижеследующее  письменное заявление:  
«Милостивый государь, по поручению Мукденского правительства и согласно протоколу, заключенному 

в Никольск-Уссурийске, имею честь просить Вас передать Вашему правительству, что председатель Правления 
КВЖД Люй Жунь-хуань 7 декабря с. г. приказом смещен с занимаемой им должности, и на его место впредь до 
назначения нового председателя временно исполняющим обязанности назначен Го Фу-мянь.  

С совершенным почтением Цай Юнь-шен, дипломатический представитель Китая.  
14 декабря, 18-й год Китайской Республики».  
Ввиду исполнения таким образом Мукденским правительством  условия, выставленного в п. 1 Никольск-

Уссурийского протокола о смещении председателя Правления КВЖД Люя, Советское правительство  

согласилось рекомендовать новых лиц на должности управляющего и  помощника управляющего КВЖД, а 

именно тов. Рудого управляющим и т.  Денисова помощником, назначение которых Правлением дороги 
ожидается в ближайшие дни.  

 

Советско-китайский протокол о восстановлении положения на КВЖД 
(Хабаровский протокол 1929 г.) 
(Хабаровск, 22 декабря 1929 г.) 

 
Хабаровский протокол 1929 г. – соглашение между СССР и Китаем о ликвидации конфликта на КВЖД, подписанное 22 декабря 

1929 г. 
10 июля 1929 г. китайские войска захватили КВЖД, арестовав свыше 200 советских служащих дороги, 35 из которых 

депортировали в СССР, что привело к резкому ухудшению отношений между двумя странами.  
17 июля 1929 г. правительство СССР объявило о разрыве дипломатических отношений с правительством Китайской Республики.  
В ноябре 1929 г. Особая Краснознамѐнная Дальневосточная армия провела стремительную операцию по освобождению КВЖД.  
22 декабря 1929 г. в Хабаровске уполномоченный Китайской республики Цай Юаньшэнь и уполномоченный СССР Симановский 

поставили подписи под Хабаровским протоколом, согласно которому на КВЖД было восстановлено статус-кво в соответствии с 
Пекинским и Мукденским договорами. Это событие завершило конфликт на КВЖД. 

Данный документ восстановил на КВЖД существовавшее до конфликта положение, сохранив совместное управление железной 

дорогой. Китайские власти обязались разоружить белогвардейские отряды в Маньчжурии и освободить арестованных советских граждан. 



                                                                                            
 

Соглашение предусматривало незамедлительное восстановление консульств СССР в Маньчжурии и консульств Китая на российском 

Дальнем Востоке, а также возобновление деятельности советских хозяйственных организаций, существовавших в Маньчжурии до 

конфликта, и китайских коммерческих организаций в СССР. 
Согласно Хабаровскому протоколу, урегулирование всех спорных вопросов и восстановление дипломатических отношений между 

двумя странами в полном объѐме было намечено разрешить на советско-китайской конференции, которая должна была состояться в 
Москве в январе 1930 г. 

Предполагался созыв 25 января 1930 г. в Москве советско-китайской конференции для рассмотрения всех вопросов, связанных с 
КВЖД и восстановлением дипломатических и торговых отношений.  

Xабаровский протокол 1929 г. установил мирное положение на сов.-кит. границе. Нормальные дипломатические отношения между 
СССР и Китаем были восстановлены в 1932 г. 
 

22 декабря, в 7 час. 30 мин. утра по московскому времени в Хабаровске агентом НКИД в Хабаровске тов. 

Симановским от имени СССР и  дипломатическим комиссаром г. Цай Юнь-шен от имени Китайской 
Республики подписан нижеследующий протокол:  

«Нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные своими правительствами по 

принадлежности, согласились о нижеследующем:  
1. Пункт 1-й предварительных условий Союзного правительства обе стороны понимают в полном 

соответствии с телеграммой вр. и. о. наркоминдела г. Литвинова от 27 ноября с. г. и с Никольск-Уссурийским  
протоколом от 3 декабря с. г. как восстановление положения,  существовавшего до конфликта и 

основывавшегося на Мукденском и Пекинском  соглашениях.  
Все спорные вопросы, возникшие в период совместного советско-китайского управления дорогой, 

должны быть разрешены на предстоящей советско-китайской конференции. В соответствии с этим 
немедленному проведению в жизнь подлежат нижеследующие мероприятия:  

а) Восстановление на прежних договорных основаниях деятельности Правления КВЖД и вступление в 

отправление своих обязанностей  советских членов Правления. Впредь китайский председатель Правления и  

советский товарищ председателя Правления должны действовать только совместно, в соответствии с пунктом 6 

ст. 1 Советско-Мукденского  соглашения.  
б) Восстановление прежнего соотношения служб, возглавляемых  советскими и китайскими гражданами, 

и восстановление в правах (или немедленное оформление новых кандидатов, если таковые будут  выдвинуты 

советской стороной) советских граждан—начальников и помощников начальников служб.  
в) Приказы и распоряжения по дороге, отданные от имени Правления и Управления КВЖД, начиная с 10 

июля 1929 года, считаются не  имеющими силы, если они не будут подтверждены по принадлежности  

законным Правлением и Управлением дороги.  
2. Все без исключения советские граждане, арестованные китайскими властями после 1 мая 1929 года и в 

связи с конфликтом, немедленно  освобождаются без подразделения на какие-либо категории, включая и  
советских граждан, арестованных во время обыска в Харбинском консульстве 27 мая 1929 года.  

Союзное правительство также немедленно освобождает всех без  исключения арестованных в связи с 

конфликтом китайских граждан и  интернированных китайских солдат и офицеров.  
3. Всем рабочим и служащим КВЖД — гражданам СССР, уволенным или самоуволившимся, начиная с 

10 июля 1929 г., предоставляется право и возможность немедленно вернуться на занимавшиеся ими до  
увольнения должности и получить причитающиеся им от дороги деньги.  

С теми из уволенных и самоуволившихся, которые не воспользуются этим правом, должен быть 

немедленно учинен полный расчет «по  заработной плате, пенсионным взносам и т. д.  
Замещение освободившихся вакансий может иметь место только по распоряжению законного Правления 

и Управления КВЖД по  принадлежности, причем безусловному и немедленному увольнению подлежат все 
принятые за время конфликта на службу дороги бывшие русские  подданные—не граждане СССР.  

4. Китайские власти немедленно разоружают русские  белогвардейские отряды и высылают из пределов 

Трех Восточных Провинций их  организаторов и вдохновителей.  
5. Оставляя открытым до советско-китайской конференции вопрос о возобновлении в полном объеме 

дипломатических и консульских  отношений между СССР и Китаем, обе стороны считают возможным и  

необходимым немедленное восстановление советских консульств на территории Трех Восточных Провинций и 

китайских консульств в соответствующих пунктах Советского Дальнего Востока.  
Принимая во внимание, что Союзное правительство 31 мая с. г.  заявило, что «так как китайские власти 

всеми своими действиями доказывают свое явное нежелапис и неумение считаться с общепринятыми нормами 

международного права и обычая, то оно, со своей стороны, отныне не  считает себя связанным этими нормами 

в отношении китайского  представительства в Москве и китайских консульств на советской территории, что за 
этим представительством и консульствами не будет впредь  признаваться экстерриториальность, которой 

наделяет их международное  право», и что обе стороны намерены восстановить консульские отношения между 

ними на началах, отвечающих принципу международного права и обычая,—Мукденское правительство 

заявляет, что оно обязуется  обеспечить советским консульствам на территории Трех Восточных  Провинций 

всю неприкосновенность и все привилегии, присвоенные им по  международному праву и обычаю, и, само 

собой разумеется, будет  воздерживаться от каких бы то ни было насилий, нарушающих эту  

неприкосновенность и эти привилегии.  



 
  

 

 

Со своей стороны Союзное правительство отказывается от  специального режима, установленного им в 

промежутке между 31 мая 1929 года и разрывом сношений для китайских консульств, и представляет этим 

консульствам, восстанавливаемым, в силу первого абзаца этого пункта, на территории Советского Дальнего 

Востока, все привилегии и всю неприкосновенность, присвоенные им по международному праву и  обычаю.  
6. С восстановлением консульств немедленно предоставляется  возможность возобновления нормальной 

деятельности всех советских  хозяйственных организаций, существовавших до конфликта в районе Трех 

Восточных Провинций.  
Равным образом предоставляется возможность восстановления  китайских коммерческих предприятий, 

существовавших в пределах СССР, поскольку деятельность таковых была прекращена в связи с конфликтом на 

КВЖД.  
Вопрос о торговых отношениях между обеими странами в его целом подлежит разрешению на советско-

китайской конференции.  
7. Вопрос о реальных гарантиях соблюдения соглашений и интересов обеих сторон подлежит 

разрешению на предстоящей конференции.  
8. Советско-китайская конференция по урегулированию всех  спорных вопросов созывается в Москве на 

25 января 1930 года.  
9. Восстанавливается немедленно мирное положение на границах Китая и СССР с последующим, 

отзывом войск обеих сторон.  
10. Настоящий протокол вступает в силу с момента его подписания.  
Подписано в гор. Хабаровске 22 декабря 1929 года.  
Уполномоченный Китайской Республики  
Цай Юнь-шен, дипломатический комиссар.  
Уполномоченный Союза Советских Социалистических Республик  
Симановский, агент НКИД. 

 

Речь заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР  
Л. М. Карахана при открытии советско-китайской конференции 

(11 октября 1930 г.) 
 
Сегодня приступает к своим работам советско-китайская  конференция, предусмотренная протоколом, 

подписанным 22 декабря 1929 года Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой 

в гор. Хабаровске. Эта конференция должна была, согласно Хабаровскому протоколу, приступить к своим 
работам еще 25 января этого года, но, к сожалению, по обстоятельствам, от Союзного правительства не  

зависящим, нам приходится начать работу с опозданием в 9 месяцев. Я хотел бы выразить пожелание, чтобы 

обстоятельства, помешавшие открытию  конференции в срок, не влияли на ее ход в дальнейшем и не затягивали 

бы ее работ, имеющих громадное значение для народов обеих стран.  
Наша задача на открывающейся сегодня конференции в известной мере облегчается тем, что 

Хабаровский протокол, на основании которого конференция созывается, установил круг тех вопросов, который 

нам  предстоит обсудить и разрешить, и что те принципы, которыми надлежит  руководиться при ведении 

настоящих переговоров, определяются Пекинским и Мукденским договорами 1924 года. Политика Союза ССР 

в отношении Китая нашла свое полное и яркое выражение в этих договорах,  представляющих собой 

осуществление на деле политики, которую Союзное  правительство установило в своих обращениях к 

китайскому народу еще в 1919 и 1920 гг.  
Эта политика, которой Союзное правительство следовало и следует в своих отношениях с Китаем, была 

и есть политика отказа от всех  несправедливых и насильственно вырванных у китайского народа царским 

правительством привилегий, политика установления дружественных  отношений на началах полного равенства 

и взаимности в интересах народов СССР и Китая, политика сочувствия китайскому народу в его борьбе против 

неравных договоров, за полную свою независимость, за  уничтожение всех и всяческих преград, воздвигнутых 

на пути его свободного развития.  
Договоры, заключенный в 1924 году между СССР и Китаем, открыли новую страницу в истории 

сношений Китая с внешним миром и явились первыми договорами, заключенными Китаем на началах 

действительного и полного равенства и взаимности. Договоры эти встретили горячее  сочувствие всех слоев 

китайского народа и усилили его позиции в борьбе против неравноправных договоров и за заключение равных 

договоров, образцом для которых являлся договор между .Китаем и Союзом Советских Социалистических 

Республик. К нашему, сожалению, Китаю, несмотря на усилия с его стороны, не удалось до настоящего 
времени построить свои отношения с другими странами по образцу договоров Китая с  Союзом ССР. Я могу 
здесь лишь выразить свое горячее пожелание, чтобы усилия Китая в этом направлении увенчались успехом. 

Союзное правительство, неизменно настаивая на выполнении  Пекинского и Мукденского соглашений, 

соблюдало их дух и букву со всей строгостью и последовательностью.  



                                                                                            
 

Острый конфликт между СССР и китайскими властями в 1929 году, продолжавшийся больше чем 

полгода, привел к разрыву всех отношений между обеими странами и ко вторжению вооруженных банд и 

отрядов на советскую территорию, против чего мы вынуждены были принять  соответственные меры. Этот 

серьезнейший конфликт между обеими странами был ликвидирован 22 декабря 1929 года Хабаровским 

протоколом,  установившим мирные отношения на границах, восстановившим действия договоров между 

Китаем и Союзом ССР и создавшим "нормальное; существовавшее до конфликта положение на Китайско-
Восточной жел[езной] дороге.  

Поэтому наряду с договорами 1924 года Союзное правительство считает Хабаровский протокол 
важнейшим актом, регулирующим нынешние  отношения между Союзом ССР и Китаем и являющимся 

основанием к той конференции, которую мы сегодня открываем.  
Мы надеемся, что китайская сторона, с которой мы приступаем сегодня к работам, признает вместе с 

нами, что Пекинское и Мукденское  соглашения 1924 года и Хабаровский протокол 1929 г., определяющие  

существующие отношения между нашими странами, являются теми международными актами, которые 

наметили широкую базу для окончательного  урегулирования в духе дружбы и полного равенства всех 

вопросов  советско-китайских отношений, и которыми мы будем руководствоваться в своих работах на 
конференции.  

Строгое выполнение обязательств, взятых обеими сторонами на себя по трем указанным выше актам, 

будет способствовать дальнейшему  укреплению добрососедских отпошений между обеими странами и 

успешному ходу работ нашей конференции. Я надеюсь услышать, что г. делегат  Китайской Республики 

согласен со мной в этом.  
Приветствуя делегата Китайского правительства г. Мо Дэ-гуя и  китайскую делегацию, я желаю успеха 

работам конференции, имеющим своей целью разрешить все спорные между СССР и Китаем вопросы, 

укрепить отношения между обеими великими странами и обеспечить  длительный и прочный мир на Дальнем 

Востоке.  
Позвольте объявить первое заседание советско-китайской конференции открытым. 

 
 

Обмен письмами между представителем СССР и представителем 

Китайской Республики на на советско-китайской конференции 
 

Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции 

заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР Л. М. 

Карахана полномочному представителю Китайской Республики на 

конференции 
(10 ноября 1930 г.) 

 
Милостивый государь, господин полномочный представитель!  
В связи с рядом бесед, которые имели место между нами, и в  особенности в связи с беседой от 6 ноября, 

во время которой мы обсуждали  способы устранения препятствий к дальнейшим работам советско-китайской 
конференции, а также ввиду просьбы маршала Чжан Сюэ-ляна от 29  октября с. г. сообщить, каким путем 
можно было бы устранить препятствия для правильного развития конференции, я имею честь заявить Вам, 

господин полномочный представитель, нижеследующее:  
Союзное правительство настаивало на неуклонном выполнении обязательств, взятых на себя Китайским 

правительством по Хабаровскому соглашению, так как только это могло обеспечить как мирные 
добрососедские отношения и нормальную работу КВЖД, так и успешный ход открывшейся в Москве советско-
китайской конференции.  

Китайское правительство, расширив полномочия китайского делегата на этой конференции, тем самым 

выполнило обязательство по  Хабаровскому соглашению в части, касающейся объема и работы конференции.  
Нотой от 9 октября Мукденское правительство, подтверждая взятые на себя китайской стороной по 

Хабаровскому соглашению обязательства в отношении белогвардейцев, вновь подчеркнуло свою готовность и  

решимость принять меры в отношении деятельности белогвардейцев, направленной против интересов СССР на 

КВЖД и к обострению отношений между СССР и Китаем.  
Наконец, нынешний режим на КВЖД показывает, что и в части, касающейся этой дороги, Китай в общем  

выполняет свои обязательства по Хабаровскому соглашению.  
Пункты Хабаровского соглашения, касающиеся служащих и рабочих на КВЖД, восстановления 

консульских учреждений СССР и обеспечения нормальной деятельности советских хозяйственных 
организаций, также выполнены.  



 
  

 

 

Поэтому, поскольку основные положения Хабаровского nj:o школа можно считать выполненными и 

поскольку Вы мне заявили в беседе от 6 ноября, что нет и не может быть никаких сомнений в необходимости 

сохранения режима на КВЖД, восстановленного, в согласии с Пекинским и Мукденским договорами, 

Хабаровским протоколом, Союзное  правительство не видит препятствий к тому, чтобы приступить теперь же к  
обсуждению на советско-китайской конференции конкретных вопросов о КВЖД, о торговых и 

дипломатических отношениях и т. д.  
Таким образом, до тех пор, пока на советско-китайской конференции нынешнее положение на КВЖД не 

будет изменено в порядке ли  изменения режима на КВЖД с обоюдного согласия, или в порядке выкупа этой 

дороги Китайской Республикой,—положение, существующее ныне на КВЖД в силу Мукденского и 

Пекинского догор.оров, не должно  подвергаться изменению односторонними и самочинлыми действиями той 

или иной стороны.  
Достойный сожаления опыт конфликта 1929 года, я думаю, является убедительным доказательством  

необходимости соблюдения этого  положения обоими правительствами.  
Я надеюсь, что это предложение СССР, продиктованное искренним желанием успешно продолжить и 

завершить работы советско-китайской конференции и, таким образом, создать твердую нормальную базу для 
дружественных и добрых отношений между обеими странами, будет  принято Правительством Китайской 

Республики.  
Примите, господин полномочный представитель, уверения в  совершенном моем к Вам уважении.  
Л. Карахан  

 

Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-
китайской конференции Л. М. Карахану 

(17 ноября 1930 г.) 
 

Милостивый государь, господин официальный делегат!  
10 ноября в И часов вечера мною было получено Ваше письмо за № 93, в котором имеется следующее 

утверждение: «...Вы мне заявили в беседе от 6 ноября, что нет и не может быть никаких сомнений в 

необходимости сохранения режима на КВЖД, восстановленного, в согласии с Пекинским и Мукденским 

договорами, Хабаровским протоколом...».  
Принимая во внимание, что подобное утверждение не соответствует действительно сказанному мною в 

беседе от 6 ноября, я в 12 часов того же вечера телеграфировал Вам просьбу задержать опубликование  

означенного Вашего письма. Кроме того, я несколько раз обращался к Вам лично с разъяснениями.  
Во время беседы 6 ноября в связи с поднятым Вами вопросом о КВЖД я высказался, что на КВЖД не 

достигнуто положение, вполне соответствующее Пекинскому и Мукденскому соглашениям. На это Вы 

ответили, что мои слова равносильны заявлению, в котором не дается  никаких гарантий в отношении 

сохранения уже восстановленного  положения на КВЖД. Тогда я высказался, что я не возражаю против  

восстановленного положения на КВЖД, но в то же время нельзя, слепо  придерживаясь слова «сохранение», не 

допускать решительно никаких изменений, а нужно проводить все то, что требуется исполнить в пределах 

Пекинского и Мукденского соглашений. Таким образом, слова, приведенные в Вашем письме, не отвечают 

действительно мною сказанному во время этой беседы, и притом были опубликованы без моего 

предварительного согласия, ввиду чего я вынужден заявить решительный протест.  
Что же касается высказанного в Вашем письме положения о том, что до тех пор, пока нынешнее 

положение на КВЖД не будет изменено, в порядке ли изменения режима на КВЖД с обоюдного согласия, или 

в порядке выкупа этой дороги Китайской Республикой, положение,  существующее ныне на КВЖД, в силу 
Мукденского и Пекинского  договоров, не должно подвергаться самостоятельному изменению  

односторонними действиями той или иной стороной, я настоящим имею заявить, что нынешнее положение на 

КВЖД в частях, не противоречащих тому, что предусмотрено Пекинским и Мукденским соглашениями, до тех 

пор, пока нынешний режим на КВЖД не будет изменен с обоюдного согласия, или до тех пор, пока дорога не 

будет выкуплена Китаем, не должно  подвергаться изменению той или иной стороной.  
Неизменно придерживаясь искреннего желания, проявленного во время предшествовавших переговоров, 

выражаю глубокую надежду, что открывшаяся уже конференция возможно скорео продолжит свои дальнейшие 

заседания с тем, чтобы деловая работа конференции могла иметь возможность беспрепятственного 

продолжения и скорейшего завершения, что будет отвечать неизменному стремлению Китайского 

правительства к развитию дружественных отношений между народами Китая и СССР и к укреплению 

добрососедских отношений между этими двумя странами.  
Примите, господин официальный делегат, уверения в моем  совершенном к Вам уважении.  
Мо Дэ-гуй  
 



                                                                                            
 

Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции 

заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР Л. М. 

Карахана полномочному представителю Китайской Республики на 

конференции 
(24 ноября 1930 г.) 

 
Милостивый государь, господин полномочный представитель!  
Подтверждая в настоящем получение Вашего письма от 17 с. м., я вынужден выразить крайнее 

удивление по поводу того, что Вы считаете Ваше собственное заявление от 6 ноября, приведенное в моем 

письме от 10 ноября, несоответствующим действительно сказанному Вами и на этом основании протестуете 

против его опубликования.  
1. Ваше заявление от 6 ноября, приведенное в моем письме, не  является чем-либо новым, ибо оно 

неоднократно повторялось Вами в  переговорах со мной 8 июня, 21 июня, 4 июля п 8 октября. Во время этих 

переговоров Вы убеждали меня в том, что Китайское правительство и в особенности китайские власти Трех 

Восточных Провинций  выполняли и выполняют Хабаровский протокол, и что в силу этого нет  необходимости 

в новом формальном признании Хабаровского протокола  советско-китайской конференпией.  
2. Союзное правительство, однако, не могло удовлетвориться  простым заявлением о выполнении 

Хабаровского протокола и настаивало на осуществлении этого заявления на деле. Поэтому, когда Китайское  
правительство и в особенности власти Трех Восточных Провинций начали выполнять оставшиеся еще 

невыполненными пункты Хабаровского  протокола, а Вы, господин полномочный представитель, в беседе от б 

ноября заявили мне, что нет и не может быть сомнений в необходимости  сохранения режима на КВЖД, 

восстановленного, в согласии с Пекинским и Мукденским договорами, Хабаровским протоколом, Союзное  

правительство нашло возможным перейти к обсуждению дальнейших вопросов, подлежащих обсуждению на 

советско-китайской конференции.  
3. Ваше заявление от 6 ноября, против опубликования которого Вы протестуете, находится также в 

полном формальном согласии с  приводимым ниже документом, который подписан Вами, как представителем 

правительства Китайской Республики в Правлении КВЖД, и  председателем этого Правления.  
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ № 4292. 10 

ЯНВАРЯ 1930 г.  
Присутствовали: Председатель Правления Мо Де-гуй, п. д. товарища председателя С. М. Измайлов, 

члены Правления: Го Фу-мянь, С. И.  Данилевский, Фань Ци-Гуан, Ли Шао-Ген, Шен Жуй-Лин.  
С л у ш а л и:  
1. Зачтение статей Хабаровского протокола от 28 декабря 1929 г., относящихся к КВЖД.  
Постановили:  
1. Приведенные ниже статьи советско-китайского соглашения,  заключенного 22 декабря 1929 г. в гор. 

Хабаровске, принять к руководству и исполнению Правлением и Управлением КВЖД по принадлежности.  
«Пункт первый.  
Пункт первый предварительных условий Союзного правительства обе стороны понимают в полном 

соответствии с телеграммой врид наркоминдел Литвинова от 27 ноября с. г. и с Никольоко-Уссурийским  
протоколом от 3 декабря с. г., как восстановление положения, существовавшего до конфликта и 

основывающегося на Мукдснском и Пекинском  соглашениях. Все спорные вопросы, возникшие в период 
совместного советско- китайского управления дорогой, должпы быть разрешены на предстоящей советско-
китайской конференции. В соответствии с этим немедленному проведению в жизнь подлежат нижеследующие 

мероприятия» и т. д.  
4. Ввиду всего вышеизложенного я не могу принять Вашего протеста как не имеющего под собой 

никаких оснований. Я должен при этом  выразить свое недоумение по поводу тех объяснений, которые Вы 

даете в своем письме сделанному Вами заявлению от 6 ноября и которые находятся в неожиданном и 

непопятном противоречии с многократными заявлениями китайской стороны и известными Вам официальными 
документами.  

5. Вместе с тем, я должен констатировать, что в Вашем письме от 17 ноября не содержится достаточно 

полного и ясного заявления о том, что в силу Пекинского и Мукденского договоров нынешний режим на 

КВЖД как в целом, так и во всех его частях не должен подвергаться  изменению односторонними и 
самочинными действиями одной или другой стороны, и что всякое изменение режима на КВЖД в любой его 

части должно происходить лишь в порядке взаимного и согласованного обеими сторонами решения. Ваше 

письмо от 17 ноября содержит настолько  двусмысленные формулировки этого бесспорного обязательства, уже 

взятого на себя китайской стороной по Пекинскому и Мукденскому договорам 1924 года и Хабаровскому 

протоколу и подтвержденного официальными заявлениями и документами, исходящими от представителей 

Китайского правительства, что подобная неожиданная позиция полномочного  представителя Китайской 

Республики не может не внушить самых серьезных опасений.  



 
  

 

 

6. Союзное правительство считает ввиду этого необходимым вновь с особой настойчивостью и 

категоричностью заявить правительству  Китайской Республики и властям Трех Восточных Провинций о 

совершенной недопустимости каких-либо самочинных и односторонних действий в  отношении КВЖД, ибо 

именно такого рода действия создали в 1929 году серьезную угрозу для дела мира и добрососедских отношений 
между СССР и Китаем.  

7. Я принимаю к сведению-Ваше сообщение о том, что в результате моего письма от 10 ноября Вы 
приняли предложение советской стороны о переходе к обсуждению на советско-китайской конференции  
конкретных вопросов о КВЖД, о торговых и дипломатических отношениях и т. д.  

Примите, господин полномочный представитель, уверения в моем совершенном к Вам уважении.  
Л. Карахан  
 

Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-
китайской конференции Л. М. Карахану 

(28 ноября 1930 г.) 
 

Милостивый государь, господин официальный делегат!  
Ознакомившись с Вашим письмом от 23 [ноября] с. г. за № 97, имею честь в ответ на него довести до 

Вашего сведения нижеследующее:  
Высказанное Вами в означенном письме является следствием  недоразумения, и к тому же многое в нем 

выходит из пределов данного  вопроса. В особенности по вопросу о Китайско-Восточной железной дороге 
такого рода неожиданное недоразумение, возникшей, несмотря на точное заявление, уже ранее высказанное 
китайской сторогой, вызывает у меня чувство глубокого недоумения. Ныне единственно существенным 

является продолжение заседаний конференции, и я со своей сюроны полагаю, если  
Вы согласны, теперь же приступить к заседаниям.  
Прошу Вас, господин официальный делегат, принять уверения в моем совершенном к Вам уважении.  
Мо Дэ-гуй.  
 

Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции 

заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР Л. М. 
Карахана полномочному представителю Китайской Республики на 

конференции 
(30 ноября 1930 г.) 

 
Милостивый государь, господин полномочный представитель!  
Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 28 ноября с. г. и с удовлетворением принимаю к 

сведению Ваше заявление, что сейчас единственно существенным является продолжение заседаний 

открывшейся 11 октября с. г. советско-китайской конференции.  
Придавая цо-прежнему большое значение действительному началу обсуждения на конференции 

конкретных вопросов о Китайско-Восточной железной дороге, о торговых и дипломатических отношениях и т. 
д., я предлагаю назначить заседание конференции на один из ближайших дней, например, 4 декабря с. г.  

Примите, господин полномочный представитель, уверения в  совершенном моем к Вам уважении.  
Л. Карахан  
 

Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-
китайской конференции Л. М. Карахану 

(12 декабря 1930 г.) 
 
Милостивый государь, господин официальный делегат!  
Имея нужду временно вернуться на родину, я предполагаю выехать на некоторое время в Китай.  
Временное заместительство по текущим делам канцелярии делегации я поручаю делегату по 

техническим вопросам Лю Цзэ-жун. О  вышеизложенном имею честь довести до Вашего сведения.  
Примите, господин официальный делегат, уверения в моем  совершенном к Вам уважении.  
Полномочный представитель Китайской Республики на китайско-советской конференции Мо Де-гуй  
 
 
 



                                                                                            
 

Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции 

заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР Л. М. 

Карахана полномочному представителю Китайской Республики на 

конференции 
(15 декабря 1930 г.) 

 
Милостивый государь, господин полномочный представитель!  
Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 12 декабря с. г., в котором Вы уведомляете меня 

о Вашем намерении вернуться на  некоторое время в Китай.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, вполне разделяя неоднократно 

высказанное Вами пожелание о действительном начале обсуждения на конференции вопросов о Китайско-
Восточной  железной дороге, о торговых и дипломатических отношениях, для  рассмотрения которых и были 

созданы на заседании конференции от 4 декабря специальные комиссии, будет ожидать скорейшего Вашего 

возвращения и возобновления работ конференции, равно как и выполнения всех  других обязательств, взятых 

на себя китайской стороной по Хабаровскому протоколу.  
Примите, господин полномочный представитель, уверение в моем совершенном к Вам уважении.  
Л. Карахан  
 

 

 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Маньчжоу-Го об уступке Маньчжоу-Го прав Союза Советских 

Социалистических Республик в отношении Китайской Восточной 

железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги) 
(Токио, 23 марта 1935 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Маньчжоу-Го, желая урегулировать вопрос о Китайской 

Восточной железной дороге (Северо-Маньчжурской железной дороге) и тем самым содействовать обеспечению 
мира на Дальнем Востоке, решили заключить Соглашение об уступке Маньчжоу-Го прав Союза Советских 
Социалистических Республик в отношении Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской 
железной дороги), для чего назначили своими Уполномоченными, а именно: 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик: 
Константина Константиновича Юренева. Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза 

Советских Социалистических Республик и Полномочного Представителя Союза Советских Социалистических 
Республик в Японии; 

Бенедикта Игнатьевича Козловского, Заведующего Отделом в Народном Комиссариате по Иностранным  
Делам; 

Степана Матвеевича Кузнецова, Товарища Председателя Правления Китайской Восточной железной 
дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги); 

Правительство Маньчжоу-Го: 
В. С. И. Дин, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра в Японии; 
Чуичи Охаси, Товарища Министра Иностранных Дел; 
У Цзе-шен, Советника при Главном Директоре Китайской Восточной железной дороги (Северо-

Маньчжурской железной дороги), которые после предъявления своих полномочий, найденных в должном и 
надлежащем порядке, согласились о нижеследующих статьях: 

Статья I 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик уступает Правительству Маньчжоу-Го 

все права, которые оно имеет в отношении Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской 
железной дороги), в связи с чем Правительство Маньчжоу-Го уплачивает Правительству Союза Советских 
Социалистических Республик сумму в сто сорок миллионов (140000000) цен в японских денежных знаках.  

Все права Правительства Союза Советских Социалистических Республик в отношении Китайской 
Восточной железной дороги (Севере-Маньчжурской железной дороги) переходят к Правительству Маньчжоу-
Го по вступлении в силу настоящего Соглашения и одновременно Китайская Восточная железная дорога 
(Северо-Маньчжурская железная дорога) переходит в полное владение и исключительное управление 
Правительства Маньчжоу-Го. 

Статья III 
1. По вступлении в силу настоящего Соглашения старшие должностные лица администрации Китайской 

Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), которые являются гражданами Союза 
Советских Социалистических Республик, будут освобождены от своих обязанностей. Упомянутые старшие 



 
  

 

 

должностные липа администрации железной дороги передадут все находящиеся в их ведении архивы, дела, 
бумаги и документы всякого рода своим соответствующим преемником новой администрации железной 
дороги. 

Установлено, что выражение «старшие должностные лица администрации Китайской Восточной 
железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги)», употребляемое в настоящей статье, имеет ввиду: 

(A) Всех членов Правления и Ревизионного Комитета; 
(B) Управляющего и Помощника Управляющего Управления; 
(C) Помощника Главного Контролера; 
(D) Всех Начальников и Помощников Начальников Служб Правления, Ревизионного Комитета, 

Контроля и Управления. Всех агентов для поручений, инженеров для поручений. Всех старших агентов, 
Советников и Начальников частой и отделов. 

2. С целью обеспечить нормальное функционирование железной дороги Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик соглашается предоставить в распоряжение новой администрации следующих лиц 
из числа старших должностных лиц администрации железной дороги, являющихся гражданами Союза 
Советских Социалистических Республик, в качестве советников на один месяц со ДЕЕЯ вступления в силу 
настоящего Соглашения; 

(A) Управляющего; 
(B) Начальника Общей Канцелярии Управления; 
(C) Начальника Службы Тяги Управления; 
(D) Начальника Счетно-Финансовой Службы Управления; 
(E) Начальника Коммерческой Службы Управления. 
3. В любое время после вступления в силу настоящего Соглашения Правительство Маньчжоу-Го может 

уволить любое или всех из числа указанных ниже лиц; 
(A) Всех начальников участков, станций и депо железной дороги. 
(B) Начальников всех следующих подсобных предприятий железной дороги: 
a. Лесных концессий и складов, 
b. Угольных копей. 
c. Электрических станций. 
d. Типографии. 
e. Подсобных предприятий Коммерческой Службы. 
f. Древесных питомников и оранжерей в Харбине. 
g. Главных Мастерских Службы Пути. 
h. Шерстомойки и гидравлических установок. 
i.  Водопровода в Харбине. 
j. Завода искусственных минеральных вод. 
к. Лесопильного завода.  
l. Предприятий по обезличению бобов. 
m. Концеочистительного завода 
n. Гранд-Отеля. 
о. Курортов и санаториев. 
р. Больниц и клиник. 
q. Библиотеки. 
г. Экономического Бюро. 
4. Лица, упоминаемые в пункте 1 настоящей статьи, будут иметь право остаться в Маньчжоу-Го и 

сохранить свои железнодорожные квартиры в течение одного месяца после вступления в силу настоящего 
Соглашения. 

Лица, упоминаемые в пункте 2 настоящей статьи, будут иметь право остаться в Маньчжоу-Го и 
сохранить свои железнодорожные квартиры в течение двух месяцев после вступления в силу настоящего 
Соглашения. 

Лила, уволенные на основании пункта 3 настоящей статьи, будут иметь право получать причитающееся 
им содержание в течение одного месяца со дня своего увольнения. Они будут иметь право остаться в 
Маньчжоу-Го и сохранить свои железнодорожные квартиры в течение двух месяцев со дня своего увольнения. 

Статья IV 
К Правительству Маньчжоу-Го переходят все права и обязательства Китайской Восточной железной 

дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги) в соответствии со справкой об активе и пассиве железной 
дороги на 31 декабря 1933 года, представленной Делегацией Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик 22 марта 1934 года Делегации Правительства Маньчжоу-Го через Министра 
Иностранных Дел Японии, с дополнительными справками, составленными на 17 марта и на 21 марта 1935 года, 
с цельно указать изменения, происшедшие в активе и пассиве, включенных в первую справку, за время со дня 
составления первой справки до дня составления последней справки, а также чтобы показать новые актив и 
пассив, которые возникли на 1 января 1934 года и после этого срока. 



                                                                                            
 

Условлено, что положения пункта 4 статьи IX Соглашения об общих принципах урегулирования 
вопросов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой, подписанного в 
Пекине 31 мая 1924 года, и раздела 3 статьи 1 Соглашения между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Трех Автономных Восточных Провинций Китайской 
Республики, подписанного в Мукдене 20 сентября 1924 года, сохраняют свою силу. 

Статья V 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик имеет право сохранить упомянутое ниже 

имущество для использования его Генеральным Консульством в Харбине в форме не ограниченней сроком и 
безвозмездной аренды; 

а. Земельный участок и постройки, ныне занимаемые упомянутым Генеральным Консульством: 
Место: Яо Цзнн-Гай, Цзин-Цзя-Ган. 
Участок: 14 873,68 квадратных метров. 
Постройки: Служебные помещения Л*5 1049; 2 174,90 квадратных литров. 
Жилое помещение № 1047; 685,37 квадратных метров.  
Жилое помещение № 1048; 1447,61 квадратных метров. 
Гараж с его пристройками № 1051; 245,88 квадратных метров. 
Сторожка 1052; 38,90 квадратных метров. 
b. Земельный участок и постройки, ныне занимаемые служащими упомянутого Генерального 

Консульства: 
Место: Хан Чен-Гай, Цзин-Цзя-Ган. 
Участок: 2530 квадратных метров. 
Постройка: № 934; 258,51 квадратных метров. 
Упомянутое ниже имущество сдается в бесплатную и бессрочную аренду Генеральному Консулу Союза 

Советских Социалистических Республик в Харбине в день вступления в силу настоящего Соглашения и 
немедленно после этого передается во владение и управление колонии граждан Союза Советских 
Социалистических Республик в Харбине и сохраняется за этой колонией для использования исключительно в 
указанных ниже целях: 

a. IV школа Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), 
расположенная под № 35, Шан-У-Гай. Дао-Ли, Харбин, со всеми постройками и имуществом, могущими гам 
оказаться, для использования ее указанной колонией для начального и среднего обучения. 

b. Земельный участок, значащийся под № 949, на углу Гао-Ши-Гай и Цзин-Ча-Гай. Дао-Ли, Харбин, и 
все постройки на нем для использования их в будущем о качестве больницы. 

В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Соглашения будет отобрана библиотека 
для нужд указанной выше IV школы из книг библиотеки Китайской Восточней железной дороги (Севере-
Маньчжурской железной дороги) в Харбине по взаимному соглашению между местными властями Маньчжоу-
Го и Генеральным Консулом Союза Советских Социалистических Республик в Харбине. Книги, отобранные 
таким образом, буду т переданы упомянутой выше школе. 

Статья VI 
Имущество, которое находится во владении Китайской Восточной железной дороги (Северо-

Маньчжурской железкой дороги) и на которое претендует Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик как на имущество, принадлежащее ему, а не железной дороге, а также имущество. которое 
находится на территории Союза Советских Социалистических Республик и на которое претендует 
Правительство Маньчжоу-Го как на имущество, принадлежащее Китайской Восточной железной дороге 
(Северо-Маньчжурской железной дороге), рассматриваются как имущества, от которых соответствующие 
Правительства взаимно отказались в пользу другого Правительства, и ни одно Правительство не предъявит в 
будущем к другому каких-либо требований в отношении упомянутых имуществ. 

Изложенные выше постановления не распространяются на имущество (постройки и их земельные 
участки, а также прочее железнодорожное имущество) Забайкальской железной дорога, находящееся в 
настоящее время на станции Маньчжурия, а равно на имущество Уссурийской железной дороги, находящееся в 
настоящее время в Суйфенхо, которое фактически находится ныне в соответственном владении упомянутых 
двух железных дорог и останется в их собственности, под их управлением. 

Статья VII 
Из суммы в сто сорок миллионов (140000000) иен в японских денежных знаках, упомянутой в статье I 

настоящего Соглашения, сумма в сорок шесть миллионов семьсот тысяч (46700000) иен будет выплачена 
наличными в соответствия с постановлениями статьи VIII настоящего Соглашения, а уплата остальной суммы в 
девяносто три миллиона триста тысяч (93 300 000) иен будет произведена в форме платежей Правительства 
Маньчжоу-Го за товары, поставленные Правительству Союза Советских Социалистических Республик в 
соответствии с положениями статьи IX настоящего Соглашения. 

Статья VIII 
Из суммы в сорок шесть миллионов семьсот тысяч (46700000) иен, подлежащей выплате наличными, 

согласно постановлений статьи VII настоящего Соглашения, сумма в двадцать три миллиона триста тысяч (23 
300 000) мен будет выплачена одновременно с подписанием настоящего Соглашения. 



 
  

 

 

Остальная сумма в двадцать три миллиона четыреста тысяч (23400000) иен с начислением простого 
процента в размере трех процентов годовых должна быть выплачена Правительством Маньчжоу-Го 
Правительству Союза Советских Социалистических Республик в виде казначейских обязательств 
Правительства Маньчжоу-Го. Указанные казначейские обязательства должны быть выписаны на следующие 
суммы и со следующими сроками платежей: шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьсот (6370500) 
иен сроком на 23 декабря 1935 года; шесть миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят пять 
(6244875) иен сроком на 23 сентября 1936 года; шесть миллионов сто тринадцать тысяч двести пятьдесят 
(6113250) иен сроком на 23 нюня 1937 года; пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот 
двадцать пять (5981625) иен сроком на 23 марта 1938 года. Упомянутые выше казначейские обязательства 
Правительства Маньчжоу-Го имеют быть выпущены на имя Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и должны быть вручены Уполномоченным Правительства Маньчжоу-Го 
Уполномоченному Правительства Союза Советских Социалистических Республик одновременно с 
подписанием настоящего Соглашения ее подлежат оплате в Промышленном Банке Японии, Лтд. 

В случае, если курс иены в отношении швейцарского франка, исчисленный на основании 
соответственных курсов иены и швейцарского франка в Лондоне на день, предшествующий дню выплаты 
второго и какого-либо из последующих платежей. предусматриваемых в настоящей статье, будет ниже пли 
выше на восемь процентов или более по сравнению с курсом иены в отношении швейцарского франка, 
исчисленным на основании соответственных курсов иены и швейцарского франка в Лондоне на день 
вступления в силу настоящего Соглашения, то размер упомянутого платежа будет соответственно увеличен или 
уменьшен так, чтобы стоимость платежа в швейцарских франках была равна его стоимости в день вступления в 
силу нестоящего Соглашения. 

В случае, если нынешний золотой паритет швейцарского франка (причем один швейцарский франк равен 
девяти тридцать первым одного грамма чистого золота) будет изменен, или в случае, если будет прекращен 
размен швейцарского франка на золото, следующий метод будет принят взамен метода, предусмотренного в 
предыдущем разделе. 

В случае, если весовое количество чистого золота, соответствующее стоимости платежа, исчисленной на 
основании цены золота и курса иены в Лондоне на день, предшествующий дню выплаты какого-либо из 
платежей, предусматриваемых в настоящей статье, второго или последующих, будет меньше или больше на 
восемь процентов или более по сравнению с весовым количеством чистого золота, соответствующим стоимости 
указанного платежа, исчисленной на основании цены золота и курса иены в Лондоне на день вступления в силу 
настоящего Соглашения, то размер платежа будет соответственно увеличен или уменьшен так, чтобы 
стоимость в чистом золоте платежа была той же, что и в день вступления в силу настоящего Соглашения.  

Статья IX 
Расчет по сумме в девяносто три миллиона триста тысяч (93300000) иен, подлежащий осуществлению в 

форме платежей Правительства Маньчжоу-Го за товары, поставляемые Правительству Союза Советских 
Социалистических Республик, как это предусмотрено в статье VII настоящего Соглашения, будет произведен 
следующим образом: 

1. Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Японии заключит 
договоры на покупку товаров, произведенных или изготовленных в Маньчжоу-Го или Японии, с подданными 
или юридическими лицами любой из этих двух стран, на сумму в девяносто три миллиона триста тысяч 
(93300000) иен, указанную в статье VII, в течение шестимесячного срока со дня вступления в силу настоящего 
Соглашения. Поставка купленных таким образом товаров производится Торговому Представительству в 
Японии указанными выше подданными или юридическими лицами в течение трехлетнего срока со дня 
вступления в силу настоящего Соглашения на условиях, предусмотренных соответствующими договорами, 
причем предусматривается, что стоимость товаров, поставляемых таким образом в течение каждого из шести 
разных сроков в шесть месяцев, составляющих упомянутые три года, не превысит по ценности суммы в 
тридцать один миллион сто тысяч (31100000) иен и что общая стоимость товаров, поставленных в течение 
каждого из трех разных сроков в один год, составляющих упомянутые три года, не превысит по ценности 
сумму в тридцать один миллион сто тысяч (31100000) иен. 

2. Порядок платежей за товары будет установлен таким образом, чтобы в течение каждого из этих 
шестимесячных сроков на протяжении упомянутых трех лет Правительство Маньчжоу-Го производило 
платежи за поставки товаров, упомянутых в предыдущем пункте, на сумму, не превышающую пятнадцати 
миллионов пятисот пятидесяти тысяч (15550000) иен, и чтобы в случае, если какая-либо часть этой суммы 
окажется почему-либо невыплаченной к концу одного из этих шестимесячных сроков, этот остаток был 
выплачен в течение следующих шести месяцев ее так далее, с таким расчетом, чтобы вся сумма в девяносто три 
миллиона триста тысяч (93300000) иен была выплачена к концу указанных трех лет. 

3. Условлено, что если упомянутые выше договоры не будут заключены в течение шестимесячного срока 
после вступления в салу настоящего Соглашения, Торговое Представительство будет иметь право заключить 
такие договоры по истечении указанного шестимесячного срока и, кроме того, что если какая-либо из сторон по 
договорам, заключенным в соответствии с предыдущими постановлениями настоящей статьи, иная, чем 
Торговое Представительство, не выполняет подобные договоры или выполнит подобные договоры 
ненадлежащим образом, в результате чего эти договоры будут расторгнуты, то Торговое Представительство в 



                                                                                            
 

каждом случае будет иметь право заключить новые договоры с другими подданными или юридическими 
лицами Маньчжоу-Го или Японии; в этом случае эти последние договоры могут предусматривать, что платеж 
за товары и поставка товаров будут произведены после указанного выше срока в три года. 

4. Договоры, упомянутые в настоящей статье, будут заключены либо СИФ, либо ФОБ по выбору 
Торгового Представительства ее будут предусматривать платеж за товары наличными со стороны 
Правительства Маньчжоу-Го. 

5. При заключении Торговым Представительством договора на покупку товаров с подданными или 
юридическими лицами Маньчжоу-Го или Японии, Торговое Представительство сообщает финансовому атташе 
Миссии Маньчжоу-Го в Японии краткое изложение договора, содержащее наименование сторон по договору, 
описание, место происхождения и количество товаров, общую сумму платежей, которые должны быть 
произведены, время и место поставки товаров и платежа за них, а также все прочие условия платежа и 
поставки, в том числе те пли иные постановления о платеже авансов. Упомянутое краткие изложение будет 
заверено обеими сторонами па договору. Кроме этого, поскольку обстоятельства эго позволят, продавец товара 
будет представлять финансовому атташе свидетельства о происхождении товара, выданные одною из торгово-
промышленных палат в Маньчжсу-Го или Японии или какой-либо другой организацией, уполномоченным 
Правительством одной аз этих двух стран выдавать подобные свидетельства. 

Финансовый атташе, по получении краткого изложения договора и при условии, что его содержание не 
противоречит постановлениям настоящей статьи извещает, не позднее чем через семь дней после этого. 
Торговое Представительство и продавца товаров о том, что правительство Маньчжоу-Го обязуется произвести 
платеж за товары в соответствии с упомянутым кратким изложением договора. 

Для получения расчета продавец товаров передает Торговому Представительству документ, дающий 
Торговому Представительству право располагать упомянутыми товарами (коносамент, накладная и т. д.). 

Финансовый атташе, по получении извещения Торгового Представительства о том, что поставка товаров, 
указанных в кратком изложении договора, выполнена, выдает чек «приказу», плательщиком по которому 
является Промышленный Банк Японии, Лтд, а получателем—продавец товаров, и на котором будет указана 
цена товаров, и передаст его продавцу в день платежа, притом, если упомянутые выше свидетельства о 
происхождении товаров не были представлены при передаче краткого изложения договора, против таких 
свидетельств. Продавец товара выдает расписку в получении упомянутого чека. Платеж авансом продавцу 
товаров может производиться финансовым атташе тем же способом в соответствии с кратким изложением 
договора при наличии уведомления со стороны Торгового Представительства о том, что подобный платеж 
должен быть произведен. 

6. Установлено, что в настоящей статье под выражением «товары, изготовленные в Манъчжоу-Го или 
Японии», понимаются товары, изготовленные в пределах одной из этих двух стран из сырья, как ввезенного из 
любых других стран, так и из сырья, добытого в одной из указанных двух стран, и что под выражением 
«юридические лица Маньчжоу-Го или Японии» понимаются юридические лица, которые образованы или 
которые могут быть впредь образованы в соответствии с подлежащими законами Маньчжоу-Го или Японии. 

Статья X 
1. Каждый из служащих Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной 

дороги), который является гражданином Союза Советских Социалистических Республик, кроме тех. которые 
подпадают под действие постановления статьи 131 настоящего Соглашения, и которого Правительство 
Маньчжоу-Го пожелает уволить по усмотрению Правительства Маньчжоу-Го по вступлении в силу настоящего 
(Соглашения, будет предупрежден об этом за три месяца вперед. 

2. Служащие Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), которые 
являются гражданам Союза Советских Социалистических Республик, в случае их увольнения будут иметь 
право оставаться в Маньчжоу-Го в течение двух месяцев после их увольнения для устройства своих личных 
дел. 

3. Служащие Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), которые 
являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик, сохраняют в полном объеме свои права 
на движимое и недвижимое имущество в соответствии с законами Маньчжоу-Го. 

4. Служащие Китайской Восточной железной дороги (Северо-Манчжурской железной дороги), которые 
являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик, будут полностью пользоваться правом 
распоряжаться своим имуществом в соответствии с законами Маньчжоу-Го, а также вывозить свое имущество 
из Маньчжоу-Го, как в натуре, так и в форме денежного эквивалента в любых иностранных денежных знаках. 

5. Служащие Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), которые 
являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик и которые будут уволены или покинут 
службу по собственному желанию, при выезде на территорию Союзе Советских Социалистических Республик в 
течение двух месяцев по оставлении службы получают право бесплатного проезда по Китайской Восточной 
железной дороге (Северо-Маньчжурской железной дороге) для себя, своих семей и провоза как личного багажа, 
так и домашнего имущества либо до станции Маньчжурия, либо до станции Суйфенхо, по их собственному 
выбору. 

Статья XI 



 
  

 

 

1. Различные виды выходного пособия и платежей (заштатные пособия и другие суммы, на которые 
служащие имеют право по своей службе на железной дороге, собственные взносы служащих в Сберегательно-
Вспомогательную Кассу и приплаты к ним со стороны железной дороги, включая проценты, пенсии и 
единовременные пособия, выплачиваемые по правилам о Сберегательно-Вспомогательной Кассе, равно как 
пенсии к пособия за увечья в соответствии с «Постановлениями о вознаграждении пострадавших при 
несчастных случаях 1912 года»), причитающиеся служащим Китайской Восточной железной дороги (Северо-
Маньчжурской железной дороги), которые являются гражданами Союза Советских Социалистических 
Республик и которые могут быть уволены или оставить службу по собственному желанию после вступлении 
настоящего Соглашения в силу, поскольку эти пособия или платежи относятся к периоду времени, 
предшествующему вступлению в силу настоящего Соглашения, будут исчислены отдельно для каждого лица и 
выплачены в соответствии с положениями действовавшими на Китайской Восточной железной дороге (Северо-
Маньчжурской железной дороге) до вступления в силу настоящего Соглашения, с теми изменениями, которые 
вносятся постановлениями настоящей статьи. 

Примечание. Заштатное пособие за время до 11 ноября 1930 года должно выплачиваться по 
действовавшим до 11 ноября 1930 года нормам. 

2. Служащие, которые являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик и которые 
будут уволены идее оставят службу по собственному желанию после вступления в силу настоящего 
Соглашения, будут в отношении исчисления различных видов выходного пособия и платежей рассматриваться 
как служащие, уволенные вследствие упразднения должности. 

3. Заштатные пособия и другие платежи по службе на железной дороге, вознаграждения за увечья, 
полученные на этой службе, а также собственные взносы с причитающимися по ним процентам ее будут 
выплачены в течение двух недель со дня увольнения или оставления службы, при условии, что в отношении 
лиц. которые будут уволены, половина всей суммы этих собственных взносов будет выплачена в течение двух 
месяцев со дня извещения о подобном увольнении.. 

Единовременные пособия лицам, которые находились на службе железной дороги менее десяти лет, а 
также и приплаты к собственным взносам с причитающимся по ним процентами, будут выплачены путем 
четырех равных платежей в течение двух лет со дня увольнения или оставления службы. Первый платеж будет 
произведен в течение двух недель, а второй платеж по истечении одного года со дня увольнения или 
оставления службы, а третий и четвертый платежи будут выплачены соответственно по истечении шести или 
двенадцати месяцев после выплаты второго платежа. В отношении последних трех из этих платежей 
Правительство Маньчжоу-Го выпишет обязательства на суммы, подлежащие оплате, составленные на имя 
соответствующих лиц и со срокам ее платежей. указанным выше. Эти казначейские обязательства будут 
выданы соответствующий получателям одновременно с упомянутым выше первым платежом к не подлежат в 
дальнейшем переуступке какому-либо другому лицу. 

Лица, которые находились на службе железной дороги десять лет или более, признаются имеющими 
право на пенсию без освидетельствовать их трудоспособности, и указанные пенсии, вместо того, чтобы 
выплачиваться ежегодно, будут выплачены а виде единовременного пособия, т.е. получателю будет выплачена 
сумма, равная сумме подлежащей ежегодно выплате в качестве пенсии. помноженной на восемь с половиной, 
путем четырех равных платежей в течение двух лет, в соответствии с положениями предыдущего раздела. 

Примечание 1. Освидетельствование трудоспособностей служащих, которые находились на службе 
железной дороги менее десяти лет, будет произведено в соответствии с положениями Китайской Восточной 
железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), действующим в день вступления в силу 
настоящего Соглашения. 

Примечание 2. Пенсии за увечье, вместо того, чтобы выплачиваться ежегодно, будут выплачены в виде 
единовременного пособия, т. е. получателю будет выплачена сумма, равная сумме. Подлежащей выплате 
ежегодно, помноженной на восемь с половиной, в том же порядке, как это предусмотрено для лил, которые 
находились на службе железной дороги десять лет или более. 

4. У служащих Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), 
имеющих задолженность по отношению к железной дороге, сумма их задолженности будет вычтена из 
различных видов выходного пособия и других платежей, причитающихся им. 

5. Различные виды выходного пособия и платежей будут выплачены в денежных знаках Маньчжоу-Го по 
курсу рубля Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной Дороги), 
существовавшему на день вступления в силу настоящего Соглашения ее применяемому упомянутой железной 
дорогой для расчетов со своими служащими. Получателям этого выходного пособия и платежей будет 
разрешено переводить полученные ими деньги в другие страны, обратив их в иностранные денежные знаки. 

6. Различные виды выходного пособия и платежей, а также обязательства Правительства Маньчжоу-Го 
будут выплачены или выданы непосредственно законному получателю; однако лица, возвратившиеся на 
территорию Союза Советских С Социалистических Республик, могут уполномочить Генерального Консула 
Союза Советских Социалистических Республик в Харбине или любое другое лицо на их получение. Лица, 
выдавшие подобные доверенности, должны одновременно известить об этом Китайскую Восточную железную 
дорогу (Северо-Маньчжурскую железную дорогу). 



                                                                                            
 

7. Лица, которые оставили службу до вступления в силу настоящего Соглашения и получают в 
настоящее время пенсии, будут продолжать получать эти пенсии как и раньше, в соответствии с положениями 
Китайской Восточной железкой дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), действующими ко дню 
вступления в силу настоящего Соглашения, независимо от того, останутся ли упомянутые положения в силе 
или будут изменены шеи упразднены в дальнейшем. В этом случае применяется пункт 5 настоящей статьи о 
курсе рубля Китайской Восточной железной дороги {Северо-Маньчжурской железной дороги), а в том случае, 
если законные получатели возвращаются если возвратились на территорию Союза Советских 
Социалистических Республик, — о переводе в другие страны. 

8. С суммами, подлежащими платежу служащим — гражданам Союза Советских Социалистических 
Республик от Управления или Сберегательно-Вспомогательной Кассы Китайской Восточной железной дороги 
(Северо-Маньчжурской железной дороги) и не затребованными ни законными получателями, ни их 
доверенными или наследниками до дня вступления в сиу настоящего Соглашения, будет поступлено в 
соответствии с положениями Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги), 
действующими ко дню вступления в силу настоящего Соглашения. 

9. Служащие, уволенные или оставившие службу после вступления в силу настоящего Соглашения, 
полностью сохранят в течение одного месяца со дня их увольнения или оставления службы все свои права в 
отношении своих железнодорожных квартир на тех же условиях, что и раньше. 

Статья XII 
Установлено, что выражение «Китайская Восточная железная дорога (Северо-Манъчжурская железная 

дорога)» охватывает все принадлежащие железной дороге права, предприятия и имущества. 
Статья XIII 
Правительетва Союза Советских Социалистических Республик и Маньчжоу-Го, в целях развития в 

облегчения сношений и сообщений между обеми странами, заключат в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Соглашения особое соглашение, которое предусмотрит урегулирование вопросов, 
относящихся к транзитной перевозке пассажиров, багажа и грузов, к прямому пассажирскому, багажному и 
грузовому сообщению между железнодорожными станциями Союза Советских Социалистических Республик и 
железнодорожным станциями Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной 
дороги), а также, поскольку это позволят технические условия, к прямому бесперегрузочному сообщению 
между Уссурийской железной дорогой и Китайской Восточной железной дорогой (Северо-Маньчжурской 
железной дорогой) через станцию Суйфенхо. 

В течение указанного трехмесячного срока оба Правительства заключат другое особое соглашение, 
предусматривающее телеграфную связь между телеграфными линиями, находящимися до настоящего времени  
в эксплуатации Китайской Восточной железной дороги (Севера-Маньчжурской железной дороги), и 
телеграфными линиями Союза Советских Социалистических Республик. 

Статья XIV 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания. 
В удостоверение чего соответственные Уполномоченные подписали настоящее Соглашение ее 

приложили к нему свои печати, 
Учинено в двух экземплярах на английском языке в городе Токио сего 23 дня марта 1935 года, что 

соответствует 23 дню третьего месяца второго года Кандэ. 
 
 

2.8. 
КОНФЛИКТ МЕЖДУ  

СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ  
 

Обострение отношений между СССР и Великобританией 
 
В начале 1927 г., Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в результате развернувшейся в этой стране революции 

1925-1927 гг, потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановского правительства.  
23 февраля 1927 г. Министр иностранных дел О.Чемберлен направил «ноту-предупреждение» правительству СССР с требованием 

прекратить «антианглийскую пропаганду» и военную поддержку Гоминьдановского правительства в Китае под угрозой разрыва 

дипломатических отношений («Нота Чемберлена»). 
Отказ СССР выполнить условия Великобритании, которые содержались в так называемой «ноте Чемберлена» от 23 февраля 1927 

г., привел к резкому ухудшению отношений между СССР и Великобританией. Китайский налет на полпредство СССР в Пекине (6 апреля  
1927 г.) и обыск, произведенный английской полицией в советско-английском АО «Аркос» в Лондоне (12 мая 1927 г.) предоставили в 
распоряжение консервативного правительства С. Болдуина секретные советские документы, подтвердившие «подрывную деятельность» 

Коминтерна в Великобритании и Китае. 



 
  

 

 

23 мая 1927 г. в газете «Манчестер Гардиан» была опубликована статья о том, что «Письмо Коминтерна», сыгравшее большую 

роль в победе консерваторов на выборах в Великобритании в октябре 1924 г., было изготовлено в Берлине (Германия).  
На следующий день, 24 мая 1927 г. в Палате общин обсуждался вопрос об обыске в АО «Аркос». Доклад об этом сделал премьер-

министр С. Болдуин, который по окончании дебатов  заявил, что правительство Великобритании аннулирует торговое соглашение с СССР, 

требует отзыва советской торговой делегации из Лондона и отзывает британского посла из Москвы. 
26 мая 1927 г. Правительсто С. Болдуина выпустило «Белую книгу», содержащую 17 документов, свидетельствующих о подрывной 

деятельности СССР против Великобритании, в т.ч. документы, захваченные при налете на посольство СССР в Пекине (Китай) 6 апреля 

1927 г. В этот же день Палата общин вновь обсуждала «русский вопрос»,  
27 мая 1927 г. Великобритания разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР.  
В СССР это было воспринято как подготовка «крестового похода» против Советского государства, что привело к нарастанию 

военного психоза, подогреваемого активизацией борьбы белогвардейской эмиграции как внутри страны (терракты РОВС в Москве, 

Ленинграде, Минске) так и за ее пределами  (убийство П.Л. Войкова в Варшаве).  
Несмотря на то, что Великобритания, после победы антикоммунистических переворотов в Китае (Чан Кайши в Шанхае и Ван 

Цзинвэя в Ухани) и разрыва Гоминьдана с СССР, не стремилась к нагнетанию конфликта, И.В. Сталин фактически использовал 

сложившуюся ситуацию для ужесточения карательной политики (ввод в действие печально известной 58-й статьи УК СССР, 6 июля 1927 
г.), свертыванию НЭПа и разгрома троцкистско-зиновьевской оппозиции (ноябрь-декабрь 1927 г).  

Великобритания восстановила дипломатические отношения с СССР только в 1929 г., после прихода к власти в Великобритании 

лейбористского правительства Дж. Макдональда. 
 

Разрыв дипломатических отношений между СССР и Великобританией 
 

Из Ноты Правительства Великобритании Правительству СССР 
(«Нота Чемберлена») 
(23 февраля 1927 г.) 

 
Нота была направлена 23 февраля 1927 г. министром иностранных дел Великобритании О. Чемберленом (отсюда – «нота 

Чемберлена»). Она явилась завершением ряда враждебных (со стороны Великобритании в отношении СССР) актов, проводившихся 

консервативным правительством с момента его прихода к власти в 1924 г. и особенно усилившихся в 1926-1927 гг., когда антисоветская 
пропаганда, в которой участвовали также и члены английского правительства - сам О. Чемберлен, У. Черчилль, а также министр по делам 
Индии Биркенхэд, министр колоний Эмери, министр авиации С. Хор и другие, - приобрела откровенно провокационный характер. 

«Нота Чемберлена» отличалась грубым, беспрецедентным в дипломатической практике тоном. Она начиналась с констатации 

неудовлетворительного состояния англо-советских отношений. Всю ответственность за это О. Чемберлен возлагал на Советское 
правительство, обвиняя его в том, что оно, по его мнению, проводит антибританскую пропаганду в нарушение англо -советского торгового 
соглашения 1921 г. В заключение «нота Чемберлена» угрожала разрывом торговых и дипломатических отношений. 

Советское правительство ответило на «ноту Чемберлена» нотой от 26 февраля 1927 г. Подчеркнув бездоказательность выдвинутых 

О. Чемберленом обвинений, советская нота привела множество примеров антисоветских выступлений со стороны членов английского 

правительства и английской печати. В советской ноте отмечалось, что «в своѐм обращении с Советским Союзом великобританское 

правительство сознательно отступает от общепринятых международных норм и обычаев и даже элементарных приличий» и что оно, 

«отклоняя обычные дипломатические пути регулирования конфликтов, позволяет себе говорить с Советским правительством тоном угроз и 

ультиматумов». Советское правительство заявило, что «угрозы в отношении СССР не могут запугать кого бы то ни было в Советском 

Союзе», подтвердив в то же время своѐ стремление к мирным и нормальным отношениям со всеми странами, в т. ч. и с Англией.  
Как показали последующие события, все это явилось только предтечей событий, релультатом которых явился разрыв 

дипломатических отношений между СССР и Великобританией. 
 

…Как известно, отношения, существующие между Правительством Его Величества и Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик, продолжают быть неудовлетворительными. 4 июня 1923 г. 
Советское Правительство торжественно подписало следующее соглашение: «Советское Правительство 

обязывается не поддерживать ни финансовыми средствами, ни каким-либо другим способом лиц, агентства, 
организации или учреждения, целью которых является распространение недовольства или поощрение мятежа в 

какой-либо части Британской империи, а также обязать всех своих чиновников и официальных лип к полному и 
неослабному соблюдению всех этих условий». 

В своей ноте г. Раковскому от 24 октября 1924 г* Рамсей Макдональд, напоминая условия этого 

соглашения, писал: «Никакое правительство не может терпеть такого положения во взаимоотношениях с 

иностранным правительством, с которым оно поддерживает нормальные, официальные дипломатические 

отношения, когда пропагандистская организация, непосредственно связанная с этим иностранным 

правительством, побуждает подданных данного правительства и даже приказывает им устраивать заговоры и 

подготовлять революцию для его ниспровержения. Такой образ действии является не только серьезным 
отступлением от норм международного общения, но и нарушением особых и торжественных обязательств, 

неоднократно дававшихся Правительству Его Величества. 
Несмотря на это предупреждение, я был вынужден неоднократно обращать внимание Советского 

Представителя в Англии на продолжающееся нарушения этого торжественного обязательства. До тех пор, пока 

нынешние руководители Союза Советских Социалистических Республик — будь они формально членами 
Правительства или членами Политбюро, являющегося фактически доминирующей властью в  Союзе, и/ш его 

послами за границей — будут продолжать делать публичные заявления, поносящие Великобританию или 
призывающие к мировой революции, никакое улучшение отношений невозможно. Правительство Его 

Величества должно снова обратить внимание на предупреждение, сделанное моим предшественником. К тому 



                                                                                            
 

же это публичное поведение лиц, занимающих высокие посты в России, совершенно несовместимо с 

заявлениями о доброжелательстве. которые частным образом делались представителями Советского 

Правительства в Англии. Так, например, покойный Поверенный в Делах Советского Союза в Лондоне г. 

Красин сообщил мне в октябре прошлого года, что ему поручено заявить, что истинное желание Советского 

Правительства заключается в том, чтобы устранять причины затруднении и установить дружественные 

отношения с Правительством Его Величества. Однако в то время как т. Красин выполнял это указание, 

проводилась регулярная кампания публичной клеветы и извращений, направленная против Великобритании, и 

даже сам Комиссар по Иностранным Делам, который, по крайней мере номинально, являлся автором этих 
указаний, не мог воздержаться от того, чтобы не принять участия в этой кампании. 

[Далее  ноте утверждалось, будто в Советском Союзе ведется «регулярная кампания» против 

Великобритании. В качестве доказательства этих утверждений к ноте были приложены выдержки из статей, 

опубликованных в советской печати, а также из выступлений некоторых советских государственных и 

партийных деятелей. В ноте вновь делались попытки отождествить деятельность Советского правительства с 

деятельностью Коминтерна]. 
…Отмечая это достойное сожаления поведение советских руководителей. Правительство Его Величества 

отнюдь не имеет намерения вступать в пререкания с ними. Официально опубликованные речи и статьи в 

официальных органах печати являются неопровержимыми фактами, по поводу которых никакие споры 

невозможны. Вместе с тем Советское Правительство не должно питать иллюзий, что его чувства остались 

незамеченными в Англии. О них не только сообщалось в ежедневной печати, но и авторитетные лица 

вынуждены были время от времени выражать негодование, вызываемое открытой враждебностью Советского 
Правительства по отношению к Британской империи и его публичными выпадами против британских 

интересов. Изложение этих жалоб в формальной ноте протеста могло бы при существующих обстоятельствах 

показаться излишним, однако необходимо, чтобы в России и других странах не было неправильного 

представления о позиции Правительства Его Величества в этом вопросе. Терпимость, которую оно выказывало 

по отношению к советским агентам и гражданам, не следует смешивать с неведением относительно их 
замыслов; не следует также предполагать, что она означает примирение с не имеющим прецедента характером 

отношений между двумя странами. 
Правительство Его Величества упорно стремилось п стремится к осуществлению всеобщего мира. В 

вышеприведенном изложении обидных выпадов и оскорблений, наносившихся британским интересам Союзом 

Советских Социалистических Республик, оно пользовалось лишь источниками информации, уже доступными 

всему миру. Однако даже столь ограниченных источников все же достаточно для того, чтобы показать, какое 
терпение и сдержанность проявляло Правительство Его Величества в обстановке повторной и почти 

невыносимой провокации, руководствуясь желанием избежать всякого выступления, которое могло бы еще 

более озлобить общественное мнение той или другой стороны либо увеличить беспокойство других народов. 

Правительства Его Величества не касаются ни внутренние дела России, ни существующая в ней форма 

правления. Все, чего оно добивается, состоит в том, чтобы это Правительство воздержалось от вмешательства в 

чисто британские дела, воздержалось от враждебных выступлений или пропаганды против  британских 

подданных.  Вместе с  тем оно считает необходимым в самых серьезных выражениях предупредить Союз 

Советских Социалистических Республик, что есть границы, за пределы которых опасно толкать общественное 

мнение Англии, и что продолжение таких действий, как те, по поводу- которых здесь заявлена претензия, 
должно рано или поздно сделать неизбежным аннулирование торгового соглашения, условия которого так явно 
нарушались, и даже разрыв обычных дипломатических отношений. 

Правительство Его Величества надеется, что этот протест и предупреждение будут приняты Союзом 
Советских Социалистических Республик с тем вниманием, которого они заслуживают, к что не будет никаких 

новых поводов для жалоб. 
 

Нота Правительства СССР Правительству Великобритании 
(26 февраля 1927 г.) 

 
Сэр, 
Временный Поверенный в Делах СССР в Великобритании передал мне по телеграфу врученную ему 23-

го сего месяца и опубликованную в тот же день в английской прессе ноту за подписью Статс-секретаря по 
Иностранным Делам сэра Остина Чемберлена. 

1. Нота начинается с констатирования совершенно бесспорного факта неудовлетворительности 

отношений, существующих между СССР и Великобританией. Неудовлетворительность этих отношений сэр 

Остин Чемберлен пытается объяснить в ноте, как он это и раньше часто делал в своих публичных 

выступлениях в парламенте и вне его, предполагаемыми нарушениями со стороны Советского Правительства 

взятых им на себя перед Великобританией обязательств в области пропаганды. В йоте приводится дословно 
соглашение, подписанное Советским Правительством 4 июня 1923 г. и гласящее: «Советское .Правительство 

обязывается не поддерживать деньгами или каким-либо другим образом лиц, или организации, или агентства, 



 
  

 

 

или учреждения, ставящие себе целью сеять неудовольствие или разжигать мятеж в какой-либо части 
Британской империи ...и обязуется внушать своим чиновникам и должностным лицам необходимость полного и 

беспрерывного соблюдения  этих  условии». 
2. В течение истекших со дня подписания означенного соглашения 3 ´ лет  Великобританское 

Правительство неоднократно обращалось по адресу Советского Правительства непосредственно и путем 

публичных выступлений с упреками по поводу мнимых нарушений означенного соглашения. Отводя эти 

упреки.   Советское   Правительство   всегда требовало их обоснования   указанием   на   какие-либо   
конкретные  случаи. В нарушение обязательства, принятого на себя в том же 1923 г. от имени 

Великобританского Правительства тогдашним Министром Иностранных Дел лордом Керзоном, «доводить 

немедленно до сведения Советского Правительства о предполагаемых случаях нарушения обязательств и не 

давать таким случаям    накопляться   без   предъявления   обвинений»   (нота лорда Керзона от 29 мая). 

Великобританское Правительство до сих  пор предпочитало делать Советскому Правительству общие огульные 

упреки, никогда не детализируя их, за исключением одного лишь случая, когда во время общих выборов в 

Великобритании  в  1924 г. была сделана неудачная попытка подкрепить   обвинение   ссылкой  на известное, 

имеющее уже историческое   значение так называемое «письмо Зиновьева», тогдашнего Председателя 
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. Но Советское Правительство, заявив тогда 

же, что оно не может принимать на себя ответственность за действия международной организации, 

руководимой н контролируемой делегатами коммунистических партий разных   стран,  согласилось,   однако,   

ввиду   особой   политической роли, которую письмо могло сыграть, на любую экспертизу письма и на 

признание им решения любой третейской инстанции.   Отклонение   предложения   Советского   Правительства  

Великобританским  Правительством  не могло  быть понято иначе, как взятие обратно обвинения, и с тех пор 

подложность письма не вызывала больше ни у кого никаких сомнений, в том числе и в кругах рабочей партии, 

находившейся в Англии у власти в момент предъявления означенного обвинения. Таким  образом,   

единственное   конкретное обвинение было основано на подложном документе — так называемом «письме 
Зиновьева». При этом ни одно из лип, введших в заблуждение Великобританское Правительство, не было 

наказано, хотя это подложное письмо создало одно время угрозу миру, чрезвычайно обострило отношения 
между обоими государствами и наложило отпечаток на все дальнейшее развитие англо-советских отношений. 

3.  Цитируя соглашение от 4 июня [923 г., сэр Остин Чемберлен на протяжении всей ноты также не 

приводит ни одного случая нарушения Советским Правительством этого соглашения, т. е. ни одного случая 

«сеяния неудовольствия или разжигания мятежа в какой-либо части Британской империи», Нота Британского 
Правительства перечисляет лишь ряд публичных выступлений советских деятелей внутри СССР и газетных 

статей советской же прессы. Я должен поэтому напомнить, что между СССР и Великобританией не существует 

никаких соглашений, которые ограничивали бы свободу слова и печати внутри пределов обеих стран. Как 

Великобританское Правительство не брало на себя обязательства за своих граждан хвалить или не критиковать 

социально-политический строй Советского государства, так и Советское Правительство не обязывалось 
требовать от своих граждан, чтобы они хвалили или не критиковали социально-политический строй 
Великобритании и вообще капиталистических стран. В торговом соглашении 1921 г., в нарушении которого 

Советское Правительство также неоднократно голословно обвинялось, статья о пропаганде обязывает обе 
стороны лишь воздерживаться «от враждебных действии или мероприятий против другой стороны, равно как 

от ведения вне собственных ее пределов какой-либо официальной, прямой или косвенной, пропаганды против 
учреждений Британской Империи или Российской Советской Республики». Подведение под действие 

соглашения 1923 г. или договора 1921 г. печатных или устных выступлений в пределах СССР является 

произвольным расширением рамок этих соглашений. 
4.  Я мог бы привести множество примеров широкого пользования и, к сожалению, весьма неумеренного 

злоупотребления правом ведения пропаганды в пределах Великобритании против СССР со стороны членов 

Великобританского Правительства. Я ограничусь лишь несколькими примерами. Выступая в Уотфорде 20 

июня, статс-секретарь по делам Индии лорд Бнркенхед, говоря о Москве и Советском Правительстве, заявил, 

что это — «банда убийц и разбойников» («Морнинг пост», 22 июня 1925 г.). На собрании консерваторов в Тан-
бридж-Уэлсе канцлер казначейства мистер Уинстон Черчилль, нападая на британских социалистов, заявил: «За 
спиной этого злополучного движения,., стоит темная сила Москвы. Там мы имеем то, чего мы никогда не 

имели,— банду международных заговорщиков, собранную из подонков больших городов Европы и Америки, 
деспотически завладевшую всеми огромными ресурсами того, что некогда было знаменитой, могущественной 
Российской империей» («Морнинг пост», 30 ноября 1925 г.). В другом месте, а именно в Болтоне, мистер 

Черчилль отзывался о Советском Правительстве, как о «темных заговорщиках Московского Кремля» («Дейли 

телеграф», 22 июня 1926 г.). Подобные же выпады можно найти в выступлениях статс-секретаря по делам 
колоний мистера Эмери, статс-секретаря по делам авиации сэра Самуэля Хора, статс-секретаря по военным 
делам сэра Лэминга Уортингтон-Эванса и других, не говоря уже об их единомышленниках по консервативной 
партии, как А. Т. Кук. называвший на конференции консервативной партии в Скарборо 7 октября [926 г. 

Советское Правительство «группой международных кровопийц» («Морнинг пост», 8 октября 1926 г.), 

командор Локкер-Лэмп-сои, сэр Уильям Дэвисон и др. Еще более резкими нападками на Союз Советских 
Социалистических Республик изобилует пресса правящей консервативной партии, изо дня в день поносящая 



                                                                                            
 

советские учреждения. Советское Правительство и его представителей в Лондоне и распространяющая 

невероятнейшие фантастические выдумки о положении Союза Советских Социалистических Республик. Нельзя 

при этом не отметить, что представители Великобритании в Москве, пользуясь одинаковыми привилегиями с 

дипломатическими представителями других стран, никогда не подвергались тем оскорблениям и поношениям 

со стороны советской прессы, которым подвергались представители Советского Правительства в Лондоне со 

стороны английской консервативной прессы. 
5. Подобных вышеизложенным резких выпадов по адресу Великобритании и измышлений о ней 

невозможно найти ни в советской прессе вообще, ни в тех самых статьях и речах, на которые имеется ссылка в 
ноте Великобританского Правительства. Нельзя, в самом деле, рассматривать как антибританскую пропаганду 

анализ и оценку внешней политики Великобританского Правительства и его отношения к Советскому Союзу 

или принципиальные рассуждения партийных деятелей о неизбежности мировой революции, о значении 

национально-революционного движения на Востоке, а тем менее высказанную Народным комиссаром 
здравоохранения мысль о значении физической культуры с точки зрения революционного рабочего движения, 

или же не имеющее никакого касательства к англо-советским взаимоотношениям и принятое итальянским 
правительством назначение в Италию послом г. Каменева, высказавшего в рамках своей партийной 

деятельности то или иное суждение о задачах   своей   партии.   Что   же   касается газеты «Известия», 

считающейся официальным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в том смысле, что в 

ней обязательно печатаются все декреты и распоряжения Правительства, то она является одной из 

распространеннейших газет, обслуживающей сотни тысяч читателей и обязанной сообщать все интересующие 

их сведения, в том числе воззвания и резолюции как советских, так и партийных учреждений. Издающее ее 
учреждение так же мало может быть ответственным за содержание этого рода воззваний и резолюций, как и за 

сообщения газеты о заявлениях и выступлениях антисоветского характера, в том числе и о вышецитированных 

речах английских министров. Необходимо опять-таки повторить, что печатание любого материала и любое 
словесное выступление в пределах СССР не являются нарушением каких бы то ни было обязательств 

Советского Правительства. 
6.  Особое неудовольствие Великобританского Правительства вызывают, по-видимому, высказываемые 

советскими деятелями мнения об антисоветском направлении британской политики в третьих странах. Но ведь 

с не меньшим правом и основанием можно было бы характеризовать как навязчивые идеи постоянные указания 

политических деятелей и членов Правительства Великобритании на мнимую вездесущность и всемогущество 

так называемых «советских агентов», изображаемых виновниками всех и всяких затруднений Британской 

империи чуть ли не во всех уголках земного шара. 
7. Советское Правительство весьма сожалеет по поводу отмеченного в ноте Великобританского  

Правительства   неудовлетворительного  состояния   англо-советских отношений. Оно полагает, однако, что 
объяснять это печальное явление взаимными обвинениями   и  недружелюбным  тоном  прессы   обеих стран 

значило бы выдавать причину за следствие и наоборот. Советское Правительство  считало бы также 

некорректным и недостойным  искать объяснений этого явления в физиологических или психологических 

особенностях тех или иных великобританских государственных деятелей. Оно склонно думать, что 

ненормальность этих отношений выражается   не   только в том, что Представительства обеих стран не 

соответствуют интересам   развития   отношений   между   Великобританией   и СССР. Дело также в том, что в 

своем обращении с Советским Союзом Великобританское Правительство сознательно отступает от 

общепринятых международных норм и обычаев и даже элементарных приличий, что оно периодически бросает 

в лицо Советскому  Правительству  общие и голословные обвинения, отказываясь даже от их обсуждения, что 

оно уклоняется от урегулирования взаимных претензий и жалоб как дипломатическим путем, так н при 
посредстве специальных конференций, комиссий или делегаций, что оно, отклоняя обычные дипломатические 

пути регулирования конфликтов, позволяет себе говорить с Советский Правительством тоном угроз и 

ультиматумов, что оно, наконец, игнорируя конституцию СССР, упорно пытается в своих нотах подставлять 

вместо формального Правительства Союза партийные или даже международные учреждения. Эта же 

ненормальность отношений сказалась и в том, что Великобританское Правительство в своей ноте позволило 

себе неслыханный и беспрецедентный тон в отношении Народного Комиссара Иностранных Дел СССР г. 

Чичерина. Установленный Великобританским Правительством режим в отношении Советского государства 

питает и поощряет ту враждебную кампанию, которая находит свое выражение в грубо оскорбительных для 

СССР выступлениях в английском парламенте как со стороны членов парламента, так и даже членов 

Правительства и в английской прессе. Эта кампания находит себе оценку в общественном мнении СССР и в тех 

речах и статьях советских деятелей, перечисление которых составляет главное содержание британской ноты. К 
этому надо добавить, что постоянные попытки Британского Правительства умалить или даже уничтожить 

значение факта восстановления дипломатических отношений, наряду с имеющимися у Советского 

Правительства и недавно опубликованными вполне достоверными сведениями 19 о продолжающихся 

сношениях и попытках сговора отдельных членов Британского Кабинета с бывшими царскими дипломатами и 

представителями контрреволюции, работающими в пользу повторной интервенции, не позволяют 

общественному мнению СССР забыть о той роли, которую Великобритания играла в первой интервенции. 



 
  

 

 

8. В конце своей ноты сэр Остин Чемберлен счел своевременным и уместным выставить угрозу полного 

разрыва торговых и дипломатических отношений в случае невыполнения Советским Правительством новых 

требований, не возникающих из существующих англо-советских соглашении и взаимных формальных 
обязательств. Заявляя, что угрозы в отношении СССР не могут запугать кого бы то ни было в Советском Союзе, 
Советское Правительство позволяет себе высказать уверенность в том, что заключение торгового договора 1921 

г.. как и последующее восстановление дипломатических отношений *, соответствовали интересам и нуждам 

народов как Советского Союза, так и Британской империи. Если нынешнее Великобританское Правительство 

полагает, что прекращение англо-советских торговых и всяких других отношений вызывается потребностями 
английского народа и послужит на пользу Британской империи и делу всеобщего мира, то оно, конечно, 

поступит соответственным образом, приняв на себя полную ответственность за вытекающие отсюда 

последствия. 
9. Советское Правительство со своей стороны подтверждает, что приведенные в ноте Великобританского 

Правительства заявления покойного Красина о желательности устранения всех существующих между обеими 

странами затруднений и поводов для взаимных жалоб и установления вполне нормальных отношений 

действительно соответствуют неизменным искренним желаниям Советского Правительства. Выполняя волю к 
миру со стороны трудящихся масс Советского Союза, в полном соответствии с такими же стремлениями 

широких народных масс Великобритании, Советское Правительство будет и впредь следовать своей 
миролюбивой политике, исключающей всякую агрессивность в отношении других стран. Оно будет искренне 

приветствовать встречные шаги по тому же пути к миру со стороны Великобританского Правительства. 
Прося Вас, сэр, о доведении вышеизложенного до сведения Великобританского Правительства, прошу 

Вас принять уверение в моем совершенном уважении. 
Литвинов 
 

Нота Временного Поверенного в Делах СССР в Великобритании 

Министру Иностранных Дел Великобритании О. Чемберлену 
(12 мая 1927 г.) 

 
Сэр, 
Сегодня вечером, в половине пятого, помещения «Аркоса» и Торговой делегации Союза Советских 

Социалистических Республик на улице Мургейт. № 49, были заняты вооруженной полицией. Это противоречит 

тому обстоятельству, что согласно торговому соглашению от 1921 г. помещения Торговой делегации, являясь 

служебными помещениями г. Хинчука, Официального торгового агента СССР в Великобритании, пользуются 
дипломатической неприкосновенностью. Согласно ст. V вышеназванного торгового соглашения г. Хннчук 

пользуется всеми правами и неприкосновенностью, распространяющимися на официальных представителей 

других иностранных держав в Великобритании. Право г. Хннчука на вышеупомянутые привилегии было 

подтверждено еще недавно Министерством Иностранных Дел в ноте от 16 февраля 1927 г. 
Во время обыска, который в то время, как пишется эта нота, еще продолжается, один из служащих 

Торговой делегации, г. Худяков, отказавшийся выдать ключ от сейфа, содержащего личные бумаги, 

шифровальные коды и т. д. Официального торгового агента, подвергся нападению со стороны полиции. Почта, 

адресованная Официальному торговому агенту, которая как раз в этот момент была доставлена курьерами,   

была  унесена  полицией. 
Эти действия являются вопиющим нарушением ст. V торгового соглашения, которое включает 

следующий абзац: «Официальные агенты будут иметь возможность свободно сноситься со своим 

Правительством и с другими официальными представителями их Правительства в других государствах по 
почте, телеграфу и беспроволочному телеграфу шифром, а также принимать и отправлять курьеров с 

запечатанными, изъятыми от осмотра пакетами, вес коих ограничивается 3-мя килограммами в неделю». 
Более того, на основании ст. I торгового соглашения Британское Правительство взяло на себя 

обязательство «не ставить эту торговлю в худшие условия по сравнению с торговлей, ведущейся с другими 

государствами, а равно не чинить каких-либо препятствий банковым, кредитным и финансовым операциям, 
производимым в целях этой торговли». Но   уже сам по себе факт совершения налета должен неизбежно 

причинить ущерб англо-советской торговле. В дополнение я должен указать, что во время   налета   были   
нарушены   самые элементарные гарантии н общепринятые   нормы   поведения. Обыск был начат до 

предъявления соответствующего ордера, который был вручен помощнику директора «Аркоса» г. Сорокину 

лишь час спустя после начала обыска. Почти во всем помещении обыск производился в отсутствие 

представителей учреждения, подвергшегося налету. Все служащие «Аркоса» и Торговой делегации, как 
мужчины, так и женщины, были задержаны и подвергнуты обыску. Среди них были женщины, имеющие   

дипломатические   паспорта,   как, например,   жена Поверенного в Делах и жена финансового атташе г-жа 
Шанина. Обыск этих женщин был произведен полицейскими офицерами-мужчинами. 

Я позволяю себе заявить, что я уведомил мое Правительство обо всем, что произошло, - но в ожидании   
его   решений и указаний я считаю своим долгом заявить самый категорический протест против нарушения 



                                                                                            
 

вышеупомянутым образом обязательств, взятых на себя Британским Правительством в соответствии с 

торговым соглашением 1921 г. 
Примите уверения, сэр, в моем совершенном почтении. 
Временный Поверенный в Делах СССР в Великобритании 
 

Нота Правительства СССР Правительству Великобритании 
(17 мая 1927 г.) 

 
Сэр, 
1.  В своей ноте от 12-го сего месяца вр. и. о. Поверенного в Делах Союза Советских Социалистических 

Республик в Англии г. Розенгольц заявил уже Великобританскому Правительству формальный протест против 

нарушения торгового соглашения от 1921 г., выразившегося в нападении английской полиции на помещение 
советской Торговой делегации в Лондоне, в просмотре и унесении из помещения документов делегации, в том 

числе ее шифров и кодов, и против оскорбительного и насильнического поведения полицейских агентов при 

указанном нападении. Подтверждая и поддерживая в самой решительной форме протест г. Розенгольца, я 

считаю необходимым обратить внимание Великобританского Правительства на нижеследующее; 
2,  Приступив к завязыванию экономических отношений с Великобританией и другими западными 

государствами сейчас же после прекращения интервенции и блокады Союза Советских Социалистических 

Республик, Советское Правительство отдавало себе отчет в том, что если охране коммерческой тайны 

придается огромное значение в сношениях между частными торговыми фирмами, то правительственные 

органы при государственной монополии внешней торговли, сосредоточивая в своих руках всю импортную и 

экспортную деятельность всего государства и проводя эти операции в рамках заранее установленных 

государственных планов и предположений, должны 
С особенной настойчивостью добиваться полного гарантирования неприкосновенности посылаемых ими 

за границу государственных документов, инструкций, циркуляров, заказов и т. д. В последовавших затем 
переговорах о восстановлении сношении с Великобританией и другими западными государствами и о 

заключении торговых договоров Советское Правительство поэтому всегда с особой настойчивостью проводило 

свое требование об обеспечении за его торговыми агентурами за границей полного иммунитета н 

неприкосновенности. Советское Правительство при этом также учитывало ту враждебную атмосферу, в 

которой придется работать в капиталистических странах торговым агентам первого Советского государства, н 

то исключительное внимание, которое они могут привлекать со стороны реакционных полицейских кругов этих 

стран. Принцип неприкосновенности торговых делегаций и представительств Советского Союза признан в 

настоящее время почти всеми странами, с которыми Советское Правительство состоит в договорных 

отношениях. Этот принцип не вызывал также никаких возражений со стороны Великобританского 

Правительства в лице тогдашнего министра торговли сэра Роберта Хорна, ведшего в 1921 г. переговоры с 
покойным г. Красиным. Этот принцип, нашедший свое выражение в ст. V советско-британского торгового 
соглашения 1921 г., в настоящее время нарушен британскими властями в самой грубой и оскорбительной 

форме. 
3.   Согласно имеющимся сведениям, судебный ордер, на основании которого произведен обыск в 

«Советском доме» на Мургент-стрит и который был предъявлен лишь спустя час после прихода полиции, имел 
в виду как акционерное общество «Аркос», так и Торговую делегацию. Хотя «Аркос» является формально 

акционерным обществом, зарегистрированным по английским законам, британские власти не могли не знать, 

что он занимается главным образом, если не исключительно, выполнением торговых поручений советских 

хозяйственных органов. Полицейское нападение на крупное английское торговое общество, хорошо 

зарекомендовавшее себя в английских деловых кругах, совершающее обороты на десятки миллионов фунтов 

[стерлингов] в год, аккуратно выполняющее свои обязательства, является совершенно беспрецедентным в 
истории лондонского Сити. Налет мог иметь своей единственной целью лишь нанесение ущерба советским 

интересам, связанным с деятельностью «Аркоса», путем компрометирования последнего и создания вокруг 

него атмосферы недоверия и враждебности. С этой точки зрения Советское Правительство считает себя  вправе 

протестовать  и против нападения   на   «Аркос». 
4.  Но если в отношении «Аркоса» английские власти, игнорируя элементарнейшие требования 

корректности, коммерческих обычаев и даже целесообразности, могут ссылаться   на свое формальное право, то 

не может подлежать ни малейшему сомнению, что насильственное вторжение полиции в помещение Торговой 

делегации и совершенные там ею действия являются и формально вопиющим нарушением договора 1921 г. 

Если, согласно ст. V этого договора. Официальному агенту Союза Советских Социалистических Республик 

предоставлено право пользоваться шифрованной перепиской, то отсюда с совершенной ясностью вытекает, что 

эта переписка и сами шифры ни в коем случае не могут быть просмотрены агентами другого государства и 

какими бы то ни было посторонними лицами без согласия на то главы Торговой делегации. Если той же статьей 
договора Официальному агенту предоставлено право получать на основе дипломатической 

неприкосновенности через особых курьеров запечатанные пакеты, то неприкосновенность содержания этих 



 
  

 

 

пакетов для кого бы то ни было сама собой очевидна. Между тем полицейские агенты, вторгшиеся в 

помещение Торговой делегации и в личное бюро пользующегося дипломатическим иммунитетом 

Официального агента г. Хинчука, позволили себе просмотреть и унести с собой без разбора все найденные там 

бумаги, включая шифрованную переписку, коды, бумаги, полученные курьерской почтой, и т. д.. причем 
сотрудники Торговой делегации, шифровальщики Миллер и Худяков, выполнявшие свои служебный долг и 

протестовавшие против незаконных требований полиции, подверглись грубому насилию и даже избиению, а 

находившаяся в помещении жена вр. и. о. Поверенного в Делах Союза Советских Социалистических 

Республик, имеющая дипломатический паспорт, была насильственно задержана и обыскана. 
5. Не менее важное значение имеет политическая сторона вышеописанных мероприятий 

Великобританского Правительства. Ничем не вызванный полицейский налет на правительственное учреждение 

другого государства, независимо от присвоенных ему договорных прав, сам по себе является серьезнейшим 
враждебным актом, представляющим несомненную угрозу дальнейшему сохранению отношений между 

заинтересованными государствами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что Торговая делегация 

своей деятельностью не давала никакого повода к такому налету, может быть доказано уже тем, что со стороны 

Великобританского Правительства ни разу не было заявлено ни одной претензии или жалобы по поводу этой 
деятельности. Сами полицейские власти, предпринявшие налет, не рассчитывали, по-видимому, найти в 
помещении Торговой делегации каких-либо документов, которые набрасывали бы малейшую тень на ее 
деятельность или могли бы служить основанием к обвинению ее в незаконных деяниях, ибо в противном 

случае они позаботились бы о производстве обыска при таких условиях, которые гарантировали бы от 

возможных в таких случаях злоупотреблений и обеспечили бы доверие к результатам обыска. Отказав 

представителям Торговой делегации в праве присутствовать при обыске и удостоверить подлинность 

унесенных документов составлением надлежащей описи и протокола, полицейские власти лишили обыск 

всякого формального значения. Великобританскому Правительству небезызвестно, конечно, содержание ноты 

Советского Правительства по поводу полицейского налета, совершенного недавно такими же методами и в 

аналогичной обстановке в Китае. Обставление обыска хотя бы элементарнейшими законными гарантиями было 

в данном случае тем более обязательно ввиду той зловещей роли, которую уже сыграл раз в отношениях между 
Советским Союзом и Великобританией один подложный документ. 

6.   Нельзя не вспомнить в настоящее время ноты от 23 февраля, в которой сэр Остин Чемберлеи, 

констатируя напряженность отношений между Советским Союзом и Великобританией, искал причины этой 

натянутости в поведении советской прессы и некоторых советских государственных и общественных деятелей. 

Ныне произведенный полицейский налет на помещение советской Торговой делегации и мотивы, легшие в 

основу этого акта, наглядно показывают, в каком направлении следует искать действительные причины 

неудовлетворительности советско-британских отношений. Голословным и неподтвержденным решительно 
никакими доказательствами, но часто повторяющимся обвинениям Советского Правительства в несоблюдении 

взятых им на себя обязательств и нарушении правил международного общения Советское Правительство может 

противопоставить совершенно неоспоримое нарушение Великобританским Правительством советско-
британского договора 1921 г. н оскорбительнейшее обращение с лицами, облеченными правом 

дипломатического иммунитета, при совершенном игнорировании требований международного права и 
общепризнанных международных обычаев. 

7.  Эти действия Великобританского Правительства показывают, что его не только не озабочивает 

напряженность англо-советских отношений, на которую оно жаловалось в своей ноте от 23 февраля, но что оно 
как будто стремится к скорейшему доведению этой напряженности до крайнего предела. Эти же действия 

находятся в очевидном противоречии с частыми заявлениями Великобританского Правительства о его 

стремлении к сохранению всеобщего мира и к улучшению экономических отношений в Европе. Эти действия, 

совпавшие по времени с периодом заседаний Международной экономической конференции, созванной Лигой 

наций, руководящим членом которой состоит Великобритания, с целью, как уверяют ее организаторы, 

стимулирования и усиления международных экономических связей и устранения всех ненужных помех и 

препятствий на пути экономического сотрудничества народов, показывают всему миру, где находятся 

действительные разрушительные силы, работающие на увеличение экономического хаоса и анархии в Европе. 
8.  Ставя превыше всего интересы мира и стремясь к обеспечению мирных условий для внутреннего 

строительства в Союзе Советских Социалистических Республик, Советское Правительство терпеливо 

переносило в течение долгого времени ряд грубейших выпадов и провокационных вызовов со стороны 

отдельных членов Великобританского Правительства и самого Правительства в целом. Оно, со своей стороны, 

неоднократно заявляло о своей готовности сделать все зависящее от него, в пределах нормального общения и 

переговоров на началах равноправия, для улажения всех существующих между обоими государствами 

недоразумений и спорных вопросов. Оно с этой целью не прекращало торговых сношений с Великобританией, 

стараясь расширить их в той мере, в какой этому шли навстречу деловые круги Великобритании и поскольку 

этому не мешало Великобританское Правительство. Оно с удовлетворением отмечало наметившееся в самое 

последнее время усиление интереса к советскому рынку со стороны лондонского Сити и растущее доверие к 
советским хозяйственным организациям со стороны лондонских банков, свидетельством чего является 

заключенное лишь на днях, до налета, с одним из этих банков соглашение о кредите в 10 млн. ф. ст.* Но 



                                                                                            
 

усилившаяся вместе с тем за последнее время и поощряемая членами Великобританского Правительства 
совершенно неслыханная по своей бесцеремонности н ненавистничеству враждебная кампания, 

кульминационным пунктом которой является налет на помещение Торговой делегации, заставляет Советское 

Правительство со всей серьезностью и прямотой, которых требует создавшееся тревожное положение, 

поставить теперь Великобританскому Правительству вопрос, желает ли оно дальнейшего сохранения и 

развития англо-советских торговых отношений или оно намерено и впредь этому противодействовать. 
9.  Со своей стороны Советское Правительство категорически заявляет, что продолжение торговых 

отношении возможно лишь при условии точного выполнения Великобританским Правительством торгового 
соглашения и при гарантировании хозяйственным органам Союза Советских Социалистических Республик 

возможности беспрерывной спокойной и нормальной работы. С такой же решительностью Советское 

Правительство заявляет, что, осуществляя поставленные им себе задачи внутреннего строительства по 

определенному хозяйственному плану и сообразуя с этим планом свои операции по внешней торговле, оно не 

может мириться с тем, чтобы проведение этих операций было поставлено в зависимость от случайных 

внутрипартийных комбинации в Англии, от избирательных маневров или от фантастических предположений 

того или иного министра. Советское Правительство считает себя вправе требовать от Великобританского 

Правительства ясного и недвусмысленного ответа, из которого можно было бы сделать надлежащие выводы. 

Око вместе с тем оставляет за собой право предъявления требований об удовлетворении за нарушение 

Великобританским Правительством договорных обязательств, за нанесенное оскорбление и причиненный 

действиями полиции материальный ущерб. 
Прося Вас, сэр, о доведении вышеизложенного до сведения Великобританского Правительства, прошу 

Вас принять уверение в моем совершенном уважении. 
М. Литвинов 
 

Нота Министра Иностранных Дел Великобритании О. Чемберлена 
Временному Поверенному в Делах СССР в Великобритании  

(27 мая 1927 г.) 
 

…Недавний обыск, произведенный полицией в помещениях общества «Аркос лимитед» и Российской 

торговой делегации, окончательна доказал, что ИЗ дома № 49, расположенного на улице Мургейт, 

направлялись и осуществлялись как военный шпионаж, так и подрывная деятельность на всей территории 

Британской империя. Полиция не обнаружила сколько-нибудь заметного разграничения комнат или функций 
между членами Торговой делегации и сотрудниками «Аркоса». Обыск обнаружил, что обе эти организации 

оказались причастными к антибританскому шпионажу и пропаганде. 
2. Однако дело этим не ограничивается. Ваге Правительство и Вы сами узнаете послания, которые были 

прочитаны во вторник Премьер-Министрам в палате общин. Я хотел бы напомнить Вам, что Ваша собственная 

телеграмма, в которой Вы просите материалы, могущие дать Вам возможность поддержать политическую 

кампанию в Англии, направленную против Правительства Его Величества, была отправлена через несколько 
недель после предупреждения, сделанного вашему Правительству в моей коте к Вам от 23 февраля текущего 

года . В этой ноте приводились конкретные примеры анти брита некой пропаганду и содержалась просьба о 

прекращении такой пропаганды. 
3. Правительство Его Величества надеялось, что Советское Правительство воспользуется этой 

возможностью, предоставляемой ему в соответствии с содержанием ст. XIII торгового соглашения, чтобы 

«представить объяснение либо исправить допущенное нарушение». Оно не сделало ни того, ни другого. 

Наоборот, враждебность Советского Правительства наряду с подрывной пропагандой, проводившейся 
связанными с ним организациями — Poccийской коммунистической партией и III Интернационалом — как в 
самом Соединенном Королевстве, так и в британских заморских территориях, беспрепятственно продолжалась 

и достигла кульминационного пункта в акте злоупотребления дипломатическими привилегиями, проявившееся 

в Bашей попытке вмешательства во внутренние дела Англии. 
4. Как я уже предупреждал Вас в моей ноте от 23 февраля текущего года, существуют пределы терпения 

Правительства Его Величества и английского общественного мнения, и эти пределы теперь достигнуты. Ввиду 

изложенных выше фактов Правительство Его Величества в Великобритании должно теперь считать себя, в 

соответствии с постановлением абзаца 3 ст. XIII торгового соглашения от 16 марта 1921 г., свободным от 

обязательств, налагаемых этим соглашением, Привилегии, предоставленные г, Хинчуку и его помощникам в 

соответствии с соглашением, вследствие этого отменяются, и я должен  просить об их отъезде из Англии. 
5. Правительство Его Величества, вынужденное предпринять такой шаг по причинам, изложенным 

выше. не желает, однако, вмешиваться в нормальное течение законной англо-русской торговли и не будет, 
ввиду этого ставить никаких препятствии на ПУТИ действительной торговли между двумя странами, Оно не 

будет возражать против продолжения законных коммерческих операций общества «Аркос лимитед» на тех же 

условиях. какие применяются к другим торговым организациям в Англии: для этой пели оно готово разрешить 

определенному числу русских сотрудников общества. имена которых будут сообщены Вам, остаться в Англии 



 
  

 

 

при условии, что эти сотрудники будут подчиняться законам страны и ограничат свою деятельность законной 

торговлей. Однако Правительство Его Величества не может терпеть присутствия здесь организации, которая 

под покровом мирной торговли ведет шпионаж и интриги против страны, в которой она учреждена. 
6. Наконец, Правительство Его Величества решило, что око не может больше поддерживать 

дипломатических отношений с Правительством, допускающим и поощряющим такое положение вешей, 

которое было обнаружено. Существующие отношения между двумя Правительствами настоящим 

прекращаются, и я должен просить Вас о том. чтобы Вы сами и ваш персонал оставил территорию Англии в 

течение ближайших 10 дней. Я дам указание представителю Его Величества в Москве покинуть Россию вместе 

с его персоналом, и я был бы рад, если бы Вы просили свое Правительство предоставить ему, г, Престану в 

Ленинграде и г. Пептону во Владивостоке необходимые условия зля отъезда как их самих, так и их 

сотрудников. 
7. Соответствующие приготовления, подробные данные о которых будут Вам сообщены в надлежащее 

время, будут сделаны до отъезда из Англии Вас самих и вашего персонала, а также русских членов Торговой 

делегации. 
 

Нота Правительства СССР Правительству Великобритании 
(28 мая 1927 г.) 

 
Сэр, 
Имею честь просить Вас передать вашему Правительству нижеследующее: 
Советское Правительство ознакомилось с содержанием врученной вчера г. Розенгольцу ноты, в которой 

сообщается о расторжении Великобританским Правительством торгового соглашения 1921 г. и о 

приостановлении дипломатических отношений между СССР и Великобританией. 
Это решение не было неожиданностью для Советского Правительства. Оно давно уже знает, что разрыв 

отношений с СССР подготовлялся всей политикой нынешнего Британского консервативного Правительства, 
отклонявшего все предложения Советского Правительства об урегулировании взаимоотношений путем 

переговоров. 
Советское Правительство еще раз решительно отвергает все обвинения в нарушении им когда бы то ни 

было торгового соглашения 1921 г. как совершенно бездоказательные и ни на чем не основанные. 

Единственным источником этих обвинений, как это неоднократно было установлено с полной 
неопровержимостью, являются недобросовестная информация, почерпнутая из подозрительнейших 

белоэмигрантских источников, и подложные документы, которыми Британское Правительство охотно 

оперировало на всем протяжении существования отношений между ним и Советским Правительством. 

Безрезультатность обыска Торговой делегации, производившегося с максимальной тщательностью в течение 

нескольких суток, является наиубедительнейшим доказательством лояльности и корректности официальных 

агентов СССР. Советское Правительство с презрением проходит мимо инсинуаций британских министров о 

шпионаже Торговой делегации и считает ниже своего достоинства отвечать на них. 
Советское Правительство констатирует, что Британское Правительство не имело никаких законных 

оснований как к первому нарушению торгового соглашения 1921 г., выразившемуся в полицейском налете на 
экстерриториальное помещение советских официальных агентов, так и ко вторичному нарушению, 

заключающемуся в расторжении этого соглашения  без  предусмотренного  им  6-месячного  предупреждения. 
Для всего мира совершенно ясно, что основной причиной разрыва являются поражение политики 

консервативного Правительства в Китае и попытка прикрыть это поражение диверсией в сторону Советского 

Союза, а ближайшим поводом — желание Британского Правительства отвлечь общественное внимание от 
безуспешности бессмысленного полицейского налета на «Аркос» и Торговую делегацию и вывести 

британского министра внутренних дел из того скандального положения, в которое он попал благодаря этому 

налету. 
Народы Советского Союза и их Правительство не питают никакой вражды к народам Британской 

империи, с которыми они хотели поддерживать нормальные и дружественные отношения. Таково же, 

несомненно, желание народов Британской империи. Но этих нормальных отношений не хотело и не хочет 

нынешнее Британское Правительство, стремившееся с первого же дня своего существования к поддержанию 

отношений с СССР в состоянии постоянной напряженности и к их дальнейшему обострению. Британское 

Правительство системе нормальных отношений предпочитает систему насилия и вражды. Оно решилось на 
разрыв дипломатических отношений, за который оно должно принять на себя всю ответственность, отдавая 

себе полный отчет в том потрясении, которое этот разрыв неизбежно внесет в существующие политические и 

экономические международные отношения. Оно не могло не сознавать, что разрыв увеличит экономический 
хаос, не изжитый еще Европой после мировой войны, и что он нанесет крупный удар делу мира. Оно решилось, 

однако, на этот акт, жертвуя интересами широких масс Британской империи и даже британской 

промышленности. 



                                                                                            
 

Советское Правительство принимает к сведению этот акт в полном убеждении, что он будет осужден не 

только трудящимися, но и всеми прогрессивными элементами всего мира. Оно вместе с тем выражает 

уверенность в близости того времени, когда британский народ найдет возможность беспрепятственного 
осуществления своих стремлений к миру и к установлению нормальных дружеских отношений с народами 

Советского Союза. 
Примите, господин Поверенный в Делах, уверение в моем совершенном почтении и уважении. 
М. Литвинов 
 

Меморандум Правительства СССР по поводу разрыва англо-советских 

отношений 
(7 июня 1927 г.) 

 
Меморандум был направлен  правительствам всех  стран,  которые в тот момент состояли  с СССР  в  дипломатических и  

фактических  отношениях.  
 

Нотой от 27 мая сего года, адресованной Временному Поверенному в Делах Союза Советских 

Социалистических Республик в Лондоне г. Розенгольцу, британское правительство сообщило о расторжении 

им торгового соглашения, заключенного между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Великобританией 16 марта 1921 г., и о прекращении дипломатических отношений между обеими странами. 
Ввиду того, что этот акт британского правительства может иметь самые непредвиденные последствия 

для судеб не только этих двух стран, но и всего мира, а также ввиду упоминания в речах британских 

министров, с которыми они выступили в палате общин в оправдание этого решения британского правительства, 

третьих стран с явной целью внести элемент отчуждения в их отношения к Союзу Советских 

Социалистических Республик, Советское Правительство считает своим долгом довести до сведения 
Правительств стран, с которыми оно поддерживает дипломатические или фактические отношения, 

нижеследующее: 
1. Расторжение торгового соглашения от 1921 г. без предварительного уведомления об этом за 6 месяцев, 

как это предусмотрено в соглашении, и прекращение дипломатических отношений с Союзом Советских 

Социалистических Республик британское правительство мотивирует нарушением той части соглашения, где 

изложены взаимные обязательства о воздержании от враждебной пропаганды, направленной друг против друга, 

нарушением' в котором оно произвольно обвиняет Советское Правительство. Это обвинение никогда еще 

убедительным образом не было обосновано и является лишь бездоказательным утверждением британского 

правительства, считающего, по-видимому, что его мнения и предположения должны быть признаны всем 
миром безапелляционными и неопровержимыми. 

2. Сэр Остин Чемберлен в своей речи в палате общин 26 мая сего года сослался на первое официальное 
обвинение Советского Правительства в нарушении торгового соглашения 1921 г., содержавшееся в 

меморандуме от 7 сентября того же года, представленном официальным агентом британского правительства в 

Москве г. Ходжсоном по распоряжению министра иностранных дел лорда Керзона. В ответной ноте от 27 
сентября того же года за подписью Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел г. Литвинова 

Советское Правительство подробно разобрало приведенные в меморандуме материалы и точно указало 

источник, из которого большинство материалов было почерпнуто. Этим источником оказалось издание, 

организованное русской белогвардейской эмиграцией. Советское Правительство точно указало адрес издания и 

воспроизвело факсимиле тех самых сведений, которые легли в основу представленного г. Ходжсоном 

меморандума. Это был первый случаи, когда тогдашний консервативный член коалиционного правительства 

лорд Керзон, отличавшийся таким же «беспристрастным и толерантным» отношением к Советскому Союзу, как 

и некоторые члены последующих консервативных правительств Великобритании, прибег для оправдания 
своего антисоветского выступления к помощи подложных документов. В той же ноте Советского 

Правительства совершенно объективными доказательствами были опровергнуты и другие измышления 

британского меморандума: что же касается попыток лорда Керзона возложить на Советское Правительство 

ответственность за действия III Интернационала, то в ноте было решительно заявлено, что торговое соглашение 

1921 г. было подписано от имени Советского Правительства, которое может и обязалось отвечать лишь за 
действия свои собственные и своих представителей, а не за действия III Интернационала. На этой точке зрения 

в отношении III Интернационала Советское Правительство неизменно стояло, стоит теперь и будет стоять в 

дальнейшем. 
3. В течение последующих полутора лет британское правительство не повторяло своих официальных 

обвинений в нарушении Советским Правительством торгового соглашения, но в мае месяце 1923 г. лорд 

Керзон, добиваясь разрешения в пользу Великобритании спорного международного вопроса о праве ловли 

рыбы британскими траулерами в советских территориальных водах и уплаты компенсации за расстрел в Союзе 
Советских Социалистических Республик британского шпиона, вновь вернулся к излюбленной теме, выдвинув 

опять бездоказательное обвинение в нарушении торгового соглашения в части, касающейся пропаганды, 



 
  

 

 

подкрепив это обвинение ультиматумом. В результате имевших место в то время переговоров между 

покойными лордом Керзоном и г. Красиным состоялось новое соглашение, имевшее целью предотвратить на 
будущее время возможность бесплодной полемики по поводу общих голословных обвинений, которые не могут 

быть объективно ни доказаны, ни опровергнуты. В силу этого дополнительного соглашения оба государства 
торжественно обязались «доводить до сведения друг друга все отдельные нарушения договора и не давать 

таким поводам для жалоб накопляться». Точное соблюдение этого соглашения, несомненно, оздоровило бы 

англо-советские отношения, освободив их в некоторой мере от влияния крайних агрессивных настроении и 
стремлений  тех или иных членов британского правительства. 

Благодаря этому соглашению в течение полуторагодичного времени не было никаких новых 

несправедливых обвинении, и после прихода к власти лейбористской партии и признания дe-юре Советского 
Правительства стала возможной англо-советская конференция, завершившаяся заключением англо-советского 
договора от 8 августа 1924 г., который должен был привести к разрешению спорных вопросов и дальнейшему 

упрочению взаимоотношений между обеими странами. 
4. Англо-советские отношения были вновь омрачены документом, уже получившим историческое 

название «письма Зиновьева», пущенным в обращение, как это впоследствии было установлено, в качестве 
избирательного маневра консерваторами и консервативной печатью. В момент избирательной горячки 

Советскому Правительству была послана новая нота. Эта нота, подписанная заведующим северным 

департаментом британского министерства иностранных дел г. Грегорн, содержала обвинение в так называемой 

«пропаганде», основанное на упомянутом «письме Зиновьева». Хотя последний документ опять-таки  
приписывался   не  Советскому   Правительству,  а III Интернационалу, Советское Правительство, ввиду 
исключительности данного случая, сочло необходимым немедленно и самым решительным образом заявить о 

подложности этого документа, предложив британскому правительству передать документ на экспертизу 

любого третейского суда. Тем временем документ сыграл свою роль и помог прийти к власти нынешнему 

консервативному правительству, которое, конечно, отклонило предложение о беспристрастной экспертизе. 

Подложность этого документа не вызывает теперь ни у кого никаких сомнений и признана многими членами 

кабинета г. Макдональда, если не самим г. Макдональдом. Лишь на днях газета «Манчестер гардиан» 
сообщила, что ее корреспонденту даже удалось напасть на след топ организации или тех лиц, которые 

сфабриковали этот документ. Если после этого британское правительство устами своего министра заявляет с 

высоты парламентской трибуны о подлинности документа, то это лишь свидетельствует о его бесцеремонном 

обращении с фактами и доказательствами, а также об удивительной терпимости его аудитории. Следующим 

актом консервативного правительства, пришедшего к власти благодаря «письму Зиновьева», было 

аннулирование англо-советского договора, заключенного правительством г. Макдональда и открывавшего 

перспективы полного урегулирования взаимных претензий обеих стран и подведения прочной базы под англо-
советские отношения. 

5.  С тех пор британское правительство неизменно отклоняло все предложения представителей 
Советского Правительства о возобновлении переговоров в целях урегулирования и оздоровления отношений 

между двумя странами. Такие предложения делались неоднократно не только ответственными представителями 

Советского Правительства в их официальных выступлениях и декларациях, но также и дипломатическими 
представителями Союза в Лондоне. Г-н Раковский во время своего свидания с сэром Остином Чемберленом (5 
ноября 1925 г.), г. Красин (11 октября 1926 г.) и г. Розенгольц (13 июля 1926 г. и 14 февраля 1927 г.) с полной 

ясностью заявляли о готовности Советского Правительства уладить путем переговоров разногласия, 

разделяющие оба государства, и установить нормальные взаимоотношения. 
6. Вместо попыток улажения отношений между обеими странами британское правительство делало все 

от него зависящее для постоянного сохранения этих отношений в напряженном   состоянии и для дальнейшего 

их обострения, ставя себе конечной целью полный разрыв этих отношений и, возможно, даже вооруженное 

нападение на Союз. В поисках союзников для осуществления своих антисоветских планов британское 

правительство пыталось использовать все свое влияние, чтобы удержать и другие страны от урегулирования их 

отношений с Советским Союзом. Не одно европейское правительство ссылалось на английское влияние как на 

главное препятствие к урегулированию его отношений с Советским Союзом. За отсутствием каких-либо 
обоснованных причин для обвинений Советского Правительства в нелояльности или нарушении торгового 

соглашения британское правительство неизменно прибегало к обвинениям в пропаганде именно потому, что, 

пуская в ход это оружие, оно может наиболее свободно маневрировать, пользуясь подложными документами. 
После долгой подготовительной работы и обработки общественного мнения консервативной печатью и 

выступлениями отдельных членов правительства британское правительство обратилось 23 февраля сего года к 
Советскому Правительству с нотой, опять посвященной мнимым нарушениям торгового соглашения. Но и на 
этот раз не было приведено ни одного случая, который можно было бы подвести под действие соглашения 1921 
г. относительно пропаганды вне пределов собственного государства. В этой ноте Советскому Правительству 
ставились в вину различные статьи в советской прессе и речи некоторых деятелей, произнесенные на советской 
территории, не понравившиеся британскому правительству. Эта нота, таким образом, не заключала в себе ни 
одного основанного на фактах обвинения в нарушении Советским Правительством каких-либо обязательств, а 



                                                                                            
 

являлась лишь критикой советской прессы и советских ораторов на что и было указано в ответной ноте г. 
Литвинова от 26 февраля сего года. 

7. После этой новой неудачи британское правительство в своем стремлении убедить внешний мир в 
нарушении Советским Правительством принятых им на себя обязательств еще больше усилило поиски 
материалов, которые могли бы придать его обычным обвинениям некоторую убедительность. 

Определенные надежды н этом отношении возлагались, по-видимому, на налет на Советское Посольство 
в Пекине, совершенный если не по наущению британской миссии в Пекине, то, во всяком случае, при ее 
всемерном содействии и поощрении. Не найдя подходящего для поставленной себе цели материала среди 
захваченных в Советском Посольстве в Пекине документов, а также фальшивок, которые были добавлены к 
ним русскими   белогвардейскими сотрудниками Чжан Цзо-линя, британское правительство решило 
предпринять полицейский налет на «Аркос» и Торговую делегацию. 

8. Этот налет явился явным нарушением соглашения 1921 г., и для оправдания этого чрезвычайного шага 
английской полицией была выдвинута заведомо неправдоподобная версия о каком-то таинственном документе, 
якобы исчезнувшем из английского военного министерства и попавшем почему-то непременно в «Советский 
дом». Полиция с самого начала сознавала смехотворность и неубедительность этой версии, но надеялась 
оправдать налет результатами обыска. Эти результаты стали теперь достоянием гласности, и весь мир теперь 
знает, что лояльность и корректность как «Аркоса», так и Торговой делегации не могли бы быть полнее и 
убедительнее доказаны, чем безрезультатностью обыска, произведенного с такой тщательностью. Нужно было 
обыскивать в течение двух суток огромнейший дом, взломать несгораемые шкафы и железобетонные двери, 
приостановить деятельность крупнейшего коммерческого предприятия, чтобы обнаружить в карманах двух 
сотрудников несколько писем, которые даже в случае их подлинности могли бы лишь указывать на личную 
деятельность этих сотрудников. Если к этому добавить, что сами сотрудники категорически отрицают 
обнаружение у них приписываемых им писем и списков каких-то адресов, что полиция не допускала 
присутствия при обыске каких-либо свидетелей и что причастность английской полиции к изготовлению 
подделок даже целых номеров газет была официально признана представителями британского правительства в 
палате общин 8 марта 1921 г., когда было доказано изготовление Скотлаид-Ярдом подложных номеров 
московской «Правды», то полный провал полицейского налета становится совершенно очевидным. Если целью 
обыска было доказать злоупотребление со стороны Торговой делегации предоставленными ей привилегиями и 
экстерриториальностью, то это злоупотребление не может быть доказано нахождением «документов» в 
карманах двух рядовых сотрудников, никакими привилегиями не пользующихся и подлежащих британской 
юрисдикции. 

9.  Сознавая невозможность оправдания налета и шаткость позиции британского правительства в этом 
вопросе, премьер-министр г. Болдуин и сэр Остин Чемберлен в своих речах в парламенте прибегли к помощи 
других мнимых «документов», к налету никакого отношения не имеющих. Приведенные ими в этих речах 
цитаты так же мало выдержали бы проверку и экспертизу, как и другие документы, которыми до сих пор 
оперировало британское правительство в своей переписке с Советским Правительством, и поэтому понятно, 
почему британское правительство так категорически отклонило предложение оппозиции о передаче 
документов для проверки даже парламентской комиссии. Нет поэтому необходимости останавливаться на 
разборе всех этих документов. Для характеристики их достаточно указать, что сэр Остин Чемберлен упомянул 
о якобы найденном при аресте советского гражданина Доссера в 1925 г. в Гонконге документе, подлинность 
которого отказался признать даже смешанный суд в Шанхае*. 

10. Такова история обвинений британским правительством Советского Правительства в нарушении им 
соответственного условия торгового соглашения о пропаганде, а также в злоупотреблении дипломатическими 
привилегиями, обвинении, построенных исключительно на использовании британскими властями всякого рода 
недобросовестной информации из подозрительных источников и явно подложных документов. Британское 
правительство не только само пользовалось этой недобросовестной информацией, но и снабжало ею другие 
правительства, в частности американское правительство. Теперь, когда британское правительство раскрыло все 
свои карты и предало гласности все материалы, которые, по его мнению, способны наиболее компрометировать 
Советское Правительство, всему миру должна стать ясной вся неосновательность н недобросовестность 
выдвигавшихся им против Советского Правительства в течение шести лет подозрений и обвинений. 

11.  Необходимо также отметить, что эти обвинения были неосновательны не только с формальной 
стороны, но зачастую и по своему внутреннему содержанию. Самостоятельную восточную политику 
Советского Правительства, открыто провозглашавшего суверенность и независимость целого ряда восточных 
государств и законность их требования равноправия с другими странами, британское правительство неизменно 
истолковывало как антибританскую пропаганду. Под это же понятие пропаганды оно подводило всякое 
проявление сочувствия к угнетенным народам и классам не только со стороны Советского Правительства, но и 
частных организаций Союза Советских Социалистических Республик. Британское правительство склонно было 
даже усмотреть нарушение договора 1921 г. в отказе Советского Правительства запретить рабочим Союза 
Советских Социалистических Республик оказывать материальную помощь голодающим семьям бастовавших 
английских горняков. 

12. Британское правительство, по-видимому, в последний момент само почувствовало недостаточность 
объяснения своего решения о разрыве отношений мнимой пропагандой, и при обсуждении вопроса в 



 
  

 

 

парламенте оно впервые выдвинуло новое обвинение против Советского Правительства, а именно в 
причастности его агентов к шпионажу. Но и в данном случае британское правительство не смогло привести 
хотя бы тени доказательства. Обнаружение шпионажа является совершенно обычным явлением в 
капиталистических государствах, но еще не было случая, чтобы обнаружение шпионажа послужило причиной 
разрыва отношений или нарушения договора. Достаточно вспомнить недавний случаи разоблачения в Париже 
торговой фирмы, под прикрытием которой производился шпионаж в области французской авиации; этот факт 
не вызвал даже обмена нотами между заинтересованными правительствами. В Союзе Советских 
Социалистических Республик, преимущественно в Закавказье и в Средней Азии, было задержано за последние 
годы не меньше 11 британских шпионов, имена которых хорошо известны британскому правительству, 
предпринявшему через своего поверенного в делах в Москве шаги в их пользу. Все они были в свое время 
арестованы и высланы из пределов Союза Советских Социалистических Республик, хотя, при наличии у 
Советского Правительства желания создать шум вокруг дел этих лиц, последние могли бы быть преданы суду и 
понести довольно серьезное наказание. С другой стороны, за все время существования фактических и 
дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Великобританией не 
было ни одного случая задержания за шпионаж на территории Великобритании советских граждан. Когда 
министр внутренних дел сэр Джойнсон-Хикс берет на себя смелость заявить о «многочисленных советских 
шпионах, о разработанной системе шпионажа и о имеющихся у него именах и адресах большинства этих 
шпионов», полная неправдоподобность этих заявлений доказывается хотя бы тем простым фактом, что он не 
мог объяснить, почему к ним не был применен английский закон и почему их оставляли в пределах страны. 
Обвинения в шпионаже еще более смехотворны, чем все остальные. 

13. Вышеизложенное приводит к совершенно безошибочному заключению, что британское 
правительство не имело никакого законного основания к нарушению англо-советского соглашения 1921 г., 
выразившемуся, во-первых, в производстве обыска в экстерриториальном помещении Официального агента в 
противоречии со ст. V упомянутого торгового соглашения и, во-вторых, в одностороннем расторжении 
соглашения без установленного ст. ХIII шестимесячного предупреждения. Так же безошибочно будет 
заключение, что не какая-либо вина Советского Правительства послужила причиной разрыва торговых и 
дипломатических отношений между обеими странами, а что все ранее выдвигавшиеся против Советского 
Правительства обвинения и полицейский налет на Торговую делегацию имели целью создать видимость 
оправданий разрыва, к которому нынешнее британское правительство стремилось с первого же дня своего 
существования. 

Ответственность за разрыв дипломатических отношений и за все те печальные последствия для мирового 
хозяйства и дела мира, которые этот акт повлечет за собой, падает целиком и исключительно на нынешнее 
британское правительство. 

 
 

Восстановление дипломатических отношений между  
СССР и Великобританией 

 

Протокол относительно процедуры урегулирования спорных вопросов 

между Правительством Его Величества в Соединенном Королевстве и 

Правительством Союза ССР, каковая процедура будет применена 

немедленно после возобновления дипломатических отношений в полном 

объеме, включая и обмен послами 
(3 октября 1929 г.) 

 
Нижеподписавшиеся, достопочтенный Артур Гендерсон, член парламента. Главный Статс-Секретарь Его 

Величества по Иностранным Делам, и г. Валериан Довгалевский, Посол Союза Советских Социалистических 
Республик при Французской Республике, вступив по поручению своих Правительств по принадлежности в 
обмен мнений по вопросам, связанным с изложенным выше вопросом, достигли следующего соглашения:  

1. Следующие вопросы подлежат урегулированию путем переговоров между обоими Правительствами: 
1) Определение   отношения   обоих   Правительств к договорам 1924 года . 
2)  Торговый договор и связанные с ним вопросы. 
3) Претензии и контрпретензии межправительственные и частные: долги, претензии, вытекающие из 

интервенции, и другие, и финансовые вопросы, связанные с подобными претензиями и контрпретензиями. 
4) Рыболовство. 
5) Применение прежних договоров и конвенций. 
2. Переговоры между Правительством Его Величества в Соединенном Королевстве и Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик в видах урегулирования Указанных выше вопросов будут 



                                                                                            
 

иметь место немедленно после возобновления дипломатических отношений в полном объеме, включая обмен 
послами. 

3. Указанные выше переговоры будут вестись от имени Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик Советским Послом в Лондоне и от имени Правительства Его Величества в 
Соединенном Королевстве Статс-Секретарем Его Величества по Иностранным Делам. 

4. При уполномоченных обоих Правительств будут в случае необходимости состоять смешанные 
комиссии, члены которых будут назначаться в равном количестве каждым Правительством из числа своих 
граждан, должностных или частных лиц, близко знакомых с обсуждаемыми вопросами. 

5. Эти эксперты доложат своим соответствующим уполномоченным о результатах, достигнутых при 
совместном изучении ими подлежащих вопросов, и о решении таковых, которое им предлагается. 

6. Все соглашения, вытекающие из переговоров между уполномоченными, будут облечены в форму 
договора или договоров между обоими Правительствами. 

7. Немедленно после действительного обмена послами и не позже дня вручения соответствующими 
послами своих верительных грамот оба Правительства взаимно подтвердят обязательство в отношении 
пропаганды, изложенное в ст. 16 договора, подписанного 8 августа 1924 г. между Великобританией и Северной 
Ирландией и Союзом Советских Социалистических Республик. 

8.  Одновременно с одобрением обоими Правительствами процедуры, изложенной в параграфах 1—7, 
Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве примет решение о возобновлении нормальных 
дипломатических отношений с Союзом Советских Социалистических Республик, включая обмен послами. 

9. Шаги, имеющие быть принятыми согласно тому, что изложено в предыдущих параграфах, включая 
решение о возобновлении дипломатических отношений, будут внесены на одобрение парламента в самом 
начале ближайшей сессии118. Немедленно по обсуждении этого вопроса в парламенте каждое из двух 
Правительств предпримет обычные шаги для назначения своих соответствующих послов*. 

Лондон, 3 октября 1929 г. 
(Подписи) 
 

Нота Полномочного Представителя СССР в Великобритании Министру 

Иностранных Дел Великобритании 
(20 декабря 1929 г.) 

 
Сэр, 
Пунктом 7 протокола, подписанного 3-го минувшего октября Советским Послом в Париже от имени 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Главным Статс-Секретарем по Иностранным 
Делам его Величества от имени Правительства Его Величества в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии, оба Правительства обязались подтвердить обязательство касательно пропаганды, 
изложенное в ст. 16 Общего договора, подписанного 8 августа 1924 г. между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Великобританией и Северной Ирландией. 

Содержание этой статьи следующее: 
«Договаривающиеся стороны торжественно заявляют о своем желании и намерении жить друг с другом 

в мире и дружбе, тщательно уважать неоспоримое право Государства устраивать в пределах своей собственной 
юрисдикции свою жизнь по своему усмотрению, воздерживаться и удерживать все лица и организации, 
находящиеся под их прямым или косвенным контролем, включая организации, получающие от них какую-либо 
финансовую помощь, от какого-либо акта, явного или скрытого, могущего каким-либо образом создать 
опасность для спокойствия или благополучия какой-либо части территории Союза Советских 
Социалистических Республик или Британской Империи или имеющего целью обострить отношения Союза или 
Британской Империи с нх соседями или с какими-либо иными странами». 

Далее было условлено, что этот пункт указанного выше протокола войдет в силу не позже дня вручения 
соответствующими Послами своих верительных грамот. 

Вручив сего числа Его Королевскому Высочеству грамоты, аккредитующие меня в качестве Посла 
Союза Советских Социалистических Республик при Его Величестве, имею честь по поручению Народного 
Комиссара Иностранных Дел и от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
подтвердить обязательство, изложенное в приведенной выше статье, н уведомить Вас, что Правительство 
Рогоза Советских Социалистических Республик считает это обязательство имеющим полную СИЛУ И действие 
между ним и правительством Его Величества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии н Правительством Индии. 

Я имею инструкции добавить, что Правительство Союза ССР будет счастливо получить в соответствии с 
пунктом 7 протокола от 3 октября соответственную декларацию от Правительства Его Величества в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Правительства Индии . 

Имею честь, сэр, оставаться с высоким уважением. 
Полномочный Представитель СССР в Великобритании 
 



 
  

 

 

Нота Министра Иностранных Дел Великобритании Полномочному 
Представителю СССР в Великобритании  

(20 декабря 1929 г.) 
 
…Имею честь подтвердить получение ноты от сего числа, в которой Ваше Превосходительстве 

подтверждает от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик обязательство 
касательно пропаганды, изложенное в ст. 16 Общего договора, подписанного 8 августа 1924 г. между 
Великобританией и Северной Ирландией и Правительством Союза Советских Социалистических Республик. 

Принимая к сведению означенную декларацию, имею честь известить Ваше Превосходительство, что в 
соответствии с соглашением, достигнутым между Правительством Его Величества в Соединенном Королевстве 
и Правительством Союза Советских- Социалистических Республик в изложенным в протоколе от 3 октября 
1929 г.. Послу Его Величества в Москве поручено уведомить Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик, что Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве и Правительство 
Индии со своей стороны также считают обязательство, изложенное в ст. 16 договора, подписанного 8 августа 
1924 г., имеющим полную силу и действие между ними в Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик. 

 

Нота Полномочного Представителя СССР в Великобритании Министру 

Иностранных Дел Великобритании 
(20 декабря 1929 г.) 

 
Г-н Сокольников, Посол Союза Советских Социалистических Республик в Великобритании, 

свидетельствует свое уважение Государственному Секретарю по Иностранным Делам Его Величества и имеет 
честь заявить, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик, давая обязательство, 
изложенное в ст. 16 Общего договора, подписанного 8 августа 1924 г. между Союзом ССР и Великобританией 
н Северной Ирландией и подтвержденное нотами, обмененными сего числа, полагало, что это обязательство 
распространяется также на доминионы (Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский 
Союз, Ирландское Свободное Государство и Ньюфаундленд). В соответствии с этим, как только Правительство 
какого-либо из доминионов урегулирует свои отношения с Союзом Советских Социалистических Республик в 
том порядке, который потребуется обстоятельствами данного случая, Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик будет готово повторить на основе взаимности упомянутое выше обязательство в 
особом обмене нотами с этими доминионами. 

 

Нота Министра Иностранных Дел Великобритании Полномочному 
Представителю СССР в Великобритании  

(20 декабря 1929 г.) 
 

…Ссылаясь на Вашу вербальную ноту от сего числа, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, 
что позиция Правительства Союза Советских Социалистических Республик, указанная в Вашей ноте, сообщена 
Правительствам Его Величества в Канаде. Австралийском Союзе, Новой Зеландии, Южно-Африканском 
Союзе. Ирландском Свободном Государстве и Ньюфаундленде. 

2. Далее я имею честь по поручению Правительств Его Величества в Канаде, Австралийском Союзе. 
Новой Зеландии, Южно-Африканском Союзе, Ирландском Свободном Государстве и з Ньюфаундленде 
заявить, что каждое из этих Правительств будет рассматривать обязательство, содержащееся в ст. 16 договора, 
подписанного 8 августа 1924 г. между Великобританией и Северной Ирландией и Союзом Советских 
Социалистических Республик, как имеющее полную салу и действие между ними и Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик. 

 

Заявление для печати Полномочного Представителя СССР в 

Великобритании 
(20 декабря 1929 г.) 

 
Полное возобновление дипломатических отношений между СССР и Англией является шагом, 

несомненно, основанным на здоровой экономической и политической необходимости. Отсутствие нормальных  
отношений   между  обоими   правительствами   усиливало   остроту   международного   положения    и 
являлось постоянной угрозой поддержанию мира, в котором трудящиеся массы жизненно заинтересованы. С 
другой стороны, при этих условиях было невозможно развить прочные торговые отношения, основанные на 



                                                                                            
 

взаимном доверии. Хорошо известные цифровые данные о торговом обороте между Англией и СССР 
подтверждают это. Я надеюсь, что возобновление отношений и их дальнейшее укрепление, основанное на 
внимании к интересам обеих стран, в предстоящем году даст благоприятные результаты и произведет сдвиг в 
торговом обороте в обратном направлении. Благоприятным предзнаменованием является то обстоятельство, 
что уже сейчас заказы советских организаций в Лондоне в октябре и ноябре 1929 г. достигли суммы в 3687 тыс. 
ф. ст. по сравнению с 1195 тыс. ф. ст. за те же месяцы прошлого года. Отсюда, однако, не следует, что нужно 
закрывать глаза на затруднения, которые придется преодолеть раньше, чем торговля между нашими странами 
достигнет тех пропорций, которые соответствуют их экономическим возможностям и потребностям. В 
настоящее время никто не может отрицать исключительно быстрого роста народного хозяйства СССР. 
Пятилетний план развития народного хозяйства СССР за первый год не только полностью выполнен, но 
выполнен с превышением. Потребности советского рынка требовали бы серьезного их изучения со стороны 
английской промышленности с целью приспособления к особенностям этого рынка, и в то же время они могут 
привести к расширению тех отраслей английской промышленной продукции, которые могут найти большой 
сбыт в СССР. 

Другая проблема, перед которой мы стоим, связана с финансами. Без необходимых финансовых сделок, 
имеющих целью прочное и быстрое расширение торговли между Англией и СССР, развитие наших 
экономических отношений неизбежно будет более медленным. Стремясь выполнить как можно более быстро и 
успешно свой план социалистической реконструкции. Советское правительство со своей стороны будет готово 
принять меры к урегулированию финансовых претензий, которые ему предъявлялись, принимая во внимание 
наши контрпретензии. Однако какие бы шаги ни предпринимало Советское правительство с этой целью, они 
должны быть прямо связаны с мерами, которые благоприятствовали бы дальнейшему развитию и упрочению 
народного хозяйства СССР. Я надеюсь, что в процессе предстоящих переговоров эти вопросы будут весьма 
тщательно исследованы и что будут приложены все усилия к тому, чтобы найти разрешение стоящих перед 
нами проблем. В то же время я должен добавить, что СССР, т. е. широкие трудящиеся массы, которые 
приветствуют восстановление и развитие англо-советских экономических отношений, одновременно   отдают   
себе   полный отчет в важных успехах, достигнутых советским хозяйством вопреки почти полной финансовой 
изоляции со стороны иностранных государств. Мы твердо намерены лояльно выполнять всякого рода 
обязательства, которые мы на себя берем, и в то же время полагаемся на то, что страны, находящиеся с нами в 
дружеских отношениях, принимают во внимание неизменную основу нашей политической и экономической 
системы. При этих условиях будет возможно упрочить отношения между СССР и Англией, основанные, как это 
и должно, на взаимной выгоде, и положить основание длительному мирному сотрудничеству между народами 
обеих стран. 
 
 

2.9. 
СССР И ПРОБЛЕМЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ  
В 1920-Е – 1930-Е ГГ. 

 
Присоединение СССР к Пакту Бриана – Келлога 

 
Пакт Бриана – Келлога (Парижский пакт) – договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Получил 

название по именам инициаторов соглашения – министра иностранных дел Франции А. Бриана и государственного секретаря США Ф. 

Келлога.  
Пакт Бриана – Келлога был подписан 27 августа 1928 г. в Париже представителями 15 государств (США, Бельгии, 

Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАС, Ирландии, Индии, Франции, Германии, Италии, Польши, Чехословакии, 

Японии).  Позже к ним присоединились почти все существовавшие в то время страны. Заключение договора означало первый шаг на пути 
создания системы коллективной безопасности в Европе. 

27 августа 1928 г. Советское правительство получило приглашение, переданное французским послом в Москве Эрбеттом, 
присоединиться к пакту Бриана – Келлога. Советское правительство присоединилось к пакту Бриана – Келлога и первым ратифицировало 
его. По инициативе Советского правительства в феврале 1929 г. обязательства пакта Бриана – Келлога были введены в силу досрочно, не 
дожидаясь его общей ратификации, между СССР, Польшей, Финляндией, Эстонией, Литвой и Латвией.  

Договор вступил в силу 24 июля 1929 г. 
К концу 1938 г. к пакту присоединились 63 государства, то есть почти все существовавшие к этому времени страны. Среди стран, 

которые не подписали договор: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Швейцария. 



    

 

 

Текст Пакта Бриана – Келлога  
(Париж, 27 августа 1928 г.) 

 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они 

осуждают метод обращения к войне для урегулирования международных конфликтов и отказываются в своих 

взаимоотношениях от войны в качестве орудия национальной политики. 
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или разрешение всех 

разногласий или конфликтов независимо от характера их происхождения, которые могут возникнуть между 
ними, должны осуществляться только мирными средствами. 

Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован Высокими Договаривающимися Сторонами, 

указанными в вводной части договора, в соответствии с конституциями этих стран, и он войдет в силу в 

отношениях между ними, как только все документы о ратификации будут депонированы в Вашингтоне. 
Настоящий договор, как только он вступит в силу, как это предусмотрено в предыдущем абзаце, 

останется открытым так долго, как это потребуется для присоединения к нему других держав мира... 
 

Ответ правительства СССР на предложение присоединиться  
к Пакту Бриана – Келлога  

(31 августа 1928 г.) 
 

…1. Положив с самого начала своего существования в основу своей внешней политики сохранение и 

обеспечение всеобщего мира, Советское Правительство всегда и всюду  выступало последовательным 

сторонником мира и шло навстречу каждому шагу в этом направлении. При этом единственным 

действительным средством предотвращения вооруженных конфликтов Советское Правительство считало и 

считает  проведение в жизнь плана всеобщего и полного разоружения, ибо в атмосфере всеобщего 
лихорадочного вооружения всякое  соперничество держав неминуемо ведет к войне, тем более  

истребительной, чем совершеннее система вооружений. Детально разработанный проект полного разоружения 

был предложен делегацией Советского Союза в Подготовительной комиссии к конференции по разоружению 

при Лиге наций, но он. к  сожалению, не нашел поддержки со стороны большинства  упомянутой комиссии, 

включая и представителей тех самых  держав, которые являются первоначальными участниками  подписанного 

в Париже пакта. Проект был отклонен, несмотря на то что его принятие и осуществление означало бы реальную 

гарантию мира.  
2. Не желая упускать ни одной возможности  способствовать уменьшению тягостного для народных масс 

бремени  вооружений. Советское Правительство, после отклонения его предложений о полном разоружении, не 

только не отказалось от обсуждения вопроса о частичном сокращении вооружений, но через посредство своей 

делегации в Подготовительной  комиссии само выступило с детально разработанным проектом частичного, но 

весьма существенного разоружения. Однако Советское Правительство должно, к сожалению,  констатировать, 
что и этот проект не встретил сочувствия  Подготовительной комиссии, демонстрировавшей таким образом еще 

раз полное бессилие Лиги нации в деле разоружения,  являющегося самой прочной гарантией мира и самым 

могучим  средством уничтожения войн, при явном сопротивлении советским предложениям со стороны почти 

всех государств, давших  первыми свои подписи на пакте о запрещении войны.  
3. Наряду с систематической зашитой дела разоружения Советское Правительство, в осуществление 

своей политики мира, также обращалось еще задолго до возникновения идеи ныне подписанного Парижского 

пакта к другим державам с предложением об отказе, путем заключения двусторонних  пактов, не только от 

воин, предусматриваемых Парижским  пактом, но и от всяких нападении друг на друга и от каких бы то ни 

было вооруженных конфликтов. Некоторые государства, как Германия, Турция, Афганистан, Персия и Литва, 

приняли означенное предложение и заключили с Советским  Правительством соответственные пакты; другие 

государства это предложение обошли молчанием и уклонились от ответа, а третьи отклонили предложение с 
той странной мотивировкой, что безусловный отказ от нападения несовместим с их  обязательствами в 

отношении Лиги наций. Это, впрочем, не  помешало тем же державам подписать Парижский пакт при  полном 

умолчании в самом тексте пакта о ненарушимости  вышеупомянутых обязательств.  
4. Вышеперечисленные факты являются неопровержимым доказательством того, что идея устранения в 

международной политике войн и вооруженных конфликтов есть основная  руководящая идея советской 

внешней политики. Тем не менее инициаторы Парижского пакта не сочли нужным привлечь Советское 

Правительство к участию в переговорах,  предшествовавших этому пакту, и в выработке самого текста пакта. 

Равным образом не были приглашены к этому и державы, действительно заинтересованные в обеспечении мира 

в силу того, что они или являлись объектами нападения (Турция. Афганистан), или являются таковыми в 

настоящее время (Республика великого китайского народа). Переданное  Французским Правительством 

приглашение присоединиться к  пакту также не содержит в себе условии, которые могли бы  позволить 

Советскому Правительству повлиять на самый текст подписанного в Париже документа. Советское 



                                                                                            
 

Правительство исходит, однако, из аксиоматической предпосылки, что оно не может быть, при всех условиях, 

лишено того права, которое осуществили или могли осуществить правительства,  подписавшие пакт, и, 
основываясь на этом праве, оно должно  предварительно сделать ряд замечаний о своем отношении к самому 

пакту.  
5. Советское Правительство, в первую очередь, не может не высказать своего глубочайшего сожаления 

по поводу  отсутствия в Парижском пакте каких бы то ни было  обязательств в области разоружения. Советская 

делегация в  Подготовительной комиссии уже имела случай заявить, что лишь соединение пакта, 

воспрещающего войну, с проведением  полного и всеобщего разоружения способно дать действительный 
эффект по обеспечению всеобщего мира и что. наоборот,  международный договор, воспрещающий войну и не  

сопровождаемый даже такой элементарной гарантией, как ограничение беспрерывно растущих вооружений, 

останется мертвой  буквой, не имеющей никакого реального содержания. Недавние публичные заявления 

некоторых участников Парижского пакта о неизбежности дальнейших вооружении и после его заключения 

являются подтверждением этого. Возникшие в это же время новые международно-политические группировки, в 
особенности в связи с вопросом о морских вооружениях, еще более резко подчеркнули это положение. 

Создавшаяся  обстановка диктует поэтому в настоящее время больше, чем когда-либо, необходимость принятия 
решительных мер в области  разоружения.  

6. Обращаясь к тексту пакта. Советское Правительство считает необходимым указать на недостаточную  

определенность и ясность в первой статье самой формулировки о  воспрещении войны, допускающей 

различные и произвольные толкования. Оно, со своей стороны, полагает, что должна быть воспрещена 

всяческая международная война, как в качестве орудия так называемой «национальной политики», так и  
служащая другим целям (например, целям подавления  освободительных народных движений и т. п.). По 

мнению Советского Правительства, должны быть запрещены не только войны в формально-юридическом 
толковании этого слова (т. е.  предполагающие «объявление войны» и т. д.). но и такие военные действия, как. 

например, интервенция, блокада, военная  оккупация чужой территории, чужих портов и т. д. История  

последних лет знает немало такого рода военных действий,  принесших огромные бедствия народам. Советские 

Республики сами были объектом такого нападения, а в настоящее время от подобных нападений страдает 400-
миллионный китайский народ. Более того, подобные военные действия зачастую  развертываются в крупные 

войны, которые уже совершенно  невозможно остановить. Между тем эти важнейшие с точки  зрения 

сохранения мира вопросы обходятся в пакте молчанием. Далее, в той же первой статье пакта говорится о  

необходимости разрешения всех международных споров и конфликтов  исключительно мирными средствами. 

Советское Правительство в связи с этим считает, что к числу немирных средств,  запрещаемых пактом, должны 
быть отнесены и такие, как отказ от восстановления мирных нормальных отношений для разрыва этих 

Отношений между народами, каковые действия, означая устранение мирных способов разрешения споров, 

обостряют отношения и способствуют созданию атмосферы,  благоприятствующей возникновению войн.  
7. Из оговорок, сделанных в дипломатической переписке между первоначальными участниками пакта, 

особое  внимание Советского Правительства останавливает оговорка  британского правительства в п. 10 его 

ноты от 19 мая с. г. В силу этой оговорки британское правительство оставляет за собой свободу действий в 
отношении ряда областей,  специально им даже не перечисленных. Если речь идет об областях, входящих в 

состав Британской империи или ее доминионов, то они все уже включены в пакт, и случай нападения на них 

предусмотрен пактом, так что оговорка британского  правительства в отношении их как будто должна казаться, 

по  меньшей мере, излишней. Если же имеются в виду другие области, то участники пакта вправе точно знать, 

где начинается  свобода действий британского правительства и где она кончается. Но британское 

правительство оставляет за собой свободу  действий не только в случае военного нападения на эти области, но 
даже при любом недружелюбном акте или так называемом «вмешательстве», причем оно, очевидно, оставляет 

за собой право произвольного определения того, что почитается «недружелюбным» актом или 

«вмешательством»,  оправдывающим открытие военных действий со стороны британского  правительства. 

Признание за ним такого права означало бы оправдание войны и могло бы служить заразительным примером и 

для других участников пакта, которые, в силу равноправия,  присвоили бы себе то же право в отношении 

других областей, а в результате не осталось бы, может быть, такого места на  земном шаре, в отношении 

которого пакт мог бы иметь  применение. И действительно, оговорка британского правительства заключает в 

себе приглашение, обращенное к другому  участнику пакта, изъять из действия последнего также другие  

области. Эту оговорку Советское Правительство не может не рассматривать как попытку использовать самый 

пакт в  качестве орудия империалистической политики. Однако  вышеозначенная нота британского 

правительства не сообщена  Советскому Правительству в качестве составной части пакта или приложения к 
нему, и поэтому она не может считаться  обязательной для Советского Правительства, как необязательны для 

него и другие оговорки, содержащиеся в дипломатической переписке по поводу пакта между его 

первоначальными  участниками. Равным образом Советское Правительство не может также согласиться со 

всякими иными оговорками, могущими служить оправданием войны и, в частности, с Оговорками,  

сделанными в означенной переписке, для изъятия из действия пакта решений, вытекающих из Статута Лиги 

наций и Локарнских соглашений.  



    

 

 

8. Резюмируя вышесказанное, должно констатировать  отсутствие в пакте обязательств по разоружению, 

являющемуся единственным существенным элементом гарантии мира,  недостаточность и неопределенность 

самой формулировки о  запрещении войны и наличие ряда оговорок, имеющих своей целью заранее устранить 

даже подобие обязательств по отношению к делу мира. Тем не менее, поскольку Парижский пакт  объективно 
накладывает известные обязательства на державы  перед общественным мнением и дает Советскому 

Правительству новую возможность поставить перед всеми участниками пакта важнейший для дела мира вопрос 

— вопрос о разоружении, разрешение которого является единственной гарантией  предотвращения войн,— 
Советское Правительство изъявляет свое согласие на подписание Парижского пакта. В соответствии с 

вышеизложенным я буду иметь честь  передать Вам. г. Посол, соответственный акт моего  Правительства о 

присоединении его к пакту, как только будут закончены связанные с этим формальности...  
 

Декларация о присоединении Союза Советских Социалистических 

Республик к Договору об отказе от войны, заключенному в Париже 27 

августа 1928 г. 
(6 сентября 1928 г.) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
Нижеподписавшийся, временно исполняющий обязанности Народного Комиссара по Иностранным 

Делам Союза Советских Социалистических Республик, объявляет, что Союз Советских Социалистических 
Республик присоединяется к Договору об отказе от войны, заключенному в Париже 27 августа 1928 года, 

содержащему следующее: 
Президент Германского Государства, Президент Соединенных Штатов Америки, Его Величество Король 

Бельгийцев, Президент Французской Республики, Его Величество Король Великобритании, Ирландии и 
британских территорий за морями, Император Индии, Его Величество Король Италии, Его Величество 

Император Японии, Президент Польской Республики, Президент Чехословацкой Республики, 
Глубоко сознавая лежащий на них торжественный долг развития благополучия человечества; 
Убежденные, что наступил момент приступить к откровенному отказу от войны как орудия 

национальной политики, дабы мирные и дружественные, отношения, существующие ныне между их народами, 

могли сделаться постоянными; 
Уверенные, что всякие изменения в их взаимных отношениях должны изыскиваться лишь в мирных 

средствах и осуществляться закономерно и мирно и что всякая подписавшаяся держава, которая впредь стала 

бы пытаться развивать свои национальные интересы, прибегая к войне, должна быть лишена преимуществ, 

вытекающих из настоящего Договора; 
Надеясь, что воодушевленные их примером все другие нации мира присоединятся к этим гуманитарным 

усилиям и, присоединившись к настоящему Договору, как только он вступит в силу, дадут своим народам 

возможность воспользоваться его благодетельными постановлениями, объединяя, таким образом, 

цивилизованные нации мира в общем отказе от войны как орудия их национальной политики, 
Решили заключить Договор и с этой целью назначили в качестве своих подлежащих уполномоченных, а 

именно: 
Президент Германского Государства: г. Доктора Густава Штреземана, Министра Иностранных Дел; 
Президент Соединенных Штатов Америки: Почтенного Франка Б. Келлога, Государственного Секретаря: 
Его Величество Король Бельгийцев: г. Поля Гиманса, Министра Иностранных Дел, Государственного 

Министра; 
Президент Французской Республики: г. Аристида Бриана, Министра Иностранных Дел; 
Его Величество Король Великобритании, Ирландии и британских владении за морями, Император 

Индии: 
За Великобританию и Северную Ирландию и все части Британской империи, которые не являются 

самостоятельно членами Лиги нации: Достопочтенного лорда Кэшендена {В современной транскрипции – 
Кашенден}, Канцлера Герцогства Ланкастерского, временно исполняющего обязанности Статс-Секретаря но 
Иностранным Делам; 

За Доминион Канаду: Достопочтенного Виллиама Лайона Мэкензи Кинг, Премьер-Министра и 

Министра Внешних Дел: 
За Австралийский Коммонвельс: Достопочтенного Александра Джона Мк Лаклана, Члена Федерального 

Исполнительного Совета; 
За Доминион Новую Зеландию; Почтенного сэра Христофера Джемса Парра, Верховного Комиссара 

Новой Зеландии в Великобритании; 
За Южно-Африканский Союз: Почтенного Джакобуса Стефануса Смита. Верховного Комиссара Южно-

Африканского Союза в Великобритании; 



                                                                                            
 

За Свободное Ирландское Государство: г. Виллияма Томаса Косгрэва, Председателя Исполнительного 

Совета; 
За Индию: Достопочтенного лорда Кэшендена, Канцлера Герцогства Ланкастерского, временно 

исполняющего обязанности Статс-Секретаря по Иностранным Делам; 
Его Величество Король Италии: Графа Гаэтано Манцони, своего Чрезвычайного и Полномочного Посла 

в Париже; 
Его Величество Император Японии: Графа Ушида, Члена Тайного Совета; 
Президент Польской Республики: г. А. Залесского, Министра Иностранных Дел; 
Президент Чехословацкой Республики: г. Доктора Эдуарда Бенеша, Министра Иностранных Дел; 
которые после обмена своими полномочиями, признанными в доброй и надлежащей фирме, согласились 

о нижеследующих статьях: 
Статья первая 
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих народов по 

принадлежности, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и 

отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики. 
Статья II 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или разрешение всех могущих 

возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы происхождения они ни 

были, должно всегда изыскиваться только в мирных средствах. 
Статья III 
Настоящий Договор будет ратифицирован Высокими Договаривающимися Сторонами, указанными во 

вступительной части, в соответствии с требованиями их конституций по принадлежности, и он войдет в силу 

между ними, как только все ратификационные грамоты будут сданы на хранение в Вашингтоне {В «Собрании 

законов…» к ст. III упомянутой декларации было опубликовано следующее подстрочное примечание: «На 15 

сентября 1929 года ратификационные грамоты Правительству Северо-Американских Соединенных Штатов 

дали следующие государства: Абиссиния, Австрия, Албания, Афганистан, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

– за Южно-Африканский Союз, Северную Ирландию и остальные части, не являющиеся самостоятельными 
членами Лиги наций, Индию, Новую Зеландию, Ирландию, Австралию и Канаду, – Венгрия, Гватемала, 
Германия, Гондурас, Греция, Дания, Исландия, Доминиканская Республика, Египет, Италия, Испания, Латвия, 

Либерия, Литва, Китай, Куба, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Персия, 
Румыния, Сербо-Хорвато-Словения, Северо-Американские Соединенные Штаты, Сиам, Союз ССР, Турция, 
Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция, Япония и Эстония»}. 

Настоящий Договор, как только он будет введен в действие, как то предусмотрено в предыдущем 
разделе, останется открытым так долго, как это потребуется для присоединения к нему всех других держав 

мира. Каждая грамота о присоединении державы будет сдана на хранение в Вашингтоне, и Договор, 

немедленно после этой сдачи на хранение, вступит в силу между державой, объявившей таким образом о своем 

присоединении, и другими договаривающимися державами. 
Правительству Соединенных Штатов будет надлежать снабдить каждое правительство, указанное во 

вступительной части, и всякое правительство, которое присоединится впоследствии к настоящему Договору, 

заверенной копией названного Договора и каждой грамотой о ратификации или о присоединении. 

Правительству Соединенных Штатов будет надлежать, равным образом, сообщать телеграфно названным 

правительствам о каждой грамоте о ратификации или о присоединении немедленно после сдачи на хранение. 
В удостоверение чего подлежащие Уполномоченные подписали настоящий Договор, составленный па 

французском языке и на английском языке, причем оба текста имеют равную силу, и приложили к нему свои 

печати. 
Учинено в Париже, двадцать седьмого августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. 
Густав Штреземан. 
Франк Б. Келлог. 
Поль Гиманс. 
Ари Бриан. 
Кэшенден. 
В. Л. Мэкензи Кинг. 
А. Д. Мк Лаклап. 
X. Д. Парр. 
Д. С. Смит. 
Лиам Т. Мак Косгэр {различие в написании фамилии представителя Ирландии с написанием ее в 

преамбуле вызвано различием перевода с английского и ирландского языков}. 
Кэшенден. 
Г. Манцони. 
Ушида. 
Август Залесский. 



    

 

 

Др. Эдуард Бенеш. 
Удостоверяется, что это есть верная копия подписанного подлинника, сданного на хранение 

Правительству Соединенных Штатов Америки. 
Франк Б. Келлог 
Государственный Секретарь Соединенных Штатов Америки. 
В удостоверение чего временно исполняющий обязанности Народного Комиссара по Иностранным 

Делам Союза Советских Социалистических Республик, должным образом для этой цели уполномоченный, 

подписал Декларацию о присоединении. 
Учинено в Москве, 6 сентября 1928 года. 
Вр. и. о. Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 
М. Литвинов 
 

Декларация Правительства СССР о присоединении к Протоколу о 

запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и  бактериологических средств, составленному в Женеве 17 

июня 1925 г. 
(2 декабря 1927 г.) 

 
Я, нижеподписавшийся, Заместитель Народного  Комиссара по Иностранным Делам Союза Советских  

Социалистических Республик, заявляю, что Правительство Союза  Советских Социалистических Республик, 

рассмотрев Протокол, касающийся запрещения применения на войне удушливых, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств, составленный в Женеве 17 июня 1925 г.,  присоединяется к 

этому Протоколу и обязуется формально  содействовать вместе с Высокими Договаривающимися Сторонами 
его выполнению.  

Настоящая декларация сделана под условием  ратификации.  
В удостоверение чего нижеподписавшийся, законным  образом на это уполномоченный, подписал 

настоящую  декларацию о присоединении.  
М. Литвинов  
Учинено в Женеве 2 декабря тысяча девятьсот двадцать седьмого года.  
ПРОТОКОЛ  
О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОИНЕ УДУШЛИВЫХ, ЯДОВИТЫХ ИЛИ ДРУГИХ 

ПОДОБНЫХ ГАЗОВ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
17 июня 1925 г. 
Нижеподписавшиеся Уполномоченные от имени своих  соответственных Правительств:  
Считая, что применение на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких 

аналогичных жидкостей, веществ и процессов справедливо было осуждено общественным мнением 

цивилизованного мира, 
Считая, что запрещение этого применения было  формулировано в договорах, участниками коих 

является большинство держав мира, 
В целях повсеместного признания вошедшим в  международное право сего запрещения, равно 

обязательного для  совести и практики народов,  
Заявляют:  
Что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не состоят уже участниками договоров, 

запрещающих это применение, признают это запрещение, соглашаются распространить это запрещение на 

бактериологические средства  ведения войны и договариваются считать себя связанными по отношению друг к 

Другу условиями этой декларации.  
Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия к побуждению других государств 

присоединиться к настоящему Протоколу. Об этом присоединении будет  уведомлено Правительство 

Французской Республики, а  последним все подписавшие и присоединившиеся державы. Оно  войдет в 

действие со дня уведомления, сделанного  Правительством Французской Республики.  
Настоящий Протокол, французский и английский тексты которого будут считаться аутентичными, будет 

ратификован в возможно кратчайший срок. Он будет носить дату сего дня.  
Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Правительству Французской Республики, 

которое уведомит каждую подписавшую или присоединившуюся державу о  принятии таковой на хранение.  
Ратификационные грамоты или документы о  присоединении будут храниться в архивах Правительства 

Французской Республики.  



                                                                                            
 

Настоящий Протокол войдет в силу для каждой  подписавшей державы со дня поступления 

ратификации, и с этого  момента таковая держава будет связана в отношении других держав: уже произведших 

сдачу своих ратификаций.  
В удостоверение чего Уполномоченные подписали  настоящий Протокол.  
Учинено в Женеве, в одном экземпляре, семнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года.  
(Подписи)  
 
 

Заключение Конвенции об определении агрессии 
 

Проект конвенции об определении нападающей стороны был внесен советской делегацией на конференции по разоружению в 

декабре 1932 г. и принят специальной подкомиссией конференции по разоружению 24 мая 1933 г. С 3 по 5 июля 1933 г. конвенцию об 

определении агрессии подписали тремя отдельными актами СССР, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Турция, Персия (Иран), 

Афганистан, Чехословакия, Югославия, Литва. Несколько позже подписала конвенцию Финляндия.  

 

Заявление Народного Комиссара Иностранных Дел СССР M. M. 
Литвинова представителям печати в Лондоне 

(3 июля 1933 г.) 
 

Международная жизнь знает теперь множество актов, а еще больше резолюций, разных предложений и 

проектов относительно отказа от войны, неприбегания к силе, ненападения и т. д. Смысл всех этих актов и 

предложений сводится к принятым или имеющим быть принятыми обязательствам ненападения одних 

государств на другие. Хотя всякому простому смертному понятие агрессии кажется совершенно простым и 

ясным, тем не менее международные организации и институты в течение многих лет обсуждали точное 
определение агрессии и не пришли к окончательному заключению- Между тем без общепринятого, более или 

менее точного определения агрессии сами обязательства о ненападении в значительной мере обесценены, ибо в 

случае нарушения обязательства ненападения трудно будет установить, какая сторона является нарушающей 

свои обязательства. В настоящее время нет таких общепризнанных международных авторитетов, которые 

могли бы в соответственных случаях решать такие вопросы. Если бы такие организации и существовали или 

были созданы, то от них трудно было бы ожидать совершенно беспристрастных н объективных заключений, в 

особенности при отсутствии каких-либо критериев, которые они могли бы класть в основу своих суждений. 
Чтобы восполнить этот пробел, советская делегация на конференции по разоружению в связи с 

обсуждавшимися там разными схемами гарантии безопасности представила около пяти месяцев назад детально 

разработанное определение агрессии. В этом определении были указаны не только те акты, которые должны 

считаться агрессией, но н перечислены известные в международной практике поводы для оправдания агрессии, 
с тем чтобы такие поводы были на будущее время заранее осуждены. 

Это определение агрессии привлекло к себе значительное внимание в Женеве и было оценено во многих 

странах как одно из возможных серьезных средств увеличения безопасности народов. Следуя женевской 

процедуре, предложение стало проходить различные стадии обсуждения и притом в комплексе множества 

других сложных проблем по разоружению. 
Комитет по безопасности рассмотрел наше предложение и в основном его принял. Однако когда доклад 

комитета по безопасности был передан в Генеральную комиссию конференции, то стало очевидным, что 

предложение имеет весьма мало шансов на скорое принятие. Кроме того, выявилось, что некоторые 

государства находят для себя неудобным и стеснительным наше определение агрессии и что поэтому 

универсальное принятие его стало также весьма проблематичным. Эти обстоятельства навели нас на мысль о 

целесообразности проведения определения агрессии в конвенции сперва между ограниченным числом 
государств, с тем чтобы другие государства могли к ней присоединиться либо же последовать этому примеру- 

Естественно, наша мысль раньше всего обратилась к нашим непосредственным соседям, которых мы и 

стали соответственно зондировать. Зондаж вскоре перешел в практические переговоры с некоторыми из наших 

соседей, из которых особенно горячо к нашему предложению отнеслась Турция. Министр иностранных дел 

Турции Тевфик Рюштю-бей оказывал нам свое активное содействие в осуществлении намеченной цели. 
Вследствие моего отъезда в Женеву, а затем в Лондон переговоры временно прекратились, но вскоре 

возобновились здесь, в Лондоне, где удалось использовать присутствие министров иностранных дел некоторых 
соседних с нами государств. В результате продолженных здесь переговоров удалось сегодня подписать 

конвенцию, под которой стоят подписи семи соседних с нами стран. 
Подписанная конвенция является новым звеном в цепи мероприятий Советского правительства, 

систематически направленных к укреплению его мирных отношений с соседями. В то же время конвенция 

является примером и стимулом для других стран. Само собой разумеется, что Советский Союз готов подписать 
аналогичные конвенции с любыми государствами независимо от их географического положения и ныне 

существующих с ними отношений. 



    

 

 

Подобные соглашения, однако, отнюдь не Снимают с очереди нашего предложения на конференции по 

разоружению, имеющего целью универсальное принятие определения агрессии. Мы были бы чрезвычайно 

рады, если бы удалось достигнуть соглашения в Женеве между всеми народами и подписать общую 

конвенцию, которая поглотила бы тогда частные. Мы в данном случае следовали тому же пути, по которому мы 
шли в деле пакта Бриана-Келлога , который ввиду затруднительности и медлительности общего его 
прохождения был также введен досрочно в действие между нами и нашими соседями. 

В своем выступлении на экономической конференции я указывал на значение атмосферы спокойствия 

политической жизни народов для разрешения международных экономических проблем. С этой точки зрения 

мне кажется, что завершенная нами в Лондоне акция, укрепляющая мир между народами, представляющими 

свыше 265 миллионов человек, несомненно, должна содействовать успехам экономической конференции и 

поэтому приветствоваться ее инициаторами и участниками. 
 

Конвенция об определении агрессин 
(Лондон, 3 июля 1933 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, Президент 

Эстонской Республики, Президент Латвийской Республики, Президент Польской Республики, Его Величество 

Король Румынии, Президент Турецкой Республики, Его Императорское Величество Шах Персидский и Его 

Величество Король Афганистана.. 
желая укрепить мир, существующий между их странами; 
считая, что Пакт Бриана — Келлога, участниками которого они являются, воспрещает всякую агрессию; 
полагая необходимым, в интересах всеобщей безопасности, определить возможно более точным образом 

понятие агрессии, дабы предупредить всякий повод к ее оправданию; 
констатируя, что все Государства имеют равные права на  независимость,  на   безопасность,  на  защиту  

их территорий и на свободное развитие своего государственного строя; 
воодушевленные желанием, в интересах всеобщего мира, обеспечить всем народам неприкосновенность 

территории своей страны; 
считая полезным, в интересах всеобщего мира, ввести в действие между их странами точные правила, 

определяющие агрессию, впредь до того, как эти последние станут общепризнанными, 
решили в этих целях заключить настоящую Конвенцию и надлежащим образом уполномочили для того; 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: г. Максима 

Литвинова.. Народного Комиссара по Иностранным Делам; 
Президент Эстонской Республики: г. д-ра Оскара Калласа, Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра в Лондоне; 
Президент Латвийской Республики: г. Вальдемараса Салнайса. Министра Иностранных Дел; 
Президент Польской Республики: г. Эдуарда Рачинского, Постоянного Представителя Польши в Лиге 

наций. Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра; 
Его Величество Король Румынии: г. Николая Титулеску, Министра Иностранных Дел; 
Президент Турецкой Республики: Тевфика Рюштю-бея, Министра Иностранных Дел; 
Его Императорское Величество Шах Персидский. Фатолла Хана Нури Эсфандиарн, Поверенного в 

Делах: 
Его Величество Король Афганистана: Али Мохаммед-хана, Министра Народного Просвещения; 
которые согласились  о  следующих  постановлениях: 
Статья первая 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется руководствоваться в своих взаимоотношениях 

с каждой из остальных, начиная со дня вступления в силу настоящей Конвенции, определением агрессии, как 

око было разъяснено в докладе Комитета по вопросам безопасности от 24 мая 1933 года (доклад Политиса) на 

Конференции по сокращению и ограничению вооружений, докладе, сделанном в результате предложения, 

внесенного Советской Делегацией. 
Статья II 
В соответствии с этим будет признано нападающим в международном конфликте, без ущерба для 

соглашений, действующих между сторонами, участвующими в конфликте. Государство, которое первое 

совершит одно из следующих действий: 
1.   Объявление воины другому Государству; 
2. Вторжение своих вооруженных сил, хотя бы без объявления воины, на территорию другого 

Государства; 
3. Нападение своими сухопутными, морскими пли воздушными силами, хотя бы без объявления войны,, 

на территорию, на суда или на воздушные суда другого Государства: 
4. Морскую блокаду берегов или портов другого Государства; 



                                                                                            
 

5. Поддержку, оказанную вооруженным бандам, которые. будучи образованными на его территории, 

вторгнутся на территорию другого Государства, или отказ, несмотря на требование Государства, подвергшегося 

вторжению, принять, на своей собственной территории, все зависящие от него меры для лишения названных 

банд всякой помощи или покровительства, 
Статья III 
Никакое соображение политического, военного, экономического или иного порядка не может служить 

извинением или оправданием агрессин, предусмотренной в статье II (в качестве примера смотреть 

Приложение). 
Статья IV 
Настоящая Конвенция будет ратифицирована Высокими Договаривающимися Сторонами 

соответственно законодательству каждой из них. 
Ратификационные грамоты будут сданы на хранение каждою из Высоких Договаривающихся Сторон 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
Как только ратификационные грамоты будут сданы на хранение двумя из Высоких Договаривающихся 

Сторон, настоящая Конвенция вступит в силу между этими двумя Сторонами. Она будет вступать в силу для 

всех других Высоких Договаривающихся Сторон по мере того, как эти последние в свою очередь будут сдавать 

на хранение свои ратификационные грамоты. 
О каждой сдаче на хранение ратификационных грамот Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик будет немедленно сообщаться всем участникам настоящей Конвенции. 
Статья V 
Настоящая Конвенция была подписана в восьми экземплярах, из которых каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон получила один. 
В удостоверение чего, перечисленные выше Уполномоченные подписали настоящую Конвенцию и 

приложили к ней свои печати. 
Учинено в Лондоне, 3 июля 1933 года. 
Максим Литвинов 
(Подписи) 
Приложение к статье III Конвенции относительно определения агрессии 
Высокие Договаривающиеся Стороны, подписавшие Конвенцию относительно определения агрессии, 
желая дать некоторые указания, позволяющие определить нападающего, причем определенно оговорено, 

что безусловная сила правила, установленного в Статье III названной Конвенции, ни в чем не ограничивается, 
констатируют, что никакой акт агрессии в смысле Статьи II названной Конвенции не может быть 

оправдан, между прочим. Одним из следующих обстоятельств:  
А. Внутреннее положение Государства, 
например, 
его политический, экономический  пли  социальный  строй; недостатки, приписываемые его управлению; 

беспорядки, проистекающие из забастовок, революций, контрреволюций   или гражданской войны.  
Б. Международное поведение Государства, 
например, 
нарушение или опасность нарушения материальных или моральных прав или интересов иностранного 

Государства или его граждан; разрыв дипломатических или экономических отношений; меры экономического 

или финансового бойкота; споры, относящиеся к экономическим, финансовым или другим обязательствам 

перед иностранными Государствами; пограничные инциденты, не подходящие ни под один из случаев 
агрессии, указанных в Статье II. 

Высокие Договаривающиеся Стороны, с другой стороны, соглашаются признать, что настоящая 

Конвенция ни в коем случае не должна будет служить оправданием нарушений международного права, 

которые могли бы содержаться в обстоятельствах, указанных в приведенном выше перечислении. 
(Подписи) 
Протокол подписания 
Между Высокими Договаривающимися Сторонами услов-лено, что если бы впоследствии одно или 

несколько других Государств, непосредственных соседей Союза Советских Социалистических Республик, 

присоединились к настоящей Конвенции, это присоединение даст ему, или им. те же права и заложит на них те 
же обязательства, что и права и обязательства первоначальных участников, 

Учинено в Лондоне, 3 июля 1933 года 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Конвенция об определении агрессин 
(Лондон, 4 июля 1933  г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, Его Величество 

Король Румынии. Президент Чехословацкой Республики, Президент Турецкой Республики и Его Величество 

Король Югославии, 
желая укрепить мир, существующий между их странами; 
считая, что Пакт Бриана — Келлога, участниками которого они являются, воспрещает всякую агрессию; 
полагая необходимым, в интересах всеобщей безопасности, определить возможно более точным образом 

понятие агрессии, дабы предупредить всякий повод к ее оправданию; 
констатируя, что все Государства имеют равное право на независимость, на безопасность, на защиту их 

территорий и на свободное развитие своего государственного строя; 
воодушевленные желанием, в интересах всеобщего мира, обеспечить всем народам неприкосновенность 

территории своей страны; 
считая полезным, в интересах всеобщего мира, ввести в действие между их странами точные правила, 

определяющие агрессию, впредь до того, когда эти последние станут общепризнанными, 
решили, в этих целях, заключить настоящую Конвенцию и надлежащим образом уполномочили для того: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик; г. Максима 

Литвинова, Народного Комиссара по Иностранным Делам; 
Его Величество Король Румынии; г. Николая Титулеску, Министра Иностранных Дел; 
Президент Чехословацкой Республики: г. Яна Гаррига Масарика, Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра в Лондоне; 
Президент Турецкой Республики: Мехмед Мюнир-бея, Чрезвычайного и Полномочного Посла в 

Лондоне: 
Его Величество Король Югославии: г. д-ра Георгия Джурича, Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра в Лондоне, 
которые согласились о следующих постановлениях; 
Статья первая 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется руководствоваться в своих взаимоотношениях 

с каждой из остальных, начиная со дня вступления в силу Настоящей Конвенции, определением агрессин, как 
оно было разъяснено в докладе Комитета по вопросам безопасности от 24 мая 1933 года (доклад Полу1тиса) * 

на Конференции по сокращению и ограничению вооружений, докладе, сделанном Б результате предложения, 

внесенного Советской Делегацией. 
Статья II 
В соответствии с этим будет признано нападающим в международном конфликте, без ущерба для 

соглашений, действующих между сторонами, участвующими в конфликте, Государство, которое первое 

совершит одно из следующих действий: 
1.   Объявление войны другому Государству; 
2. Вторжение своих вооруженных сил, хотя бы без объявления войны, на территорию другого 

Государства; 
3. Нападение своими сухопутными, морскими или воздушными силами, хотя бы без объявления войны, 

на территорию, суда или воздушные суда другого Государства; 
4.   Морскую блокаду берегов или портов другого Государства; 
5. Поддержку, оказанную вооруженным бандам, которые, будучи образованными на его территории, 

вторгнутся на территорию другого Государства, или отказ, несмотря на требование Государства, подвергшегося 

вторжению,   принять,   на   своей   собственной   территории,   все 
зависящие от него меры для лишения названных   банд всякой помощи или покровительства. 
Статья III 
Никакое соображение политического, военного, экономического или иного порядка не может служить 

извинением или оправданием агрессии, предусмотренной в статье II (в качестве примера смотреть 

Приложение). 
Статья IV 
Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех других наций. Присоединение будет давать те же 

права и налагать те же обязательства, что и первоначальное подписание. Сообщение о присоединении будет 

делаться Правительству Союза Советских Социалистических Республик, которое будет тотчас же доводить о 

том до сведения других участников. 
Статья V 
Настоящая Конвенция будет ратифицирована Высокими Договаривающимися Сторонами 

соответственно законодательству каждой из них. 



                                                                                            
 

Ратификационные грамоты будут сданы на хранение каждою из Высоких Договаривающихся Сторон 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
Как только ратификационные грамоты будут сданы на хранение двумя из Высоких Договаривающихся 

Сторон, настоящая Конвенция вступит в силу между этими двумя Сторонами. Она будет вступать в силу для 
всех других Высоких Договаривающихся Сторон по мере того, как эти последние в свою очередь сдадут на 

хранение свои ратификационные грамоты. 
О каждой сдаче на храпение ратификационных грамот Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик будет немедленно сообщаться всем участникам настоящей Конвенции. 
Статья VI 
Настоящая Конвенция была подписана в пяти экземплярах, из которых каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон получила один. 
В удостоверение чего, перечисленные выше Уполномоченные подписали настоящую Конвенцию и 

приложили к ней свои печати. 
Учинено в Лондоне, 4 июля 1933 года. 
(Подписи) 
Приложение к статье III Конвенции относительно определения агрессии 
Высокие Договаривающиеся Стороны, подписавшие Конвенцию относительно определения агрессии, 
желая дать некоторые указания, позволяющие определить нападающего, причем определенно оговорено, 

что безусловная сила правила, установленного в Статье III названной Конвенции, ни в чем не ограничивается, 
констатируют, что никакой акт агрессии в смысле Статьи II названной Конвенции не может быть 

оправдан, между прочим, одним из следующих обстоятельств: А. Внутреннее положение Государства, 
например, 
его  политический, экономический  или  социальный  строй; недостатки, приписываемые его 

управлению; беспорядки, проистекающие из забастовок, революций,  контрреволюций   или гражданской 

войны. Б. Международное поведение Государства, 
например, 
нарушение или опасность нарушения материальных или моральных прав или интересов иностранного 

Государства или его граждан: разрыв дипломатических или экономических отношений; меры экономического 

или финансового бойкота; споры, относящиеся к экономическим, финансовым или другим обязательствам 

перед иностранными Государствами; пограничные инциденты, не подходящие ни под один из случаев 
агрессии, указанных в Статье II. 

Высокие Договаривающиеся Стороны, с другой стороны, соглашаются признать, что настоящая 

Конвенция ни в коем случае не должна будет служить оправданием нарушений международного права, 

которые могли бы содержаться в обстоятельствах, указанных в приведенном выше перечислении. 
(Подписи) 
 

Конвенция об определении агрессии 
(Лондон, 5 июля 1933 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Литовской Республики, желая укрепить мир. существующий между их странами; 
считая, что Пакт Бриана-Келлога, участниками которого они являются, также как и Договор о 

ненападении, заключенный между ними 28 сентября 1926 года в Москве, воспрещают всякую агрессию; 
полагая необходимым, в интересах всеобщей безопасности, определить возможно более точным образом 

понятие агрессии, дабы предупредить всякий повод к ее оправданию; 
констатируя, что все Государства имеют равное право на независимость, на безопасность, на защиту их 

территорий и на свободное развитие своего государственного строя; 
воодушевленные желанием, в интересах всеобщего мира, обеспечить всем народам неприкосновенность 

территории своей страны; 
считая полезным, в интересах всеобщего мира, ввести в действие между их странами точные правила, 

определяющие агрессию, впредь до того, как эти последние станут общепризнанными, 
решили в этих целях заключить настоящую Конвенцию и надлежащим образом уполномочили для того:  
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: г. Максима 

Литвинова, Народного Комиссара по Иностранным Делам; 
Президент Литовской Республики: г. Ваиловаса Сидзикаускаса. Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра в Лондоне, которые согласились о следующих постановлениях: 
Статья первая 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется руководствоваться в своих отношениях с 

другой, начиная со дня вступления в силу настоящей Конвенции, определением агрессии, как оно было 



    

 

 

формулировано Комитетом безопасности Конференции по сокращению и ограничению вооружений в 

результате предложения, внесенного Советской Делегацией. 
Статья II 
В соответствии с этим будет признано нападающим в международном конфликте, без ущерба для 

соглашений, действующих между сторонами, участвующими в конфликте, Государство, которое первое 

совершит одно из следующих действий: 
1.  Объявление войны другому Государству: 
2. Вторжение своих вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на территорию другого 

Государства; 
3. Нападение своими сухопутными, морскими или воздушными силами, хотя бы и без объявления войны, 

на территорию, на суда или на воздушные суда другого Государства; 
4.  Морскую блокаду берегов или портов другого Государства; 
5. Поддержку, оказанную вооруженным бандам, которые, будучи образованными на его территории, 

вторгнутся на территорию другого Государства, или отказ, несмотря на требование Государства, подвергшегося 

вторжению, принять, на своей собственной территории, все зависящие от него меры для лишения названных 
банд всякой помощи или покровительства. 

Статья III 
Никакое соображение политического, военного, экономического или другого порядка не может служить 

извинением или оправданием агрессии, предусмотренной в статье II (в качестве примера смотреть 

Приложение). 
Статья IV 
Настоящая Конвенция будет ратифицирована Высокими Договаривающимися Сторонами 

соответственно законодательству каждой из них. 
Она вступит в силу немедленно после обмена ратификационными грамотами, каковой состоится в 

Москве. 
В удостоверение чего, названные выше Уполномоченные подписали настоящую Конвенцию и 

приложили к ней свои печати. 
Учинено в Лондоне, в двух экземплярах на французском языке, 5 июля тысяча девятьсот тридцать 

третьего года. 
(Подписи) 
Приложение к статье III Конвенции относительно определения агрессии 
Высокие Договаривающиеся Стороны, подписавшие Конвенцию относительно определения агрессии. 
желая дать некоторые указания, позволяющие определить нападающего, причем определенно оговорено, 

что безусловная сила правила, установленного в статье III названной Конвенции, ни в чем не ограничивается, 
констатируют, что никакой акт агрессии в смысле статьи II названной Конвенции не может быть 

оправдан, между прочим, одним из следующих обстоятельств: А. Внутреннее положение Государства, 
например, 
его политический, экономический или   социальный   строй; недостатки, приписываемые его 

управлению; беспорядки, проистекающие из забастовок, революций,  контрреволюций   или гражданской 

войны. Б. Международное поведение Государства. 
например, 
нарушение или опасность нарушения материальных или моральных прав или интересов иностранного 

Государства или его граждан; разрыв дипломатических или экономических отношений; меры экономического 

или финансового бойкота: споры, относящиеся к экономическим, финансовым или другим обязательствам 

перед иностранными Государствами; пограничные инциденты, не подходящие ни под один из случаев 

агрессии, указанных в статье II. 
Высокие Договаривающиеся Стороны, с другой стороны, соглашаются признать, что настоящая 

Конвенция ни в коем случае не должна будет служить оправданием нарушении международного права, 

которые могли бы содержаться в обстоятельствах, указанных в приведенном выше перечислении. 
(Подписи) 

 

Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел СССР о 

присоединении Финляндии к Конвенции об  определении агрессии 
(23 июля 1933 г.) 

 
22 июля финляндский посланник в Москве барон Ирье-Коскинен вручил по поручению своего 

правительства вр. и. о. народного комиссара по иностранным делам тов. Н. Н. Крестинскому декларацию о 

присоединении Финляндии к  конвенции об определении агрессии, подписанной 3 июля в Лондоне СССР, 

Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Турцией,  Персией и Афганистаном.  



                                                                                            
 

О вручении декларации был составлен протокол,  подписанный тов. Н. И. Крестинским и бароном Ирье-
Коскиненом.  

В упомянутой декларации Финляндии о присоединений к Лондонской конвенции говорилось;  
«Нижеподписавшийся, Чрезвычайный Посланник и Полномочный  Министр Финляндской Республики в 

Союзе Советских Социалистических  Республик, барон Армо Ирье-Коскинен, Действующий на основании  
полномочий, выданных его Правительством, заявляет настоящим, что  Финляндская Республика 

присоединяется к Конвенций об определении агрессии, заключенной в Лондоне 3 июля 1933 года между 

Союзом Советских Социалистических Республик, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Турцией, Персией 
и Афганистаном.  

Совершено и подписано в Москве, 22 июля 1933 года.  
А. Ирье-Коскинен. 
 
 

Участие СССР в Женевской конференции по разоружению 
 

Декларация делегации СССР, оглашенная на заседании Подготовительной 

комиссии Лиги Наций по разоружению  
(30 ноября 1927 г.) 

 
СССР не принимал участия в первых трех сессиях Подготовительной комиссии Лиги Наций по разоружению, поскольку заседания 

комиссии происходили в Швейцарии, с которой после убийства советского дипломата В.В. Воровского (10 мая 1923 г.) Советское 

правительство прервало всякие отношения. После того как швейцарское правительство принесло свои извинения по поводу убийства В.В. 

Воровского, советская делегация прибыла в Женеву. На первом заседании Комиссии глава советской делегации М.М. Литвинов огласил 

Декларацию. 
 
Несмотря на скептическое отношение правительства СССР к работам Лиги наций, оно приняло 

приглашение от 12 декабря 1925 года участвовать в будущей конференции по разоружению, и только 

наличность советско-швейцарского конфликта, вызванного убийством полномочного представителя СССР В.В. 
Воровского и последующим оправданием убийцы швейцарским судом, лишила СССР возможности принять 

участие в предыдущих сессиях подготовительной комиссии. 
Посылая теперь свою делегацию на IV сессию подготовительной комиссии, правительство СССР 

поручило ей предложить план всеобщего и полного разоружения. 
2. Делегация СССР уполномочена своим правительством предложить полное упразднение всех 

сухопутных, морских и воздушных сил. 
Для осуществления этого правительство СССР предлагает следующие мероприятия: 
а) роспуск всего личного состава сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил и недопущение 

их существования в какой бы то ни было скрытой форме; 
б) уничтожение всех находящихся как в войсках, так и на складах, военных и общего назначения, 

оружия, боевых припасов, средств военно-химической борьбы и прочих средств вооружения и средств 
истребления; 

в) ликвидацию всех военно-морских и военно-воздушных 
судов; 
г) прекращение сборов для обучения военному делу как в армии, так и в общественных организациях; 
д) издание законов об отмене военной службы как обязательной, так и добровольной и путем вербовки;  
е) издание законов, воспрещающих сборы обученных резервов; 
ж) уничтожение крепостей, морских и воздушных баз; 
з) ликвидацию военных заводов и военно-производственных установок на заводах общей 

промышленности; 
и) прекращение отпуска средств на военные цели как по государственному бюджету, так и по бюджетам 

различных общественных организаций; 
к) расформирование военных, военно-морских и военно-воздушных министерств, упразднение 

генеральных штабов и всякого рода военных управлений, учреждений и заведений; 
л) запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и военного обучения населения и 

военного воспитания молодежи как государственными, так и общественными организациями; 
м) прекращение в законодательном порядке патентирования различных видов вооружения и средств 

истребления в целях лишения стимула к изобретению этих средств; 
н) издание законов, рассматривающих нарушение какого-либо из вышеперечисленных условий как 

тягчайшее государственное преступление; 
о) отмену всех законодательных актов как государственного, так и междугосударственного значения, 

противоречащих высказанным выше положениям, или внесение в них соответствующих изменений. 



    

 

 

3. Делегация СССР уполномочена предложить провести в жизнь указанную выше программу полного 

разоружения немедленно по вступлении в силу соответствующей конвенции, для того чтобы все необходимые 

мероприятия по уничтожению военных материалов были завершены в течение годичного срока. 
Советское правительство считает, что вышеуказанный план проведения в жизнь полного разоружения 

является наиболее простым и наиболее соответствующим делу мира. 
В случае отказа капиталистических государств от немедленного фактического уничтожения постоянных 

армий Советское правительство в своем стремлении облегчить достижение практического соглашения о 

полном разоружении готово выдвинуть предложения, чтобы полное разоружение было проведено 

одновременно всеми договаривающимися государствами последовательными этапами в течение 4 лет, причем 

первый этап разоружения должен быть осуществлен в течение ближайшего года. 
Национальные средства, освобождающиеся от военных бюджетов, используются каждым государством 

по своему усмотрению, исключительно, однако, для производительных и культурных целей. 
4. Всемерно отстаивая вышеизложенную точку зрения, делегация СССР тем не менее готова принимать 

участие во всех и всяческих обсуждениях вопроса о сокращении вооружений, поскольку будут предложены 

практические меры, реально направленные к разоружению. 
5. Делегация заявляет, что правительство СССР полностью присоединяется к конвенции о запрещении 

применения в военных целях химических и бактериологических средств, выражает готовность немедленно 

подписать ее, настаивать в то же время на установлении кратчайшего срока для ратификации ее всеми 

государствами и считает необходимым для обеспечения ее реальности выдвинуть вопрос об установлении 

рабочего контроля над производствами химической промышленности, могущими в короткое время быть 

использованными для целей войны в государствах с высокоразвитой химической промышленностью. 
 

Проект Конвенции о сокращении вооружений, внесенный делегацией 

СССР в Подготовительную комиссию конференции по разоружению 
(23 марта 1928 г.) 

 
КОНВЕНЦИЯ 
Считая, что колоссальный рост вооружений и милитаризма вообще ложится тяжелым бременем на 

народы всего мира и понижает уровень их культуры и материального благосостояния; 
что бешеная борьба между различными государствами за преобладание в области вооружений и 

стремление к увеличению смертоносности и разрушительности орудий войны являются одним из факторов, 

увеличивающих возможность и вероятность вооруженных столкновений; 
желая в максимальной мере оградить мирное трудовое население от непосредственной опасности его 

жизни и достоянию в случае возникновения вооруженного столкновения, 
Договаривающиеся государства в целях совершения первого серьезного и реального шага на пути к 

всеобщему полному разоружению постановили заключить настоящую Конвенцию, назначив для этого своих 

уполномоченных…, 
каковые по взаимном сообщении друг другу своих полномочий, признанных в должной и надлежащей 

форме, договорились о нижеследующем: 
Общие положения 
Исходя из соображений, что сравнительно ограниченное число наиболее могущественных и 

претендующих на мировое владычество государств, затрачивающих в целях сухопутных, морских и воздушных 

вооружений значительную часть своих государственных бюджетов и имеющих возможность в любой момент 

чрезмерно усилить военные средства своей агрессивной политики путем использования широко развитой 
промышленности, обладает подавляющим большинством вооружений на суше, на море и в воздухе,  

Договаривающиеся государства признают, что единственно справедливым является прогрессивное 

сокращение всех видов вооружений в соответствии с составом и численностью, ибо этот метод в наименьшей 

степени нарушает интересы наиболее слабых государств, находящихся в экономической зависимости от более 

сильных, вследствие чего следует положить указанный принцип в основу сокращения вооружений. 
Глава   I 
СУХОПУТНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
Раздел  I.   Личный   состав 
Статья 1 
В соответствии со вступительной частью настоящей Конвенции Договаривающиеся государства 

соглашаются при проведении сокращения сухопутных вооруженных сил разделить все государства на 
следующие основные группы: 

а) группа «А» — государства, содержащие сухопутные вооруженные силы численностью свыше 200 000 
человек действительной службы под знаменами или имеющие в кадрах сухопутных вооруженных сил свыше 10 
000 офицеров постоянной службы или свыше 60 пехотных полков (180 батальонов); 



                                                                                            
 

б) группа «Б» — государства, содержащие сухопутные вооруженные силы численностью свыше 40 000 
человек действительной службы под знаменами или имеющие в кадрах сухопутных вооруженных сил свыше 

2000 офицеров постоянной службы или свыше 20 пехотных полков (60 батальонов) ; 
в) группа «С» — все прочие государства, содержащие сухопутные вооруженные силы численностью и 

состава ниже указанных в применении к группе «Б»; 
г)   группа «Д» — государства, разоруженные в результате мировой войны. 
Примечания: 1. Во всех указанных выше расчетах принимается во внимание общая численность 

сухопутных вооруженных сил данного государства в метрополии, в оккупированных областях и в колониях, 
включая военную полицию, военную жандармерию и караульные войска, предназначенные для охраны 

военного имущества. 
Численность организованных по военному образцу полицейских сил, жандармерии, таможенной стражи, 

конвойной стражи, лесной охраны и прочих вооруженных образований, предназначенных для нужд 

таможенной фискальной охраны, охраны внутреннего порядка и государственного или общественного 

имущества, устанавливается  на  основе  особой  конвенции. 
2.  Под лицами, находящимися «на действительной военной службе под знаменами», следует понимать 

всех лиц постоянной службы в кадрах вооруженных сил и всех лиц, состоящих на службе в кадровых армиях по 

набору. 
3. Под «офицерами» (командирами) следует понимать всех лиц, получивших специальную военную 

подготовку и носящих в соответствии с военными законоположениями Договаривающихся государств звание 

офицера (командира). 
Статья 2 
Признавая, что из способов сокращения сухопутных вооруженных сил наиболее простым, а также 

наиболее справедливым для всех заинтересованных государств, и в то же время наименее нарушающим 

систему организации, комплектования, прохождения службы сухопутных вооруженных сил является способ 

применения одинакового коэффициента сокращения для всех государств одной и той же группы (ст. 1 
настоящей Конвенции), Договаривающиеся государства соглашаются установить нижеследующие размеры 

этого коэффициента; а) государства группы «А» сокращают свои сухопутные вооруженные силы наполовину; 

б) государства группы «Б» — на одну треть; в) государства группы «С» — на одну четверть. 
Примечание. Определение размеров сухопутных вооруженных сил государства группы «Д» 

производится на особых основаниях, имеющих быть установленными конференцией по разоружению.  
Статья 3 
Сухопутные вооруженные силы Договаривающихся государств подлежат сокращению в соответствии с 

коэффициентами, указанными в ст. 2 настоящей Конвенции по нижеследующим элементам: 
а)   по общей численности личного состава действительной службы под знаменами, лиц переменного 

состава милиционных, территориальных формирований, организованных резервов и прочих военных 

образований, проходящих войсковым и вневойсковым способом военное обучение, считая во всех случаях 

отдельно офицеров, унтер-офицеров и рядовых; 
б)    по числу организационных единиц и соединений основных родов полевых войск в регулярных, 

территориальных, милиционных армиях, организованных резервах и прочих военных образованиях, могущих 

быть использованными немедленно без объявления мобилизации или существующих и выявленных в мирное 

время как кадры вооруженных сил военного времени. 
Статья 4 
Предельные нормы численности личного состава и числа организационных единиц и соединений 

сухопутных вооруженных сил, не подлежащих превышению Договаривающимися государствами, 

устанавливаются дополнительной конвенцией на нижеследующих основаниях: 
а) указанные в ст. 2 настоящей Конвенции коэффициенты сокращения применяются к каждому 

государству, соответственно принадлежности его к определенной группе (ст. 1 настоящей Конвенции), в 

отдельности: 1) к каждому виду сухопутных вооруженных сил (регулярные армии, милиционная армия, 

организованные резервы н прочее); 2) к общей численности сухопутных вооруженных сил, находящихся в 

метрополии, в оккупированных областях и в колониях; 3) к общей численности и к числу офицеров и унтер-
офицеров постоянной службы и офицеров переменного состава; 4) к числу единиц и соединений каждого рода 

войск; 
б) в соответствии с вышеуказанным к дополнительной конвенции должны быть приложены следующие 

таблицы, фиксирующие каждая в отдельности после сокращения по всем видам вооруженных сил: 
число организационных единиц и соединений пехоты, полевой артиллерии и кавалерии, общую 

численность личного состава с подразделением на офицеров, унтер-офицеров и на всех (общим числом) 
военнослужащих, состоящих по добровольному найму, административной, политико-просветительной и 
хозяйственной службы, службы культа и прочее. 

Таблица  I. Предельная численность вооруженных сил в  метрополии. 
Таблица II. Предельная численность вооруженных заморских сил, расположенных в метрополии. 
Таблица III. Предельная численность вооруженных сил доминионов и других заморских владений. 



    

 

 

Таблица IV. Предельная численность вооруженных сил метрополии, расположенных в каждой колонии, 
в каждом из доминионов и других заморских владений. 

Таблица V. Предельная численность общего количества вооруженных сил данного государства; 
в) при применении указанных выше коэффициентов сокращения для определения численности личного 

состава отправными данными для расчетов должны служить данные о штатной численности и составе 

вооруженных сил по состоянию на 1 января 1928 г. 
Статья 5 
В целях ограничения накопления обученных резервов Договаривающиеся государства соглашаются: 
а) уменьшить в соответствии с указанными выше коэффициентами сокращения в каждом возрасте общее 

число военнообученных и офицеров, получивших подготовку как в войсковом, так и во вневойсковом порядке; 
б) запретить в законодательном порядке существование каких-либо общественных образований, 

организованных по-военному, при помощи выделенных из армии специалистов-инструкторов, и учебные сборы 
указанных образований, а также военное обучение населения. Проводимое в порядке общественной 

самодеятельности. 
Раздел II.   Материалы 
Статья 6 
Для вооружения сухопутных сил сохраняются существующие по табелям на 1 января 1928 г. типы 

материальной части, за исключением танков н сверхдальней артиллерии большой мощности, как служащих 

главным образом для наступательных целей. 
Статья 7 
Все средства войны, особо угрожающие мирному населению, не принимающему непосредственного 

участия в вооруженной борьбе (орудия воздушной и химической войны), подлежат уничтожению согласно 

особой конвенции. 
Статья 8 
Количество предметов вооружения сухопутных сил строго ограничивается в соответствии: 
а)  с потребностью армии мирного времени; 
б)   с численностью военнообученных запаса по определенным возрастам, причем количество последних, 

являясь одинаковым для всех государств данной группы (ст. 1 настоящей Конвенции), устанавливается для 

государства группы «А» не свыше 10 возрастов, с последующим прогрессивным повышением в полтора и два 

раза соответственно для групп «Б» и «С». 
Статья 9 
Нормы запасов предметов вооружения на каждую тысячу человек военнообученных резервов 

устанавливаются для каждого данного государства в строгом соответствии с существующими нормами 
соотношения различных видов и типов вооружения основных родов войск. 

Статья 10 
Предельные конкретные нормы предметов вооружения в войсках, на складах и вообще на территории  

государства, не подлежащие превышению, устанавливаются на основаниях, изложенных в ст. 8 и 9 настоящей 

Конвенции, дополнительной конвенцией и приложенными к ней таблицами по перечню, приведенному в п. «б» 
ст. 4 настоящей  Конвенции. 

Каждая таблица должна содержать общие суммарные цифры по следующим рубрикам: 
1.   Ружья, карабины и пистолеты: а) автоматические; б) неавтоматические *. 
2.  Пулеметы: а) тяжелые; б) легкие. 
3.   Орудия: а) полевые легкие (пушки 76 мм и гаубицы 122 мм); б) полевые тяжелые (пушки 105 мм и 

гаубицы 150 мм); в) тяжелые пушки и гаубицы калибром от 150 до 204 мм; г) мортиры и траншейные мортиры 

всех образцов; д) орудия сопровождения пехоты: аа) пушки и гаубицы, бб) минометы, гранатометы и 

бомбометы. 
4.  Броневые машины. 
5.  Запасные части, станки и лафеты и тела орудий. 
6.  Патроны (винтовочные и револьверные). 
7.  Гранаты (ручные и ружейные). 
8.   Снаряды по вышеперечисленным калибрам и типам орудий. 
9.  Все виды холодного оружия. 
Статья 11 
Предметы вооружения, находящиеся на территории Договаривающихся государств сверх 

предусмотренных в ст. 10 настоящей Конвенции норм, подлежат уничтожению. 
Глава  II  
МОРСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
Статья 12 
В соответствии с принципами, изложенными во вступительной части настоящей Конвенции, 

Договаривающиеся государства соглашаются провести сокращение морских вооруженных сил на 

нижеследующих основаниях: 



                                                                                            
 

а) государства, имеющие на 1 января 1928 г. флоты с общим водоизмещением более 200 000 г, 

сокращают свои морские вооруженные силы наполовину как по цифре всего (суммарного) водоизмещения, так 

и по цифре общего водоизмещения в каждой из следующих категорий военных кораблей: линейные суда, 

боевые корабли водоизмещением ЮООО т, легкие силы, подводные лодки; 
б) государства, имеющие на 1 января 1928 г. флоты с общим водоизмещением менее 200 000 г. 

сокращают свои морские вооруженные силы на одну четверть по цифре общего (суммарного) водоизмещения 

всего флота; 
в) немедленно по вступлении в силу настоящей Конвенции выводятся из строя авианосцы, каковые в 

течение десяти месяцев подлежат разоружению и приведению в состояние, исключающее возможность 

использования их в военных целях. 
Примечание. Определение размеров морских вооруженных сил в государствах, разоруженных в 

результате мировой войны, производится на особых основаниях, имеющих быть установленными 

конференцией по разоружению. 
Статья 13 
Конкретные предельные нормы водоизмещения, не подлежащие превышению Договаривающимися 

государствами, устанавливаются в соответствии с вышеуказанными основаниями особой конвенцией, 

заключаемой в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции. 
Статья 14 
Поименное распределение корабельного состава флота на единицы, подлежащие выводу из строя, и 

единицы, подлежащие сохранению в составе флота (а пределах норм водоизмещения, установленных в 
соответствии со ст. 32 настоящей Конвенции), предоставляется каждой Договаривающейся стороне, причем 

военные корабли, предназначенные каждой стороной к выводу из состава флота, в течение года со дня 

вступления в силу настоящей Конвенции разоружаются и приводятся в состояние, исключающее возможность 

их использования для военных целей. 
Примечание. Под разоружением военных кораблей понимается снятие с них брони, артиллерийского и 

торпедного вооружения, уничтожение специального оборудования, броневых башен, боевых рубок, приборов 
управления огнем, средств боевой связи и приспособлений для пуска самолетов. 

Статья 15 
Порядок вывода судов из состава флота и приведения их в состояние, исключающее возможность 

использования для военных целей, определяется дополнительным техническим соглашением, прилагаемым к 

Конвенции, подлежащим заключению на основании ст. 13 настоящей Конвенции. 
Статья 16 
Договаривающиеся государства соглашаются в том, чтобы со дня вступления в силу настоящей 

Конвенции все постройки военных кораблей (как имеющих быть заложенными в будущем, так и уже 

заложенных) производились бы исключительно для замены кораблей соответствующих классов или категорий 

из числа оставленных в составе флотов после осуществления сокращения, обусловленного ст. 12 и 13, и 

удовлетворяли бы следующим условиям: 
а) ни один корабль не может быть заменен ранее достижения им следующего обязательного срока 

службы, за исключением случая гибели корабля: 
25 лет: 
Линейные  суда… 
Корабли прибрежной обороны Крейсеры свыше 7000 т…  
20 лет: 
Крейсеры   менее 7000 т… 
Лидеры… 
Эскадренные миноносцы… 
15 лет 
Подводные лодки… 
б)   наивысшим пределом водоизмещения военных кораблей устанавливается 10000 т (метрические); 

состоящие в настоящее время в числе морских сил корабли свыше 10000 т исключаются из их состава по 
достижении обязательного, устанавливаемого п. «а» настоящей статьи срока службы; 

в) наивысшим калибром артиллерии, устанавливаемой на военных кораблях, определяется калибр 12 

дюймов (304,8 мм); 
г) устройство на военных кораблях приспособлений, предназначаемых Для размещения летательных 

аппаратов, не допускается; 
д) предельными  нормами  элементов  кораблей  по классам  и  категориям устанавливаются: 
 
 
 
 
 



    

 

 

Классы и категории кораблей Водоизмещение Калибр 

артиллерии 
Обязательный срок 

службы 
Линейные суда… 
Корабли прибрежной обороны… 

10000 12 дюйм. 
(304,8 мм) 

25 лет 

Крейсеры   свыше 7 000 т…  — 8 дюйм. (203,2 

мм) 
25   » 

Крейсеры   менее  7 000 т… — 6 дюйм. (152,4 

мм) 
20   » 

Лидеры, эскадренные миноносцы… 1200 4 дюйм. (101,6 

мм) 
20   » 

Подводные лодки… 
 

600 4 дюйм. 
(101,6 мм) 

15   » 

 
Примечание. Типовое водоизмещение корабля есть водоизмещение законченного судна с полным своим 

экипажем, машинами и котлами, готового к выходу в море со всеми вооружениями и снаряжениями, 

установками, экипировками, жизненными припасами, пресной водой для экипажа, различным снабжением, 

оборудованием и запасами разного рода, которые судно должно иметь во время войны, включая горючие 

материалы и запасную воду для машин и котлов. Эта оценка должна быть сделана в метрических тоннах. 
Статья 17 
Договаривающиеся государства соглашаются принять на себя нижеследующие обязательства: а) не 

использовать для военных целей военных кораблей, подлежащих выводу из состава флота, в связи с заменой их 

вновь построенными кораблями (кроме случаев, могущих быть особо оговоренными дополнительным 

техническим соглашением); б) не передавать и не продавать своих военных кораблей никакому иностранному 

государству, если оно может использовать их в качестве военных кораблей, сверх установленной настоящей 

Конвенцией для каждого государства нормы; в) не строить и не допускать на своей территории постройки 

военных кораблей, превышающих какие-либо из норм, устанавливаемых ст. 16 настоящей Конвенции; г) не 
прибегать к постройке на иностранных верфях новых кораблей сверх установленной для данного 

Договаривающегося государства нормы; д) не устанавливать на торговых судах никаких вооружений и 

приспособлений с целью использования этих судов для военных целей. 
Статья 18 
Договаривающиеся государства соглашаются ограничить количество снарядов и торпед 

нижеследующими нормами: а) для орудий калибра от 8—12 дюймов — 200 снарядов на орудие; б) для орудий 
калибра от 4—7,9 дюйма (101,6—200,7 мм) — 500 снарядов на орудие; в) для орудий калибра меньше 4 
дюймов (101,6 мм) — 1000 снарядов на орудие; г) для каждого торпедного аппарата — по две мины. 

Статья 19 
Все запасы снарядов и торпед сверх указанных в ст. 18 норм подлежат уничтожению. 
Глава  III  
ВОЗДУШНЫЕ  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
Статья 20 
В течение года со дня вступления в силу настоящей Конвенции все военные воздухоплавательные 

управляемые аппараты легче* воздуха разоружаются и приводятся в состояние, исключающее возможность их 
использования для военных целей. 

Примечание. Под разоружением судов воздушного флота понимается снятие с них орудий, пулеметов и 

специальных приспособлений, предназначенных для сбрасывания бомб и прочих истребительных средств. 
Статья 21 
В соответствии со вступительной частью настоящей Конвенции Договаривающиеся государства 

соглашаются при проведении сокращения воздушных вооруженных сил различать все государства по 

следующим основным группам: а) группа «Е» — государства, имеющие в составе воздушных сил свыше 200 
действующих самолетов; б) группа «Ф» — государства, имеющие в составе воздушных вооруженных сил от 
100 до 200 действующих самолетов; в) группа «Ж» — государства, имеющие воздушные вооруженные силы 
меньше 100 действующих самолетов. 

Государства группы «Е» сокращают свои воздушные вооруженные силы наполовину, государства 
группы «Ф» — на одну треть и государства группы «Ж» — на одну четверть с одновременным ограничением 
мощности мотора каждого самолета 400 HP при работе у земли. 

Статья 22 
Сверх устанавливаемой ст. 21  нормы действующих   самолетов   допускается сохранение в составе 

воздушных вооруженных сил запасных самолетов и моторов к ним в размере не свыше 25% от общего числа 

действующих самолетов после их сокращения. 
Статья 23 
Все остальные самолеты как из числа действующих, так и из числа запасных, а также моторы к ним, 

превышающие нормы, устанавливаемые ст. 21 н 22 настоящей Конвенции, подлежат уничтожению. 



                                                                                            
 

Статья 24 
При применении ст. 21, 22 и 23 настоящей Конвенции в первую очередь уничтожаются самолеты с 

моторами свыше 400 HP. 
Статья 25 
Всякое вооружение гражданских воздушных судов, приспособление их под установку вооружений  или  

для  военного  применения  воспрещается. 
Статья 26 
В отношении типов самолетов и их вооружений применяются постановления ст. 6 настоящей 

Конвенции. Вооружение воздушных сил включается в нормы, установленные в ст. 10 настоящей Конвенции. 
Статья 27 
Все запасы авиационных бомб и прочих истребительных средств, предназначенных Для сбрасывания с 

судов воздушного флота, уничтожаются в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей 

Конвенции и впредь запрещается их производство и содержание на вооружении или в запасе военных 

воздушных сил. 
Статья 28 
Личный состав военно-воздушных сил подлежит сокращению соответственно уменьшению числа 

действующих самолетов. 
Статья 29 
Точные максимальные пределы общего количества действующих и запасных самолетов с установленным 

для них комплектом моторов, а также общей численностью личного состава военно-воздушных сил, с 
подразделением на офицеров, пилотов и прочий летный состав, не подлежащие превышению 

Договаривающимися государствами, устанавливаются в соответствии со ст. 21 и 28 настоящей Конвенции и 

дополнительной конвенцией; к этой последней будут приложены следующие таблицы: 
Таблица 1, Предельная численность воздушных вооруженных сил, расположенных в метрополии. 
Таблица 11. Предельная численность воздушных вооруженных сил, расположенных в каждой колонии, 

каждом доминионе и других заморских странах. 
Таблица III. Предельная численность всех воздушных вооруженных сил. 
Статья 30 
В целях ограничения производства военных самолетов и торговли ими Договаривающиеся государства 

соглашаются в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции заключить 

дополнительную конвенцию о размерах производства и торговли военными самолетами, в соответствии с 
законными нуждами нового состава военно-воздушных сил, подлежащего фиксированию в указанных в ст, 29 
таблицах. 

Глава IV 
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
Статья 31  
Все средства и приспособления химического нападения (все боевые отравляющие вещества, а также все 

средства для их выпуска, как-то: газометы, распылители, баллоны, огнеметы и другие приборы) и 
бактериологической войны, находящиеся в войсках, в запасе и в производстве, подлежат уничтожению в 

течение трех Месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции. 
Статья 32 
Промышленные предприятия, занятые или приспособленные к производству указанных в ст. 31 

настоящей Конвенции средств химического нападения и бактериологической войны, подлежат разорудованию 
в течение года со дня вступления в силу настоящей Конвенции на основе дополнительного технического 

соглашения. 
Статья 33 
Договаривающиеся государства обязуются в течение Трех месяцев со дня вступления в силу настоящей 

Конвенции ратифицировать протокол о запрещении химической войны, подписанный в Женеве в  1925 г. 
Глава   V  
ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ 
Статья 34 
Общие цифры военных бюджетов в своем реальном выражении подлежат уменьшению 

пропорционально производимому по группам государств «А», «Б» и «С» сокращению сухопутных 

вооруженных сил, по группам «Е», «Ф» и «Ж» в отношении воздушных вооруженных сил и в соответствии с 
сокращением морских вооруженных сил, предусмотренным ст. 12 и 13 настоящей Конвенции, причем 

означенное уменьшение военных бюджетов распространяется в равной мере на статьи расходов, 

предусматривающие содержание личного состава (денежное довольствие, обмундирование, продовольствие, 

расквартирование) и предназначенные для заказа и содержания предметов вооружения и снаряжения. 
Статья 35 



    

 

 

Из общегосударственных бюджетов подлежат исключению секретные фонды, предназначенные в 

замаскированном виде на чрезвычайные расходы, связанные со специальной подготовкой к войне и усилением 

вооружений. 
В соответствии с этим все расходы на содержание вооруженных сил каждого государства должны быть 

объединены в одну общую главу внутри общегосударственного бюджета и подлежат во всех отношениях 

гласности. 
Статья 36 
Сокращение военных бюджетов производится, начиная с 1929 г., параллельно производимому 

сокращению вооруженных сил и Средств материальной борьбы. Начиная с 1930 г- отдельно для каждого из 
Договаривающихся государств фиксируются конкретные предельные нормы военных бюджетов, не 

подлежащие в дальнейшем никакому превышению. 
Глава   VI  
О СРОКАХ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНВЕНЦИИ 
Статья 37 Сокращение сухопутных, морских и воздушных вооружений в соответствии со статьями 2, 5, 

11, 12*, 21, 22, 23 и 28 настоящей Конвенции производится Договаривающимися государствами в течение 
двухлетнего срока, посвящая первый год подготовительным работам и второй на практическое осуществление 

всех связанных с сокращением вооружений мероприятий. 
Статья 38 
Все прочие мероприятия по сокращению вооружений осуществляются в сроки, предусмотренные 

соответствующими статьями настоящей Конвенции (ст, ст, 20, 27, 31, 32 и 36). 
Глава  VII 
КОНТРОЛЬ 
Статья 39 
В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции организуется Международная 

постоянная контрольная комиссия, на каковую   возлагается:   а)   наблюдение,   контроль   и   общее  

согласование порядка выполнения настоящей Конвенции и уведомление отдельных государств о нарушении 
условий настоящей Конвенции; б) установление соглашения о мерах воздействия на отдельные государства, 

нарушающие постановления настоящей Конвенции и заключенных в ее развитие дополнительных конвенций и 

технических соглашений; в) установление пунктов, порядка и технических условий уничтожения материальной 

части, а также установление всех необходимых дополнительных технических соглашений; г) разработка 

вопросов дальнейшего сокращения вооружений и подготовка соответствующих международных соглашений; 

д) информация Договаривающихся государств и общественного мнения о ходе работ по сокращению 

вооружений. 
Статья 40 
Международная постоянная контрольная комиссия составляется на паритетных началах из 

представителей законодательных органов и профессиональных или других рабочих организаций всех 

государств, участвующих в настоящей Конвенции. 
В последующем в состав Международной постоянной контрольной комиссии включаются представители 

международных общественных организаций, ставящих своей целью борьбу за установление мирных 

отношений между государствами и оправдавших эти цели своей деятельностью, если таковые изъявят свое 

желание вступить в Международную постоянную контрольную комиссию. 
Статья 41 При Международной постоянной контрольной комиссии образуется Международный 

постоянный комитет экспертов, составляемый на паритетных началах из военных, морских, воздушных и 

других специалистов всех государств, участвующих в настоящей Конвенции. Международный постоянный 

комитет экспертов действует по указаниям Международной постоянной контрольной комиссии. 
Статья 42 
Членами Международной постоянной контрольной комиссии не могут быть: а) военные профессионалы, 

а равно чиновники военных, военно-морских и военно-воздушных министерств; б) лица, являющиеся 
владельцами и крупными акционерами военно-Промышленных предприятий и заинтересованные в военной 
промышленности или торговле оружием, владельцы или крупные акционеры банковских и торговых 

предприятий, а равно ответственные служащие этих предприятий. 
Статья 43 
В целях осуществления действительного контроля Международная постоянная контрольная комиссия 

имеет право производить расследование на месте в случаях наличия обоснованных предположений о 

нарушении настоящей Конвенции и последующих дополнительных соглашений по сокращению и 

Ограничению вооружений, назначая для этой цели особые следственные комиссии. 
Статья 44  
На военных производствах, а также на производствах, могущих быть использованными для изготовления 

предметов вооружения, фабрично-заводскими комитетами или другими органами профессиональных союзов, 
действующими на данном предприятии в целях ограничения возможности нарушения соответствующих статей 

настоящей Конвенции, организуется постоянный рабочий контроль. 



                                                                                            
 

Подобный же контроль устанавливается в производствах отдельных отраслей химической 

,промышленности, перечень которых определяется Международной постоянной контрольной комиссией.  
Статья 45 
Договаривающиеся государства обязуются представлять Международной постоянной контрольной 

комиссии в сроки по ее усмотрение все сведения о состоянии своих вооруженных сил по перечню и образцам 

таблиц, устанавливаемым настоящей Конвенцией и последующими дополнительными соглашениями по 

сокращению и ограничению вооружений, а также сведения о числе всех самолетов и дирижаблей гражданского 

флота, зарегистрированных в качестве таковых на территории каждого из Договаривающихся государств. 
Статья 46 
Статут Международной постоянной контрольной комиссии, порядок рассмотрения жалоб на 

несоблюдение принятых условий по сокращению и ограничению вооружений, организация и порядок 

производства обследований на месте, а также формы рабочего контроля производства (ст. 44) устанавливаются 

дополнительной конвенцией не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции. 
Глава   VIII 
РАТИФИКАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
Статья 47 
Настоящая Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми государствами, входящими в 

группы «А» и «Б» по сокращению сухопутных вооружений в соответствии со ст. 1 настоящей Конвенции или в 

первую группу по сокращению морских вооружений в соответствии с п. «а» ст. 12 настоящей Конвенции, 

соответственно законодательной практике Договаривающихся государств. 
Статья 48 
Все последующие дополнительные конвенции, имеющие быть заключенными в развитие настоящей 

Конвенции, подлежат заключению и ратификации не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу. 
Статья 49 
Ратификационные акты составляются в пяти экземплярах и хранятся в столице одного из государств 

каждой из пяти частей света. 
Обязанность сообщения всем Договаривающимся государствам о ратификации настоящей Конвенции в 

соответствии с порядком, предусмотренным ст. 47, возлагается на... 
 

Декларация делегации СССР, оглашенная на заседании Подготовительной 

комиссии конференции по разоружению  
(19 апреля 1929 г.) 

 
Принятие сегодня Подготовительной комиссией резолюции, положившей конец только что начатому 

обсуждению советского проекта частичного сокращения  вооружений и лишившей делегации возможности 

высказаться определенно по основным вопросам разоружения, побуждает советскую делегацию сделать 

следующее заявление. 
1.  Советская делегация начала сотрудничать с Подготовительной комиссией около 1 ´ лет тому назад, 

начиная с IV сессии. Хотя не было внесено на рассмотрение этой сессии других вопросов, касающихся 

непосредственно разоружения, обсуждение представленного советской делегацией проекта конвенции о 

всеобщем и полном разоружении было отложено до следующей, V сессии. 
2.  V сессия занялась обсуждением упомянутого проекта конвенции, причем мнения высказаны были 

значительным количеством делегаций, но уже при поднятии основного вопроса о желательности проведения 

полного разоружения советский проект был отклонен. Никаких существенных доводов против проекта не было 

выставлено, за исключением указании на необходимость содержания войск для подавления гражданских войн и 
народных восстании, а также делались ссылки на статуты и инструкции Лиги наций, якобы не позволяющие 

Подготовительной комиссии заниматься вопросом о всеобщем разоружении. 
3. Советской делегацией был тогда внесен новый проект конвенции, на этот раз о частичном 

разоружении. Предложение советской делегации о немедленном обсуждении ее проекта было отклонено, хотя в 

аналогичных случаях вносившиеся другими делегациями в Подготовительную комиссию предложения 

подвергались немедленному обсуждению. Без всякой мотивировки V сессия решила отложить обсуждение 
советского проекта до VI сессии, хотя никаких других вопросов, касающихся разоружения, в порядке дня V 

сессии не было. 
4. Вопреки требованию советской делегации для следующей сессии не было намечено никакого 

определенного срока, И созыв ее был предоставлен на усмотрение Председателя и поставлен в зависимость от 

исхода некоторых переговоров, которые тогда велись между двумя государствами. По прошествии 5 месяцев 

мною был послан запрос Председателю Подготовительной комиссии о причинах несозыва VI сессии. Этот же 

запрос был мною повторен через дальнейшие 4 месяца ввиду того, что комиссия не созывалась, несмотря на то 

что вышеупомянутые переговоры, в зависимость от которых, как предполагали, был поставлен созыв сессии, 

оказались уже законченными. 



    

 

 

5. VI сессия была созвана Председателем спустя лишь 13 месяцев после V сессии. Советский проект 

конвенции о частичном сокращении вооружений был подвергнут обсуждению в течение 3 заседаний, причем в 

прениях приняли участие всего 7 делегатов, из которых некоторые высказались за дальнейшее обсуждение 

проекта, другие же, высказавшись против, не могли выдвинуть никаких существенных доводов ни против 
основных принципов проекта, ни против проекта в целом. Советская делегация предложила остальным 

делегациям определить свое отношение к таким вопросам, без решения которых никакой план сокращения 

вооружений не может быть составлен. Со стороны некоторых делегатов были сделаны попытки обосновать 

отклонение голосования по этим вопросам статутами Лиги наций и ограниченной компетентностью комиссии. 

Хотя по требованию этих же делегатов бюро комиссии дало заключение о полном соответствии поставленных 

советской делегацией вопросов полномочиям комиссии и характеру ее работ, тем не менее голосование, 

которое отражало бы мнение делегаций и их правительств, произведено не было, вследствие чего несколько 

заседаний, занимавшихся обсуждением советского проекта, оказались затраченными без всяких результатов. 

Более того, вся IV, V и часть VI сессии оказались совершенно бесплодными, не приняв ни одного 

окончательного решения, которое хотя бы на один шаг приблизило нас к разрешению проблемы разоружения. 

Это было неизбежно ввиду отклонения обоих советских проектов и всех вообще предложений советской 
делегации при отсутствии у комиссии каких бы то ни было других проектов, по которым она могла бы с какой-
либо пользой продолжать свою работу. Разработанный III сессией комиссии проект конвенции вызвал, 

благодаря своей неопределенности и отсутствию в нем каких-либо объективных критериев для разоружения, 
такие разногласия, которых заинтересованным правительствам не удалось разрешить в течение свыше двух лет 

и которые не обещают исчезнуть и в ближайшее время. 
6. В своих заявлениях от 30 ноября 1927 г. на IV сессии и от 19 марта 1928 г. на V сессии советская 

делегация дала исчерпывающую оценку работам, проделанным комиссией до означенных дат. Под эту же 

Оценку подпадает и вся работа комиссии до настоящего времени. Эта оценка полностью подтверждает тот 

скептицизм, с которым Советское правительство приняло приглашение Лиги наций к участию в 

Подготовительной комиссии. Советская делегация вынуждена, к сожалению, констатировать на основании 

опыта сотрудничества с Подготовительной комиссией, что и предстоящая работа комиссии вызывает в ней 
такой же скептицизм. Советская делегация в настоящее время более, чем когда-либо, убеждена в том, что 
намеченные Подготовительной комиссией пути и методы не могут привести ее к разрешению стоящей перед 

нею задачи. Комиссия уже два года топчется на одном месте и даже по намеченным ею самой путям двигаться 

дальше не может вследствие встретившихся препятствий, каковые она сможет обойти или преодолеть лишь для 

того, чтобы неизбежно натолкнуться на новые. Советская делегация убеждена, что, идя по этим путям. 

Подготовительная комиссия не сумеет подготовить для конференции по разоружению необходимого материала 

или такого материала, который позволил бы конференции по разоружению принять какие-либо полезные 
решения. Единственным результатом подобной деятельности Подготовительной комиссии окажется лишь 

затягивание на бесконечное время дела разоружения или же подготовка провала конференции по разоружению. 

Но эта деятельность имеет еще и то отрицательное значение, что она скрывает от взоров широких народных  
масс, требующих разоружения, политику правительств, представленных в Подготовительной комиссии, 

направленную в большинстве случаев к недопущению какого бы то ни было сокращения вооружений. Таким 
образом, Подготовительная комиссия как бы служит ширмой, скрывающей нежелание правительств сокращать 

свои вооружения, снимая с них ответственность за сопротивление разоружению. 
7. Сознание этих фактов могло бы оправдать уход советской делегации из Подготовительной комиссии. 

Если она решает, однако, оставаться в Подготовительной комиссии, то главным образом по тем же 

соображениям, по которым Советское правительство при всем своем отрицательном отношении к Лиге наций и 

к ее органам послало делегацию в Подготовительную комиссию по разоружению, а именно чтобы не давать 

никому повода приписывать безуспешность и безрезультатность работ Подготовительной комиссии н самой 

конференции по разоружению неучастию в них представителей Советского правительства. Общественное 

мнение всего мира должно знать, что советская делегация с первого же дня своей работы в Подготовительной 

комиссии приняла в ней самое активное участие, внося конкретные и вполне осуществимые предложения в 

направлении максимального разоружения, критикуя всяческие доводы, которые приводились против 
разоружения, разоблачая всех тех, кто под различнейшими предлогами и при помощи софистических 

рассуждений мешает делу разоружения. Эту свою задачу советская делегация намерена выполнять и впредь, 

отдавая себе полный отчет в совершенной несерьезности и бесполезности той работы, которой комиссия будет 

заполнять свои заседания и сессии до тех пор, пока будут игнорироваться конкретные предложения, сделанные 

советской делегацией. Советская делегация остается в Подготовительной комиссии в надежде на то. что 

представленные в ней другие правительства под давлением общественного мнения и главным образом 

требований рабочих организаций будут вынуждены дать свое согласие если не на полное разоружение, то на 

существенное сокращение вооружений, когда их представителям в Подготовительной комиссии неизбежно 

придется вновь обратиться к тем самым советским предложениям, которые они в силу нынешних инструкции 

своих правительств до сих пор отклоняли. 
Председатель делегации СССР 
Литвинов 



                                                                                            
 

 

Декларация делегации СССР на последнем заседании Подготовительной 

комиссии конференции по разоружению 
(9 декабря 1930 г.) 

 
Делегация СССР, не состоящего членом Лиги наций, участвует в работах Подготовительной комиссии, 

не принимая каких-либо обязательств перед Лигой наций. Это объясняет ее неучастие в составлении доклада 
Совету Лиги наций. 

Однако, принимая во внимание, что доклад Подготовительной комиссии представляет документ, 

предназначенный для общественности и для надобностей будущей конференции по разоружению, советская 

делегация считает необходимым пояснить позицию, которую она занимала во время работ Подготовительной 

комиссии, и осветить свое отношение к проекту конвенции, составленному последней. 
Это отношение является резко отрицательным и тем самым совершенно расходящимся с оценкой 

большинства комиссии, отраженной в докладе, сопровождающем проект конвенции. Это тем более побуждает 
советскую делегацию снять с себя всякую ответственность за проект Подготовительной комиссии и 

воздержаться от участия в его анализе, данном в докладе. 
Позиция советской делегации в отношении разоружения, отраженная во всех деталях ее отдельных 

предложений и выступлений, фиксированных в протоколах IV, V и VI сессий, - резюмируется в основных 
чертах нижеследующим образом. 

II 
Верная основным принципам внешней политики своего правительства, советская делегация приняла 

самое деятельное участие в работах Подготовительной комиссии, исходя всегда из неизменного желания 

осуществить действительно эффективные мероприятия в области сокращения всех видов вооружений, чтобы 

хотя сколько-нибудь затруднить возникновение войны. 
При этом в противоположность многим другим делегациям, все усилия которых были направлены на 

ограждение своих военных интересов и использование конвенции о разоружении в качестве средства 

установления нового равновесия существующих сил, лучше отвечающего их намерениям, советская делегация 

ясно заявила, что она не добивается для себя каких-либо особых выгод и готова согласиться на уничтожение 
вооружений или их максимальное сокращение. 

Советская делегация постоянно и энергично противилась попыткам обусловить разоружение 

безопасностью или другими произвольными факторами, служащими обычно обоснованием необходимости 

сохранения или увеличения вооружений. 
III 
Исходя из этой основной задачи, советская делегация с первого дня своего участия в Подготовительной 

комиссии внесла предложение о немедленном всеобщем и полном разоружении. Этот проект был отвергнут на 
V сессии комиссии. Последняя не привела тогда ни одного серьезного аргумента против советского проекта и 

ограничилась констатированием, «что ее члены почти единогласно сочли, что этот проект не может быть 
принят комиссией в качестве основы для ее работ, которые должны будут вестись по уже намеченному пути». 

Отвергая советский проект конвенции о разоружении. Подготовительная комиссия отвергла единственно 

эффективную гарантию мира, заявив при этом, что Статут Лиги наций не допускает полного разоружения.  
IV 
Исходя из того же стремления добиться принятия хоть сколько-нибудь эффективных мер в области 

разоружения, советская делегация после отклонения своего первого проекта и учитывая, что значительное 

большинство комиссии противопоставляло советскому проекту всеобщего и полного разоружения идею 

частичного и постепенного сокращения,— внесла новый проект конвенции о сокращении вооружении, не 
отказываясь все же от своего первоначального проекта, 

V 
Советский проект конвенции о сокращении вооружений исходил из трех принципов, которые в то же 

время являются основными принципами всякого реального сокращения вооружений. Эти принципы были 

изложены советской делегацией 17 апреля 1929 г. Вот они: 1) существующие вооружения должны быть 

ощутительно сокращены; 2) это сокращение основывается на принципе пропорциональности или на другом 

столь же объективном критерии, одинаково применяемом ко всем государствам, с допущением некоторых 
отступлении в пользу малых и менее защищенных стран; 3) цифровые коэффициенты сокращения вооружений 

должны быть фиксированы в проекте конвенции Подготовительной комиссии. 
В своей резолюции от 19 апреля 1929 г. комиссия отвергла три принципа, выдвигавшиеся советской 

делегацией, тем самым давая доказательство своего малого желания вступить на путь действительного и 

эффективного сокращения вооружений. 
VI 
Последовательное отклонение Подготовительной комиссией двух советских проектов, одного — 

полного разоружения и другого — сокращения вооружений, могло явиться достаточным основанием для 



    

 

 

решения советской делегацией прекратить свое участие в работах комиссии. Однако, стремясь до конца 

продолжать свою попытку добиться от Подготовительной комиссии каких-либо ощутительных результатов и, с 
другой стороны, не желая давать кому-либо повод приписывать явную безуспешность работ комиссии 
неучастию в этих работах представителей Правительства СССР, советская делегация продолжала участвовать в 
комиссии. 

VII 
Участвуя в обсуждении составленного самой комиссией проекта, советская делегация стремилась путем 

конкретных поправок и дополнений, хотя сколько-нибудь приблизить его к идее всякого проекта конвенции о 
сокращении вооружений. 

Во время прений советская делегация не только высказывалась за те или иные принципы, но и сама 
вносила предложения, боролась за их принятие и голосовала за них и против предложений, равнозначащих 

отказу от разоружения, и выступала против всякой системы, имеющей целью этот отказ оправдать или сокрыть. 
К сожалению, подавляющее большинство Подготовительной комиссии, систематически отклоняя 

советские предложения и идя неизменно по линии наименьшего сопротивления, лишило этот проект, без того 

уже не содержащий цифр, всякого значения, прикрывая и оправдывая этим проектом сохранение и увеличение 
существующих вооружений. 

VIII 
Советская делегация считает необходимым конкретизировать следующие свои самые важные и самые 

общие возражения против проекта конвенции в том же виде, как он получился в результате последней сессии 

Подготовительной комиссии; эти возражения следующие: 
1. Советская делегация энергично выступала за необходимость ощутительного сокращения вооружений. 

Подготовительная комиссия в 1929 г. не соглашалась упомянуть об этом принципе, а в 1930 г. по настоянию 

советской делегации, хотя и внесла его в свой проект, но в совершенно неудовлетворительной форме. 
Советская делегация возражает против двусмысленной формулы «об ограничении и, поскольку 

возможно, сокращении» вместо ясного и четкого указания на то, что существующие вооружения должны быть 

обязательно уменьшены ощутительным образом. Делегация констатирует, что принятая формула оставляет 
полную возможность сохранять и даже увеличивать вооружения. 

2. Решение Подготовительной комиссии об ограничении личного состава вооруженных сил мирного 

времени является по существу мероприятием фиктивным, так как генеральные штабы сами не стремятся 

увеличивать численность современных армий. Наоборот, структура армий и качество их личного состава 

претерпевают серьезные изменения в сторону усиления потребностей военного порядка при мобилизации и во 

время войны. Таким образом Подготовительная комиссия в вопросе о личном составе только следует самым 

новейшим тенденциям современного милитаризма. 
Делегация СССР возражает против решения комиссии относительно личного состава последующим 

причинам. 
а)   ввиду отказа комиссии от сокращения военнообученных резервов, составляющих один из важнейших 

элементов вооруженных сил, накапливаемых в мирное время с целью создания во время войны современных 

огромных армий; 
б)   ввиду отказа комиссии установить по каждому роду войск отдельно сокращение численности 

военных профессионалов— офицеров, унтер-офицеров, пилотов.— высокий процент которых обеспечивает 
быстрое развертывание массовых армий; 

с) ввиду недостаточности, которую представляет само по себе одно ограничение срока военной службы, 

что для некоторых стран является только ухищрением для увеличения военнообученных резервов. 
3.  Делегация СССР возражает против отказа комиссии: 
а) прямо сократить материал сухопутных войск в частях, в запасе и на складах, который при 

«механизации» современных армий компенсирует уменьшение количества личного состава; 
б) уничтожить танки и сверхдальнюю артиллерию, как одни из наиболее агрессивных и наиболее 

опасных для мирного населения видов оружия, и воспретить введение вновь изобретенных орудии войны, как 

усиливающее темпы скачки вооружений. 
4.  Делегации СССР возражает против отказа комиссии установить предложенные советской делегацией 

предельные элементы военных кораблей и их артиллерии в целях уменьшения агрессивной и разрушительной 

силы современных флотов и возражает против примерно указанных чрезмерно высоких норм, так же как и 

против изъятия от всякого ограничения значительного числа военных кораблей. 
Советская делегация возражает также против узаконения будущей конвенцией Вашингтонского и 

Лондонского морских договоров, освятивших сохранение нынешнего высокого уровня общего тоннажа флотов 

и значительный рост отдельных классов военных кораблей. 
Делегация СССР возражает, кроме того, против отказа комиссии воспретить приспособление торговых 

судов для использования в военное время в качестве боевых единиц. 
5. Делегация СССР отмечает, что предельные элементы отдельных боевых единиц, примерно указанные 

комиссией, существенно отличаются от предельных элементов, предложенных делегацией СССР. 
Линейные корабли: 



                                                                                            
 

Цифры, указанные комиссией, — не свыше 35 000 тонн. 
Предложение СССР — не свыше 10 000 тонн. 
Подводные лодки: 
Цифры, указанные  комиссией, — не свыше 2000 тонн. 
Предложение СССР — не свыше 600 тонн. 
Надо отметить, что определение стандартного водоизмещения, согласно избранному комиссией способу, 

искусственно приуменьшает тоннаж судов до 40 %. 
6. Делегация СССР возражает против отказа комиссии воспретить воздушную бомбардировку как 

средство, особо угрожающее мирному населению, не принимающему прямого участия в военных действиях.  
Делегация СССР .возражает также против отказа комиссии сократить весь военный воздушный 

материал, находящийся на складах. 
Делегация СССР возражает таким же образом против отказа комиссии от обязательного сокращения 

вооружений в метрополии н в каждой заморской территории по отдельности, без чего колониальные державы, 

сосредоточивая свои вооруженные силы в одной из этих территорий, могут создать угрозу соседним странам 

или туземному населению. То же возражение относится к личному составу всех вооруженных сил. 
7. Делегация СССР возражает против отказа комиссии воспретить производство в мирное время 

химических и бактериологических боевых средств и сохранение их на вооружении в войсках и на складах, что 

опорочивает воспрещение их употребления в военное время. 
8. Советская делегация не может иметь окончательных суждений по главе о бюджетном сокращении, от 

принятия ясного решения по которой комиссия уклонилась, удовольствовавшись передачей вопроса комитету 
экспертов и не приняв решения о сокращении военных расходов по отдельным рубрикам. 

Делегация СССР особенно настаивает на том, что одно бюджетное сокращение не является достаточным 

средством сокращения, если не комбинируется с прямым сокращением материала. 
9.  Делегация СССР не высказывается по главам IV и VI проекта конвенции ввиду того, что вопрос о 

гласности и контроле вооружений всецело зависит от того, как и в каких размерах они будут сокращены. 

Делегация СССР должна ясно отметить, что гласность ни ограничиваемых, ни сокращаемых вооружений не 

может заменить их сокращения или даже их ограничения и возражает против всякой попытки использовать 

гласность как средство сокрытия отказа от ограничения и сокращения вооружений. 
Делегация СССР должна отметить, что она стоит за равенство всех государств, подписавших конвенцию, 

в отношении их участия в Постоянной комиссии. Она возражает против поручения исполнения конвенции 

органу Лиги наций. 
Кроме того, делегация СССР возражает против всякой системы, которая давала бы каждому государству 

возможность превышать установленные нормы вооружений, тем самым сводя на нет все значение конвенции. 
10. Советская делегация решительно протестует против отказа комиссии вынести окончательное 

суждение по статье, предоставляющей западным соседям СССР изъятия в случае неприсоединения СССР к 

конвенции. Эта статья, прямо направленная против СССР, отражает намерение ряда государств выставить 

СССР как препятствие для мира и разоружения. Это утверждение, от оценки которого делегация воздержится, 

не заслуживает, конечно, опровержения. Как справедливо заметил делегат Польши, СССР является 

единственным случаем государства, которое в своей внешней политике никогда за время своего 13-летнего 
существования не отступало от своей мирной программы, и это — несмотря на многочисленные попытки 
провоцировать его на вооруженное сопротивление против различных нападений, которым он многократно 

подвергался. 
Делегация протестует против решения представить данную статью конференции путем упоминания о 

ней в докладе. 
IX 
Изложенное делает невозможным принятие проекта конвенции делегацией СССР и укрепляет ее твердое 

решение продолжать ее неустанную борьбу за мир и защищать перед будущей конференцией свои собственные 

предложения по разоружению. 
X 
Ссылаясь на резолюцию Подготовительной комиссии от 19 апреля 1929 г., гласящую, что комиссия 

решает, «если советская делегация этого пожелает, приобщить советский проект конвенции к докладу, который 

комиссия по окончании своих работ должна представить конференции по разоружению. советская делегация 

выражает убеждение, что комиссия осуществит это постановление, сообщив конференции одновременно со 

своим проектом конвенции также и проект СССР. 
Советская делегация просит комиссию приложить к докладу настоящую декларацию, которая Должна 

заменить оговорки и замечания о позиции СССР, которые были в значительной мере исключены из доклада 

комиссии. 
 
 
 



    

 

 

Речь Председателя советской делегации M. M. Литвинова на пленарном 

заседании Конференции по сокращению и ограничению вооружении 
(11 февраля 1932 г.) 

 
Народы ждут разоружения  
Председатель и некоторые предыдущие ораторы отмечали, что настоящая конференция не имеет 

прецедентов в истории человечества. Я не думаю, чтобы кто-либо мог не согласиться с этим. Конференция не 
имеет прецедентов не столько по  количеству представленных на ней государств, но главным  образом по 

огромности тех запросов, которые предъявляет ей человечество, и по важности последствий, которые может 
иметь тот или иной ее исход.  

Созыв данной конференции является результатом  длительной, по нашему мнению чрезмерно 

длительной, подготовительной работы. Но эта подготовительная стадия исчерпана.  
Нынешняя конференция стоит лицом к лицу с задачей  разоружения, которая должна получить 

практическое решение без дальнейших отсрочек и проволочек, без уклонения в сторону изучения новых и 

новых предварительных вопросов.  
Основы нынешней конференции были заложены во время мировой войны, также не имевшей 

прецедентов в истории как по своим размерам, так и по своим последствиям. Впервые в войну были вовлечены 

миллионы и десятки миллионов людей, а в некоторых странах чуть ли не поголовно все мужское  население, — 
и это при резко изменившемся соотношении  классовых сил и социально-политических факторов.  

Уже во время самой воины раздавались громкие протесты против нее, раздавался лозунг «Война — 
войне». Сама война могла продолжаться, и миллионы жертв вовлечены в нее  благодаря лозунгу, согласно 
которому эта война должна была быть последней войной. Несмотря на то что мировая война 1914—1918 гг. 

была названа «последней войной», вся  послевоенная история международных отношении характеризуется 

непрерывным, систематическим ростом вооруженных сил  капиталистических государств и гигантским 

увеличением общего бремени милитаризма.  
Самое возникновение Лиги наций и 8-й статьи* ее Устава, на которую ссылались предыдущие ораторы, 

являлось не чем иным, как слабой данью народным требованиям о выполнении данных правительствами 

обещаний относительно «последней войны», требованиям широких трудящихся масс, окрепших н 

просветленных, принявших непосредственное участие в  политической жизни. Последовавшие за войной годы 

всеобщего  обнищания, годы залечивания ран, нанесенных всем участникам войны как победивших, так и 
побежденных стран, усилили требования о прекращении войн. Эти требования, по мнению советской 

делегации, не могут быть удовлетворены  стабилизацией или незначительными сокращениями вооружений или 
сбережениями в бюджетах, а лишь изыскиванием средств по уничтожению института войны.  

Линия СССР — линия мира  
Советское правительство участвует в этой конференции не в силу каких-либо формальных обязательств 

и не в силу  чего-либо навязанного ему извне. С первых дней своего  существования оно не только на словах, но 
и на деле осудило  войну в качестве орудия национальной политики, высказалось  против всяких контрибуций 

и территориальных аннексий,  против угнетения одних народов другими и провозгласило лозунг 

самоопределения народов. С тех пор оно в своей собственной политике строго и последовательно проводит 
линию мирного лояльного сотрудничества с другими народами. Исключив войну как орудие национальной 

политики, оно, естественно, не видело и не видит надобности в содержании армий и  других вооруженных сил 

и, явившись впервые на  Международную конференцию в Генуе, 10 лет тому назад, предложило полное и 

всеобщее разоружение, как единственное средство по уничтожению войны. Это предложение оно повторило, 

как только оно было приглашено к участию в работах Подготовительной комиссии по разоружению.  
Делая это предложение, мое правительство учитывало не только настроение собственных народов, но и 

требования и призывы народов всего мира.  
Выдвигая это предложение, советская делегация на  Подготовительной комиссии настаивала на 

скорейшем его  осуществлении. Делегация указывала при этом на надвигающуюся опасность новых войн н 

доказывала, что единственным  средством для предотвращения этой опасности при существующем в 

большинстве стран строе является лишь полное  разоружение, что никакие договоры, пакты, протоколы и  

международные организации не могут создавать действительную  безопасность для отдельных народов. Нам в 

комиссии возражали.  
Наши указания на возможность новой скорой войны  высмеивались. Нас обвиняли в чрезмерном 

пессимизме и в  преувеличении опасности. Нам говорили, что нужна «безопасность» и что эта безопасность 

достигается системой договоров,  протоколов и других международных обязательств,  разрабатываемых Лигой 
наций, и что нет необходимости спешить с  разоружением.  

Под грохот пушек  
Прошло всего несколько лет со времени этого спора, и что же мы видим? Конференция по разоружению 

должна была открыться под грохот пушек и взрывающихся авиационных бомб. Два государства, связанные 

между собой пактом Лиги наций и Парижским договором 1928 года, находятся уже 5  месяцев в состоянии 



                                                                                            
 

войны, если не де-юре, то де-факто. Война еще не зарегистрирована и не засвидетельствована у  нотариуса, но 
огромные провинции одного из этих государств  оккупированы многочисленными войсками другого 

государства, а между регулярными войсками обеих стран происходят  сражения с участием всех родов оружия, 

с тысячами убитых и  раненых. Это происходит пока еще вдали от Женевы, вдали от Европы, но где тот 

оптимист, который может добросовестно утверждать, что начатые военные действия ограничатся  только двумя 

странами или одним только материком?  
Где тот оптимист, который осмелится уверять нас, что  события на Дальнем Востоке не могут стать 

началом новой войны, которая по своей распространенности, своему охвату и своим ужасам благодаря новым 
техническим  усовершенствованиям не затмит печальной славы последней войны?   

Разъединенных политически и экономически материков в наше время нет. Есть страны, расположенные 

на нескольких  материках. В самой Европе вряд ли найдется много пар соседей, которые не имели бы между 

собой серьезнейших  территориальных счетов. Протяженность границ, законность которых оспаривается, 

теперь значительнее, чем во время  возникновения последней войны. Какие у нас гарантии, что все эти  счеты 

не будут брошены в общий кипящий котел, если хотя бы  одно из европейских государств будет втянуто в 

войну? Допустим, что всего этого не случится, что пожар на Дальнем Востоке будет локализован или потушен. 

Может ли быть у нас  уверенность в том, что такие же пожары не возникнут в других  углах земного шара? Что 

может этому помешать?   
Международные организации и пакты? Но мы видим, что они не смогли ни предотвратить, ни 

приостановить военных действии на Дальнем Востоке со всеми вытекающими отсюда  последствиями. 
Общественное мнение? Оно еще более бессильно. Да и что такое общественное мнение? Когда и где оно было 
едино и служило единой цели? Общественное мнение, находящее свое выражение в печати или общественных 

организациях, служит разным интересам, многообразным интересам разных стран, а внутри этих стран — 
интересам отдельных  капиталистических групп, отдельных предприятий и даже отдельных лиц. Разве 

происходящие на наших глазах на Дальнем  Востоке насильственные действия не кашли даже вне  

непосредственно заинтересованных стран своих защитников и своих подстрекателей?  
Разве не было за последнее время в европейской и  американской прессе статей, указывавших на 

необходимость и  выгодность дальнейшего распространения дальневосточного  пожара, указывавших на войну 

как на выход из нынешнего  кризиса, из того самого кризиса, остроту которого невозможно не объяснить 

последней войной и ее последствиями?  
Не может воспрепятствовать возникновению новых войн и ограничение вооружений. Все государства в 

настоящее время достаточно насыщены оружием, н оружием достаточно отточенным, достаточно 
разрушительным, чтобы вести войну, по сравнению с которой мировая война должна будет считаться детской 

игрушкой. Также мало гарантирует нас от войны и сокращение вооружений, в особенности если это 

сокращение не будет весьма существенным и не будет произведено  сознательно с таким расчетом, чтобы 

войну затруднить.  
Нам нужна безопасность от войны  
Я должен еще раз повторить, что для советской делегации, исходящей из требований народных масс, из 

тех требований, которыми была обусловлена вся подготовительная работа  конференции и которыми вызвана к 

жизни сама конференция, а также из потребностей, диктуемых условиями настоящего  момента,— проблема, 
стоящая перед конференцией, может быть выражена кратко в словах: безопасность от войны. Этим наша 

концепция безопасности отличается от концепций других  делегаций. Говоря о безопасности, многие здесь 

имеют в виду обеспечить тому или иному государству, подвергшемуся  нападению, максимальные шансы 

выигрыша войны. Советская же делегация полагает, что мы должны стремиться к тому,  чтобы сделать 
невозможной саму войну, ибо от нее страдают  народные массы как выигравших, так и проигравших войну 

стран, более того, народные массы всего мира, как мы в этом убедились на примере последней войны.  
Советская делегация раньше всего под этим углом зрения расценивает все предложения, которые 

делались в  Подготовительной комиссии и которые будут сделаны здесь, на  конференции. С этой меркой 

советская делегация позволит себе подойти и к французским предложениям53, заслуживающим большего, чем 

случайных ссылок на них. Советская  делегация таким образом в знак уважения откликается на  приглашение 

французской делегации о критике и обсуждении ее предложений.  
Предложения Франции ничего общего не имеют с разоружением  
Необходимо отметить раньше всего, что с точки зрения сокращения вооружений французские 

предложения вряд ли приближают нас к цели, поскольку они являются  предварительными условиями какого 

бы то ни было сокращения  вооружений со стороны Фракции. Обсуждение этих условии  фактически 
превратило бы настоящую конференцию в  подготовительную к будущей конференции по разоружению, 

которая потребовала бы, может быть, не меньше времени, чем  Подготовительная комиссия. Необходимо иметь 
в виду, что предложения эти являются дальнейшим развитием и конкретизацией идеи так называемого 

Женевского протокола, которая стоит перед Лигой наций уже в течение 7 лет, которая вызвала  много споров и 

до сих пор не нашла разрешения. У нас нет  оснований полагать, что в своем крайнем развитии эта идея  

встретит больше единодушия, чем до сих пор. Речь может идти дальше о создании новой международной 

организации с весьма ответственной властью, следовательно, о создании  нового устава и правил для 



    

 

 

распоряжения международной  армией, для определения нападения — словом, о разворачивании множества 
вопросов, безрезультатно дебатировавшихся в  течение десятилетия в недрах Лиги наций, с добавлением лишь 

новых и еще более сложных вопросов.  
Достаточно напомнить, что до сих пор отсутствует,  насколько мне известно, точное и всеми членами 

Лиги [наций] признанное истолкование 16-й и других статен Устава Лиги и правил их применения. Заняться 
этими вопросами при  нынешнем обострении международных политических и  экономических антагонизмов 

означало бы отойти назад от проблемы разоружения на многие, многие годы, если не десятилетия.  
Но меня, однако, больше всего интересуют французские предложения с точки зрения их способности 

создать  безопасность против войны.  
В чем суть предложений французской делегации? Она предлагает создать новую армию, которая будет 

состоять из некоторого количества военных бомбовозов, разбросанных по разным странам или собранных в 

одном месте, а также из  некоторого количества войск, резервированных в разных  странах для особого 

назначения. Иначе говоря, будет создана некоторая армия, скажем, в несколько сот тысяч человек,  надлежаще 

экипированная, которая должна будет  присоединиться к силам того государства, которое будет признано  

подвергшимся нападению. Государство, собирающееся напасть на другое, должно будет заранее считаться не 
только с силами непосредственного противника, но и с силами, так сказать, союзной с ним армии, о которой я 

только что говорил. Значит ли это, что оно обязательно откажется от нападения? Отнюдь нет. Ведь союзы и 

союзные армии известны были истории и раньше, и они отнюдь никого не гарантировали от нападения.  
Многие государства в прошлом, замышляя войну, должны были заранее считаться, что им, может быть, 

придется иметь дело не с одним государством, а с несколькими, и это  соображение отнюдь не останавливало 

их при осуществлении их  замыслов. Они либо заранее обеспечивали себя самих союзниками, либо заранее 

составляли программу своих вооружений с таким расчетом, чтобы противостоять всем возможным  силам 

противной стороны. В данном случае нападающей  стороне придется только учитывать заранее и силу  

международной армии.  
Далее, эта международная армия по необходимости не  может быть слишком велика. Даже ближайшие к 

конфликту страны вряд ли захотят или смогут, за исключением  специальных случаев, мобилизовать большие 
силы для участия в  войне, их непосредственно не касающейся, в особенности когда они сами имеют споры со 

страной, которой они призваны помогать.  
Допустим, что сильное государство, могущее развернуть в военное время многомиллионную армию, 

нападает на  государство, в несколько раз уступающее его силам. Совершенно очевидно, что несколько сот 

тысяч добавочных войск на  стороне обороняющегося государства решающего значения иметь не смогут, и, 

таким образом, международная армия не только не предотвратит самого нападения, но даже не всегда  

обеспечит выигрыш войны обороняющейся стороне.  
Международная армия — против кого?  
Но это еще не все. Какие гарантии, что эта  международная армия действительно будет пушена в ход, и 

притом  своевременно, прежде чем слабейший участник конфликта не  будет окончательно сокрушен? Какие 

гарантии, что нападающая сторона будет действительно найдена и найдена там, где она действительно 

находится? Эти вопросы отнюдь не праздные и отнюдь не теоретические, а подсказываются той реальной 
международной жизнью, которая нам всем знакома.   

Допустим, где-либо происходит вооруженный конфликт,  безразлично—имеет ли он официальный 

штамп войны или нет.   
Необходимо раньше всего определить, где нападающая сторона, где обороняющаяся, есть ли нарушение 

международных  договоров и обязательств, которыми обе стороны связаны, или нет. Задача эта в большинстве 

случаев отнюдь не сложна н не трудна. Если спросить не мудрствующего лукаво человека с улицы, то он вряд 

ли затруднится дать ответ на эти вопросы и ответит, вероятно, совершенно безошибочно. Но когда  ответы 

приходится давать международным организациям и  отдельным правительствам, то эти ответы не сразу 

находятся, и с призывами, увещаниями и угрозами приходится иногда  обращаться одновременно к обеим 

сторонам. Я просил бы не искать в этом примере критики чьих-либо действий или  подсказывания действий. Я 
беру этот пример только с целью  аргументации и спрашиваю: какие у нас гарантии в том, что  старая или новая 
международная организация, в распоряжении которой будет находиться международная армия, сможет или 

захочет определить виновную сторону, чтобы дать ей  почувствовать свою реальную власть? Не сможет же она 

в самом деле бомбардировать одновременно обе воюющие стороны, чтобы таким путем ударить по 

нападающей стороне. Какие, я  спрашиваю, имеются гарантии, что новая или старая  международная 

организация с увеличенной реальной силой действительно сможет и захочет использовать эту силу для защиты  

слабейшего, для защиты обороняющегося от нападающей стороны?  
Здесь говорилось о национальном эгоизме,  препятствующем интернациональной акции. Очевидно, этот 

эгоизм  проявляется не только в решениях отдельных правительств, а  пробивает себе путь также через 

предложения и решения  представителей правительств в международных организациях, парализуя их 

деятельность или давая ей нежелательное  направление. Если такие случаи были в прошлом, то какие гарантии, 

что их не будет и дальше? Более того, какие гарантии, что при наличии такого эгоизма международная армия 



                                                                                            
 

не будет  использована в интересах того или иного государства, которое обеспечит себе руководящее 

положение в международной  организации сепаратными союзами, актантами, соглашениями?  
Во французском предложении о запрещении таких союзов  ничего не говорится.  
Мне скажут, что чем сильнее и реальнее средства  давления, имеющиеся в распоряжении международной 

организации, тем решительнее она будет действовать. Я позволю себе в этом усомниться. Если представленные 

в такой организации государства, не желая портить свои отношения с  нападающей стороной и вообще по 

национально-эгоистическим  соображениям не решаются пускать в ход для предотвращения и приостановления 
конфликтов слабые средства давления, то тем больше они будут колебаться применять такие сильные средства, 
как посылку собственных армий. А если это так, то можно ли ожидать, что государства проникнутся  

необходимым доверием к международным организациям, к их  беспристрастию, чтобы доверить им свою 

безопасность и  предоставить в их распоряжение свои национальные войска?  
Вопрос о международной армии возникал и обсуждался 13 лет тому назад, если не ошибаюсь, при 

выработке Статута Лиги наций, и решен отрицательно. А тогда ведь вера в  международные организации была 

сильнее, чем теперь. А что касается международных противоречий н национального  эгоизма, то всего этого за 

13 лет как будто не убавилось.   
Достаточно окинуть взглядом все то, что происходит в области  международных экономических 

отношений. Я оставлю в стороне вопрос о том, насколько можно ожидать от Советского  государства, чтобы 

оно доверило свою безопасность и часть своих собственных войск международной организации, состоящей в 

подавляющем большинстве из государств, явно враждебных ему и из враждебности не поддерживающих с ним 

никаких  отношении. Можно скорее ожидать, что рабочие и крестьяне  Советского Союза усмотрят в создании 
международной армии в этих условиях угрозу своему государству.  

Я должен открыто и прямо сказать, не скрываясь за  условные любезности, что таким образом с точки 

зрения  безопасности от войны, а следовательно, безопасности государств  французские предложения вызывают 

у нас большие сомнения, и тем больше советская делегация укрепляется в убеждении, что единственным 

верным и безошибочным путем к разрешению проблемы организации мира, проблемы предотвращения  войны, 

проблемы обеспечения безопасности для всех народов  является путь, рекомендуемый ею, путь всеобщего 
полного  разоружения.  

Кто за мир, кто против мира  
Было бы, однако, неправильно отсюда заключить, что  советская делегация отрицает всякое значение и 

пользу всяких иных средств укрепления мира, кроме полного разоружения.  
Свою готовность к международному сотрудничеству  Советское правительство доказало своим участием 

в ряде  международных конгрессов ц организаций и предложениями,  которые оно там вносило.  
Не умаляем мы также значения международных мирных соглашений и обязательств. Мое правительство 

в свое время присоединилось к Парижскому договору 1928 г. и даже ввело его в действие с соседними 

государствами раньше  инициаторов договора. Мое правительство само практикует  заключение двусторонних 

пактов о ненападении, имеющих гораздо большее значение, чем многосторонние или универсальные  
договоры. Оно предложило и предлагает пакты о ненападении решительно всем государствам. Эти пакты 

хороши уже тем, что они являются отличным средством выявления мирных или иных настроений других 

государств. Когда предложение о пакте, делаемое нами другому государству, немедленно  принимается и 

осуществляется, мы констатируем известное  спокойствие во взаимоотношениях с этим государством. Когда 

это предложение не сразу принимается, а обсуждается годами и после постановки под пактом первой буквы 

подписи наступает длительное раздумье и добавление остальных букв подписи откладывается, то чувство 

спокойствия, естественно,  убавляется. Но еще более серьезные сомнения в их мирных настроениях вызывают 
те государства, которые предложение о  заключении пакта под тем или иным предлогом или без всякого 

предлога совершенно отклоняют. Таким образом, в деле  выявления мирных или враждебных намерений тех 

или иных  государств роль международных пактов не может быть  отрицаема. Необходимо также признать, что 

заключенные пакты ненападения усиливают вину нападающего, но все же не  могут считаться абсолютной 

гарантией против нападения, не  могут считаться средством, исключающим войну. Единственной 

чувствительной гарантией против войны и ее опустошительных последствий при нынешних обстоятельствах 

мое правительство считает только скорейшее полное и всеобщее разоружение.  
Советская делегация внесла в Подготовительную комиссию свыше четырех лет тому назад проект 

конвенции о полном  разоружении, предложив осуществить это разоружение в  течение 4 лет. Может ли кто-
нибудь отрицать, что, если бы это предложение было принято, нынешние дальневосточные  события не могли 

бы иметь места, ке было бы угрозы новой  мировой войны и переживаемый всем миром экономический кризис 
наверное не имел бы своей нынешней остроты?  

Выгоды всеобщего разоружения  
План полного и всеобщего разоружения выгодно  отличается от других схем своей простотой, легкой 

осуществимостью и легкостью контроля над его осуществлением. План полного разоружения устраняет все эти 
трудные тернистые вопросы, которые обусловливали затяжной характер работы  Подготовительной комиссии, 

обусловливают безрезультатность  множества международных совещаний и конференций,  созывавшихся за 

последние годы в разных столицах в связи с  разоружением, обусловливают те мрачные предсказания, 



    

 

 

которыми встречена нынешняя конференция. Только при полном  разоружении может быть достигнута 

одинаковая безопасность и равенство условий для всех стран. А что касается контроля, то совершенно 

очевидно, что легче уличить государство, которое вопреки международной конвенции строит танки, пушки,  

пулеметы и бомбовозы, чем заметить увеличивающееся  количество этих орудий на некоторый процент против  
установленного конвенцией. Легче уличить государство, вопреки  запрещениям, обучающее население 
стрельбе из пулеметов и пушек или бомбометанию, чем заметить, что оно увеличит состав своей армии на 

некоторый процент против установленного уровня.   
Но советская делегация приехала сюда отнюдь не для того, чтобы сделать вам вновь предложение о 

полном и всеобщем разоружении или чтобы заявить: либо полное разоружение, либо никакого. Мы не питаем 

никаких иллюзий относительно судьбы нашего предложения. Делегация согласна будет  обсуждать любые 

предложения в направлении сокращения  вооружений, и чем дальше это сокращение идет, тем охотнее  

советская делегация примет участие в работах конференции.  
Хотя бы частичное сокращение вооружений  
Считая проект конвенции, выработанный  Подготовительной комиссией, совершенно недостаточным, 

советская  делегация будет защищать здесь свой собственный проект  частичного сокращения вооружений, 
который она рассматривает лишь как первой этап к полному разоружению.  

Я позволю себе напомнить, что советская делегация на Подготовительной комиссии в своем втором 

проекте конвенции предлагала полное уничтожение наиболее агрессивных типов вооружений, в том числе:  
1) танков и сверхдальней артиллерии большой мощности;  
2) кораблей свыше 10 тыс. тонн;  
3) судовой артиллерии более 12 дюймов; 4) авианосцев;  
5) военных дирижаблей;  
6) тяжелых бомбардировочных  самолетов, всех запасов авиационных бомб и других  истребительных 

средств, сбрасываемых с воздушных судов, и  
7) всех средств и приспособлений химического, огневого и  бактериологического нападения.  
Советская делегация предлагала полное воспрещение  воздушных бомбардировок, а не только за 

пределами  определенной зоны.  
Советская делегация предлагала не только отказ от  применения средств химической войны, но и от 

подготовки к ней в мирное время.  
Все эти предложения сохраняют свою полную силу и для конференции.  
Советская делегация настойчиво будет рекомендовать прогрессивно-пропорциональный как наиболее 

объективный и справедливый метод сокращения вооружений, с льготами и изъятиями в пользу слабейших 
стран, подверженных  нападению. Она будет горячо поддерживать предложения, наиболее приближающиеся к 

ее собственным. Она будет поддерживать равноправие всех участников конференции и одинаковую  

безопасность всех государств, считая, что безопасность дается в первую очередь разоружением.  
В смысле безопасности представляемое мною государство находится в более угрожаемом положении, 

чем другие. Всего 14 лет тому назад, уже по окончании мировой войны, оно  подверглось вооруженным 

нападениям на всех своих границах, блокаде, политическому и экономическому бойкоту. В течение 14 лет оно 
является предметом неслыханных клевет,  измышлений и враждебных кампаний. До сих пор огромнее 

количество государств, в том числе и одна из сильнейших морских  держав, не скрывают своей враждебности к 

нему отказом от  установления мирных и нормальных отношений, а многие из  государств, имеющих с ним 

нормальные отношения, отказываются от заключения или утверждения предложенных нм пактов о 

ненападении. Нынешние события на Дальнем Востоке,  внушающие всеобщую тревогу, вызывают, естественно, 

особенное беспокойство в Советском Союзе, географически граничащем с театром этих событий, где 

оперируют огромные армии, где вооружается и группируется контрреволюционная,  авантюристическая 
эмиграция. Несмотря на все это, я уполномочен здесь заявить о готовности представляемой мною страны  

разоружиться в такой же мере и с такой же быстротой, с какой согласятся на это другие державы и в первую 

очередь  непосредственно с ней граничащие.  
Но прежде чем перейти к работе в области частичного  разоружения, советская делегация считает своим 

долгом  обратиться к конференции со следующим призывом:  существующие между различными 

государствами политические и  экономические противоречия, особенно усилившиеся после мировой войны и 

особенно углубляющиеся ныне благодаря мировому кризису, ведут неизбежно и быстро к новому 

вооруженному конфликту между народами. Этот конфликт благодаря новым усовершенствованным орудиям 

разрушения грозит  человечеству неслыханными бедствиями и беспримерными  опустошениями. 

Надвигающаяся опасность войны вызывает всеобщую тревогу и всеобщее недоверие. Эта тревога наряду с  

налоговым бременем, вызываемым содержанием государствами  огромных вооруженных сил, питает и 

усиливает нынешний  экономический кризис, давящий всей своей тяжестью главным образом на плечи 

трудящихся. При этих обстоятельствах  задачей момента является не повторение попыток кое-какого  
сокращения вооружений или военных бюджетов,  наталкивающегося к тому же при своем осуществлении на 

неимоверные  трудности, а действительная организация мира путем создания безопасности против войны. Эта 

задача не осуществима иначе, как через скорейшее, полное и всеобщее разоружение.   



                                                                                            
 

Советская делегация внесет резолюцию в этом смысле, убежденная в том, что никаких объективных 

препятствий к осуществлению всеобщего разоружения не будет, если к этому изъявят готовность 

представленные здесь правительства. Со своей стороны советская делегация заявляет, что, поставив себе 

задачей  построение социализма на территории Советского Союза,  Советское правительство в момент 

успешного завершения первого пятилетнего плана, после огромнейших достижений во всех областях 

хозяйственного строительства, считает абсолютно доказанным и очевидным для всех,—в чем оно, впрочем, 

само никогда не сомневалось,— что для осуществления  поставленной им себе задачи ему не требуется 
увеличение территории, не требуется вмешательство в дела других государств, а  потому оно не нуждалось бы 
ни в армии, ни во флоте, ни в  военной авиации и ни в каких других вооруженных силах. Ему необходима, 

однако, уверенность в том, что и на территории Советского Союза никто не будет покушаться, и что в его 

внутренние дела другие государства вмешиваться не будут, н что его мирное хозяйственное строительство не 

будет  нарушено извне.  
Эту уверенность оно получит только тогда, когда и другие государства откажутся от своих вооруженных 

сил. Таким  образом, имеется согласие на полное разоружение государства, занимающего шестую часть 

земного шара. Остальное  зависит от ответа на это предложение остальных пяти шестых, представленных на 

этой конференции.  
В обстановке переживаемого теперь всем миром  невиданного экономического кризиса, который 

потрясает все здание капиталистической системы, народные массы, страдающие в небывалой ранее степени от 

безработицы и повсеместного  снижения зарплаты, стоящие перед угрозой дальнейших  экономических 

потрясений, бремя которых господствующие классы охотно перелагают прежде всего на них, должны быть  
избавлены, насколько это возможно, от угрозы военной катастрофы, которая в ходе экономического кризиса 

становится все более и более реальной. Нужно создать безопасность от войны. Эта безопасность не может быть 

достигнута обходными путями, а исключительно прямым путем, через полный и всеобщий  отказ от всяких 

вооружений. Этот лозунг не есть лозунг  коммунистический.  
Действительная гарантия мира — торжество социализма  
Советская делегация знает, что высшей гарантией мира явится только полное торжество 

социалистических принципов, которое устранит причины, порождающие вооруженные  конфликты. Но пока 

эти принципы торжествуют лишь на одной шестой земного шара, есть только одно средство организации по 

безопасности от войны — это полное и всеобщее разоружение.  
Доказательством его осуществимости является уже то, что оно предлагается государством, 

объединяющим свыше 160  миллионов человек. В утопию эта идея может быть превращена лишь отклонением 
ее остальными представленными здесь  государствами.  

Позволяем себе надеяться, что присутствующие здесь  ответственнейшие представители государств 

отнесутся к  высказанной нами мысли со всей той серьезностью, какой  заслуживает проблема обеспечения 

народам действительной  безопасности от войны, действительного мира 
 

Предложения делегации СССР, внесенные на рассмотрение Конференции 

по сокращению и ограничению вооружений 
(18 февраля 1932 г.) 

 
Господин председатель,  
Имею честь направить Вам при этом предложения  советской делегации на конференции по 

разоружению.  
В соответствии с моим заявлением 11 февраля имею честь, г. председатель, просить Вас поставить 

прилагаемый проект резолюции на рассмотрение конференции. Эта резолюция, если она будет принята 

конференцией, содействовала бы тому, чтобы сделать проект конвенции о полном и всеобщем  разоружении, 

выдвинутый советской делегацией на  Подготовительной комиссии 15 февраля 1928 г. и разосланный в то 

время всем правительствам, основой ее дальнейшей работы.  
Если конференция отвергнет эту резолюцию, я буду  просить Вас, г. председатель, в соответствии с моим 

заявлением от 11 февраля поставить на рассмотрение конференции  проект конвенции о пропорциональном и 

прогрессивном  сокращении вооружений, представленный советской делегацией Подготовительной комиссии 

23 марта 1928 г. 
Я хотел бы заметить, г. председатель, что согласно  резолюции от 19 апреля 1929 г. Подготовительная 

комиссия,  рассмотрев этот проект конвенции, решила передать его для  обсуждения на конференции, которая 

заседает в настоящее время. Принимая во внимание меморандум советской  делегации от 9 декабря 1930 г. и 
упоминание, содержащееся в докладе Подготовительной комиссии от того же дня, я  считаю, что проект 

конвенции о пропорциональном и  прогрессивном сокращении вооружений уже находится, таким образом, на 

рассмотрении конференции.  
Понимая, однако, что прошло 4 года с тех пор как  вышеупомянутый проект конвенции о сокращении 

вооружений был внесен в Подготовительную комиссию и что с тех пор был  достигнут большой прогресс в 



    

 

 

военной технике, и, больше того, желая принять во внимание определенные точки зрения,  высказанные во 

время обсуждения этого проекта резолюции в Подготовительной комиссии, советская делегация считает 

уместным внести некоторые поправки в свой собственный  проект конвенции. Я имею честь приложить при 

этом эти  поправки.  
Имею честь оставаться,  
Искренне Ваш Литвинов  
Упомянутые в письме приложения  
а) СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О ВСЕОБЩЕМ И ПОЛНОМ РАЗОРУЖЕНИИ  
18 февраля 1932 г.  
Одушевленная желанием действительного и прочно  организованного мира;  
Побуждаемая желанием создать реальную безопасность для всех государств и для всех народов путем  

предотвращения возможности новых войн;  
Убежденная, что самое существование вооружений и  обнаруживаемая ими тенденция непрерывного 

роста неизбежно приводят к вооруженным международным конфликтам,  отрывающим трудящихся от их 

мирных занятий и несущим за  собою неисчислимые бедствия;  
Принимая во внимание, что военные расходы, ложащиеся невыносимым бременем на народные массы, 

способствуют и усиливают нынешний экономический кризис со всеми его  последствиями;  
Констатируя, что государства, представленные на  конференции, отказались от войны как орудия своей 

национальной политики;  
Полагая, что единственно реальным средством,  способствующим организации мира и созданию 

безопасности от  войны, является скорейшее всеобщее и полное уничтожение всех вооруженных сил, исходя из 

принципа равенства для всех;  
Убежденная, что идея всеобщего и полного разоружения отвечает искренним стремлениям масс к миру; 

Конференция решает пат ожить в основу своих работ  принцип всеобщего и полного разоружения.  
b) ПОПРАВКИ К СОВЕТСКОМУ ПРОЕКТУ КОНВЕНЦИИ О  СОКРАЩЕНИИ ВООРУЖЕНИИ, 

ВНЕСЕННЫЕ СОВЕТСКОЙ  ДЕЛЕГАЦИЕЙ  
18 февраля 1932 г.  
Статья 1 проекта изменяется следующим образом:  
«В соответствии со вступительной частью настоящей  конвенции Договаривающиеся государства 

соглашаются при  осуществлении прогрессивно-пропорционального сокращения  численности личного состава 
сухопутных вооруженных сил,  разделить все Договаривающиеся государства на следующие группы:  

Государства, содержащие в мирное время сухопутные  вооруженные силы;  
А — свыше 200 000 человек;  
Б — от 30 000 до 200 000 человек;  
С — от 30 000 человек и ниже.  
Примечания: 1. Государства, разоруженные в  результате мировой войны, не включаются ни в одну из 

групп, предусмотренных в  настоящей статье.  
2. Государства, заключившие между собою союзы или соглашения о взаимной военной помощи в случае 

вооруженных конфликтов, распределяются в целях  сокращения их вооружении по группам, предусмотренным 

настоящей статьей, на основании цифры, равной общей сумме сложенных вместе сухопутных сил этих 

государств».  
Примечания 1, 2 и 3 проекта сохраняются и становятся соответственно примечаниями 3, 4 и 5.  
Ст. 2 проекта изменяется следующим образом:  
«Численность личного состава сухопутных вооруженных сил сокращается:  
1. Для государств группы А — на 50%;  
2. Для государств группы Б — от 0 до 50%, в  зависимости от численности личного состава, согласно 

прилагаемому графику норм прогрессивно-пропорционального сокращения;  
3. Для государств группы С — численность личного  состава остается ограниченной на существующем 

уровне.  
Примечание: Нормы численности личного состава  сухопутных сил государств, разоруженных в 

результате мировой войны, не  включаются в вышеуказанную схему и  устанавливаются особо».  
Ст. 12 проекта изменяется следующим образом:  
«В соответствии с вступительной частью настоящей  конвенции договаривающиеся государства 

соглашаются  произвести сокращение своих морских вооруженных сил на  следующих основаниях:  
А. Государства, имеющие флоты с общим тоннажем  свыше 500000 т, сокращают их на 50%, как по 

цифре общего  тоннажа, так и по цифре тоннажа каждой категории, без права трансфера.  
Б. Государства, имеющие флоты с общим тоннажем от 100 000 г до 500 000 г, сокращают свои флоты, 

как по цифре общего тоннажа, так и по цифре тоннажа в каждой категории, от 0 до 50%, согласно 

прилагаемому графику норм  прогрессивно-пропорционального сокращения.  
Эти государства будут пользоваться правом трансфера от 0 до 100%, обратно пропорционально проценту 

сокращения их соответственных флотов.  



                                                                                            
 

С. Государства, имеющие флоты с общим тоннажем не свыше 100 000 г, сохраняют свои флоты на 

существующем уровне с неограниченным правом трансфера.  
Д. Государства, имеющие авианосцы, уничтожают их в  течение шести месяцев с момента вступления в 

силу настоящей конвенции.  
Примечания: 1. Нормы морских вооруженных сил для государств, разоруженных в результате мировой 

войны, не включаются в  вышеуказанную схему и устанавливаются особо.  
2. Государства, заключившие между собою союзы или соглашения о взаимной военной помощи в случае 

вооруженных конфликтов, распределяются, в целях  сокращения их вооружений, по группам, 
предусмотренным настоящей статьей, на основании тоннажа, равного общей сумме сложенных вместе 

тоннажей этих  государств».  
Ст. 21 проекта изменяется следующим образом:  
«В соответствии с вступительной частью настоящей  конвенции договаривающиеся государства 

соглашаются при  осуществлении прогрессивного и пропорционального сокращения воздушных вооруженных 

сил разделить все  договаривающиеся государства на следующие группы:  
Государства, имеющие в мирное время воздушные  вооруженные силы:  
Е — свыше п (Число п будет определено в зависимости от решения, которое  примет конференция по 

вопросу об уничтожения бомбардировочной  авиации.) действующих самолетов;  
Ф — от 100 до п действующих самолетов;  
Ж — не свыше 100 действующих самолетов.  
Государства группы Е сокращают свои воздушные  вооруженные силы на 50%.  
Государства группы Ф сокращают свои воздушные  вооруженные силы от 50 до 0%, в зависимости от 

численности  действующих самолетов, согласно графику норм прогрессивно- пропорционального сокращения.  
Государства группы Ж сохраняют свои воздушные  вооруженные силы на существующем уровне.  
Это сокращение производится как по числу действующих самолетов, так и по общей мощности 

двигателей этих  самолетов. При этом исчислении будет учитываться число н общая мощность двигателей как 

действующих самолетов,  принадлежащих к составу воздушных вооруженных сил, так и  действующих 

самолетов, пригодных для военного использования,  находящихся в эксплуатации в образованиях, 

организованных по-военному.  
Общая мощность всех двигателей отдельного самолета не должна превышать 600 HP при работе мотора 

у земли.  
Примечание; Государства, заключившие между собою военные союзы или соглашения о  взаимной 

военной помощи в случае  вооруженных конфликтов, распределяются, в  целях сокращения их вооружений, по  

группам, на основании цифры, равной общей сумме сложенных вместе действующих самолетов воздушных 

вооруженных сил этих государств, так же как и по обшей сумме общей мощности этих самолетов».  
Ст. 24 проекта изменяется следующим образом:  
«Когда при применении ст. 21, 22 и 23 настоящей  конвенции будет сокращаться число действующих 

самолетов, то в первую очередь будут сняты с вооружения самолеты,  снабженные моторами с общей 

мощностью, превышающей 600 HP».  
c) ГРАФИКИ НОРМ ПРОГРЕССИВНОГО И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ОБЩИХ 

НАЗЕМНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 
d) ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Принцип прогрессивного и пропорционального сокращения численности сухопутных, морских и 

воздушных вооруженных сил заключается в сокращении этих сил, исходя из  непосредственного учета их 
важности и таким порядком, чтобы для стран, обладающих самым мощным вооружением,  устанавливалось 

наибольшее сокращение. Для других стран это  сокращение будет осуществляться в прямо пропорциональной  

зависимости от важности их вооружений. Таким образом,  применяя этот принцип к сокращению численности 

сухопутных армий, представляется возможным и будет более справедливым установить для армий выше 

определенной численности некоторое единое максимальное сокращение, а с другой  стороны, можно 

освободить от всякого сокращения самые малые армии, имеющие численность вооруженных сил ниже  

определенной величины. Для всех же остальных армий,  расположенных между максимумом и минимумом, их 

сокращение будет установлено в проценте, прямо пропорциональном численности каждой из них. Эта система 

будет одинаково применена к  морским и воздушным вооруженным силам. 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Проект резолюции о превращении Конференции по сокращению и 

ограничению вооружений в Постоянную конференцию мира, внесенный 

советской делегацией на заседании Генеральной комиссии 
(3 июня 1934 г.) 

 
Основываясь на докладе председателя конференции и на разосланных им документах, 

свидетельствующих о том, что «параллельные и дополнительные переговоры», имевшие место между 

отдельными правительствами со времени последней сессии Генеральной комиссии в октябре 1933 г., не 

устранили препятствий, которые раньше препятствовали Генеральной комиссии выработать проект конвенции, 

приемлемой для всех государств, и не создали условий, которые позволяли бы рассчитывать на успешность 

обсуждения и выработку конвенции в настоящее время, 
учитывая, что «общая политическая атмосфера, которая не была особенно благоприятна перед 

открытием конференции, вряд ли улучшилась в течение существования конференции» (см. речь председателя 

конференции от 29 мая), 
продолжая признавать огромное значение сокращения вооружений и необходимость его в качестве меры 

в общей системе обеспечения безопасности государств и уменьшения опасности войны, 
но считая, что дальнейшее продолжение дискуссии о сокращении вооружении в данный момент не 

может рассчитывать на сколько-нибудь эффективные результаты, 
сохраняя твердую решимость ни в коем случае не прекращать усилий, добиться единодушного решения 

о сокращении вооружений, как только обстоятельства это позволят, 
отмечая, что современная международная обстановка полна грозными симптомами нарастания военной 

опасности и что народы, встревоженные этой опасностью, ожидают от конференции скорейшего принятия 

эффективных мероприятии по сохранению мира, 
исходя из того, что конференция по разоружению включила в круг своих задач не только выработку 

конвенции по разоружению, но принятие других мер безопасности всех государств, и что в своем решении от 

25 февраля 1932 г. она предусматривала изучение всех вопросов, служащих «организации мира», что 
безрезультатность имевших место до сих пор работ в области разоружения и политические обстоятельства, 

определившие эту безрезультатность, повелительно диктуют скорейшее принятие всех возможных мер 

безопасности. Генеральная комиссия постановляет: 
Во-первых, немедленно возобновить прерванные работы по обсуждению имеющихся предложений 

касательно лактоз о взаимопомощи и определения агрессии. Во-вторых, рекомендовать пленуму, ввиду особого 
значения, которое приобретает в настоящий момент всесторонняя и непрерывная организация и обеспечение 

мира, объявить Конференцию по сокращению и ограничению вооружений перманентной, переименовав ее в 

конференцию мира со следующими задачами: 
а) продолжение работ по достижению соглашения и выработке конвенции о сокращении и ограничении 

вооружений; 
б) выработка соглашений и принятие решений и мероприятий, создающих новые гарантии безопасности; 
в) принятие всех и всяческих превентивных мер, способных предотвратить военные конфликты; 
г) контроль над выполнением конвенции и решений конференции; 
д) консультация в случае нарушения международных договоров по сохранению мира. 
Примечание: Переименование конференции ни в какой мере не нарушает ранее существовавших 

отношений между конференцией и Лигой наций. В-третьих, поручить Бюро конференции переработать 
регламент конференции в соответствии с ее расширенными задачами и представить   его   на   обсуждение   

пленума конференции. 
 
 

Договоры о нейтралитете и ненападении, подписанные с участием СССР  
 

В 1920-е – 1930-е гг. Советский Союз начал вести переговоры о заключении договоров о ненападении с соседними странами в 
Европе и Азии, из-за вторжения японцев в Маньчжурию СССР пытался таким образом обезопасить свои границы.  

В результате, были подписаны соглашения со странами Европы – Францией, Италией, Польшей (договор был нарушен 17 сентября 
1939 г. со стороны СССР в результате вторжения в Польшу), Финляндией (28 ноября 1939 г. СССР в одностороннем порядке расторг 

договор, поводом для этого стал Майнильский инцидент), Литвой (срок действия данного договора был продлен 4 апреля 1934 г. до 31 

декабря 1945 г.), Латвией (срок действия данного договора был продлен 4 апреля 1934 г. до 31 декабря 1945 г.), Эстонией (срок  действия 
данного договора был продлен 4 апреля 1934 г. до 31 декабря 1945 г.), а также целым рядом стран Азии –Турцией (срок действия данного 

договора был продлен 7 ноября 1935 г. до 7 ноября 1945 г.), Афганистаном (срок действия данного договора был продлен 29 марта 1936 г. 

до 29 марта 1946 г.), Ираном и Китайской Республикой. 
5 апреля 1941 г., уже в условиях начавшейся Второй мировой 1939-1945 гг., был подписан Договор о дружбе и ненападении между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Югослави. 

 



                                                                                            
 

Соглашения, подписанные со странами Азии 
 

Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией 
(Париж, 17 декабря 1925 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик и Правительство Турецкой Республики, 

признавая отвечающим интересам обеих Договаривающихся сторон определение точных условии, 

способствующих укреплению  прочных нормальных отношении и связывающей их искренней дружбы, 

назначили с этой целью г Георгия Чичерина,  Народного Комиссара по Иностранным Делам Союза ССР, и г 

Тевфика Рушди бея, Министра Иностранных Дел Турции,  которые согласились о следующем  
Статья 1  
В случае военного выступления против одной из  Договаривающихся сторон со стороны одной или 

нескольких третьих держав другая Договаривающаяся сторона обязуется соблюдать нейтралитет по 

отношению к первой  
Примечание Под выражением «военное выступление» не должны пониматься военные маневры ввиду 

того, что они не наносят ущерба другой Стороне  
Статья 2  
Каждая из Договаривающихся сторон обязывается  воздерживаться от всякого нападения на другую, она 

равным образом обязывается не принимать участия ни в каком союзе или соглашении политического характера 

с одной или несколькими третьими державами, направленном против другой  Договаривающейся стороны, 

равно как ни в каком союзе или соглашении с одной или несколькими третьими державами, направленном 

против военной или морской безопасности  другой Договаривающейся стороны Кроме того, каждая из обеих 

Договаривающихся сторон обязывается не участвовать ни в каком враждебном акте одной или нескольких 

третьих  держав, направленном против другой Договаривающейся стороны  
Статья 3  
Настоящий Договор вступает в силу с момента его  ратификации и будет находиться в силе три года 

после этого Договор будет признаваться автоматически продленным на годичный срок, если одна из 

Договаривающихся сторон не предупредит о своем желании прекратить его за шесть месяцев до истечения 

срока его действия  
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года  
Георгий Чичерин  
Т. Рушди  
Протокол I  
Условлено, во всяком случае, что каждая из  Договаривающихся сторон сохраняет полную свободу 

действий,  поскольку то касается ее отношений всякого рода с третьими державами, вне пределов тех 

обязательств, условия которых установлены в настоящем Договоре  
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года  
Георгий Чичерин Т. Рушди  
Протокол II  
Обе Договаривающиеся стороны условились о том, что в выражение «политического характера», 

упомянутое в статье 2 Договора от сего числа, должны быть также включены все финансовые или 

экономические соглашения между державами, направленные против другой Договаривающейся стороны  
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года  
Георгий Чичерин Т. Рушди  
Протокол III  
Обе Договаривающиеся стороны обязуются равным  образом предпринять переговоры для установления 

порядка  урегулирования споров, которые могли бы возникнуть между ними и которые не могли бы быть 

улажены обыкновенным дипломатическим путем  
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года.  
Георгий Чичерин  
Т. Рушди 

 

Договор о гарантии и нейтралитете между СССР и Ираном (Персией) 
(Москва, 1 октября 1927 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Его 

Императорское  Величество Шах Персии,  



    

 

 

признавая отвечающим интересам обеих  Договаривающихся Сторон определение точных условий, 

способствующих укреплению прочных нормальных отношении и связывающей их искренней дружбы, 
назначили с этой целью Полномочных Представителей:  

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик:  
Чичерина Георгия Васильевича, Народного  Комиссара по Иностранным Делам Союза Советских  

Социалистических Республик, и Карахана Льва Михайловича,   
Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам Союза Советских Социалистических 

Республик;  
Его Императорское Величество Шах Персии:  
Господина Али Голи-хана Ансари, Министра  Иностранных Дел Персии,  
каковые, после предъявления их полномочий, найденных в доброй и должной форме, согласились о 

нижеследующем: 
Статья 1. Основой взаимоотношений между Персией и Союзом Советских Социалистических Республик 

остается договор от 26 февраля 1921 года, все статьи и постановления которого остаются в силе и действие 
которого распространяется на всю территорию Союза Советских Социалистических Республик. 

Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от нападения и всяких 

агрессивных действий против другой Стороны или введения своих военных сил в пределы другой Стороны. 
В случае же, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны одной или 

нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет в 

продолжение всего конфликта, причем Сторона, подвергшаяся нападению, не должна со своей стороны 

нарушить этот нейтралитет, несмотря ни на какие стратегические, тактические или политические соображения 

или выгоды, которые могли бы ей от этого представиться. 
Статья 3. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не участвовать ни фактически, ни формально 

в политических союзах или соглашениях, направленных против безопасности на суше или на море другой 

Договаривающейся Стороны, равно как и против ее целости, ее независимости или ее суверенитета. 
Кроме того, обе Договаривающиеся Стороны отказываются от участия в экономических бойкотах и 

блокадах, организуемых третьими державами против одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья 4. Ввиду обязательств, установленных статьями 4 и 5 договора от 26 февраля 1921 года, каждая из 

Договаривающихся Сторон, имея намерение не вмешиваться во внутренние дела другой Стороны и не вести 

пропаганду или борьбу против правительства другой Стороны, будет строго запрещать своим служащим 

таковые действия на территории другой Договаривающейся Стороны.  
Если граждане одной Договаривающейся Стороны, находящиеся на территории другой, будут 

заниматься пропагандой или борьбой, запрещенными властями этой Стороны, то правительство этой 

территории будет иметь право прекращать деятельность этих граждан и применять к ним установленные 

наказания. 
Равным образом, в силу вышеуказанных статей, обе Стороны обязуются не поддерживать и не допускать 

на своей территории, по принадлежности, образование или деятельность: 1) организаций или групп, как бы они 

ни именовались, ставящих себе целью борьбу против правительства другой Договаривающейся Стороны путем 
насильственных способов, путем восстания или покушения; 2) организации или групп, приписывающих себе 

роль правительства другой Стороны или части ее территории, также ставящих себе целью борьбу 
вышеуказанными способами с правительством другой Договаривающейся Стороны, нарушение ее мира и ее 

безопасности или покушения на ее территориальную целостность. 
Исходя из приведенных выше принципов, обе Договаривающиеся Стороны равным образом обязуются 

запретить вербовку, равно как и ввоз, на свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых припасов и 

всякого рода военных материалов, предназначенных для указанных выше организаций. 
Статья 5. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются регулировать всякого рода разногласия, которые 

могли бы возникнуть между ними и которые не могли бы быть улажены обыкновенным дипломатическим 

путем, мирным способом, соответствующим моменту. 
Статья 6. Вне обязательств, которые обе Договаривающиеся Стороны приняли на себя в силу настоящего 

Договора, обе Стороны сохраняют свою полную свободу действия в своих международных отношениях. 
Статья 7. Настоящий договор заключается на трехлетний срок и подлежит в кратчайший срок одобрению 

и ратификации со стороны законодательных органов обеих Сторон, после чего он вступит в силу. 
Обмен ратификационными грамотами произойдет в Тегеране в месячный срок после ратификации. По 

истечении первоначального срока Договор будет считаться автоматически продленным каждый раз на 

годичный срок, пока одна из Договаривающихся Сторон не предупредит об его денонсации. В этом случае 

настоящий договор сохраняет силу в течение шести месяцев после сообщения одной из Договаривающихся 

Сторон о расторжении Договора. 
Статья 8.  
Настоящий Договор составляется на русском, персидском и французском языках в трех подлинных 

экземплярах для каждой Договаривающейся Стороны.  



                                                                                            
 

При толковании все тексты считаются аутентичными. При возникновении разногласий при толковании 

французский текст будет считаться основным.  
В удостоверение чего поименованные выше  Уполномоченные подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати.  
Учинено в городе Москве, 1 октября 1927 года. 
(Подписи) 

 

Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и 

Афганистаном 
(Пагман, 31 августа 1926 г.) 

 
В целях упрочения дружественных взаимоотношений и укрепления дружеских добрососедских связей, 

счастливо  существующих между Союзом Советских Социалистических  Республик и Высоким Государством 

Афганистаном и  основанных на базе договора, подписанного в Москве 28 февраля 1921 года, который остается 
в силе во всех своих частях независимо от действия или аннулирования настоящего  договора, уполномоченные 

обеих высоких сторон:  
Его Высокопревосходительство Полномочный  Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик в  Афганистане г. Леонид Старк и  
Его Высокопревосходительство Министр Иностранных Дел Высокого Государства Афганистана г. 

Махмуд-Бек-Хак-Тарзи  
31 августа 1926 года в гор. Пагмане после обмена своими законными полномочиями, которые были 

признаны  правильными, составили и подписали нижеследующие статьи,  имеющие целью укрепление 

дружественных отношений между  обоими государствами и обеспечение постоянного мира. 
Статья 1. В случае войны или военных действий между одной из Договаривающихся Сторон и одной или 

несколькими третьими державами другая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет по 
отношению к первой. 

Статья 2. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется воздерживаться от всякого нападения на 

другую и на территории, находящиеся в ее владении, не предпринимать таких шагов и не допускать с чьей бы 

то ни было стороны таких действий, которые причинили бы другой Договаривающейся Стороне политический 

или военный ущерб. Равным образом каждая Договаривающаяся Сторона обязуется не принимать участия ни в 

союзах или соглашениях военного или политического характера с одной или несколькими державами, которые 

были бы направлены против другой Договаривающейся Стороны, ни в финансовом или экономическом 

бойкоте или блокаде, направленных против другой Договаривающейся Стороны. Кроме того, в случае, если 

линия поведения третьей державы или третьих держав по отношению к одной из Договаривающихся Сторон 

будет носить враждебный характер, другая Договаривающаяся Сторона обязуется не только не поддерживать 

такую линию поведения, но обязана на своей территории противодействовать ей и вытекающим из нее 

враждебным действиям и начинаниям. 
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны, исходя из взаимного признания государственного 

суверенитета, обязуются воздерживаться от всякого вооруженного или невооруженного вмешательства во 

внутренние дела другой Договаривающейся Стороны и будут категорически воздерживаться от содействия и 

участия в какой-либо интервенции со стороны одной или нескольких третьих держав, которые предприняли бы 
шаги против другой Договаривающейся Стороны. Договаривающиеся Стороны не допустят и будут 

препятствовать на своей территории организации и деятельности группировок, а также будут препятствовать и 

деятельности отдельных лиц, которые вредили бы другой Договаривающейся Стороне или же подготовляли бы 

ниспровержение государственного строя другой Договаривающейся Стороны, или же покушались бы на 

целость ее территории, или же производили бы мобилизацию или вербовку вооруженных сил против другой 

Договаривающейся Стороны. Подобным же образом обе Стороны не будут разрешать и не допустят пропуска и 

провоза через свою территорию вооруженных сил, оружия, огнестрельных припасов, военного снаряжения и 
всякого рода военных материалов, направленных против другой Договаривающейся Стороны.  

Статья 4. Договаривающиеся стороны соглашаются в  четырехмесячный срок приступить к переговорам 

для установления порядка регулирования разногласий, которые могли бы возникнуть между ними и которые не 

могли бы быть улажены обычным дипломатическим путем.  
Статья 5. Каждая из договаривающихся сторон сохраняет полную свободу действий для предпринятая 

шагов к установлению всякого рода отношений и союзов с третьими державами, вне пределов обязательств, 

условия коих установлены в  настоящем договоре.  
Статья 6. Настоящий договор вступает в силу с момента его  ратификации, которая должна состояться не 

позднее, чем через три месяца со дня его подписания, и будет оставаться в силе в течение трех лет. После этого 

срока договор будет  признаваться автоматически продленным на годичный срок в том случае, если какая-либо 
из договаривающихся сторон не предупредит другую договаривающуюся сторону за шесть месяцев до 

истечения срока договора о своем желании  прекратить его.  



    

 

 

Статья 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на  русском и персидском языках, причем 

оба текста считаются аутентичными,  
Леонид Старк  
Махмуд-Бек-Хан-Тарзи  
31 августа 1926 года. Пагман. 
 

Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Афганистаном 
(Кабул, 24 июня 1931 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и его 

величество Король Афганистана, в целях упрочения дружественных и добрососедских отношений, 

счастливо существующих между обеими странами на базе договора, подписанного в Москве 28 февраля 1921 

года, и уверенные в том, что отношения эти будут и впредь неизменно развиваться, служа высоким 

целям всеобщего мира, решили заключить настоящий договор, проникнутый теми же началами, как и договор, 

заключенный в Пагмане 31 августа 1926 года, и назначили с этой целью... (следуют фамилии 

уполномоченных), которые, после предъявления своих полномочий, признанных правильными, согласились о 
нижеследующем: 

Статья 1 
В случае войны или военных действий между одной из договаривающихся сторон и одной или 

несколькими третьими державами, другая договаривающаяся сторона обязуется соблюдать нейтралитет по 
отношению к первой. 

Статья 2 
Каждая из договаривающихся сторон обязуется воздерживаться от всякого нападения на другую и на 

территории, находящиеся в ее владении, не предпринимать таких шагов и не допускать с чьей бы то ни было 
стороны таких действий, которые причинили бы другой договаривающейся стороне политический или военный 

ущерб. Равным образом каждая договаривающаяся сторона обязуется не принимать участия ни в союзах или 

соглашениях военного или политического характера с одной или несколькими державами, которые были бы 
направлены против другой договаривающейся стороны, ни>в финансовом или экономическом бойкоте или 

блокаде, (направленных против другой договаривающейся стороны. Кроме того, в случае, если 

линия поведения третьей державы или третьих держав по отношению к одной из договаривающихся сторон 

будет носить враждебный характер, другая договаривающаяся сторона обязуется не только не поддерживать 

такую линию поведения, но обязана на своей территории противодействовать ей и вытекающим из нее 
враждебным 'действиям и начинаниям. 

Статья 3 
Высокие договаривающиеся стороны, исходя из взаимного признания государственного суверенитета, 

обязуются воздерживаться от всякого вооруженного или невооруженного вмешательства во внутренние 

дела другой договаривающейся стороны и будут категорически воздерживаться от содействия и участия в 

какой-либо интервенции со стороны одной или нескольких третьих держав, которые предприняли бы 
шаги против другой договаривающейся стороны. Договаривающиеся стороны не допустят и будут 

препятствовать на хвоей территории организации и деятельности группировок, а также будут препятствовать и 
деятельности отдельных лиц, которые вредили бы другой договаривающейся стороне, или же подготовляли бы 

ниспровержение государственного строя другой договаривающейся стороны, или же покушались бы 

на целость ее территории, или же производили бы мобилизацию или вербовку вооруженных сил против другой 

договаривающейся стороны.  
Подобным же образом обе стороны не будут разрешать и не допустят пропуска и провоза через свою 

территорию вооруженных сил, оружия, огнестрельных припасов, военного снаряжения и всякого рода военных 
материалов, направленных против другой договаривающейся стороны. 

Статья 4 
Согласно изложенному выше в. настоящем договоре, каждая из высоких договаривающихся сторон 

заявляет, что она не имела и не имеет никаких тайных или явных обязательств в отношении одного или 

нескольких государств, которые противоречили бы настоящему договору, и что в течение всего (срока 
действия этого договора она не вступит в такие договоры и соглашения, которые противоречили 

бы настоящему договору. 
Статья 5 



                                                                                            
 

Равным образом каждая из договаривающихся сторон заявляет, что между нею и другой государствами, 

находящимися в непосредственном соседстве, сухопутном или морском, с другой стороной, не 

существует никаких обязательств, кроме актов, уже преданных гласности. 
Статья 6 
Вне пределов обязательств, условия которых установлены в настоящем договоре, каждая из 

договаривающихся сторон сохраняет полную свободу действий для предпринятая шагов к 

установлению всякого рода отношений и союзов с третьими державами. 
Статья 7 
Договаривающиеся стороны признают, что разрешение всех могущих возникнуть между ними споров 

или конфликтов, какого бы характера и какого бы происхождения они ни были, должно всегда 

изыскиваться только в мирных средствах. В развитие настоящей статьи между договаривающимися сторонами 

могут быть заключены соответствующие соглашения. 
Статья 8 
Настоящий договор заключен на срок в пять лет и вступает в силу с момента его ратификации, которая 

должна состояться не позднее чем через два месяца со дня его подписания. Обмен 

ратификационными грамотами произойдет в г. Кабуле в месячный срок после ратификации договора. 
По истечении пятилетнего срока настоящий договор будет автоматически продолжать свое действие из 

года в год с правом каждой из договаривающихся сторон прекратить его действие, предупредив о том за шесть 
месяцев. В случае предусмотренного настоящей статьей предупреждения о денонсиации договора 

договаривающиеся стороны вступят одновременно в переговоры о форме возобновления настоящего договора. 
Статья 9 
Настоящий договор составлен на русском и персидском языках. При толковании его оба текста 

считаются аутентичными. 
Учинено в Кабуле, 24 июня 1931 года. 
(Подписи) 

 

Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Китайской Республикой 
(Нанкин, 21 августа 1937 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Национальное Правительство 

Китайской Республики,  
одушевленные желанием содействовать сохранению всеобщего мира, укрепить существующие между 

ними дружественные отношения на твердой и постоянной основе и подтвердить более точным образом 

обязательства, взаимно принятые ими на себя согласно договору об отказе от войны, подписанному в Париже 
27 августа 1928 г., 

решили заключить настоящий договор и для этой цели назначили своими уполномоченными, а именно... 

(следуют фамилии уполномоченных), которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной и 
надлежащей форме, согласились о нижеследующих статьях: 

Статья 1 
Обе высокие договаривающиеся стороны торжественно подтверждают, что они осуждают обращение к 

войне для разрешения международных споров и что они отказываются от таковой, как орудия 

национальной политики в их отношениях друг с другом, и, как следствие этого обязательства, они обязуются 
воздерживаться от всякого нападения друг на друга как отдельно, так и совместно с. одной или 

несколькими другими державами. 
Статья 2 
Если одна из высоких договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны одной или 

нескольких третьих держав, другая высокая договаривающаяся сторона обязуется не оказывать, ни прямо, ни 
косвенно, никакой помощи такой третьей или третьим державам в продолжение всего конфликта, а равно 

воздерживаться от всяких действий или соглашений, которые могли бы быть использованы нападающим 

или нападающими к невыгоде стороны, подвергшейся нападению. 
Статья 3 
Обязательства настоящего договора не будут истолкованы таким образом, чтобы нарушить или изменить 

права и обязательства, вытекающие для высоких договаривающихся сторон из двусторонних или 

многосторонних договоров или соглашений, подписанных обеими высокими договаривающимися сторонами и 

заключенных до встуцлеяия в силу настоящего договора. 
Статья 4 



    

 

 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на английском языке. Он вступает в силу в день его 

подписакия вышеупомянутыми уполномоченными и останется в силе в течение пяти лет. 
Каждая из высоких договаривающихся сторон может известить другую за шесть месяцев до истечения 

этого срока о своем желании прекратить действие договора. В случае, если ни одна из сторон не сделает этого 

вовремя, договор будет считаться автоматически продленным на срок в два года после истечения первого 

срока. Если ни одна из высоких договаривающихся сторон не нотифицирует другой за шесть месяцев до 

истечения двухлетнего срока о своем желании прекратить договор, он остается в силе на новый срок в два года 
и так далее. 

В удостоверение чего соответствующие Уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к 
нему свои печатЬ. 

Совершено в Нанкине 21 августа 1937 года. 
(Подписи) 

 
 

Соглашения, подписанные со странами Европы 
 

Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Польской Республикой 
(Москва, 26 июля 1932 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, с одной 

стороны, и Президент Польской Республики, с другой, 
руководимые желанием сохранения существующего между их странами мира и убежденные в том, что 

сохранение между ними мира является значительным фактором в деле сохранения всеобщего мира, 
признавая, что Мирный договор от 18 марта 1921 года является, по-прежнему, основой их взаимных 

отношений и обязательств, 
будучи убеждены, что мирное разрешение международных споров и устранение всего, что 

противоречило бы нормальному состоянию отношений между государствами, является наиболее верным 

средством достижения намеченной цели,  
заявляя, что ни одно из принятых на себя каждой из сторон до настоящего времени обязательств не 

препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не противоречит настоящему Договору, 
постановили заключить настоящий Договор с целью развития и дополнения Договора, подписанного в 

Париже 27 августа 1928 года и введенного в жизнь Протоколом, подписанным в Москве 9 февраля 1929 года, и 

назначили с этой целью своих уполномоченных, а именно: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик – Николая 

Николаевича Крестинского, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик, Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам и 
Президент Польской Республики – господина Станислава Патека, Чрезвычайного Посланника и 

Полномочного Министра Польской Республики в Москве, 
которые по обмене своими полномочиями, найденными в добром и надлежащем виде, пришли к 

соглашению о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Обе договаривающиеся стороны, констатируя, что они отказались от войны как орудия национальной 

политики в их взаимоотношениях, обязуются взаимно воздерживаться от всяких агрессивных действий или 

нападения одна на другую как отдельно, так и совместно с другими державами. 
Действием, противоречащим обязательствам настоящей статьи, будет признан всякий акт насилия, 

нарушающий целость и неприкосновенность территории или политическую независимость другой 

договаривающейся стороны, даже если бы эти действия были осуществлены без объявления войны и с 

избежанием всех ее возможных проявлений. 
Статья 2 
В случае, если бы одна из договаривающихся сторон подверглась нападению со стороны третьего 

государства или группы третьих государств, другая договаривающаяся сторона обязуется не оказывать, ни 

прямо, ни косвенно, помощи и поддержки нападающему государству в продолжение всего конфликта.  
Если одна из договаривающихся сторон предпримет агрессию против третьего государства, то другая 

сторона будет вправе, без предупреждения, денонсировать настоящий Договор. 
Статья 3 
Каждая из договаривающихся сторон обязуется не принимать участия ни в каких соглашениях, с 

агрессивной точки зрения явно враждебных другой стороне. 
Статья 4 



                                                                                            
 

Обязательства, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Договора, не могут ни в коем случае ограничить 

или видоизменить международные права и обязательства, вытекающие для обеих договаривающихся сторон из 

соглашений, заключенных ими до вступления в силу сего Договора, поскольку эти соглашения не заключают в 

себе элементов агрессин. 
Статья 5 
Обе договаривающиеся стороны, стремясь к улажению и разрешению, только при помощи мирных 

средств, всех споров и конфликтов, независимо от их природы или происхождения, которые могли бы 

возникнуть между ними, обязуются передавать спорные вопросы, в отношении которых в надлежащий период 
времени не могло быть достигнуто соглашения дипломатическим путем, на согласительную процедуру, 

согласно постановлениям конвенции о применении согласительной процедуры, каковая конвенция составляет 

неотъемлемую часть настоящего Договора и должна быть подписана отдельно и ратифицирована в возможно 

скорый срок совместно с Договором о ненападении. 
Статья 6 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно скорый срок и ратификационные грамоты будут 

обменены в городе Варшаве в течение тридцати дней со дня ратифицирования Союзом Советских 

Социалистических Республик и Польшей, после чего Договор вступит немедленно в силу.  
Статья 7 
Договор заключается на три года с тем, что, поскольку одна из договаривающихся сторон не 

денонсирует его за шесть месяцев до истечения срока, срок действия Договора считается автоматически 

продленным на следующий двухлетний период. 
Статья 8 
Настоящий Договор составлен на русском и польском языках, и оба текста будут считаться 

аутентичными. 
В удостоверение чего, поименованные выше Уполномоченные подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 
Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
Н. Крестинский  
Ст. Патек 
Протокол подписания № 1 
Договаривающиеся стороны заявляют, что статья 7 Договора от 25 июля 1932 года не может быть 

толкуема таким образом, что истечение срока или денонсация до истечения срока согласно статье 7 могли бы 
иметь последствием ограничение или уклонение от исполнения обязательств, вытекающих из Парижского 

договора 1928 года. 
Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
Н. Крестинский 
Ст. Патек 
Протокол подписания № 2 
Подписывая сего числа Договор о ненападении, обе стороны, обменявшись мнениями по поводу 

представленного советской стороной проекта согласительной конвенции, высказывают убеждение в отсутствии 

между сторонами существенных разногласий. 
Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. 
(Подписи) 

 

Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Французской Республикой 
(Париж, 29 ноября 1932 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Французской Республики, 
воодушевленные волей к упрочению мира, 
убежденные, что в интересах обеих Высоких Договаривающихся Сторон лежит улучшение и развитие 

отношений между обеими странами, 
верные принятым ими на себя ранее международным обязательствам, из которых по их заявлению ни 

одно не препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не находится в противоречии с настоящим 

Договором, 
желая подтвердить и уточнить в своих соответствующих отношениях Генеральный пакт отказа от войны 

от 27 августа 1928 г., 
решили заключить договор в этих целях и назначили своих Уполномоченных, именно: 



    

 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик – г. Валериана 
Довгалевского, Чрезвычайного и Полномочного посла Союза Советских Социалистических Республик при 

Президенте Французской Республики, 
Президент Французской Республики – г. Эдуарда Эррио, депутата, Председателя Совета, министра 

иностранных дел, 
которые после обмена своих полномочий, найденных составленными в должной форме и надлежащем 

порядке, условились о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется перед другою не прибегать ни в каком случае 

против нее ни отдельно, ни совместно с одной или несколькими третьими державами, ни к войне, ни к какому-
либо нападению на суше, на море или в воздухе и уважать неприкосновенность территорий, находящихся под 
ее суверенитетом, или тех, в отношении которых ею приняты на себя внешнее представительство и контроль 

администрации. 
Статья 2 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом нападения со стороны одной или 

нескольких третьих держав, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение 

конфликта ни прямо, ни косвенно помощи и поддержки нападающему или нападающим. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон прибегнет к нападению против третьей державы, то 

другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет иметь возможность денонсировать без предупреждения 

настоящий Договор. 
Статья 3 
Обязательства, изложенные выше в статьях 1 и 2, не могут никаким образом ограничить или изменить 

права и обязанности, вытекающие для каждой из Высоких Договаривающихся Сторон из соглашений, 

заключенных ею ранее вступления в силу настоящего договора, причем каждая из Сторон заявляет настоящим, 

что она не связана никаким соглашением, налагающим на нее обязательство участвовать в нападении, 

предпринятом третьим государством. 
Статья 4 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в течение действия настоящего Договора не 

участвовать ни в каком международном соглашении, которое имело бы практическим последствием 
запрещение покупки у другой Стороны, или продажи ей товаров, или предоставления ей кредитов, и не 

принимать никакой меры, которая имела бы последствием исключение другой Стороны из всякого участия в ее 

внешней торговле. 
Статья 5 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется уважать во всех отношениях суверенитет или 

господство другой стороны на совокупности ее территорий, определенных в статье 1 настоящего Договора, 

никаким образом не вмешиваться в ее внутренние дела, в частности воздерживаться от всякого действия, 

клонящегося к возбуждению или поощрению какой-либо агитации, пропаганды или попытки интервенции, 
имеющей целью нарушение территориальной целости другой Стороны, или изменение силой политического 
или социального строя всех, или части, ее территорий. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в частности не создавать, не поддерживать, не 

снабжать, не субсидировать и не допускать на своей территории ни военных организаций, имеющих целью 

вооруженную борьбу против другой Стороны, ни организаций, присваивающих себе роль правительства или 

представителя всех, или части, ее территорий. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны, признав уже в Генеральном пакте отказа от войны от 27 августа 

1928 г., что урегулирование и разрешение всех споров и конфликтов, каковы бы ни были их характер или 

происхождение, могущих возникнуть между ними, должно всегда отыскиваться лишь мирными средствами, 

подтверждают это постановление и для придания ему действия прилагают к настоящему Договору Конвенцию 

о согласительной процедуре. 
Статья 7 
Настоящий Договор, коего русский и французский тексты будут иметь одинаковую силу, будет 

ратификован, и его ратификации будут обменены в Москве. 
Он вступит в действие, начиная со сказанного обмена, и будет оставаться в силе впредь до истечения 

годичного срока со дня, когда одна из Высоких Договаривающихся Сторон известит другую о своем намерении 

его денонсировать. Это извещение не может, однако, иметь места прежде истечения двухлетнего срока, считая 

со дня вступления в силу настоящего Договора. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Париже, в двух экземплярах, 29 ноября 1932 г. 
(Подписи) 

 



                                                                                            
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Финляндией о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов 
(Хельсинки, 21 января 1932 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, с одари 

стороны, и президент Финляндской Республики, с другой стороны,  воодушевленные желанием содействовать 
укреплению всеобщего мира;  

убежденные в том, что принятие упомянутых ниже обязательств и мирное улажение всякого конфликта, 

могущего возникнуть между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой, 
соответствуют интересам обеих высоких сторон и будут способствовать развитию дружественных отношений и 

доброго соседства между обеими странами; 
заявляя, что ни одно из международных обязательств, принятых ими на себя ранее, не препятствует 

мирному развитию их взаимных отношений и не находится в противоречии с настоящим договором; 
желая подтвердить и дополнить генеральный договор об отказе от войны от 27 августа 1928 г.; 
решили заключить настоящий договор и назначили в этих целях...  
(следуют фамилии уполномоченных), каковые уполномоченные, после обмена полномочиями, 

признанными в должной и надлежащей форме, условились о следующих постановлениях: 
Статья 1 
1. Высокие договаривающиеся стороны гарантируют взаимно неприкосновенность границ, 

существующих между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой, 

установленных мирным договором, заключенным в Дерпте 14 октября 1920 г., который остается незыблемой 

основой их отношений, и обязуются взаимно воздерживаться от всякого нападения одна на другую. 
2. Будет рассматриваться как нападение всякое насильственное действие, нарушающее целость и 

неприкосновенность территории или политическую независимость другой высокой договаривающейся 

стороны, даже если бы оно было совершено без объявления войны и с избежанием ее проявлений. 
Протокол к статье 1 
В соответствии с постановлениями статьи 4 настоящего договора, соглашение от I июня 1922 г. о 

мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы, не затрагивается постановлениями 

настоящего договора и продолжает и впредь оставаться в полной силе. 
Статья 2 
1. Если одна из высоких договаривающихся сторон явится предметом нападения со стороны одной или 

нескольких третьих держав, то другая высокая договаривающаяся сторона обязуется сохранять нейтралитет в 
продолжение всего конфликта. 

2. Если одна из высоких договаривающихся сторон совершит нападение против третьей державы, то 

другая высокая договаривающаяся сторона будет иметь право без предупреждения денонсировать настоящий 
договор. 

Статья 3 
Каждая из высоких договаривающихся сторон обязуется не участвовать ни в каких договорах, 

соглашениях или конвенциях, явно враждебных другой стороне и противоречащих формально или по 

существу настоящему договору. 
Статья 4 
Обязательства, упомянутые в предшествующих статьях настоящего договора, не могут ни в каком 

случае нарушить или Изменить международные права и обязательства, вытекающие для высоких 
договаривающихся сторон из соглашений, заключенных, или из обязательств, принятых на себя, до вступления 

в силу настоящего договора, поскольку они не заключают в себе элементов нападения в смысле 

настоящего договора. 
Статья 5 
Высокие договаривающиеся стороны заявляют, что они будут стремиться всегда разрешать в духе 

справедливости все споры независимо от их природы или происхождения, которые возникли бы между 

ними, и что они будут прибегать, в целях их разрешения, «исключительно к мирным средствам. В этих целях 

высокие договаривающиеся стороны обязуются передавать все споры, которые возникли бы между 

ними после подписания настоящего договора и которые не могли бы быть урегулированы в обычном 

дипломатическом порядке в разумный срок, согласительной процедуре в смешанной согласительной комиссии, 

права, состав и производство которой будут установлены в особой дополнительной конвенции, которая явится 

неотъемлемой частью настоящего договора и которую высокие договаривающиеся стороны 

обязуются заключить в возможно краткий срок, во всяком случае до ратификации настоящего договора. 

Согласительная процедура будет применяться также и в тех случаях, когда спор будет касаться применения 



    

 

 

или истолкования какой-либо конвенции, заключенной между высокими договаривающимися сторонами, в 
частности вопроса о том, было ли нарушено или нет взаимное обязательство о ненападении. 

Статья б 
Настоящий договор должен быть ратифицирован и ратификационные грамоты его будут обменены в 

Москве. 
Статья 7 
Настоящий договор вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 
Статья 8 
Настоящий договор заключается на три года. Если он не будет денонсирован одною из высоких 

договаривающихся сторон с предупреждением, по крайней мере, за шесть месяцев до истечения этого  срока, 
он будет рассматриваться как автоматически продленный на новый период в два года. 

Статья 9 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по-французски, - в г. Гельсинки 21 января 1932 г. 
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями. 
(Подписи) 
Протокол о продлении договора о ненападении и о мирном улаживании конфликтов, заключенный 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндией 7 апреля 1934 г. 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Финляндской Республики, руководимые стремлением обеспечить возможно более прочную базу для развития 
отношений между их странами, желая дать друг другу новое доказательство неизменности и прочности 
счастливо установившихся между ними мирных и дружественных отношений, воодушевленные желанием 
содействовать укреплению всеобщего мира, а также стабильности и мирному развитию межгосударственных 
отношений в Восточной Европе и констатируя, что заключение Договора, подписанного 21 января 1932 года в 
Хельсинки между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндией, оказало благотворное 
воздействие на их отношения и на разрешение указанных задач, решили подписать настоящий Протокол, и для 
этой цели назначили своих уполномоченных, а именно: 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: Максима 
Максимовича Литвинова, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 
Социалистических Республик, Народного Комиссара по Иностранным Делам; 

Президент Финляндской Республики: 
барона Арно Ирье-Коскинена, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Финляндской 

Республики в Москве; 
которые, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в должном и 

надлежащем виде, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Во изменение постановлений относительно срока и порядка прекращения силы Договора о ненападении 

и о мирном улаживании конфликтов, заключенного в Хельсинки 21 января 1932 года между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Финляндией, каковые постановления предусмотрены в статье 8 названного 
Договора, этот договор останется в силе до 31 декабря 1945 года. 

Статья 2 
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах на французском языке. Настоящий Протокол должен 

быть ратифицирован в возможно короткий срок, и ратификационные грамоты будут обменены между 
Высокими Договаривающимися Сторонами в Хельсинки. 

Настоящий Протокол вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 
В удостоверение чего, поименованные выше Уполномоченные подписали настоящий Протокол и 

приложили к нему свои печати.  
Учинено в городе Москве, 7 апреля 1934 года. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией 
(2 сентября 1933 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Его 

Величество Король Италии, 
воодушевленные желанием всеми силами способствовать сохранению всеобщего мира, 
в учете непрерывности дружественных отношении, соединяющих обе страны, 
в решимости следовать и впредь политике полнейшего воздержания от всякого вмешательства в 

обоюдные внутренние дела, 
согласились закрепить существующие между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Италией отношения заключением настоящего договора и назначили для этой цели в качестве уполномоченных:  



                                                                                            
 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
г. Владимира Потемкина, Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских Социалистических 

Республик в Риме. 
Его Величество Король Италии: 
Е. П. Бенито Муссолини, Главу Правительства, Первого Министра Статс-Секретаря, Министра Статс-

Секретаря Иностранных Дел, 
которые, после признания соответствующих полномочий находящимися в добром и надлежащем виде, 

пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1-ая 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется перед другою не прибегать ни в каком случае 

против нее, ни отдельно: ни совместно с одной или   несколькими   третьими державами, ни к войне, ни к 

какому-либо нападению на суше, на море или в воздухе и уважать неприкосновенность территорий, 
находящихся под ее суверенитетом. 

Статья 2-ая 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом нападения со стороны одной или 

нескольких третьих держав, то другая Высокая Договаривающийся Сторона обязуется соблюдать нейтралитет в 

течение всего времени конфликта. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон прибегнет к нападению против третьей державы, то 

другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет иметь возможность денонсировать без предупреждения 

настоящий договор. 
Статья 3-ья 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в течение действия настоящего договора не 

участвовать ни в каком международном соглашении, которое имело бы практическим последствием 

запрещение покупки у другой стороны или продажи ей товаров, или предоставления ей кредитов, и не 

принимать никакой меры, которая имела бы последствием исключение другой стороны из всякого участия в ее 

внешней торговле. 
Статья 4-ая 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не входить ни в какое соглашение 

политического или экономического порядка и ни в какую комбинацию, направленные против одной из них. 
Статья 5-ая 
Обязательства, изложенные в предшествующих статьях, не могут никаким образом ограничить или 

изменить права и обязанности, вытекающие для каждой из Высоких Договаривающихся Сторон из соглашений, 

заключенных ею ранее вступления в силу настоящего договора, причем каждая из сторон заявляет настоящей 

статьей, что она не связана никаким соглашением, налагающим на нее обязательство участвовать в нападении, 

предпринятом третьим государством. 
Статья 6-ая 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подвергать согласительной процедуре вопросы, по 

которым между ними возникли бы расхождения и которые не могли бы быть разрешены обычным 

дипломатическим путем. 
Статья 7-ая 
Настоящий договор, коего русский и итальянский тексты будут иметь одинаковую силу, будет 

ратификован, и его ратификации будут обменены в Москве. Он вступит в действие начиная со сказанного 

обмена и будет оставаться в силе в течение годичного срока со дня, когда одна из Высоких Договаривающихся 
Сторон известит другую о своем намерении его денонсировать. Это извещение, Однако, не может иметь места 

прежде истечения пятилетнего срока, считая со дня вступления в силу настоящего договора. 
В удостоверение чего, уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в двух экземплярах, один на русском языке и один на итальянском языке, в Риме, 2 сентября 

1933 года. 
(Подписи) 
 

Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Литовской Республикой 
(Москва, 28 сентября 1926 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, с одной 

стороны, и Президент Литовской Республики, с другой стороны, убежденные, что интересы народов Союза 

Советских Социалистических  Республик и Литвы требуют постоянного сотрудничества,  основанного на 

доверии, и в целях содействия, в меру своих сил, поддержанию всеобщего мира, условились заключить договор 
для развития дружественных отношений, существующих  между ними, и для этой цели назначили своими  

уполномоченными:  



    

 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик Георгия 

Чичерина, члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик, 

Народного Комиссара по Иностранным Делам, и Сергея Александровского, Полномочного Представителя 

Союза Советских Социалистических Республик в Литве  
и Президент Литовской Республики Миколаса Сляжевнчюса, Министра-Президента, Министра Юстиции 

и исполняющего обязанности Министра  Иностранных Дел Литовской Республики, и Юргиса Балтрушайтиса, 

Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Литовской Республики,  
которые встретились в Москве и, по рассмотрении своих полномочий, найденных в должной форме и 

законном порядке, приняли следующие постановления:  
Статья 1.  
Мирный договор между Россией и Литвой, заключенный в Москве 12 июля 1920 года, все постановления 

которого сохраняют всю свою силу и неприкосновенность, остается основой отношений между Союзом 

Советских  Социалистических Республик и Литовской Республикой.  
Статья 2.  
Союз Советских Социалистических Республик и Литовская Республика взаимно обязываются уважать 

при всех  обстоятельствах суверенитет и территориальную целость и  неприкосновенность друг друга.  
Статья 3.  
Каждая из обеих договаривающихся сторон обязывается воздерживаться от каких бы то ни было 

агрессивных действий против другой стороны.  
В случае, если бы одна из договаривающихся сторон, несмотря на свое миролюбивое поведение, 

подверглась нападению со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона 

обязывается не оказывать поддержки этой одной или нескольким третьим державам в их против подвергшейся 

нападению договаривающейся стороны. 
Статья 4.  
Если между третьими державами состоится политическое разногласие, направленное против одной из 

договаривающихся сторон и если в связи с конфликтом упоминаемого в статье 3 2 абзаце, характера, или же 
когда ни одна из договаривающихся сторон  не будет замешана в вооруженных столкновениях между третьими 

державами, будет образована коалиция с целью подвергнуть экономическому или финансовому одну из 

договаривающихся сторон, другая договаривающая сторона к такому соглашению или к такой коалиции 

присоединяться не будет. 
Статья 5. 
В случае возникновения конфликта между ними, договаривающие стороны соглашаются назначить 

согласительные комиссии на случай, если не удалось разрешить конфликт дипломатическим путем. 
Состав названных комиссий, их права и процедура, которой они будут следовать, будут определены 

особым соглашением, имеющим быть установленным. 
Статья 6.  
Настоящий договор подлежит ратификации, которая должна быть произведена в течение шести недель 

со дня его подписания. 
Обмен ратификационных грамот произойдет в г. Каунас.  
Договор составлен на русском и литовском языках.  
При толковании его оба текста считаются аутентичными.  
Статья 7.  
Настоящий договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет находиться 

в силе в течение пяти лет, за исключением статей 1 и 2 настоящего договора, срок действительности которых не 

ограничен.  
Действие настоящего договора будет продолжено автоматически каждый раз на один год, если одна из 

договаривающихся сторон, по крайней мере за шесть месяцев до истечения срока договора, не выразит желания 

об открытии переговоров и дальнейшей форме политических взаимоотношений обоих государств.  
В удостоверение сего уполномоченные собственноручно  подписали настоящий договор н скрепили его 

своими печатями.  
Подлинный составлен и подписан в Москве в двух  экземплярах, сентября двадцать восьмого дня тысяча 

девятьсот двадцать шестого года.  
(Подписи) 
 

Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Латвийской Республикой 
(Рига, 5 февраля 1932 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и 
президент Латвийской Республики, 



                                                                                            
 

основываясь на заключенном 11 августа 1920 г. мирном договоре между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и Латвией, действие которого распространяется на всю 

территорию Союза Советских Социалистических Республик и все постановления которого остаются 

неизменно и навсегда незыблемой основой отношений между высокими договаривающимися сторонами, 
убежденные в том, что интересам обеих высоких договаривающихся сторон соответствует принятие 

некоторых постановлений, могущих способствовать развитию и укреплению дружественных отношений 

между обоими государствами; 
твердо решившие респектировать взаимно и неуклонно суверенитет, политическую независимость и 

территориальную целость и неприкосновенность друг друга; 
руководимые желанием содействовать укреплению всеобщего мира;  
заявляя, что ни одно из принятых на себя каждой из сторон до настоящего времени обязательств не 

препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не противоречит настоящему договору; 
желая подтвердить и дополнить в своих отношениях генеральный пакт отказа от войны от 27 августа 

1928 г., .который, независимо от сроков действия, нормального прекращения или возможного 

досрочного денонсирования настоящего договора, сохраняет попрежнему постоянную силу между высокими 

договаривающимися сторонами,  
решили заключить настоящий договор и для этой цели назначили своих уполномоченных, а именно... 

(следуют фамилии уполномоченных), каковые уполномоченные по взаимном предъявлении своих 

полномочий, найденных составленными в должной и надлежащей форме, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязываются воздерживаться от всякого акта нападения 

одна на другую, а также от всяких насильственных действий, направленных против целости и 

неприкосновенности территории или против политической независимости другой договаривающейся стороны, 

независимо от того, предпринято ли подобное нападение или подобные действия отдельно или совместно с 

другими державами, с объявлением или без объявления войны. 
Статья 2 
Каждая из высоких договаривающихся сторон обязуется не принимать участия ни в каких военных или 

политических договорах, конвенциях или соглашениях, направленных против независимости, 

территориальной неприкосновенности или политической безопасности другой стороны, а также в договорах, 

конвенциях или соглашениях, имеющих целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну 
из договаривающихся сторон. 

Статья 3 
Обстоятельства, предусмотренные в настоящем договоре, никоим образом не могут ограничить или 

изменись международные права и обязательства, вытекающие для высоких договаривающихся сторон из 

договоров, заключенных ими до вступления в силу настоящего договора и должным образом опубликованных 

в официальных изданиях каждой стороны, поскольку эти договоры не заключают в себе элементов агрессии в 
смысле настоящего договора. 

Статья 4 
Принимая во внимание обязательства, принятые на себя в настоящем договоре, высокие 

договаривающиеся стороны обязуются подвергать все спорные вопросы независимо от их природы и 

происхождения, которые возникли бы между ними после подписания настоящего договора и не могли бы быть 
урегулированы в течение разумного срока в обычном дипломатическом порядке, согласительной процедуре в 
смешанной согласительной комиссии, состав, права и производство которой подлежат установлению путем 

особой конвенции, каковую обе стороны обязуются заключить в возможно короткий срок и которая вступит в 
силу одновременно с настоящим договором. 

Статья 5 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском и латышском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. Он будет ратифицирован, и его ратификационные грамоты будут обменены между 
высокими договаривающимися сторонами в городе Москве. 

Статья б 
Настоящий догозор вступит в силу в момент обмена ратификационными грамотами и будет оставаться в 

силе в течение.трех лет с этого  момента. Каждая из высоких договаривающихся сторон будет иметь право 
отказаться от договора с предупреждением о том за шесть месяцев до истечения этою периода или без 
соблюдения срока предупреждения, если другая договаривающаяся сторона совершит нападение на какое-
нибудь третье государство. Если договор не будет денонсирован ни одной из договаривающихся сторон, срок 
действия  его пролонгируется автоматически на два года; равным образом договор будет считаться 
продленным каждый раз на дальнейшие два года, если не последует отказа от него одной из договаривающихся 
сторон в порядке, предусмотренном в настоящей статье. 



    

 

 

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписалинастоящий договор и 
приложили к нему свои печати. 

Учинено в г. Риге в двух экземплярах, на русском и латышском языках, 5 февраля 1932 г. 
(Подписи) 
 

Договор о ненападении и о мирном разрешении конфликтов между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Эстонской 

Республикой 
(Москва, 4 мая 1932 г.) 

 
Центральный исполнительный комитет Союза советских социалистических республик, с одной стороны, 

и глава Эстонской республики, с другой стороны, 
убежденные, что интересам обеих высоких договаривающихся сторон соответствует определение 

точных условий, способствующих укреплению существующих между ними дружественных отношений, 
воодушевленные желанием способствовать, таким образом, сохранению всеобщего мира, 
исходя из того, что мирный договор от 2 февраля 1920 г. по-прежнему является незыблемой основой их 

взаимных отношений и обязательств, 
заявляя, что ни одно из принятых каждой из высоких договаривающихся сторон ранее международных 

обязательств не препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не находится в противоречии с 
настоящим договором, 

желая дополнить и уточнить в своих взаимных отношениях договор об отказе от войны, подписанный в 
Париже 27 августа 1928 г., 

постановили заключить настоящий договор и назначили для этой цели своих уполномоченных, а 
именно... (следуют фамилии уполномоченных), каковые уполномоченные по взаимном предъявлении 

своих полномочий, найденных составленными в должной и надлежащей форме, согласились о 

нижеследующем: 
Статья 1 
Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно гарантируют неприкосновенность существующих 

между ними границ так, как они определены мирным договором, подписанным 2 февраля 1920 г., 

и обязываются воздерживаться от всякого акта нападения одна на другую и от всяких насильственных 

действий, направленных против целости и неприкосновенности территории или против 

политической независимости другой договаривающейся стороны, независимо от того, предприняты ли 

подобное нападение или подобные действия отдельно или совместно с другими державами, с объявлением или 
без объявления войны. 

Статья 2 
Каждая из высоких договаривающихся сторон обязуется не принимать участия в политических 

соглашениях, направленных в смысле агрессии явно против другой стороны, а равно в коалициях того же 

характера, имеющих целью подвергнуть другую сторону экономическому или финансовому бойкоту. 
Статья 3 
Обязательства, указанные в предшествующих статьях настоящего договора, ни в коем случае не могут 

нарушить или изменить права и международные обязательства, вытекающие для обеих высоких 

договаривающихся сторон из договоров, заключенных, или из обязательств, принятых на себя до вступления; в 

силу настоящего договора, поскольку они не заключают в себе элементов агрессии в том ее 

понимании, которое дается ей настоящим договором. 
Статья 4 
Принимая во внимание обязательства, принятые на себя в настоящем договоре, высокие 

договаривающиеся стороны обязуются подвергать все спорные вопросы, независимо от их природы и 

происхождения, которые возникли бы между ними после вступления в силу настоящего договора и не могли 

бы быть урегулированы в течение разумного срока в обычном дипломатическом порядке, согласительной 
процедуре в смешанной согласительной комиссии, состав, права и производство которой подлежат 

установлению путем особой конвенции, каковую обе стороны обязуются заключить в возможно короткий срок 

и которая вступит в силу одновременно с настоящим договором. 
Статья 5 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском и эстонском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. Он будет ратифицирован в возможно краткий срок, и его ратификационные грамоты 

будут обменены между высокими договаривающимися сторонами в гор. Таллине в течение сорока пяти дней 

со дня ратификации настоящего договора Союзом Советских Социалистических Республик и Эстонией. 



                                                                                            
 

Статья 6 
Настоящий договор вступит в силу в момент обмена ратификационными грамотами и будет оставаться в 

силе в течение трех лет с этого момента. 
Каждая из высоких договаривающихся сторон будет иметь право отказаться от договора с 

предупреждением о том за шесть месяцев до истечения этого периода или без соблюдения срока 

предупреждения, если другая высокая договаривающаяся сторона совершит нападение на какое-нибудь третье 
государство. 

Если договор не будет денонсирован ни одной из высоких договаривающихся сторон, срок его действия 

пролонгируется автоматически на два года; равным образом договор будет считаться продленным каждый раз 

на дальнейшие два года, если не последует отказа от него одной из высоких договаривающихся сторон в 
порядке, предусмотренном в настоящей статье. 

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий договор и 
приложили к нему свои печати. 

Учинено е г. Москве в двух экземплярах, 4 мая 1932 г. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и ненападении между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Королевством Югославия 
(Москва, 5 апреля 1941 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король 

Югославии, движимые существующей между обеими странами дружбой и убежденные в том, что их общими 

интересами является сохранение мира, решили заключить договор о дружбе и ненападении и для этой цели 

назначили своими уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза ССР — 
В.М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и народного комиссара 

иностранных дел; 
Его Величество Король Югославии — 
Милана Гавриловича, Чрезвычайного Посланника и Полномочного министра Югославии, 
Божина Симича и Драгутина Савича, полковника, 
каковые уполномоченные, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и 

надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 
СТАТЬЯ I 
Обе Договаривающие Стороны взаимно обязуются воздерживаться от всякого нападения в отношении 

друг друга и уважать независимость, суверенные права и территориальную целостность СССР и Югославии. 
СТАТЬЯ II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны третьего 

государства, другая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать политику дружественных отношений к 

ней. 
СТАТЬЯ III 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. 
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать настоящий Договор 

за год до истечения установленного срока, этот Договор автоматически продолжит свое действие на следующие 

пять лет. 
СТАТЬЯ IV 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Белграде. 
СТАТЬЯ V 
Договор составлен в двух оригиналах на русском и сербохорватском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 
Москва, 5 апреля 1951 года. 
По уполномочию Президиума 
По уполномочию Его Величества 
Верховного Совета СССР 
Короля Югославии 
В. Молотов 
М. Гаврилович 
Божин Симич 
Д. Савич 



    

 

 

СССР и создание системы коллективной безопасности в Европе 
 

Из предложений СССР по созданию в Европе системы коллективной 

безопасности, одобренных ЦК ВКП(б)  
(19 декабря 1933 г.) 

 
…1) СССР согласен на известных условиях вступить в Лигу Наций. 
2) СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги Наций заключить региональное соглашение о 

взаимной защите от агрессии со стороны Германии. 
3) СССР согласен на участие в этом соглашении Бельгии, Франции, Чехословакии, Польши, Литвы, 

Латвии, Эстонии и Финляндии или некоторых из этих стран, но с обязательным участием Франции и Польши... 
5) Независимо от обязательств по соглашению о взаимной защите, участники соглашения должны 

обязаться оказывать друг другу дипломатическую, моральную и, по возможности, материаль¬ную помощь 

также в случае военного нападения, не предусмотренного самим соглашением, а также воздействовать 

соответствующим образом на свою прессу. 
6) СССР вступит в Лигу Наций лишь при выполнении следующих условий: 
а) СССР имеет серьезные возражения против 12 и 13 статей Статуса Лиги, предусматривающих 

обязательное третейское разбирательство. Идя навстречу предложению Франции, СССР согласен, однако, снять 

эти возражения, если ему будет разрешено при вступлении в Лигу сделать оговорку о том, что арбитраж для 

него обязателен будет лишь по спорам, которые возникнут из конфликтов, событий и действий, которые будут 

иметь место после вступления Союза в Лигу. 
б) Исключить вторую часть 1 го пункта Статья 12, санкционирующей войну для разрешения 

международных споров... 
в) Исключить Статья 22, дающую право на мандатное управление чужими территориями, не настаивая 

на обратном действии исклю¬чения этого пункта, т. е. на отмене существующих мандатов. 
г) Включить в Статья 23 пункт об обязательности для всех членов Лиги расового и национального 

равноправия. 
д) СССР будет настаивать на восстановлении с ним нормальных отношений всеми остальными членами 

Лиги или, в крайнем случае, на включении в устав Лиги или на проведении собранием Лиги постановления о 

том, что все члены Лиги считаются восстановившими между собой нормальные дипломатические отношения и 

взаимно признавшими друг друга. 
 

 

Проект «Восточного пакта» (5 декабря 1934 г.) 
 
В начале 1930-х годов среди политической элиты Франции имелась группа политических деятелей, которая понимала угрозу для 

своей страны германского реваншизма, особенно усилившуюся после прихода А. Гитлера к власти. Эта группа, возглавлявшаяся 

министром иностранных дел Франции Лун Барту, стоявшая на позициях буржуазного национализма, будучи более дальновидной, 

оценивала также усиление роли и значения в международных отношениях Советского государства. Луи Барту в 1933 -1934 гг. был 
инициатором франко-советского сближения.  

В 1934 г. между Францией и СССР велись переговоры по инициативе Луи Барту о так называемом Восточном пакте. По плану 

Барту, этот пакт должен был включать в себя Германию, СССР, Чехословакию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, носить 
оборонительный характер, гарантировать неприкосновенность границ его участников и обеспечить взаимную помощь в случае нападения 

извне на любого из его участников. СССР не только принял предложение Барту, но со своей стороны согласился стать гарантом 

Локарнского пакта, из которого были бы устранены все антисоветские положения. Такая система затрудняла для Германии нарушение  как 
западных, так и ее восточных границ. Англия оказала сопротивление предложению Барту, Германия встретила его предложение враждебно. 

Но Луи Барту не сдавался и организовал ряд поездок в страны Центральной и Восточной Европы, пропагандируя свою идею.  
Однако,  9 октября 1934 г. было совершено убийство Луи Барту, На пост министра иностранных дел был назначен противник союза 

Франции с СССР Пьер Лаваль. 
Пьер Лаваль был сторонником политики франко-германского сближения. Однако Пьер Лаваль в тот момент не мог не считаться с 

настроениями французского общественного мнения, высказывавшегося за доведение переговоров о Восточном пакте до конца. Поэтому 

Пьер Лаваль публично делал заверения в духе Восточного пакта, но также вел переговоры с германской дипломатией. Эти интриги Пьера 

Лаваля были известны Советскому правительству. Соглашение от 5 декабря 1934 г., подписанное по инициативе СССР, имело целью 

парализовать эти интриги. 11 декабря 1934 г. Чехословакия присоединилась к франко-советскому соглашению от 5 декабря 1934 г. 

 

Франко-советский протокол о проекте «Восточного пакта»  
 
Министр Иностранных Дел Французской Республики и Народный Комиссар по Иностранным Делам 

Союза ССР, обменявшись в Женеве мнениями о ходе переговоров о заключении Восточного пакта, инициативу 

которого взяли на себя их правительства, констатировали общую решимость обоих правительств добиваться 
заключения намеченных международных актов. В момент, когда начатые переговоры вступают в более 



                                                                                            
 

активную фазу, они согласились взаимно обязаться от имени своих правительств придерживаться следующей 

позиции: 
1) В своих отношениях с правительствами, приглашенными участвовать в пакте, и в особенности с теми 

из них, которые до сих пор не выразили своего принципиального согласия присоединиться к пакту, оба 

правительства не согласятся на переговоры, которые имели бы целью заключение ими многосторонних или 

двусторонних соглашений, могущих нанести ущерб подготовке и заключению Восточного регионального 

пакта, или соглашений, с ним связанных, или же заключение соглашений противных духу, которым 

руководствуются оба правительства. 
2) В этих целях каждое из двух правительств будет информироваться другим о всяком предложении, 

способном иметь подобное значение, сделанном ему одним из имеющихся в виду правительств, каким бы 

путем подобное предложение ни было сделано. 
Эти обязательства будут действительны на весь период текущей дипломатической акции или всяких 

других последующих акций, которые, исходя из той же общей концепции и из той же цели, могли бы ее 

заменить. Оба правительства обязуются не отказываться от этих акций иначе, как в случае признания, по 

обоюдному соглашению, бесполезности дальнейшего их продолжения. В подобном случае они будут взаимно 

совещаться по вопросу о новых заверениях, которые они сочтут уместным дать друг другу, исxoдя из того же 

духа и преследуя ту же цель. 
Оба правительства убеждены, что подобная гарантия преемственности и действенности франко-

советского дипломатического сотрудничества будет содействовать успеху текущих международных 

переговоров и будет в то же время вообще способствовать усилению духа взаимного доверия в отношениях 
между правительствами обеих стран. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежаще уполномоченные своими правительствами, 

подписали настоящий протокол. 
 

Договор о региональной взаимопомощи 
 
Договор будет подписан Германией, Эстонией, (Финляндией), Латвией, Литвой, Польшей, 

Чехословакией и СССР. 
В преамбуле будут отражены те же идеи, что и в договоре, подписанном в Локарно Германией, Бельгией, 

Францией, Англией и Италией, за исключением, разумеется вопросов, имеющий специальный характер (отмена 

бельгийского нейтралитета и гарантия Рейнской зоны). 
Первая часть 
Ст. 1. Эти страны обязуются в соответствии с Уставом Лиги наций оказывать друг другу немедленную 

помощь в случае нападения одного из Договаривающихся государств на другое. 
Ст. 2. Страны, подписавшие договор, не будут оказывать какой-либо поддержки стране-агрессору, не 

являющейся участницей соглашения. 
Вторая часть 
Ст. 3. В случае нападения или угрозы нападения со стороны одного из Договаривающихся государств, 

другие Договаривающиеся государства консультируются друг с другом в целях избежания конфликта или 

содействия восстановлению мира. 
Ст. 4. Те же обязательства будут приняты на себя Договаривающимися странами в случае нападения или 

угрозы нападения на одно из Договаривающихся государств со стороны государства, не участвующего в 

договоре. 
Ст. 5. Консультации, предусмотренные в статьях 3 и 4, могут быть распространены на другие 

заинтересованные державы или на державы, которые имеют на это право в силу других договоров. 
Ст. 6. В случае, если одно из Договаривающихся государств могло бы воспользоваться применением ст. 

10 и 16 Устава Лиги наций, другие Договаривающиеся стороны приложат усилия для того, чтобы добиться 

полного выполнения этих положений Лигой наций. 
Статьи, касающиеся срока действия и ратификации договора. 
  

Договор между Францией и СССР 
 
В преамбуле отмечается интерес, каковой представляет Договор о региональной взаимопомощи для 

поддержания мира, а также желание Франции и СССР содействовать достижению предусматриваемых 

договором целей. 
Ст. 1. СССР возьмет на себя в отношении Франции обязательства, вытекающие из Локарнского 

договора, как если бы Советский Союз был подписавшей этот договор стороной на одинаковом положении с 

Великобританией и Италией. 



    

 

 

Ст. 2. Франция возьмет на себя в отношении СССР обязательства, которые вытекали бы из первой части 

Договора о региональной взаимопомощи, как если бы она была подписавшей этот Договор страной в случаях, 

когда речь шла бы: 
а) о действиях во исполнение ст. 16 Устава Лиги наций; 
б) о действиях во исполнение решения Ассамблеи или Совета Лиги наций или о действиях в применение 

п. 7, ст. 15 Устава. 
Ст. 3. В случае проведения открытых консультаций между государствами, подписавшими Договор о 

региональной взаимопомощи, в соответствии со второй частью названного Договора, Франция будет 

приглашена участвовать в этих консультациях. 
Срок действия тот же, что и регионального пакта. 
Ратификация. 
 

Генеральный акт 
 
Подписывается государствами – участниками Договора о региональной взаимопомощи и Францией. 
Ст. 1. Признается, что оба указанные выше договора являются вкладом в дело поддержания мира и не 

вызывают каких-либо возражений стран, их подписавших. 
Ст. 2. Эти договоры не наносят ущерба правам и обязательствам Договаривающихся сторон как членов 

Лиги наций. 
Ст. 3. Упомянутые три акта войдут в силу после их ратификации и вступления СССР в Лигу наций. 
 
 

Пакты о взаимопомощи, подписанные с участием СССР 
 
Договоры рассматривались как часть общеевропейской системы безопасности, планы которой включали «Восточный пакт».  
 

Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Французской Республикой 
(Париж, 2 мая 1935 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Французской Республики, 
воодушевленные желанием укрепить мир в Европе и гарантировать его блага для своих стран, обеспечив 

более полным образом точное применение постановлений статута Лиги Наций, направленных к поддержанию 

национальной безопасности, территориальной целости и политической независимости государств, 
решив посвятить свои усилия подготовке и заключению европейского соглашения, преследующего эту 

цель и, впредь до этого, способствовать, насколько от них зависит, эффективному применению постановлений 

статута Лиги Наций, 
решили заключить договор с этой целью и назначили своими уполномоченными: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
г. Владимира Потемкина, Члена Центрального Исполнительного Комитета, Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Союза Советских Социалистических Республик при Президенте Французской 

Республики, 
Президент Французской Республики: 
г. Пьера Лаваль, Сенатора, Министра Иностранных Дел, которые, после обмена своими полномочиями, 

признанными находящимися в должной форме и надлежащем порядке, условились о следующих 

постановлениях: 
Статья 1. 
В случае, если СССР или Франция явились бы предметом угрозы или опасности нападения со стороны 

какого-либо европейского государства, Франция и соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к 
немедленной консультации в целях принятия мер для соблюдения постановлений статьи 10 статута Лиги 

Наций. 
Статья 2. 
В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграф 7, статута Лиги Наций, СССР или 

Франция явились бы, несмотря на искренне мирные намерения обеих стран, предметом невызванного 

нападения со стороны какого-либо европейского государства, Франция и взаимно СССР окажут друг другу 
немедленно помощь и поддержку. 

Статья 3. 



                                                                                            
 

Принимая во внимание, что согласно статье 16 статута Лиги Наций, каждый член Лиги, прибегающий к 

войне вопреки обязательствам, принятым в статьях 12, 13 или 15 статута, тем самым рассматривается как 

совершивший акт войны против всех других Членов Лиги, СССР и взаимно Франция обязуются, в случае, если 

один из них явится, в этих условиях и несмотря на искренне мирные намерения обеих стран, предметом 

невызванного нападения со стороны какого-либо европейского государства, оказать друг другу немедленно 
помощь и поддержку, действуя применительно к статье 16 статута. 

То же обязательство принято на случаи, если СССР или Франция явится предметом нападения со 

стороны европейского государства в условиях, предусмотренных в параграфах 1 и 3 статьи 17 статута Лиги 
Наций. 

Статья 4. 
Так как обязательства, установленные выше, соответствуют обязанностям Высоких Договаривающихся 

Сторон, как Членов Лиги Наций, то ничто в настоящем Договоре не будет толковаться как ограничение задачи 

этой последней принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, или как ограничение 

обязанностей, вытекающих для Высоких Договаривающихся Сторон из статута Лиги Наций. 
Статья 5. 
Настоящий Договор, коего русский и французский тексты будут иметь одинаковую силу, будет 

ратификован и ратификационные грамоты будут обменены в Москве, как только это будет возможно. Он будет 

зарегистрирован в Секретариате Лиги Наций. 
Он вступит в действие с момента обмена ратификациями и будет оставаться в силе в течение пяти лет. 

Если он не будет денонсирован одною из Высоких Договаривающихся Сторон с предупреждением по крайней 
мере за один год до истечения этого периода, то он останется в силе без ограничения срока, причем каждая из 

Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь возможность прекратить его действие путем заявления об 

этом с предупреждением за один год. 
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Париже, в двух экземплярах, 
2 Мая 1935 года 
В. Потемкин 
Пьер Лаваль 
Протокол подписания 
В момент подписания советско-французского Договора взаимной помощи от сего числа 

Уполномоченные подписали нижеследующий протокол, каковой будет включен в обмениваемые 
ратификационные грамоты Договора. 

I. 
Условлено, что следствием статьи 3 является обязательство каждой Договаривающейся Стороны оказать 

немедленно помощь другой, сообразуясь безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги Наций, как только 

они будут вынесены в силу статьи 16 статута. Условлено также, что обе Договаривающиеся Стороны будут 

действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес свои рекомендации со всей скоростью, которой 

потребуют обстоятельства, и что если, несмотря на это, Совет не вынесет, по той или иной причине, никакой 

рекомендации, или если он не достигнет единогласия, то обязательство помощи тем не менее будет выполнено. 

Условлено также, что обязательства помощи, предусмотренные в настоящем Договоре, относятся лишь к 

случаю нападения, совершенного на собственную территорию той или другой Договаривающейся Стороны. 
II. 
Так как общее намерение обоих правительств состоит в том, чтобы ни в чем не нарушать настоящим 

Договором обязательств, принятых ранее СССР и Францией по отношению к третьим государствам, в силу 

опубликованных договоров, то условлено, что постановления упомянутого Договора не могут иметь такого 

применения, которое, будучи несовместимым с договорными обязательствами, принятыми одною из 

Договаривающихся Сторон, подвергло бы эту последнюю санкциям международного характера. 
III. 
Оба правительства, считая желательным заключение регионального соглашения, целью которого 

являлась бы организация безопасности договаривающихся государств и которое вместе с тем могло бы 
включать обязательства взаимной помощи или сопровождаться таковыми, признают друг за другом 

возможность в соответствующем случае участвовать, с обоюдного согласия, в той форме, прямой или 

косвенной, которая представлялась бы подходящей, в подобных соглашениях, причем обязательства этих 

соглашений должны заменить собою те, которые вытекают из настоящего Договора. 
IV. 
Оба правительства констатируют, что переговоры, результатом которых явилось подписание настоящего 

Договора, были начаты первоначально в целях дополнения соглашения о безопасности, охватывающего страны 

северо-востока Европы, а именно: СССР, Германию, Чехословакию, Польшу и соседние с СССР Балтийские 
государства; наряду с этим соглашением должен был быть заключен договор о помощи между СССР, Фракцией 

и Германией, в котором каждое из этих трех государств должно было обязаться к оказанию поддержки тому из 

них, которое явилось бы предметом нападения со стороны одного из этих трех государств. Хотя обстоятельства 



    

 

 

до сих пор не позволили заключить эти соглашения, которые обе стороны продолжают считать желательными, 

но тем не менее обязательства, изложенные в советско-французском Договоре о помощи должны пониматься, 
как имеющие действовать лишь в тех пределах, которые имелись в виду в первоначально намечавшемся 

трехстороннем соглашении. Независимо от обязательств, вытекающих из настоящего Договора, напоминается 
вместе с тем, что, согласно советско-французскому пакту о ненападении от 29-го Ноября 1932 года и притом 
без ущерба для универсальности обязательств этого пакта, в случае, если бы одна из Сторон подверглась 

нападению со стороны одной или нескольких третьих европейских держав, не предусмотренных в 

вышеназванном тройственном соглашении, другая Договаривающаяся Сторона должна будет воздерживаться в 

течение конфликта от прямой или косвенной помощи или поддержки нападающему или нападающим, причем 

каждая из Сторон заявляет, что она не связана никаким соглашением о помощи, которое находилось бы в 

противоречии с этим обязательством. 
Совершено в Париже, в двух экземплярах, 
2 Мая 1935 года 
В. Потемкин 
Пьер Лаваль 
 

Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Чехословацкой Республикой  
(Прага, 16 мая 1935 г.) 

 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и 
Президент Республики Чехословацкой, 
Воодушевленные желанием укрепить мир в Европе и гарантировать его блага для своих стран, обеспечив 

более полным образом точное применение положений Устава Лиги Наций, направленных к поддержанию 

национальной безопасности, территориальной целости и политической независимости государств, 
Решив посвятить свои усилия подготовке и заключению европейского соглашения, преследующего эту 

цель, и, впредь до этого, способствовать, насколько от них зависит, эффективному применению положений 

Устава Лиги Наций, 
Решили заключить договор с этой целью и назначили своими Уполномоченными: 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик: 
Г-на Сергея Сергеевича Александровского, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 

Союза Советских Социалистических Республик. 
Президент Республики Чехословацкой: 
Г-на Эдварда Бенеша, Министра Иностранных Дел, 
которые посте обмена своими полномочиями, признанными находящимися в должной форме и 

надлежащем порядке, условились о следующих постановлениях: 
Статья 1. 
В случае, если Союз Советских Социалистических Республик или Республика Чехословацкая явились бы 

предметом угрозы или опасности нападения со стороны какого-либо европейского государства, Чехословацкая 
Республика и соответственно Союз Советских Социалистических Республик обязуются приступить обоюдно к 

немедленной консультации в целях принятия мер для соблюдения постановлений статьи 10 Устава Лиги 

Наций. 
Статья 2. 
В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграф 7, Устава Лиги Наций, Союз 

Советских Социалистических Республик или Республика Чехословацкая явились бы, несмотря на искренне 

мирные намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со стороны какого-либо европейского 
государства, Республика Чехословацкая и взаимно Союз Советских Социалистических Республик окажут друг 

другу немедленно помощь и поддержку. 
Статья 3. 
Принимая во внимание, что согласно статье 16 Устава Лиги Наций каждый член Лиги, прибегающий к 

войне вопреки обязательствам, принятым в статьях 12, 13 и 15 Устава, тем самым рассматривается как 

совершивший акт войны против всех других членов Лиги, Союз Советских Социалистических Республик и 

взаимно Республика Чехословацкая обязуются, в случае если одна из них явится, в этих условиях, и несмотря 

на искренне мирные намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со стороны какого-либо 
европейского государства, оказать друг другу немедленно помощь и поддержку, действуя применительно к 
статье 16 Устава. 

То же обязательство принято на случай, если Союз Советских Социалистических Республик или 

Республика Чехословацкая явится предметом нападения со стороны какого-либо европейского государства в 
условиях, предусмотренных в параграфах 1 и 3 статьи 17 Устава Лиги Наций. 

Статья 4. 



                                                                                            
 

Без ущерба для предыдущих постановлений настоящего договора установлено, что если одна из Высоких 

Договаривающихся Сторон явится предметом нападения со стороны одной или нескольких третьих Держав в 

условиях, не дающих основания для оказания помощи и поддержки в пределах настоящего договора, то другая 

Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение конфликта ни прямо, ни косвенно 

помощи и поддержки нападающему или нападающим, причем каждая из Сторон заявляет, что она не связана 

никаким соглашением о помощи, которое находилось бы в противоречии с настоящим обязательством. 
Статья 5. 
Так как обязательства, установленные выше, соответствуют обязанностям Высоких Договаривающихся 

Сторон, как членов Лиги Наций, то ничто в настоящем договоре не будет толковаться как ограничение задачи 

этой последней принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, или как ограничение 

обязанностей, вытекающих для Высоких Договаривающихся Сторон из Устава Лиги Наций. 
Статья 6. 
Настоящий договор, русский и чешский тексты которого будут иметь одинаковую силу, будет 

ратифицирован, и ратификационные грамоты будут обменены в Москве, как только это будет возможно. Он 

будет зарегистрирован в Секретариате Лиги Наций. 
Он вступит в действие с момента обмена ратификациями и будет оставаться в силе в течение пяти лет. 

Если он не будет денонсирован одной из Высоких Договаривающихся Сторон с предупреждением, по крайней 

мере, за один год до истечения этого периода, то он останется в силе без ограничения срока, причем каждая из 

Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь возможность прекратить его действие путем заявления об 

этом с предупреждением за один год. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Праге, в двух экземплярах, 16 мая 1935 г. 
С. Александровский 
Д-р Эдуард Бенеш 
Протокол подписания 
В момент подписания Советско-чехословацкого договора о взаимной помощи от сего числа, 

уполномоченные подписали нижеследующий Протокол, который будет включен в обмениваемые 

ратификационные грамоты договора. 
I. 
Условлено, что следствием статьи 3 является обязательство каждой Договаривающейся Стороны оказать 

немедленно помощь другой, сообразуясь безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги Наций, как только 
они будут вынесены в силу статьи 16 Устава. Условлено также, что обе Договаривающиеся Стороны будут 

действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес свои рекомендации со всей скоростью, которой 

потребуют обстоятельства, и что, если, несмотря на это, Совет не вынесет, по той или другой причине, никакой 

рекомендации и если он не достигнет единогласия, то обязательство помощи тем не менее будет выполнено. 

Условлено также, что обязательства помощи, предусмотренные в настоящем договоре, относятся лишь к 

случаю нападения, совершенного на собственную территорию той или другой Договаривающейся Стороны. 
II. 
Оба Правительства констатируют, что обязательства, предусмотренные статьями 1, 2 и 3 настоящего 

договора, заключенного в стремлении содействовать созданию в Восточной Европе региональной системы 

безопасности, начало которой положено франко-советским договором от 2-го мая 1935 года, ограничиваются 
теми же пределами, которые установлены пунктом 4 Протокола подписания упомянутого договора. 

Одновременно оба Правительства признают, что обязательства взаимной помощи будут действовать между 
ними лишь поскольку при наличии условий, предусмотренных в настоящем договоре, помощь стороне –  
жертве нападения будет оказана со стороны Франции. 

III. 
Оба Правительства, считая желательным заключение регионального соглашения, целью которого 

явилась бы организация безопасности договаривающихся государств и которое вместе с тем могло бы 

включить обязательства взаимной помощи или сопровождаться таковыми, признают друг за другом 

возможность, в соответствующем случае, участвовать с обоюдного согласия, в той форме, прямой или 

косвенной, которая представлялась бы подходящей в подобных соглашениях, причем обязательства этих 

соглашений должны заменить собою те, которые вытекают из настоящего договора. 
Совершено в Праге, в двух экземплярах, 16 мая 1935 года. 
С. Александровский 
Д-р Эдуард Бенеш 

 
 
 
 
 



    

 

 

Протокол взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Монгольской Народной Республикой  
(Улан-Батор-Хото, 12 марта 1936 г.) 

 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики, 
исходя из отношений неизменной дружбы, существующей между их странами со времени освобождения 

территории Монгольской Народной Республики в 1921 году при поддержке Красной армии от белогвардейских 

отрядов, находившихся в связи с военными силами, вторгшимися на территорию Союза Советских 

Социалистических Республик,  
руководимые желанием поддержать дело мира на Дальнем Востоке и содействовать дальнейшему 

укреплению существующих между ними дружественных отношений,  
решили оформить в виде настоящего Протокола существующее между ними с 27-го ноября 1934 года 

джентльменское соглашение, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в деле предотвращения 
и предупреждения угрозы военного нападения, а также оказания друг другу помощи и поддержки в случае 

нападения какой-нибудь третьей стороны на Союз Советских Социалистических Республик или Монгольскую 

Народную Республику, для каковой цели и подписать настоящий Протокол. 
Статья первая 
В случае угрозы нападения ка территорию Союза Советских Социалистических Республик или 

Монгольской Народной Республики со стороны третьего государства, Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики обязуются немедленно обсудить 

совместно создавшееся положение и принять все те меры, которые могли бы понадобиться для ограждения 
безопасности их территорий. 

Статья вторая 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики 

обязуются в случае военного нападения на одну из договаривающихся сторон оказать друг другу всяческую, в 
том числе и военную помощь. 

Статья третья 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики 

считают само собой разумеющимся, что войска одной из сторон, находящиеся по взаимному соглашению 

на территории другой стороны, в порядке выполнения обязательств, изложенных в статье первой или второй, 

будут выведены с соответствующей территории незамедлительно по миновании в том надобности, 

подобно тому, как это имело место в 1925 .году в отношении вывода советских войск с территории 
Монгольской Народной Республики, 

Статья четвертая 
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах на русском и монгольском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Он вступает в действие с момента его подписания и будет оставаться в силе в течение 10 лет с этого 

момента. 
Подписан в городе Улан-Батор-Хото 12 марта 1936 года. 
(Подписи) 
 
 

Вступление СССР в Лигу Наций 
 

Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел СССР М.М. Литвинова 

Председателю XV Ассамблеи Лиги Наций  
(15 сентября 1934 г.) 

 
Господин Председатель, 
Советское Правительство получило телеграмму, подписанную значительным числом членов Лиги 

Наций, а именно: Южно-Африканским Союзом, Албанией, Австралией, Австрией, Великобританией, 
Болгарией, Канадой, Чили, Китаем, Испанией, Эстонией, Эфиопией, Францией, Грецией, Гаити, Венгрией, 

Индией, Ираком, Италией, Латвией, Литвой, Мексикой, Новой Зеландией, Персией, Польшей, Румынией, 

Чехословакией, Турцией, Уругваем и Югославией, в которой они, подчеркивая как то, что задача Лиги Наций 

состоит в организации мира, так и то, что это требует общего сотрудничества в указанном деле всех народов, 

приглашают Союз ССР вступить в Лигу Наций и принести ей свое сотрудничество. Одновременно Советское 



                                                                                            
 

Правительство было официально извещено правительствами Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции об их 

благоприятном отношении ко вступлению Союза ССР в Лигу. 
Советское Правительство, которое поставило главной задачей своей внешней политики организацию и 

укрепление мира и никогда не оставалось глухим к предложениям международного сотрудничества, в 

интересах мира... готово ответить на него (приглашение) и стать членом Лиги Наций. 
 

Ответ Советского правительства на приглашение группы держав 

вступить в Лигу Наций  
(15 сентября 1934 г.) 

 
Советское правительство получило от значительного числа членов Лиги наций, а именно от Южно-

Африканского Союза, Албании, Австралии, Австрии, Великобритании, Болгарии, Канады, Чили, Китая, 

Испании, Эстонии, Абиссинии, Франции, Греции, Гаити, Венгрии, Индии, Ирака, Италии, Латвии, Литвы, 

Мексики, Новой Зеландии, Персии, Польши, Румынии, Чехословакии, Турции, Уругвая и Югославии 
обращение, в котором, указывая, что миссией Лиги наций является организация мира и что для этого требуется 
сотрудничество всей совокупности государств, они приглашают СССР вступить в Лигу наций и принести ей 

свое сотрудничество. Одновременно Советское правительство официально извещено правительствами Дании, 

Финляндии, Норвегии и Швеции об их благожелательном отношении к вхождению СССР в Лигу. 
Считая, что означенное обращение, исходящее от подавляющего большинства членов Лиги, 

представляет действительную волю Лиги к миру и признание ею необходимости сотрудничества с СССР, 

Советское правительство, ставящее организацию и укрепление мира основной задачей своей внешней политики 

и никогда не остававшееся глухим к предложениям международного сотрудничества в интересах мира, готово 

внять полученному обращению и стать членом Лиги, заняв в ней подобающее ему место, и принять на себя 

соблюдение вытекающих из этого международных обязательств и решений, обязательных для членов Лиги 

согласно статье 1-й устава Лиги наций. Советское правительство испытывает особенное удовлетворение тем 
фактом, что его вхождение в Лигу совпадает с рассмотрением Лигой наций вопроса о согласовании устава Лиги 

с пактом Бриана – Келлога, ставящим войну вне закона. Констатируя, что статьи 12 и 13 пакта предоставляют 
на усмотрение государств обращение к арбитражному и судебному разрешению вопросов, Советское 

правительство считает нужным уже теперь уточнить, что, на его взгляд, конфликты, которые относятся к 

фактам, имевшим место до его вступления в Лигу, не должны подпадать под означенные методы 

регулирования. 
Позволяю себе выразить надежду, что настоящее заявление будет принято всеми членами Лиги в том же 

духе искреннего стремления к международному сотрудничеству и к обеспечению мира всем народам, в каком 

оно сделано. 
 

 

2.10. 
СССР И НАРАСТАНИЕ В МИРЕ  

УГРОЗЫ ВОЙНЫ 
 

СССР и гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) 
 
Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) – конфликт между Испанской республикой в лице правительства Народного фронта 

(республиканцы, лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала 
Франсиско Франко (франкисты), поддержанного нацистской Германией, фашистской Италией и Португалией, который в результате 

военных действий в конце концов ликвидировал Испанскую республику и сверг республиканское правительство, пользовавшееся 

поддержкой целого ряда государств (в том числе СССР). 
Гражданская война в Испании вызвала колоссальный отклик во всѐм мире. За событиями войны пристально наблюдали как и 

высокопоставленные политики, так и простые люди. Наиболее активно из числа иностранных государств в Гражданской войне в Испании 

участвовали Германия, Италия и СССР.  
18 июля 1936 г. в Испании начался фашистский мятеж. Правительства Германии и Италии открыто вмешались в испанские д ела, 

организовав в помощь мятежникам вооруженную интервенцию. Несмотря на то, что германо-итальянская интервенция против Испании 
угрожала интересам Великобритании и Франции в бассейнах Средиземного моря и Атлантического океана, руководство этих стран, не  
желая ссориться с Германией, а также опасаясь, что победа республиканской Испании будет способствовать подъему революционно -
демократического движения в Западной Европе, проводя политику «невмешательства», фактически содействовали мятежникам и 

интервентам.  
Иную позицию занимал СССР. 



    

 

 

Заявление Представителя СССР И. М. Майского в Комитете по 

невмешательству в дела Испании  
(7 октября 1936 г.) 

 
По поручению Правительства СССР я делаю следующее  заявление:  
В нотах, адресованных 15 сентября правительствам  Португалии, Германии и Италии, испанское 

правительство  протестует против непрерывной помощи военным снаряжением,  оказываемой этими странами 

испанским мятежникам. Испанское правительство препроводило эти ноты также всем другим  участникам 

Соглашения о невмешательстве в испанские дела с просьбой принять меры к прекращению положения, при  

котором законное испанское правительство очутилось в состоянии фактической блокады, в то время как 

мятежники  беспрепятственно с разных сторон получают военные самолеты и другие виды вооружения.  
В своем выступлении на пленуме Лиги наций министр  иностранных дел Испании Альварес дель Вайо 

поставил тот же вопрос перед всеми государствами, входящими в Лигу  наций.  
Длинный перечень фактов, представляющих нарушения  Соглашения о невмешательстве и относящихся 

к самому  последнему времени, приведен испанским правительством как в  изданной им Белой книге, так и в 

дополнительных  материалах, опубликованных испанским правительством в Женеве 3 октября. Достаточно 

привести из них следующие факты. 
7 сентября из Португалии прибыли в Севилью 23 вагона с ящиками, в которых находились в 

разобранном виде 14 самолетов, отправленных из Гамбурга. 20 сентября в Тетуан  прибыли 12 больших 

германских самолетов. На этих самолетах впоследствии перевозились из Тетуана в Севилью войска  

мятежников из так называемого иностранного легиона. 29  сентября испанским правительством было получено 

сообщение о том, что из Лиссабона 27 сентября была отправлена на  испанскую границу партия отравляющих 

веществ и военных  материалов итальянского происхождения.  
Целый ряд очевидцев, допрошенных заседающим в  Лондоне общественным комитетом под 

председательством члена английского парламента мисс Ратбон. а также многие  корреспонденты крупных 

газет, опубликовавшие свои личные  наблюдения, подтверждают, что снабжение мятежников оружием. прежде 
всего через Португалию, продолжается в широких  размерах, Мятежники располагают десятками бомбовозов и  

истребителей германского и итальянского происхождения,  которых не было в испанской армии в момент 
возникновения мятежа. В числе сбитых правительственными силами  аэропланов мятежников оказалось девять 

самолетов немецкого  происхождения марки «Хейнкель». Войска мятежников  перебрасываются через 

Гибралтарский пролив из Марокко в Испанию на германских и итальянских самолетах. Пограничные районы 

Португалии являются с самого начала мятежа опорной базой мятежников. В Португалии мятежники 

формируют свои  отряды и оттуда получают боевое снаряжение.  
С момента образования нашего Комитета Советское  Правительство через меня все время ставило вопрос 

о  расследовании действий Португалии, открыто нарушающей Соглашение о невмешательстве, и прекращении 

подобных действий.  
Советское Правительство опасается, что такое положение, созданное повторяющимися нарушениями 

Соглашения, делает Соглашение о невмешательстве фактически несуществующим.  
Советское Правительство ни в коем случае не может  согласиться превратить Соглашение о 

невмешательстве в ширму, прикрывающую военную помощь мятежникам со стороны  некоторых участников 

Соглашения против законного  испанского правительства.  
Советское Правительство вынуждено ввиду этого заявить, что если не будут немедля прекращены 

нарушения  Соглашения о невмешательстве. оно будет считать себя свободным от обязательств, вытекающих 

из Соглашения.  
Поверенный в Делах СССР  
в Великобритании  
С. Каган 
 

Заявление, сделанное Представителем СССР И. М. Майским в 

Международном комитете по вопросам невмешательства в дела Испании 

(23 октября 1936 г.) 
 

Приняв соглашение с державами о невмешательстве в испанские дела, Правительство Советского Союза 

рассчитывало, что соглашение будет выполняться его участниками, что вследствие этого сроки гражданской 

войны в Испании будут сокращены, а количество жертв уменьшено. Истекший период показал, однако, что 

соглашение нарушается рядом его участников систематически, мятежники снабжаются оружием безнаказанно, 

одна из участниц соглашения – Португалия – превратилась в главную базу снабжения мятежников, а законное 
правительство Испании оказалось на деле под бойкотом, отнимающим у него возможность закупать оружие вне 



                                                                                            
 

Испании для защиты испанского народа. Таким образом, вследствие нарушения соглашения создалось 

привилегированное положение для мятежников, что ни в коем случае не входило в расчеты соглашения. В 

результате этого ненормального положения получилась затяжка гражданской войны в Испании и рост 

количества ее жертв. 
Попытки представителя Советского Правительства положить конец практике нарушения соглашения не 

нашли поддержки в Комитете. Последнее предложение советского представителя о контроле портов 

Португалии, являющейся главной базой снабжения мятежников, также не встретило сочувствия и даже не 

поставлено в порядок дня сегодняшнего заседания Комитета. 
Таким образом, соглашение превратилось в пустую, разорванную бумажку. Оно перестало фактически 

существовать. 
Не желая оставаться в положении людей, невольно способствующих несправедливому делу, 

Правительство Советского Союза видит лишь один выход из создавшегося положения: вернуть правительству 

Испании права и возможности закупать оружие вне Испании, каковыми правами и возможностями пользуются 
теперь все правительства мира, а участникам соглашения предоставить продавать или не продавать оружие 

Испании. 
Во всяком случае, Советское Правительство, не желая больше нести ответственность за создавшееся 

положение, явно несправедливое в отношении законного испанского правительства и испанского народа, 

вынуждено теперь же заявить, что в соответствии с его заявлением от 7 октября оно не может считать себя 

связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой из остальных участников этого 

соглашения. 
 

Письмо Представителя СССР И. М. Майского в Комитет по 
невмешательству в дела Испании 

(11 ноября 1936 г.) 
 

Сэр,  
Представители СССР в Комитете по невмешательству в ряде случаев уже обращали Ваше внимание на 

примеры  нарушения Соглашения о невмешательстве в пользу испанских мятежников некоторыми 

правительствами, являющимися участниками этого Соглашения. С той поры накопилось так много фактов 

подобного рода, что я как представитель СССР в Комитете по невмешательству чувствую себя обязанным 

обратить Ваше внимание на ряд новых случаев нарушения Соглашения, пока еще не доведенных до сведения 

Комитета:  
1. 3 ноября парижская газета «Попюлер» сообщала, что в середине октября итальянское судно приняло 

на борт в  Ливорно и доставило мятежникам 250 танков, из коих 100 было оборудовано огнеметами.  
Между 7 и 21 октября итальянцы доставили на Мальорку и в Испанское Марокко свыше 50 самолетов. 

Самолеты,  предназначавшиеся для испанских мятежников, сперва были  сосредоточены в Сардинии, а оттуда 

одни перелетели в зону  испанских мятежников, а другие были разобраны, упакованы в ящики и отправлены в 

Лас Паломас и Мелилью. Сдача этих самолетов производилась итальянским летчиком Феррарино или чинами, 

подчиненными ему.  
2. 28 октября «Ньюс кроникл» опубликовала следующее сообщение о нарушении Португалией 

Соглашения о  невмешательстве:  
«2 октября, через пять недель после присоединения  Португалии к Пакту о невмешательстве, три 

итальянских боевых самолета, пилотируемых итальянцами, сделали вынужденную посадку в Порталегри по 

недостатку бензина.  
Машина ведущего командира опрокинулась при посадке. Очевидцы показали, что пулеметные ленты и 

гнезда для  подвески бомб были пусты, а то обстоятельство, что от машины еще пахло кордитом, подтверждало 

предположение, что они вели бон как раз перед тем, как пересечь границу со стороны Испании. Через час обе 

неповрежденные машины были  заправлены бензином, из города прибыли португальские  чиновники и в честь 

летчиков устроили банкет на открытом  воздухе. Затем оба заправленных горючим самолета полетели в 

Испанию продолжать свою службу в воздушных частях мятежников.  
Границу пересек грузовик с номером севильской  регистрации машин, в нем находились испанские 

механики; третий самолет был разобран, погружен на грузовик и увезен обратно в Испанию».  
«Ньюс кроинкл» заявляет, что в ее распоряжении имеются фотоснимки самолета после приземления — с 

итальянским  пилотом и обслуживающими его испанскими механиками — и его увоза на севильском 
грузовике.  

3. 7 ноября лондонские газеты опубликовали содержание заявления испанского посла министерству 

иностранных дел, согласно которому итальянский солдат Луиджи Корен Силиберта, уроженец Вилла-Костеллн 
в провинции Бриндизи, был 1 ноября с. г. взят в плен войсками испанского правительства близ Парла. Он 

показал, что принадлежит к 10-му  артиллерийскому корпусу в Риме, что он и другие, в количестве 50  человек, 



    

 

 

были зачислены приказом корпусного командира на службу в Испании. В день их отъезда каждому выдано 

было по200 лир, а по прибытии их в Касерес командовавший ими офицер лейтенант Равелло выдал им по 200 

пезет. Далее Силиберта показал, что их посадили на пароход в Генуе в конце сентября под командою 

вышеупомянутого лейтенанта  Равелло н двух других лейтенантов. Высадились они в Виго в  начале октября. 

Судно, на котором они плыли, везло еще 15 орудий и 50 ящиков боеприпасов, каждый из которых  заключал в 

себе 10 снарядов калибра 65/17. Из Виго их  отправили в Толедо через Саламанку, Касерес, Тала веру н 

Торрихос.  
Далее Силиберта сообщил, что в Касересе он видел 15  броневиков, сплошь итальянских и 

обслуживаемых  итальянскими солдатами. Он показал также, что 6 орудии, на  установке которых он работал, 

находились на линии Ильескас.  
Каждое орудие было под командою итальянского офицера, заряжающие, канониры и подручные были 

той же  национальности.  
4. (а) 8 октября, по заявлению испанского правительства, 160 молодых немцев, по-видимому, 

специализованного рода войск, прибыли в Севилью с 12 зенитными орудиями и  поездом выехали на фронт.  
(в) 15 октября в Кадисе было выгружено большое число танков и 100 огнеметов из Италии.  
(с) 16 октября германское судно, как полагают,  контрминоносец, выгрузило в Алхесирасе зенитные 

орудия.  
5. Сообщения, что Италия снабжает испанских  мятежников танками и танковыми экипажами, 

подтверждаются тем, что видели некоторые иностранные корреспонденты, попавшие в плен к мятежникам. 

Свидетельство одного из них, г. Генри Горрелля из агентства Бритиш Юнайтед Пресс, было  напечатано 

газетой «Дейли телеграф» в номере от 29 октября.  
Г-н Горрелль, писавший из Сен-Жан-де-Люз, сообщает;  
«Танкетки, ведущие наступление мятежников на Мадрид, имеют итальянские экипажи. В прошлое 

воскресенье я был взят в плен инсургентами на автостраде Мадрид — Аранхуэс, пытаясь получить 
информацию об их продвижении к  железной дороге у Аранхуэса и в сторону Мадрида. Мой арест произошел в 

весьма неприятных обстоятельствам. Я чуть не был убит градом пулеметных очередей с разных сторон, а также 

с танков, управляемых итальянцами и ведущих  наступление на Мадрид со всех сторон. Один из этих танков с 

ревом несся на меня полным ходом, изрыгая пулеметный огонь. Он намеревался раздавить меня, но я 

растянулся на дне глубокой канавы, и танк опрокинулся. Я помог выбраться водителю танка. Он оказался 
итальянцем. Моя помощь ему спасла меня от расстрела кучкой марокканцев, по требованию которых я поднял 

руки вверх. Я беседовал с водителями и командирами других танков. Все они были итальянцы. Эти и другие 
воины иностранного легиона армии инсургентов,  воюющие на суше и в воздухе, выигрывают войну для ген. 

Франко».  
6. Такого же рода сообщения, подтверждающие, что  Италия снабжала и продолжает снабжать 

мятежников  артиллерией, находят себе дополнительное доказательство в статье корреспондента «Дейли 

экспресс» О. Д. Галлахера, который пишет в номере этой газеты от 9 ноября:  
«Я и другие беспристрастные иностранцы также видели итальянскую артиллерию, действующую против  

правительственных войск. Канониры были итальянцы».  
7. В тон же статье, упомянутой в предыдущем абзаце, г. Галлахер, сообщая о немецких летчиках, 

помогающих  войскам мятежников в Испании, сообщает:  
«Их было в Авиле так много — мне известно о 42-х,— и они творили такие ужасы, когда взмывали со 

своими  бомбами в небо. Но настоящих оснований к страхам не имелось, ибо 42 летчика в Авиле были сплошь 

немцы, не сражавшиеся против мятежных властей, удерживающих Авилу. Они даже привели с собой свои 

боевые самолеты. На аэродроме на  окраине города я видел 18 боевых машин».  
8. Сведения о регулярной вербовке людей для службы в Испании, организованной в Риме при потворстве 

итальянского правительства, были опубликованы газетой «Попюлер» 7 ноября. Вот это сообщение:  
«Как итальянское правительство организует вербовку в войска для испанских мятежников. Будапешт, 6 

ноября.  
Согласно абсолютно надежным сведениям, вербовка  иностранных добровольцев в армию ген. Франко 

была  организована в Риме Союзом бывших военнослужащих на Виа Грегорнана. Вербовка ведется совершенно 

открыто.   
Вдохновителем этого дела является председатель Союза бывших  военнослужащих депутат Козельки. 

Козельки хорошо известен как активный член общества, носящего наименование «Универсалита дн Рома». 

Согласно тем же сведениям, некоторое число венгерских офицеров, членов прогитлеровских обществ,  

подписали контракты на службу в армии ген. Франко».  
Мадам Табун в статье, помещенной в «Эвр» от 4 ноября, пишет следующее на ту же тему:  
«В данный момент в Италии энергично действует ген. Валье, вербующий охотников на службу в 

авиации. Тем из добровольцев, кто желает записаться в войска, посылаемые итальянским правительством в 

Испанию на специальную службу, ген. Валье предлагает следующее вознаграждение: 20000 лир на расходы; 

8000 лир жалованья в месяц и  каждому офицеру страховой полис на 100 000 лир. Эти  добровольцы 



                                                                                            
 

отправляются в Испанию из генуэзского порта, а по прибытии к месту назначения часть завербованных  

используется в качестве инструкторов на Иберийском полуострове»,  
9. Парижская газета «Эвр» от 25 октября 1936 г.  сообщает из Танжера:  
«Германский крейсер «Дейчланд», отплывший из Танжера утром 20 октября в направлении Малаги и 

Валенсии, в пути взял на борт группу испанских мятежников, которых нужно было посадить на германский 

гидроплан, прибывший из  Германии».  
10. Что касается помощи, оказываемой испанским  мятежникам итальянскими подводными лодками, 

мадам Табун в статье, напечатанной в «Эвр» 27 октября, указывает:  
«Только что полученные сведения подтверждают  сообщение, что итальянские фашисты, командующие 

испанскими войсками на Мальорке, усиленно спешат выполнить свои планы. Восемь подводных лодок, 

построенных на военных верфях, вероятно, в Северной Италии и выкрашенных в  испанские национальные 

цвета, готовы отплыть со своих  морских баз на Балеарские острова. Их экипажи состоят из  механиков и 

матросов, входящих в испанскую фашистскую партию Примо де Риверы, но командуют ими итальянские 

офицеры. Задача лодок заключается в том, чтобы непрерывно контролировать проливы между побережьем 

Балеарских  островов и Каталонией и тем самым препятствовать входу в проливы каких бы то ни было военных 

судов».  
Тот же автор в статье на ту же тему, помещенной в «Эвр» 4 ноября, опять сообщает:  
«Минувшей ночью в Кадис прибыли две итальянские  подводные лодки с итальянской морской базы в 

Гаэте... Это, как видно, две из восьми субмарин, предоставленных Италией в распоряжение Франко для охраны 

побережья Балеарских островов».  
11. Страны, непрерывно оказывающие военную поддержку Франко, с самого начала прибегали к 

разнообразным  способам сокрытия своих поставок мятежникам, чтобы затруднить обнаружение их нарушений 

Соглашения о невмешательстве.  
Недавно эти страны в тех же видах прибегли к еще более остроумным уловкам. Свет на них пролила 

статья,  помещенная мадам Табуи 7 ноября в «Эвр», в которой автор заявляет:  
«Поставки итальянского оружия армии инсургентов. Теперь доказано, что итальянские организации,  

поставляющие оружие и боеприпасы испанским мятежникам,  прибегают к сложным стратагемам для сокрытия 

своих  контрабандистских операций. Эти организации вооружают, например, иностранные пароходы, отдавая 

преимущество греческим и португальским судам, плывущим в направлении Гибралтара.  
По предварительному уговору капитаны названных судов дают флоту мятежников захватывать себя. 

Мятежники затем  отводят их в свои порты под предлогом, что эти иностранные суда перевозят военные 

материалы, предназначенные для  правительства. Так разом убиваются два зайца: во-первых,  конфискуется 
военный материал, якобы адресованный мадридскому правительству, а во-вторых, фабрикуются 

«доказательства» для представления в Комитет по невмешательству в целях разоблачения покупки мадридским 

правительством  боеприпасов у иностранных правительств.  
Таким путем, например, несколько дней тому назад был конфискован греческий пароход, плывший из 

Ливорно  (Италия) с грузом танков и броневиков. «Захваченное» греческое судно выгрузило весь свой груз, 

взятый в Италии, в порту Сеуте в Испанском Марокко».  
Статья на ту же тему того же числа появилась в «По-пюлер».  
Вышеперечисленные примеры — лишь небольшая частица того, что приходится узнавать всякому, кто 

следит за  сообщениями прессы и заявлениями ответственных общественных и государственных деятелей и 

наблюдателей. Но даже  приведенных немногих примеров достаточно для  непредубежденного человека, чтобы 

заключить, что нарушения Соглашения о невмешательстве Германией, Италией и Португалией в пользу 

испанских мятежников не прекратились и фактически продолжаются с неослабевающей силой.  
Обращая Ваше внимание на вышеозначенные нарушения Соглашения о невмешательстве, я не 

собираюсь просить, чтобы Вы как председатель Комитета затребовали у  заинтересованных правительств 

объяснений, по той простой  причине, что процедура вопросов и ответов оказалась абсолютно бесполезной и 

бесплодной.  
Бесплодность этой процедуры достаточно иллюстрируется прежним опытом Комитета по рассмотрению 

аналогичных случаев и подтверждается Вашими собственными  замечаниями, сделанными по разным поводам.  
Примите, сэр, уверения в моем высоком уважении.  
И. Майский 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Письмо Представителя СССР И. М. Майского в Комитет по 
невмешательству в дела Испании 

(4 декабря 1936 г.) 
 

Сэр,  
В моем письме от 11 ноября я уже имел случай привлечь Ваше внимание к вопросу о «добровольцах». 

Недавнее  прибытие в Кадис и другие удерживаемые мятежниками пункты  тысяч германских «добровольцев», 

посылаемых в помощь  мятежникам, настоятельно требует того, чтобы Комитет немедленно предпринял какие-
нибудь действия для разрешения данной проблемы.  

Поэтому, руководясь инструкциями моего  Правительства, я предлагаю:  
1. Чтобы обязательства Соглашения о невмешательстве были распространены на отправку в Испанию 

добровольцев.  
2. Чтобы правительства, участвующие в Соглашении о  невмешательстве, обязались всемерно 

препятствовать отправке и транзиту добровольцев в Испанию.  
3. Чтобы представители правительств — участников  Соглашения в Комитете немедленно обратились к 

ним за  получением согласия на расширение обязательств Соглашения о  невмешательстве в том духе, как это 

предлагается в  вышеприведенных 1-м и 2-м пунктах.  
4. Чтобы на агентов Комитета о невмешательстве, которые будут назначены в главнейшие пункты въезда 

в Испанию  сушей или морем, возложена была добавочная обязанность  контролировать соблюдение всеми 

заинтересованными сторонами предложенных выше дополнительных обязательств.  
Примите, сэр, уверения в моем высоком уважении.  
И. Майский  

 

Меморандум Правительства СССР Правительствам Великобритании и 

Франции 
(29 декабря 1936 г.) 

  
Советское Правительство разделяет тревогу Британского и Французского Правительств, вызываемую 

развитием  событий в Испании, и их опасения, что подобное развитие  представляет собою серьезную 

опасность для мира в Европе.   
Советское Правительство считает бесспорным тот факт, что силы мятежников, борющиеся против 

испанской республиканской армии, состоят в подавляющей части из иностранных  элементов, среди которых 

испанцы играют ничтожнейшую роль. С  самого начала борьбы силы мятежников состояли  преимущественно 

из марокканцев и так называемого иностранного  легиона. Таким образом, мятеж испанских генералов с самого  

начала являлся попыткой опрокинуть силами марокканцев и других неиспанских элементов существующий 

парламентско-демократический строй, созданный волеизъявлением всего  испанского народа. В дальнейшем 
силы мятежников  пополнялись также в значительных количествах германскими и  итальянскими гражданами. 

За последнее время означенные  граждане стали прибывать в места расположения мятежных сил в массовом 

порядке специальными пароходами. Сведения,  которыми располагает Советское Правительство о характере 

вербовки этих граждан, об их вооружении и об отправке  пароходов, отнюдь не позволяют говорить, что мы 

имеем дело с волонтерством. Благодаря этому обстоятельству действительно создается та угроза миру, о 

которой говорил г. Британский Посол.  
Советское Правительство считало бы правильным и  желательным, чтобы исход борьбы в Испании 

решался исключительно силами самих испанцев. Если невозможно  элиминирование иностранного элемента из 

рядов борющихся сторон, то представляется вполне целесообразным принять меры к  дальнейшему 
прекращению пополнения рядов борющихся сторон неиспанским элементом. Представитель Советского  

Правительства в Лондонском комитете еще 4 декабря письмом на имя председателя этого Комитета внес 

предложение о  запрещении так называемого волонтерства и установлении контроля над выполнением этого 

запрещения.  
Пример Декларации по запрещению вывоза оружия в  Испанию показывает с достаточной 

убедительностью, что при нынешнем отношении некоторых участников Лондонского комитета к 

международным обязательствам дальнейшие  соглашения без одновременного установления контроля над их 

выполнением могут иметь своим результатом лишь создание  преимуществ для мятежников.  
Советское Правительство готово присоединиться к англо-французскому предложению о заключении 

соглашения между государствами, участвующими в Лондонском комитете, о  запрещении выезда гражданам 

этих стран, намеревающимся принять участие в военных действиях в Испании. Советское Правительство 
считает, однако, необходимым:  



                                                                                            
 

1) чтобы участники соглашения изъявили согласие на  установление эффективного контроля над 

выполнением этого  соглашения;  
2) чтобы тс или иные меры контроля были приняты  возможно скорее, независимо от согласия или 

несогласия  мятежных генералов;  
3) чтобы участники морально обязались до введения  контроля следить за прибытием так называемых 

волонтеров через имеющихся у них на местах официальных и неофициальных агентов и донесения о таких 

случаях публиковались во  всеобщее сведение;  
4) чтобы была установлена возможно ранняя дата  заключения соглашения, дабы промежуток, 

отделяющий нас от этой даты, не позволил усилить теперь же отправку в Испанию так называемых волонтеров, 

и чтобы п. 3 вступил в силу теперь же.  
По мнению Советского Правительства, цель, преследуемая британско-французским предложением, 

будет достигнута лишь при означенных условиях. 
 

Выступление Представителя СССР в Комитете по  невмешательству в 

дела Испании И. М. Майского на заседании Комитета 
(16 февраля 1937 г.) 

 
В нашем заседании 9 декабря — после трехмесячного  существования Комитета — я сделал обзор его 

«достижений» за тот период, и итог получился довольно мрачный.  
Как раз тогда мы вступали в новую фазу деятельности — распространения соглашения на вопрос о так 

называемых добровольцах в Испании, и я рискнул в связи с этим  выразить надежду, что в вопросе о 

добровольцах мы добьемся больших успехов, чем в делах, первоначально  затрагивавшихся соглашением, не 

скрыв, однако, наличия некоторых  подозрительных симптомов, которые уже в тот момент стали  

обнаруживаться.  
Последующие события, к сожалению, более чем оправдали мои тогдашние пессимистические 

предчувствия.  
Свыше двух месяцев прошло с тех пор, как вопрос о  добровольцах стал обсуждаться в Комитете, по до 

сегодняшнего дня всевозможные камни преткновения как внутри, так н вне Комитета мешали проведению 

действительного запрещения иностранным подданным принимать участие в испанском  конфликте. И то же 

самое наблюдалось в вопросе об  осуществлении схемы контроля.  
Однако вчера вечером в подкомитете при председателе [Комитета] несколько наиболее 

заинтересованных держав  договорились наконец — несомненно по разным мотивам — по вопросу о 
добровольцах и по вопросу о контроле. Были  установлены даже даты для введения в действие соглашений — о 
добровольцах с 20 февраля, о контроле с 6 марта.  

Приветствую этот успех от имени моего правительства и смею заверить, что мое правительство даже в 

этот поздний час готово будет содействовать осуществлению принятых  мероприятий. В знак своей доброй 
волн Советское  правительство согласно изменить свою позицию в отношении некоторых спорных пунктов 

контрольной схемы.  
Однако, хотя положение в настоящий момент кажется  несколько более благоприятным, чем раньше, 

опыт прошлого рекомендует нам осторожность в оценке перспектив успеха.  
Несмотря на то что большая часть трудностей, видимо,  преодолена, все же имеются еще вопросы, 

удовлетворительное разрешение которых необходимо до того, как вся схема  контроля сможет быть пущена в 

ход.  
В частности, я хотел бы указать на то, что Комитет не знает отношения Португалии к этой схеме. 

Подкомитет в  течение некоторого времени находился в затруднении, так как португальское правительство 

отказывалось присоединиться к выработанному Комитетом плану контроля. Насколько я  понимаю, 

португальское правительство теперь пересматривает свою позицию и скоро даст ответ. Будем надеяться, что 

ответ окажется благоприятным и не подвергнет опасности  осуществление всего плана.  
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что успех принятых вчера вечером решений зависит от двух 

условий:  
во-первых, от того, будет ли найдено удовлетворительное разрешение затруднений, вызванных 

отношением Португалии к плану контроля,— разрешение, которое сохранило бы всю эффективность этого 
плана;  

во-вторых, от того, будет ли обеспечено искреннее  сотрудничество всех держав — членов Комитета в 
выработке и  выполнении решений Комитета, разумеется на основах полного равенства между членами.  

Хотел бы искренне надеяться, что оба эти условия будут соблюдены и что Советскому правительству 
поэтому yе  придется пересматривать свою позицию. 

 



    

 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о принятии мер в 

связи с установлением контроля за  соблюдением Соглашения о 

невмешательстве в дела Испании 
(3 апреля 1937 г.) 

 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:  
1. В связи с последовавшим 16 февраля 1937 г. при  участии представителя СССР решением 

Международного  комитета по невмешательству об установлении контроля за  соблюдением соглашения о 

невмешательстве в испанские дела обязать торговые суда, плавающие под флагом Союза ССР и 

направляющиеся в порты Испании, соблюдать  предусмотренные означенным решением правила.  
2. Обязать Наркомвод СССР, по согласованию с  Народным Комиссариатом Иностранных Дел, издать 

инструкции, вытекающие из п. 1 настоящего постановления.  
Председатель  
Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
В. Молотов  
Управляющий Делами  
Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
М. Арбузов 

 

Выступление Представителя СССР в Комитете по невмешательству в дела 

Испании И. М. Майского на заседании подкомитета при Председателе 

Комитета 
(16 октября 1937 г.) 

 
В связи с заявлениями британского и французского представителей, которые мы только что выслушали, 

я хотел бы сделать одно-два предварительных замечания.  
Я полностью поддерживаю высказанное з этих заявлениях мнение, что нынешнее положение с 

невмешательством  совершенно нетерпимо и что дальше дело не может так  продолжаться. Я лишь добавлю, 

как имел уже случай указывать на наших прежних заседаниях, что ситуация стала совершенно невозможной 

много месяцев тому назад и остается лишь  сожалеть о том, что другим членам Комитета понадобилось столько 

времени, чтобы прийти к такому же выводу.  
Надо считаться с фактами. Невмешательство попиралось некоторыми державами с самого начала, но в 

дальнейшем, особенно в последние шесть-семь месяцев. оно превратилось в полнейший фарс. Нарушения 
невмешательства в конце  концов достигли таких размеров и приобрели такой явный  характер, что 

превратились в настоящий международный  скандал. В Испанию тайно посылались не только оружие,  

боеприпасы и самолеты, но и организованные воинские части, целые дивизии со штабами, генералами, 

офицерами и т. д.  
В результате в настоящее время на территории Испании,  поддерживая генерала Франко, сражается 

настоящая  оккупационная армия, насчитывающая около 100 тыс. человек и снабженная самыми современными 

средствами войны, Целью этой армии является в той или иной форме установить  иноземный контроль над 

Испанией. Данного факта не  приходится отрицать, и он действительно не отрицается теми, кто  несет за него 

полную ответственность.  
Я имею в виду в особенности одну средиземноморскую державу, которая так часто и с таким 

энтузиазмом  официально и неофициально подчеркивает свою громадную роль в  иноземном вторжении в 

Испанию. Пресса указанной страны. подчиненная строжайшей правительственной цензуре, полна восхвалении 

ее «добровольцев», сражающихся в Испании. Она регулярно печатает списки павших «героев» в форме, 

обычной лишь для страны, ведущей войну с иноземцами. Генералы этой страны, портреты которых появляются 
на первой  странице ее руководящих газет, регулярно рапортуют своим  начальникам на родине об успехах и 

неудачах «добровольческих» войск, находящихся под их командованием. Глава государства той же страны 
обменивается с главой мятежников самыми  сердечными посланиями, в которых он целиком поддерживает  

дело мятежников и признается в помощи, оказываемой генералу Франко.  
Кто может позволить себе говорить о невмешательстве пред лицом таких фактов? Ситуация кристально 

ясна. По  разнообразным причинам, на которых я сейчас не хотел бы  останавливаться, невмешательство 

потерпело крах, и ввиду этого, естественно, встает вопрос, оправдано ли дальнейшее  существование самого 

Комитета. Этот вопрос должен быть  поставлен со всей откровенностью. Но каков бы ни был ответ на только 

что поставленный мною вопрос, тот факт, что  невмешательство провалилось, не подлежит никакому 

сомнению; а отсюда необходимо сделать надлежащий вывод; именно, что испанскому правительству должно 



                                                                                            
 

быть возвращено  принадлежащее ему право, которым оно пользуется с согласии с международным правом,— 
право покупать оружие,  боеприпасы и другие военные материалы, где ему будет угодно. К  такому выводу 

должны были бы прийти все члены Комитета два с половиной месяца тому назад, после бесплодных  дискуссии 
о британском плане удаления иностранных комбатантов.  

К несчастью, несмотря на чрезвычайную настоятельность этого дела, данный курс не был принят 

Комитетом. Вместо того британский план был положен под сукно, и сам Комитет в продолжение более двух 

месяцев находился в состоянии какого-то оцепенения. Результатом явилось то, что иноземная оккупация 
Испании с каждым днем становилась все более ярко выраженной и вопиющие нарушения невмешательства 

принимали все более зловещий характер, выражаясь, в  частности, в угрожающем росте числа пиратских актов 

в  Средиземном море, учиняемых военными судами и боевыми  самолетами «неизвестной» национальности.  
Только действия Лиги наций в прошлом месяце заставили некоторые державы изменить свою позицию и 

побудили их к некоторой активности. Было заключено it введено в  действие Нионское соглашение об 

искоренении пиратства, хотя надо еще посмотреть, каковы будут практические результаты этого соглашения.  
Одновременно проблема иностранных комбатантов в Испании была снова поставлена перед Римом в более 

настойчивой форме британским и французским  правительствами.  
Недели три тому назад, сразу же после Нионского  соглашения, казалось, что вопрос о добровольцах 

будет поставлен со всей остротой и в случае невозможности достигнуть  быстрого и эффективного разрешения 

этого вопроса отсюда будут сделаны надлежащие выводы. К сожалению, эти ожидания не оправдались. По 

настоянию итальянского  правительства вопрос о добровольцах опять был возвращен в наш  Комитет. Для 

чего? Какова была цель этих настояний? Мы  пробовали в июле решить проблему добровольцев в Комитете и 

не смогли прийти к соглашению. С той поры не произошло никаких перемен, которые давали бы нам основание 

думать, что решить эту проблему в Комитете теперь легче, чем три месяца тому назад. Напротив,— если мы 
можем отважиться на догадки — это стало, вероятно, труднее. При таких  обстоятельствах каков был бы 
результат? В результате получились бы просто нескончаемые разговоры, длинные дискуссии,  ожесточенные 

споры по тысяче и одному пунктам. Зачем? Для того, чтобы дать время зарубежным друзьям генерала  Франко 

посылать ему еще больше войск, оружия и боеприпасов, отравляющих газов и т. п.? Разве случайность то, что  

требование вернуть вопрос о добровольцах обратно, в Комитет, исходит от правительства, открыто 

солидаризировавшегося с делом мятежников? Поступают настойчивые сообщения о предстоящих газовых 

атаках на республиканские города,— атаках, которые теперь подготовляются. Носятся еще более настойчивые 
слухи о сосредоточении крупных иноземных  воздушных сил на Мальорке для предстоящих воздушных  

нападений на Валенсию, Барселону и другие города  республиканского побережья. И как раз в этот момент 

Комитет  приглашают пуститься в бесконечные разговоры вместо того, чтобы быстро действовать!  
Разумеется, мы сегодня услышали от итальянского  представителя, что он полностью сочувствует 

французским и  британским предложениям. Однако это заявление ни в какой мере не может успокоить нас. Мы 

уже слышали в прошлом аналогичные заявления представителя Италии по разным  поводам, но, несмотря на 

это, иноземная оккупационная армия в Испании не только не уменьшается в числе, но, наоборот, с каждым 

днем увеличивается. Действия итальянского  правительства резко противоречат его мирным заявлениям,  

сделанным за этим столом, и потому я смогу поверить таким заявлениям лишь в том случае, если и когда я 

увижу  подкрепляющие их действия; но пока мы ничего подобного не  видели.  
Я оставляю за собой право доложить о позиции моего  правительства в отношении предложений, 

выдвинутых сегодня утром французским послом. Однако со всей откровенностью должен сказать, что считаю 

возвращение в Комитет проблемы добровольцев актом, который отнюдь не будет способствовать 

невмешательству и делу мира в Европе. Речи, которые мы только что слышали от германского и итальянского 

послов, слишком ясно показывают, насколько я прав в своих  опасениях. 
 

Заявление Представителя СССР в Комитете по  невмешательству в дела 
Испании И. М. Майского на заседании подкомитета при Председателе 

Комитета 
(19 октября 1937 г.) 

  
В своей ноте от 29 сентября я имел честь указать, что, по убеждению Советского Правительства, так 

называемая  политика невмешательства, проводимая через Лондонский комитет, ни в какой мере не достигла 

своей цели, а именно: не только не предотвратила самого активного вмешательства некоторых государств в 

испанские дела, но, наоборот, создала ширму, под прикрытием которой мятежные генералы получали за время 

существования Комитета в постоянно возрастающем  количестве подкрепления людьми, самолетами и 

амуницией. Лондонский комитет не мог помешать тому, что целые сражения с  занятием значительной 

территории и крупных городов проводились почти исключительно иностранными войсками, сражающимися на 

стороне Франко. Весь мир убежден теперь, что  Лондонскому комитету не удалось принять мер. которые 

ограничивали бы вмешательство в испанские дела, поскольку это касалось помощи генералу Франко, но что эти 



    

 

 

же меры создали  действительное ограничение лишь для снабжения законного  испанского правительства. Да 

иначе и не могло быть при явном  нежеланий членов Лондонского комитета, помогающих Франко, соблюдать 

принятые на себя обязательства и при отсутствии какого-либо эффективного контроля, Об отсутствии такого 
эффективного контроля свидетельствует, между прочим, и  принятое французским и английским 

правительствами и  проведенное ими в жизнь решение о снятии морского патруля, как не достигшего своей 

цели.  
Предложения, ныне внесенные французским  правительством, по существу сводятся к проведению той 

же политики так называемого невмешательства, не создавая никакой  гарантии ее большей успешности в 

дальнейшем и не предусматривая никакого эффективного контроля по выполнению  обязательства.  
Принятие этих предложений создаст, однако, возможность дальнейшей бесконечной дискуссии в 

Комитете, под  прикрытием которой будет продолжаться снабжение мятежников  оружием и людьми. Я 

уполномочен своим Правительством  заявить, что оно очень сожалеет, что ввиду этого не может  принять на 

себя ни з малейшей доле ответственность за такую политику, которая уже в достаточной мере доказала свою  

несостоятельность и в то же время вредно и несправедливо  отражается на интересах испанского народа и его 

законного  правительства. Если французское, английское и другие  правительства считают нужным продолжать 
эту политику и  сколько-нибудь верят еще в возможность ее успешности, Советское Правительство не 
намерено создавать им в этом затруднения. Однако оно снимает с себя всякую ответственность за нее.  

В соответствии с этим Советское Правительство повторяет свое прежнее согласие но вопросу об 

эвакуации в кратчайший срок всех неиспанских элементов, участвующих в военных  операциях.  
Предложение, заключающееся во втором пункте  французского плана, представляется ему неясным и 

недостаточным, но оно согласно на обсуждение вопроса о правах воюющих  сторон после окончательной 

эвакуации всех неиспанских  элементов, принимающих участие в военных операциях.  
Советское Правительство будет приветствовать  немедленную эвакуацию значительного количества 

неиспанцев с обеих сторон в пропорции, соответствующей действительному  соотношению неиспанцев с обеих 

сторон.  
Оно будет приветствовать всякое повторное обязательство о немедленной приостановке отправки не 

только волонтеров и авиационного материала, но и всех вообще военных  материалов.  
Что касается усиления контроля, то Советское  Правительство считает это полезным лишь при условии 

возобновления и укрепления морского патруля вдоль испанского побережья, без чего теряют всякий смысл 

система наблюдателей на судах и сохранение контроля лишь на сухопутных границах.  
Советское Правительство считает нужным при этом вновь подтвердить, что оно стоит на точке зрения 

полного к  абсолютного невмешательства иностранных государств в испанские дела и готово всячески 

содействовать такой политике, которая в конечном счете действительно привела бы к такому  

невмешательству. Оно при этом напоминает о резолюции по  испанскому вопросу, принятой Шестой 

комиссией Лиги наций, каковая резолюция, хотя и не считается формально принятой Ассамблеей, все же 

налагает известное моральные  обязательство на государства, которые участвовали з ее выработке и за нее 

голосовали. 
 
 

Аншлюсс Австрии (1938 г.) и реакция СССР 
 

А ншлюс (нем. Anschluss – «присоединение», «союз») – включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12-13 марта 1938 г. 
Независимость Австрийской республики была восстановлена только в апреле 1945 г., после еѐ занятия союзными войсками в ходе Второй 

мировой войны, и узаконена Государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 г., 

запрещающим аншлюс. 
После распада Австро-Венгрии в результате Первой мировой войны на политической карте оказалось два крупных немецких 

государства: Германия и Австрия. Последняя считалась нежизнеспособным и искусственным образованием ввиду своих небольших 

размеров и потери основных промышленных мощностей и сельскохозяйственных угодий. Движение за воссоединение было весьма 

сильным с обеих сторон, особенно в период непосредственно после войны, однако оно искусственно сдерживалось странами -
победительницами. В текстах Версальского и Сен-Жерменского договоров (1919 г.) и Женевских протоколов (1922 г.) были статьи, 

запрещавшие аншлюс. В марте 1931 г. правительства Германии и Австрии выступили с предложением о таможенном союзе. Однако 
страны-победительницы воспротивились этому. 

С приходом к власти в Германии А. Гитлера аншлюс стал частью официального курса внешней политики Германии. Во все 

государственные структуры Австрии Германией внедрялась агентура нацистского режима. В то же время в самой Австрии идея аншлюса с 

нацистской диктатурой начала вызывать активное отторжение. В октябре 1933 г. пункт об аншлюсе был снят из программы австрийских 

социал-демократов. Ещѐ раньше, 19 июня 1933 г., канцлер Энгельберт Дольфус запретил деятельность НСДАП на территории Австрии.  
25 июля 1934 г., около полудня, 154 эсэсовца-австрийца из 89-го австрийского батальона СС, переодетые в форму австрийской 

гражданской гвардии, ворвались в канцелярию и захватили канцлера Э. Дольфуса, потребовав от него подать в отставку с тем, чтобы 

новым канцлером стал А. Ринтелен. Получивший серьѐзные ранения Э. Дольфус скончался, однако, мятеж был подавлен.  
После этого, Германия усилила на Австрию дипломатическое давление. Одновременно, спецслужбы Германии активизировали 

свою деятельность в среде австрийских нацистов. Стараясь оттянуть развязку, канцлер Австрии Шушниг заключил 11 июля 1936 г. договор 

с Германией, по которому Австрия фактически обязалась следовать политике нацистской Германии. Со своей стороны, Германия 

признавала суверенитет и независимость Австрии и обещала не оказывать никакого давления на еѐ внешнюю политику. Чтобы подтвердить 

положения договора, Шушниг назначил на различные административные посты австрийских нацистов, согласился допустить некоторые их 

организации в Патриотический фронт и, наконец, объявил амнистию для нескольких тысяч нацистов.  



                                                                                            
 

12 февраля 1938 г. канцлер Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден, где под угрозой немедленного военного 

вторжения был вынужден подписать предъявленный ему ультиматум из трѐх пунктов, фактически ставивший страну под контроль 

Германии и превращавший еѐ практически в провинцию Третьего рейха: лидер австрийских нацистов Артур Зейсс-Инкварт назначался 
министром внутренних дел и начальником сыскной полиции, что обеспечивало нацистам полный контроль над полицией Австрии; 

объявлялась новая политическая амнистия для нацистов, осуждѐнных за различные преступления; австрийская  нацистская партия вступала 
в Патриотический фронт. 

Пытаясь перехватить инициативу, 9 марта 1938 г. Шушниг объявил на ближайшее воскресенье, 13 марта 1938 г., плебисцит по 

вопросу о независимости Австрии. Единственным вопросом на нѐм должен был быть: желает ли народ иметь «свободную и немецкую, 

независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию», а бланки –  содержать только кружок «да». При объявлении 
плебисцита Шушниг пренебрѐг предписанными конституцией совещанием с собственным правительством, в связи с чем Зейсс-Инкварт и 
Гляйзе-Хорстенау объявили канцлеру, что они считают плебисцит противоречащим конституции.  

Опасавшийся отклонения идеи объединения на плебисците, А. Гитлер отреагировал на объявление о плебисците приказом о 

мобилизации предназначенной для вторжения в Австрию 8-й армии. 10 марта 1938 г. он приказал Зейсс-Инкварту предъявить канцлеру 
ультиматум и начать мобилизацию сторонников. На следующий день отмены плебисцита и отставки Шушнига в пользу Зейсс -Инкварта в 
ультимативной форме потребовал Герман Геринг. Ультиматум был передан через находившегося в этот момент в Берлине Гляйзе-
Хорстенау. Позже в тот же день Герман Геринг ещѐ раз подтвердил его в телефонном разговоре с Шушнигом. По указанию из Берлина  
австрийские национал-социалисты заняли администрацию канцлера. 

Во второй половине дня 11 марта 1938 г. Шушниг согласился на отмену плебисцита, а вечером А. Гитлер добился его согласия на 

отставку и передачу власти Зейсс-Инкварту. Шушниг объявил о своей отставке по радио и приказал австрийской армии в случае 

вступления немецких войск в Австрию отступать, не вступая в боевые действия.  
По приказу Геринга с согласия Гитлера была написана телеграмма с просьбой об отправке в Австрию немецких войск, которую 

новое австрийское правительство отправило от имени Зейсс-Инкварта. Сам Зейсс-Инкварт был информирован о данной телеграмме лишь 
после еѐ отправки. 

В ночь с 11 на 12 марта 1938 г. германские войска, заранее сосредоточенные на границе в соответствии с планом «Отто», вошли на 

территорию Австрии. Австрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивления, капитулировала. В 4 часа утра в Вену в 

качестве первого представителя нацистского правительства прибыл под охраной роты эсэсовцев Генрих Гиммлер в сопровождении 

Вальтера Шелленберга и Рудольфа Гесса.  В сформированное Зейсс-Инквартом правительство вошли Кальтенбруннер в качестве министра 
безопасности и Гюбер в качестве министра юстиции. 

13 марта 1938 г. в 19 часов А. Гитлер торжественно въехал в Вену в сопровождении шефа Верховного главнокомандования 

вооружѐнными силами Германии (ОКВ) Вильгельма Кейтеля. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с 

Германской империей», согласно которому Австрия объявлялась «одной из земель Германской империи» и отныне стала называться 

«Остмарк».  

 
Заявление Советского правительства в связи с захватом Австрии 

(17 марта 1938 г.) 
 
Пользуясь попустительством западных держав, фашистская Германия 11 марта 1938 г. ввела свои войска 

в Австрию в нарушение Версальского и Сен-Жерменского договоров. Правительства Англии и Франции, 

которые подписали эти договоры и были ответственными за сохранение независимости Австрии, не только не 

выступили в ее защиту, но и поддержали фашистскую агрессию, признав аннексию Австрии фашистской 

Германией. Советский Союз выразил резкий протест против действий фашистской Германии, квалифицируя их 

как агрессию и угрозу миру. 17 марта М. М. Литвинов от имени Советского правительства предложил срочно 

принять эффективные меры для коллективного обуздания агрессора и сохранения безопасности народов 

Европы. Правительства Западных держав, понимая, что осуществление советских предложений нанесло бы 

сокрушительный удар фашизму, отклонили их, как «преждевременные». 
Вступив в Лигу наций в целях организованного сотрудничества с другими миролюбивыми 

государствами, Советское правительство не упускало ни одного подходящего случая для рекомендации 

наиболее эффективных гарантий мира, каковые оно видело в организации системы коллективной безопасности 

в рамках Лиги наций, а также региональных пактов о взаимной помощи против агрессоров. Советское 
правительство практически вступило на этот путь, заключив такой пакт с Францией и Чехословакией, пакт, не 

угрожающий при отсутствии агрессии ни одному государству. 
Имевшие место в течение последних четырех лет нарушения международных обязательств по пакту 

Лиги и по Парижскому договору Бриана – Келлога, нападения одних государств на другие давали повод 
Советскому правительству выявлять не только его отрицательное отношение к этим международным 

преступлениям, но и его готовность принять активное участие во всех мероприятиях, направленных к 
организации коллективного отпора агрессору, даже пренебрегая неизбежным ухудшением его отношений с 

агрессором. Советское правительство при этом предостерегало, что международная пассивность и 

безнаказанность агрессии в одном случае фатально повлекут за собой повторение и умножение таких случаев. 

События международной жизни, к сожалению, подтверждают правильность этих предостережений. Новое 

подтверждение они получили в совершенном военном вторжении в Австрию и насильственном лишении 

австрийского народа его политической, экономической и культурной независимости. 
Если случаи агрессии раньше имели место на более или менее отдаленных от Европы материках или на 

окраине Европы, где наряду с интересами жертвы агрессии были задеты интересы лишь нескольких 
ближайших стран, то на этот раз насилие совершено в центре Европы, создав несомненную опасность не только 

для отныне граничащих с агрессором 11 стран, но и для всех европейских государств, и не только европейских. 

Создана угроза пока территориальной неприкосновенности и, во всяком случае, политической, экономической 



    

 

 

и культурной независимости малых народов, неизбежное порабощение которых создаст, однако, предпосылки 

для нажима и даже для нападения и на крупные государства. 
В первую очередь возникает угроза Чехословакии, а затем опасность в силу заразительности агрессии 

грозит разрастись в новые международные конфликты и уже сказывается в создавшемся тревожном положении 

на польско-литовской границе. 
Нынешнее международное положение ставит перед всеми миролюбивыми государствами и в 

особенности великими державами вопрос об их ответственности за дальнейшие судьбы народов Европы, и не 

только Европы. В сознании Советским правительством его доли этой ответственности, в сознании им также 
обязательств, вытекающих для него из устава Лиги, из пакта Бриана – Келлога и из договоров о взаимной 
помощи, заключенных им с Францией и Чехословакией, я могу от его имени заявить, что оно со своей стороны 

по-прежнему готово участвовать в коллективных действиях, которые были бы решены совместно с ним 
которые имели бы целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и устранение усилившейся опасности 

новой мировой бойни. Оно согласно приступить немедленно к обсуждению с другими державами в Лиге наций 
или вне ее практических мер, диктуемых обстоятельствами. Завтра может быть уже поздно, но сегодня время 

для этого еще не прошло, если все государства, в особенности великие державы, займут твердую 

недвусмысленную позицию в отношении проблемы коллективного спасения мира. 
 
 

Итало-эфиопская война 1935-1936 гг. и реакция СССР 
 

Итало-эфиопская война (1935-1936 гг.) – война между Итальянским королевством и Эфиопией, итогом которой стала аннексия 
Эфиопии и провозглашение из нее, вместе с колониями Эритрея и Итальянское Сомали, колонии Итальянская Восточная Африка. Война 

продемонстрировала несостоятельность Лиги наций, членами которой были и Италия, и Эфиопия, в урегулировании международных 

конфликтов. Считается предвестницей Второй мировой войны (наряду с Гражданской войной в Испании 1936-1939 гг. и Японо-китайской 
войной 1937-1945 гг.). 

Международная реакция на события в Эфиопии была неоднозначной. На помощь Эфиопии прибыли добровольцы из Индии, 

Египта и Южно-Африканского Союза, а также несколько граждан США негритянского происхождения. 5 сентября 1935 г. народный 

комиссар иностранных дел СССР M.M. Литвинов на заседании Совета Лиги наций обратил внимание на то, что «налицо несомненная 

угроза войны, угроза агрессии, которую не только не отрицает, а, наоборот, подтверждает сам представитель Италии. Можем ли мы пройти 

мимо этой угрозы?..». От имени Советского правительства он предложил Совету Лиги наций «не останавливаться ни перед какими 

усилиями и средствами, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между двумя членами Лиги». Через несколько дней на заседании 

Генеральной Ассамблеи Лиги наций глава советской делегации вновь призвал государства, ответственные за сохранение мира, приня ть все 

меры к усмирению агрессора. Однако Лига наций ничего не сделала для защиты Эфиопии – как следствие, Италия получила возможность 
начать войну. 

7 октября 1935 г. Лига наций признала Италию агрессором. 11 ноября 1935 г. Совет Лиги Наций принял решение ввести 

экономические санкции против Италии – запретить поставки оружия и отдельных видов стратегического сырья (каучук, свинец, олово, 
хром), а также призвал страны-участники Лиги наций ограничить импорт итальяских товаров и воздержаться от предоставления Италии 
кредитов и займов. При этом, эмбарго не распространялось на нефть, уголь и металл, а также позволяло Италии закупать необходимые 

материалы через посредничество третьих стран, не участвовавших в санкциях по отношению к Италии. К экономическим санкциям против 

Италии присоединилось 51 государство. Ряд стран отказались установить ограничения на торгово-экономические отношения с Италией: 
США, Германия, Австрия, Венгрия. СССР также выступил с предложением установить эмбарго на поставки в Италию нефти и 

нефтепродуктов, которое поддержали 9 стран мира (Аргентина, Голландия, Индия, Иран, Новая Зеландия, Румыния, Сиам, Финляндия и 
Чехословакия), но в конечном итоге это предложение было отклонено. В результате, эмбарго оказалось неэффективным.  

31 августа 1935 г. США объявили о намерении не продавать оружие обеим воюющим сторонам и отказались продать Эфиопии два 

санитарных самолѐта, однако на заседании Лиги наций голосовали против предложения о установлении запрета для Италии на 

использование Суэцкого канала для снабжения войск в Эфиопии. Великобритания также не решилась закрыть Суэцкий канал для 

итальянских судов. 
Советский Союз решительно выступил в защиту государственного суверенитета Эфиопии, хотя и не имел с ней дипломатических 

отношений. 
В декабре 1935 г. госсекретарь Великобритании по международным отношениям Сэмюэль Хор и премьер-министр Франции Пьер 

Лаваль предложили Италии и Эфиопии план Хора-Лаваля, согласно которому Эфиопия должна была уступить Италии провинции Огаден и 
Тигре и область Данакиль, принять на службу итальянских советников и предоставить Италии исключительные экономические льготы; в 

обмен на это Италия должна была уступить Эфиопии выход к морю в районе города Асэб. Так как этот план был явно невыгоден для 

Эфиопии, она отвергла предложение. 
15 июля 1936 г. экономические санкции против Италии были отменены. 
Первой страной, признавшей оккупацию Эфиопии Италией, была Латвийская Республика. В дальнейшем, присоединение Эфиопии 

к итальянским владениям 25 июля 1936 г. признала Германия, а в 1938 г. – Великобритания и Франция. Большинство стран мира (в том 
числе CCCР) не признали оккупацию Эфиопии. 

7 мая 1936 г. Италия аннексировала Эфиопию. 9 мая 1936 г. итальянский король Виктор Эммануил III был объявлен императором 

Эфиопии. Эфиопия, Эритрея и Итальянское Сомали были объединены в Итальянскую Восточную Африку. 
30 июня 1936 г. на чрезвычайной сессии Лиги Наций, посвящѐнной аннексии Эфиопии, Хайле Селассие выступил с призывом 

вернуть Эфиопии независимость. Он предупреждал: «То, что происходит у нас сегодня, произойдѐт у вас завтра» и критиковал 

международное сообщество за бездействие. 
В 1937 г. Италия вышла из состава Лиги Наций. 

 
 
 



                                                                                            
 

Из выступления представителя СССР В. Потемкина на заседании Совета 

Лиги наций по вопросу об агрессии Италии против Эфиопии  
(10 октября 1935 г.) 

 
6 декабря 1934 г. Италия начала агрессию против Эфиопии. Несмотря на обращение Эфиопии к Лиге наций, в результате позиции 

Великобритании, Франции и др. Лига наций не смогла приостановить агрессию. СССР занял позицию осуждения агрессии и принятия 

решительных мер против агрессора. 
 
В отношении итало-абиссинского конфликта позиция СССР уже известна... 
Отмечу лишь напоминание Народного Комиссара Литвинова, сделанное девятого сентября, что «СССР 

вступил в Лигу наций с единственной целью и единственным обещанием всемерно сотрудничать с другими 

народами в деле сохранения неделимого мира». 
Напомню далее его предложение совету «не останавливаться ни перед какими усилиями и средствами, 

чтобы предотвратить вооруженный конфликт между двумя членами Лиги и осуществить задачу, которая 

является смыслом существования Лиги». 
...Делегация СССР считает долгом подтвердить свою готовность выполнить наряду с прочими членами 

Лиги наций все обязательства, которые налагает на всех их без изъятия ее устав. 
Единство действий является вернейшим средством ликвидировать конфликт, возникший на почве 

стремления к колониальной экспансии, грозящей территориальной целостности и независимости одного из 

членов Лиги, представляющий опасность для всего человечества. Оно может послужить залогом скорейшего 

осуществления коллективной безопасности - необходимой системы, предупреждающей дальнейшие попытки с 
чьей бы то ни было стороны нарушить общий мир ударом по нему в самых чувствительных пунктах. 

 
 

Чехословацкий кризис и реакция СССР 
 

Согласно советско-чехословацкому договору 1935 г., помощь СССР Чехословакии была поставлена в зависимость от помощи 
Французской республики. Несмотря на это, Советское правительство занимало довольно решительную позицию в Чехословацком кризисе, 

даже в том случае, если Франция откажется от своих обязательств о помощи. Когда во второй половине сентября 1938 г. английское и 
французское правительство резко усилили свой нажим на Чехословакию, требуя серьезных территориальных уступок Германии, 

правительство Чехословакии запросило правительство СССР: 
1. Окажет ли СССР, согласно договору, немедленную действенную помощь, если Франция останется верной и тоже окажет 

помощь. 
2. Поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги наций на основании статей 16-17 Устава Лиги, если в случае нападения 

Германии Бенеш обратится в Совет Лиги с просьбой о применении этих статей. 
Советское правительство дало положительный ответ на оба вопроса. 25 сентября 1938 г. французскому генеральному штабу и 

чехословацкому правительству была направлена информация о предупредительных военных мероприятиях СССР для оказания 

немедленной эффективной помощи Чехословакии в случае агрессии со стороны Германии. Однако эти заявления Советского правительства 

не оказали воздействия на правительства Франции и Англии. 
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР 
(7 сентября 1938 г.) 

 
Вызывал к себе Бенеш и сообщил, что Англия и Франция производят бешеный нажим с прямыми 

угрозами оставить  Чехословакию на произвол Гитлера. На угрозу плебисцита Бенеш ответил, что для него 

плебисцит — это война. Была бурная сцена с Ньютоном, Реисименом и французом де Лакруа. Бенеш  считает 
свои уступки последними и сам высказывает сомнение, уж не зашел ли он слишком далеко. Он еще не знает, 

удовлетворит ли Англию сделанное, и сомневается, примет ли уступки Генлейн. Утверждает, что уступки еще 

не нарушают рамки  существующей конституции, но сам же подчеркивает, что при  уточнении 

соответствующих законов рамки легко будут нарушены, что приведет к острой борьбе в парламенте, где у 

правительства тогда не будет большинства. Наибольшую опасность  представляет вопрос о разграничении 

компетенции в области  законодательства между общегосударственными и кантональными  парламентами. 

Бенеш сознает, что его уступки повлекут за собой еще большую, чем теперь, гитлеризацию немецких и 

смешанных районов Чехословакии. Несмотря на все, намерен обороняться и не выпускать из рук армию, 

жандармерию, финансы и  заграничную политику, которая остается без изменений. В случае  прямого 

нападения намерен воевать, для чего вчера и сегодня приняли меры совместно с генеральным штабом. Какие 

именно, не сказал, за исключением общих замечаний, что в подготовке  ударение ставится на этнографически 

чешской территории, что не обозначает готовности сдать Судетскую область без боя, а  скорее наоборот. 
Просил заверить, что готов на крайние жертвы для сохранения мира, но сейчас это от него уже не зависит.   



    

 

 

Никакого совместного коммюнике с Генлейном не будет. Бенеш  отказался от первоначального 

намерения и не будет выступать по радио до речи Гитлера. За коалиционную партию он спокоен, но несколько 

опасается, чтобы 'масса не потеряла терпение раньше конца нюрнбергского съезда. Считает, что речь Гитлера, 

что бы он ни сказал, принесет успокоение. Просил передать в  ответ на прошлое мое сообщение ему о 

французских вопросах в Москве по поводу помощи в случае нападения Германии, что Франция приняла 

практические меры для разработки  технических проблем. Бенеш не знает точно, но думает, что Кулоидр  

получил соответствующие инструкции. По поводу применения ст. II. Статута Лиги наций полагает, что нужно 

присмотреться к обстановке, которая будет в Женеве, и тогда решить, имеет ли смысл. Крофта получит нужные 

инструкции.  
Александровский  
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР 
(19 сентября 1938 г.) 

 
Сегодня Бенеш срочно вызвал меня к себе и сообщил, что получил совместное англо-французское 

предложение о  решении судето-немецкого вопроса путем прямой уступки Германии тех округов, в которых 
немцы составляют больше 50%  населения. Остальные округа получат частичную автономию. Границы 

устанавливаются международной комиссией. Новые границы  гарантируются всеми соседями, а также 

Францией и Англией, в связи с чем аннулируются ныне действующие международные договоры Чехословакии. 

Предложение сопровождалось  подчеркиванием, что уже простая задержка чехословацкого  правительства с 

ответом может привести к роковым последствиям. Бенеш отмечает, что при этом не было сказано прямо, что в 

случае  отказа Чехословакии принять такое решение Франция и Англия отказались бы помогать Чехословакии 

против агрессора, однако Бенеш допускает и такую возможность. Несмотря на это, Бенеш заявляет, что 

Чехословакии не останется никакого другого  выхода, как защищаться при всех условиях. Правительство уже 

решило, что изложенное англо-французское предложение совершенно неприемлемо. Франции послан прямой 
запрос:  обозначает ли ее предложение, что она намерена отказаться от  выполнения своих союзнических 

обязательств? Бенеш просит  правительство СССР дать как можно быстрее ответ на следующие вопросы:  
1. Окажет ли СССР согласно договору немедленную  действительную помощь, если Франция останется 

верной и тоже окажет помощь.  
2. В случае нападения Бенеш немедленно обратится  телеграммой в Совет Лиги наций с просьбой 

привести в действие ст. ст. 16 и 17. Он ожидает саботажа решения, но думает, что  саботаж не сможет быть 

длительным. В связи с этим Бенеш  просит помощи в Лиге наций и просит от Советского правительства такого 

же срочного ответа о том, поможет ли СССР в качестве члена Лиги наций на основании упомянутых статей. 
Бенеш  подчеркнул срочность, потому что должен дать ответ Франции и Англии, а между тем Чемберлен хотел 

бы уже в среду, 21-го, поехать к Гитлеру с этим ответом. Бенеш предполагает, что  нападение произойдет 22-го, 
если Чемберлен не поедет или  привезет недостаточный для Гитлера ответ. И при этом условии Бенеш считает 

предложение, сделанное Англией и Францией,  неприемлемым, а борьбу неизбежной, потому что народ не 

допустит  ничего подобного. При мне Бенеш получил сообщение, что шесть министров французского 

правительства решили подать в  отставку из-за несогласия с подобным предложением Даладье. Будет кризис 
кабинета под знаком верности союзу с Чехословакией.  

Бенеш еще раз просит немедленного ответа СССР, предупреждая, что может оказаться вынужденным 

объявить всеобщую  мобилизацию уже завтра, 20-го, вечером. В данный момент под ружьем 500 тысяч и все 
воздушные силы. Со своей стороны  подтверждаю, что лозунг защищаться при всех условиях стал  всеобщим. 

Широкие массы трудящихся непоколебимо верят в  помощь СССР тоже при всех условиях.  
С. Александровский  

 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в  Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР 
(20 сентября 1938 г.) 

  
Вечером 19-го, непосредственно после меня, Бенеш принял Готвальда. Бенеш уклонился от ответа, 

решило ли правительство отклонить англо-французское предложение, но  несколько раз повторил, что оно 
будет защищаться от прямого  нападения. Бенеш твердо заверял Готвальда, что капитуляция  исключена. С 

другой стороны, у Готвальда, как и у меня, нет  никаких сомнений, что массы не допустят никакой капитуляции 

и примут бой при любых условиях. При этом уверенность в  помощи СССР не подвергается и не может быть 
подвергнута  никакому сомнению. Все сообщения берут линию на борьбу с  паникой, утверждая, что и этими 

предложениями ничего не решено, ибо решает только народ и его представительный орган, который должен 



                                                                                            
 

быть созван. Бенеш спрашивал мнение Готвальда о  линии поведения СССР. Он ответил, что не его дело 

отвечать за СССР, но никто не имеет оснований сомневаться в том, что СССР выполнит свои обязательства. 

Если же речь идет о чем-нибудь сверх обязательств, то пусть Бенеш сформулирует точно и запросит 
правительство СССР.  

С. Александровский  
 

Телеграмма Заместителя Народного Комиссара  Иностранных Дел СССР 

Полномочному Представителю СССР в  Чехословакии С. С. 

Александровскому 
(20 сентября 1938 г.) 

 
1. На вопрос Бенеша, окажет ли СССР согласно договору немедленную и действительную помощь 

Чехословакии, если Франция останется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени правительства 

Советского Союза утвердительный ответ.  
2. Такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша — поможет ли СССР 

Чехословакии как член Лиги наций на основании ст. ст. 16 и 17, если в случае нападения Германии Бенеш 

обратится в Совет Лиги наций с просьбой о применении упомянутых статей.  
3. Сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на оба его вопроса мы одновременно ставим в 

известность и  французское правительство.  
В. Потемкин  
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР  
(22 сентября 1938 г.) 

 
В Праге происходят потрясающие сцены. Полпредство окружено полицейским кордоном. Несмотря на 

это, толпы демонстрантов при явном сочувствии полиции проходят к полпредству, высылают делегации, 

требующие разговора с полпредом. Толпы поют национальный гимн и буквально плачут. Поют 

«Интернационал». В речах первая надежда на помощь СССР, призывы защищаться, созвать парламент, 

сбросить правительство. Имена не только Годжи, но и Бенеша встречаются свистом и криком. Офицеров 

качают, заставляют произносить патриотические речи. Гитлер и Чемберлен одинаково возбуждают ненависть. 

Часты лозунги: Даладье и Боннэ не французский народ, который не предаст. Эти демонстрации явно не имеют 

руководства. Делегации принимаю. Сегодня в четвертом часу ночи только что была делегация рабочих и 

служащих, выделенная митингом, состоявшимся перед полпредством. Делегатам заявляю, что СССР дорожит 

Чехословацкой республикой и интересами ее трудящихся, а потому готов помочь защитой от нападения. Путь к 

оказанию помощи усложнен отказом Франции, но СССР ищет путей и найдет их, если Чехословакия 

подвергнется нападению и будет вынуждена защищаться. Большую часть это удовлетворяет. Приезжают 

делегации из провинции. Там еще резче стоит вопрос о войне. Главный лозунг – не отзывать армию с границ, 
объявить всеобщую мобилизацию, не допускать германские войска в Судеты. 

 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР  
(29 сентября 1938 г.) 

 
...Прежде всего, относительно Бенеша. Я все время ощущал, что Бенешу в отношении советской помощи, 

так сказать, и хочется и колется прибегнуть к этому средству защиты интересов Чехословакии. В последних 

разговорах со мной он каждый раз судорожно хватался за возможность нашей помощи и вызывал меня для 

разговоров как раз тогда, когда получал очередной крепкий удар от Англии и Франции. Как только он 

несколько оправлялся или думал, что находил новый выход из положения путем нового дипломатического 

хода, он немедленно проявлял значительно меньшую заинтересованность в нашем отношении. Я не 

сомневаюсь в том, что этот сухой педант и прожженный дипломат с самого начала и до конца целиком 

надеялся и все еще надеется достигнуть максимума возможного для Чехословакии на путях опоры на Англию и 

Францию, а о помощи СССР думает как о крайне самоубийственном для чехословацкой буржуазии средстве 

защиты Чехословакии от нападения Гитлера. Особенно сильные сомнения в истинных намерениях Бенеша у 

меня возникли, когда он говорил со мною уже по поводу гитлеровского меморандума и приложенной к нему 

карты районов, которые Гитлер намерен оккупировать 1 октября. И перед лицом этой уже совершенно явной 



    

 

 

угрозы прямому существованию Чехословакии Бенеш продолжал доктринерствовать и рассуждать на тему о 

том, что он никогда не возьмет на себя ответственность за начало новой мировой войны, что первый выстрел 

должен быть сделан со стороны Германии и главная трудность заключается в том, что Гитлер этого выстрела не 

делает. Как будто тем временем уже не лилась кровь в Судетской области и как будто насилие, производимое 

над Чехословакией всеми, начиная от Гитлера и кончая Даладье, недостаточное основание для того, чтобы 

встать на дыбы и защищаться. Но я, понятно, воздержался от всякой критики Бенеша и все время играл роль 

только посредника для передачи его информации в Москву. 
Я себе объясняю это поведение Бенеша тем же социальным страхом, каким заражены и руководствуются 

и другие «миротворцы» в Европе. Бенеш боится масс. Если он раньше часто и даже охотно говорил о том, что 

на худой конец он обратится к народу и народ его поддержит, то за последний период он стал бояться этого 

народа. 
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР 
(30 сентября 1938 г.) 

 
Бенеш просил меня поставить перед правительством СССР следующий вопрос. Великие державы, даже 

не спрашивая  Чехословакию, позорнейшим образом принесли ее в жертву Гитлеру ради своих собственных 

интересов. Окончательное решение формальностей предоставлено Чехословакии. Это означает, что она 

поставлена перед выбором либо начать войну с Германией, имея против себя Англию и Францию, по крайней 

мере в смысле  отношений их правительств, которые также обрабатывают  общественное мнение, изображая 

Чехословакию как причину войны, либо капитулировать перед агрессором. Еще неизвестно, какую позицию 

займут парламент и политические партии. Оставляя этот вопрос открытым, Бенеш хочет знать отношение 
СССР к этим обеим возможностям, т. е. к дальнейшей борьбе или  капитуляции. Он должен знать это как 

можно скорее и просит ответ часам к 6—7 вечера по пражскому времени, т. е. часам к 8—9 по московскому.  
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР 
(30 сентября 1938 г.) 

 
Бенеш больше не настаивает на ответе на свой последний  вопрос  потому, что правительство уже 

вынесло решение принять все условия. Занятие Судетской области германскими войсками начнется завтра 

утром.  
С. Александровский 

 
 

Ликвидация Чехословацкого государства и реакция СССР 
 

После подписания Мюнхенского соглашения нацистская Германия взяла курс на ликвидацию Чехословацкого государства. 
В самой Чехословакии уже назрел серьѐзный конфликт между словацкими националистами и пражским правительством. Именно 

этот конфликт и был использован А. Гитлером в качестве повода к аннексии «Остатка Чехии».  
7 октября 1938 г. под давлением Германии чехословацкое правительство принимает решение о предоставлении автономии 

Словакии. 
21 октября 1938 г. А. Гитлер издаѐт секретное указание, в котором сообщает о возможности в ближайшее время решить вопрос с 

«Остатками Чехии». 
2 ноября 1938 г. Венгрия по решению Первого Венского арбитража получила южные (равнинные) районы Словакии и 

Подкарпатской Руси (совр. Закарпатской Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово.  
14 марта 1939 г. парламент автономии Словакии, созванный премьер-министром автономии Йозефом Тисо, принял решение о 

выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой республики. Премьер-министром нового государства был избран 
Йозеф Тисо. 

Вызванный в Берлин президент Чехии Гаха был в ночь с 14 на 15 марта 1939 г. был ознакомлен с заранее подготовленным 

Риббентропом договором, в котором говорилось: «Сегодня в Берлине фюрер и рейхсканцлер Германии в присутствии министра 

иностранных дел Риббентропа принял президента Чехословакии доктора Гаха и министра иностранных дел Хваловского по их просьбе. 

При состоявшемся обмене мнениями было обсуждено серьѐзное положение, возникшее в последние недели на территории бывшей 

Чехословакии. При этом с обеих сторон последовательно была высказана уверенность в том, что обе стороны считают необходимым 

приложить все усилия для сохранения спокойствия, порядка и мира в этом регионе Центральной Европы. Президент Чехословакии при  
этом заявил, что ради этой цели и достижения окончательной договорѐнности, он с уверенностью вручает судьбу чешского народа и страны 

в руки фюрера Германии. Это заявление было принято фюрером, который согласился взять чешское население под защиту Германского  
Рейха и со своей стороны обеспечить ему подобающее существование в рамках автономии».  

15 марта 1939 г. Германия ввела на территорию оставшихся в составе Чехии земель: Богемии и Моравии свои войска и объявила 

над ними протекторат (Протекторат Богемия и Моравия).  



                                                                                            
 

15 марта 1939 г. объявила о независимости Подкарпатская Русь. Таким образом, Чехословакия распалась на государства Чехию (в 

составе Протектората Богемия и Моравия), Словакию и Карпатскую Украину (последняя была сразу же оккупирована Венгрией).  
15 марта 1939 г. Й. Тисо от имени словацкого правительства направил просьбу правительству Германии установить над Словакией 

протекторат. 
19 марта 1929 г. правительство СССР предъявляет ноту Германии, где заявляет о своѐм непризнании немецкой оккупации части 

территории Чехословакии. 

 

Нота Правительства СССР Правительству Германии  
(18 марта 1939 г.) 

 
Господин Посол! 
Имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 16-го и ноты от 17-го сего месяца, извещающих 

Советское правительство о включении Чехии в состав Германской империи и об установлении над ней 

германского протектората. 
Не считая возможным обойти молчанием означенные ноты и тем создать ложное впечатление о своем 

якобы безразличном отношении к чехословацким событиям, Советское правительство находит нужным в ответ 

на означенные ноты выразить свое действительное отношение к упомянутым событиям. 
1. Приведенные во вступительной части германского Указа в его обоснование и оправдание политико-

исторические концепции и, в частности, указания на чехословацкую государственность, как на очаг 

постоянных беспокойств и угрозы европейскому миру, на нежизнеспособность чехословацкого государства и 

на вытекавшую из этого необходимость особых забот для Германской империи не могут быть признаны 

правильными и отвечающими известным всему миру фактам. На самом деле из всех европейских государств 

после первой мировой войны Чехословацкая республика была одним из немногих государств, где были 

действительно обеспечены внутреннее спокойствие и внешняя миролюбивая политика. 
2. Советскому правительству неизвестны конституции какого-либо государства, которые давали бы 

право главе государства без согласия своего народа отменить его самостоятельное государственное 

существование. Трудно допустить, чтобы какой-либо народ добровольно соглашался на уничтожение своей 
самостоятельности и свое включение в состав другого государства, а тем более такой народ, который сотни лет 

боролся за свою независимость и уже двадцать лет сохранял свое самостоятельное существование. 

Чехословацкий президент г. Гаха, подписывая берлинский акт от 15-го сего месяца, не имел на это никаких 
полномочий от своего народа и действовал в явном противоречии с параграфами 64 и 65 чехословацкой 

конституции и с волей своего народа. Вследствие этого означенный акт не может считаться имеющим 

законную силу. 
3. Принцип самоопределения народов, на который нередко ссылается германское правительство, 

предполагает свободное волеизъявление народа, которое не может быть заменено подписью одного или двух 

лиц, какие бы высокие должности они ни занимали. В данном случае никакого волеизъявления чешского 

народа не было хотя бы в форме таких плебисцитов, какие имели место, например, при определении судьбы 

Верхней Силезии и Саарской области. 
4. При отсутствии, какого бы то ни было волеизъявления чешского народа, оккупация Чехии 

германскими войсками и последующие действия германского правительства не могут не быть признаны 

произвольными, насильственными, агрессивными. 
5. Вышеприведенные замечания относятся целиком и к изменению статута Словакии в духе подчинения 

последней Германской империи, не оправданному каким-либо волеизъявлением словацкого народа. 
6. Действия германского правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в 

Карпатскую Русь и к нарушению элементарных прав ее населения. 
7. Ввиду изложенного Советское правительство не может признать включение в состав Германской 

империи Чехии, а в той или иной форме также и Словакии правомерным и отвечающим общепризнанным 

нормам международного права и справедливости или принципу самоопределения народов. 
8. По мнению Советского правительства, действия германского правительства не только не устраняют 

какой-либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, создали и усилили такую опасность, нарушили 
политическую устойчивость в Средней Европе, увеличили элементы еще ранее созданного в Европе состояния 

тревоги и нанесли новый удар чувству безопасности народов. 
 

Предложение Советского правительства о созыве совещания по вопросам 

борьбы с агрессией  
(22 марта 1939 г.) 

 
Заграничная печать распространяет слухи, будто Советское правительство недавно предлагало Польше и 

Румынии свою помощь на случай, если они сделаются жертвами агрессии. ТАСС уполномочен заявить, что это 

не соответствует действительности. Ни Польша, ни Румыния за помощью к Советскому правительству не 



    

 

 

обращались и о какой-либо угрожающей им опасности его не информировали. Верно лишь то, что 18 с. м. 
Британское правительство, уведомив Советское правительство, что имеются серьезные основания опасаться 

насилия над Румынией, запрашивало о возможной позиции Советского правительства при такой 

эвентуальности. Советское правительство в ответ на этот запрос выдвинуло предложение о созыве совещания 

представителей наиболее заинтересованных государств, а именно Великобритании, Франции, Румынии, 

Польши, Турции и СССР. Такое совещание, по мнению Советского правительства, давало бы наибольшие 

возможности для выяснения действительного положения и определения позиций всех его участников. 

Британское правительство нашло, однако, это предложение преждевременным. 
 

 

Пограничные конфликты с участием СССР и Японии  
 

Советско-японские пограничные конфликты – ряд пограничных конфликтов между СССР и Японией в период между 1938 и 1939 
гг. Они были обусловлены тем, что после оккупации Маньчжоу-Го и Кореи, Япония обратила свои военные интересы на советскую 
территорию. Бои между японскими и советскими войсками часто происходили на границе с Маньчжурией. 

Речь идет о двух конфликтах:  Бои у озера Хасан (29 июля – 11 августа 1938 г.),. Бои на реке Халхин-Гол (11 мая – 15 сентября 1939 
г.). В обоих случаях советские войска нанесли поражение японским войскам. 

В результате поражения японцев в боях у озера Хасан и реке на Халхин-Гол, 13 апреля 1941 г. Япония и СССР подписали пакт о 
нейтралитете.  
 

 

Сообщение ТАСС «Японо-маньчжурская провокация продолжается» 
(14 июля 1939 г.) 

 
По сообщению штаба монголо-советских войск в МНР, с 6 по 12 июля включительно в районе Номон-

Кан-Бурд-Обо и к востоку от р. Халхин-Гол происходили с перерывами бои между монголо-советскими и 
японо-маньчжурскими войсками. 

5 июля отброшенные решительной контратакой монголо-советских наземных войск и авиации с 
территории МНР японо-маньчжурские части к исходу 6 июля были почти полностью отогнаны на 
маньчжурскую территорию. 

На рассвете 8 июля японо-маньчжурские части, подкрепленные свежими резервами, прибывшими из 
Маньчжурии, а также крупными силами танков, тяжелой артиллерии и авиации, вновь нарушили границу МНР 

к востоку от р. Халхин-Гол в районе Номон-Кан-Бурд-Обо, перейдя в наступление. 
Начиная с 8 июля и до 12 июля включительно к востоку от р. Халхин-Гол происходили бои, 

переходившие в рукопашные схватки. 
Решительной контратакой монголо-советских наземных войск, поддержанных бомбардировочной, 

штурмовой авиацией, все атаки японо-маньчжур были успешно отражены. Местность к востоку от р. Халхин-
Гол прочно удерживается советско-монгольскими войсками. 

За период боев с 6 по 12 июля включительно японо-маньчжуры потеряли убитыми, по данным советско-
монгольского штаба, около 2000 человек и свыше 3500 человек ранеными. За этот период монголо-советскими 
войсками захвачены 254 пленных, четыре орудия, четыре танка, 15 бронемашин, 70 пулеметов и другое 

оружие. Захвачены важные документы, среди которых приказ командующего Квантунской армией генерала 

Уэда № 1532 от 20 июня и приказ командира 23-й пехотной дивизии генерала Комацубара № 105 от 30 июня о 

наступлении японо-маньчжурских войск 1 июля на р. Халхин-Гол. Среди пленных пехотинцев имеются один 
капитан (Като Такэо), 12 унтер-офицеров. 

Показаниями пленных и захваченными документами точно подтверждается, что эта новая японская 

авантюра в районе озера Буир-Нур задолго тщательно подготавливалась. 
В боях против монголо-советских войск участвовали: две пехотные японские дивизии, 23-я и 7-я, а также 

1-я мотомехбригада, до ста танков с мотострелковым полком, 1-й отдельный полк полевой тяжелой артиллерии 
и до 6 – 7 японо-маньчжурских кавполков. Монголо-советские войска в этих боях потеряли убитыми 293 
человека и ранеными 653 человека. 

С 6 по 12 июля в районе озера Буир-Нур и в районе Номон-Кан-Бурд-Обо происходили воздушные бои, а 
также действия бомбардировочной авиации с обеих сторон, причем поле боя всегда оставалось за монголо-
советской авиацией. В воздушных боях с 6 по 12 июля монголо-советской авиацией и зенитным 
артиллерийским огнем сбит 61 японский самолет. Из экипажей этих самолетов захвачено в плен 12 японских 

летчиков: капитан Моримото, поручик Амано, поручик Мицутоми, подпоручик Мицудо, фельдфебели Сайто, 

Миадзима, Фудзи, Мицутоми, унтер-офицеры Исибэ, Такамацу, Исидзава, Мотохара. Большинство из них 

тяжелораненые. 
Захвачен портфель с приказами и документами командующего военно-воздушными силами Квантунской 

армии генерала Гига, руководившего действиями японской авиации. 
Монголо-советская авиация за это время потеряла 11 самолетов. 



                                                                                            
 

За период с 28 мая по 12 июля сбито японских самолетов всего 199 штук. Советско-монгольская авиация 
потеряла за тот же период 52 самолета. 

По мнению советско-монгольского командования, японская пехота дерется неплохо, хотя она могла бы 
драться много лучше, так как обе японские дивизии, как 23-я, так и 7-я, считаются лучшими дивизиями. Тот 
факт, что эти дивизии так легко терпят поражения, объясняется тем, что элементы разложения начинают 

глубоко проникать в японскую пехоту, ввиду чего японское командование вынуждено нередко бросать эти 

части в атаку в пьяном виде. Более слабы, чем японская пехота, японская авиация и танковые части. 
Что касается слухов, пускаемых Квантунским штабом, о применении советско-монгольскими частями 

отравляющих веществ и бактериологических средств борьбы, то в штабе советско-монгольских войск считают 
эти слухи наглой ложью и гнусной клеветой. 

Известия. 1939. 14 июля. 
 

Сообщение ТАСС «О действительной границе между Монгольской 

Народной Республикой и Маньчжурией в районе оз. Буир-Нур» 
(14 июля 1939 г.) 

 
В оправдание своих провокационно-захватнических действий в отношении Монгольской Народной 

Республики японо-маньчжурские власти в своих сообщениях утверждают, что границей между Монгольской 

Народной Республикой и Маньчжурией в районе восточнее и юго-восточнее озера Буир-Нур служит река 
Халхин-Гол. 

В действительности же, по официальным картам, граница МНР с Маньчжурией всегда проходила в этом 

районе не по реке Халхин-Гол, а восточнее этой реки по линии Хулат-Улийн-Обо и Номон-Кан-Бурд-Обо. 
Это же подтверждается помещаемой ниже выкопировкой с карты № 43 китайского альбома, изданного в 

1919 году в г. Пекине Генеральным директоратом почт Китая. 
На этой линии со дня образования МНР и до последних дней постоянно находились посты пограничной 

охраны МНР. До начала событий эта граница МНР с Маньчжурией, проходящая восточнее реки Халхин-Гол, 
никем, в том числе и японо-маньчжурской стороной, не оспаривалась. 

Утверждение японо-маньчжурской стороны о прохождении границы МНР с Маньчжурией по реке 

Халхин-Гол никакими документами не подтверждается и является сплошным вымыслом, придуманным 
японской военщиной для оправдания своих провокационно-захватнических действий. 

Известия. 1939. 14 июля. 
 

Сообщение ТАСС «Новое нарушение границы японскими войсками». 
(23 июля 1939 г.) 

 
По сообщению штаба монголо-советских войск в МНР, с 12 по 20 июля в районе озера Буир-Нур японо-

маньчжурские войска, не проявляя особой активности, вели артиллерийский и пулеметный обстрел позиций 

монголо-советских войск к востоку от реки Халхин-Гол. Лишь к ночи 12 июля на участке к юго-западу от 
Номон-Кан-Бурд-Обо отряд японской пехоты силою до одного батальона при поддержке артиллерии пытался 
вклиниться в расположение монголо-советских войск, но, окруженный монголо-советскими войсками, был 
полностью уничтожен. На месте боя осталось свыше 100 японских трупов, 4 трехдюймовых орудия, 8 

противотанковых пушек, 500 снарядов, 5 станковых пулеметов и Другое вооружение, захваченное монголо-
советскими войсками. Монголо-советские войска имели незначительные потери. 

21 и 22 июля усилились активные действия японо-маньчжурских войск, которые несколько раз пытались 
атаковать монголо-советские войска, но все их атаки были отбиты. 

Монголо-советские войска продолжают прочно удерживать местность к востоку от реки Халхин-Гол. 
В течение 12-20 июля японская авиация ограничивалась разведывательной деятельностью. Только один 

раз 16 июля в воздухе появилось до 50 японских истребителей, которые, заметив поднявшуюся монголо-
советскую авиацию, не приняв боя, ушли на свою территорию. 

21 июля в районе восточнее и юго-восточнее озера Буир-Нур японцы вновь нарушили границу залетом 
своей авиации. Над территорией МНР произошел воздушный бой, в котором участвовало до 120 японских 

истребителей, собранных с разных районов Маньчжурии. Со стороны советско-монгольской авиации 
участвовало в бою около 100 истребителей. Бой продолжался около часа и закончился на маньчжурской 

территории преследованием японо-маньчжурской авиации. 
В этом воздушном бою монголо-советской авиацией было сбито 14 японских самолетов, из экипажей 

которых 2 японских летчика захвачены живыми в плен. Монголо-советская авиация потеряла в этом бою 3 
самолета. 



    

 

 

Распространяемые штабом Квантунской армии слухи о бомбардировании монголо-советским самолетом 
станции Фуляэрди (близ Цицикара), по заявлению командования монголо-советских войск, являются злостным 
вымыслом. 

Известия. 1939. 23 июля. 
 

Сообщение ТАСС «Японцы не успокаиваются» 
(6 августа 1939 г.) 

 
По сообщению штаба монголо-советских войск в МНР, с 26 июля по 5 августа монголо-советские войска 

прочно удерживают местность к востоку от реки Халхин-Гол, находясь в боевом соприкосновении с японо-
маньчжурскими войсками. Неоднократные попытки японо-маньчжур атаковать монголо-советские войска и 
вклиниться в их расположение отражались артиллерийским и пулеметным огнем с большими потерями для 

японо-маньчжур. 
В течение этих дней произошел ряд воздушных боев. 28 июля воздушной атакой монголо-советская 

авиация уничтожила 5 японских самолетов, не потеряв при этом ни одного своего самолета. 
Особенно активно действовала авиация японцев 29 июля. В результате нескольких воздушных боев на 

территории МНР за день 29 июля японцы потеряли 32 самолета. В этот же день монголо-советской авиацией 
были сбиты и захвачены в плен японские летчики Фикуди Такэо и подпоручик Табути. Со стороны монголо-
советской авиации не вернулось 4 летчика; розыски их продолжаются. 

31 июля произошло несколько воздушных боев, в результате которых монголо-советской авиацией сбито 
5 японских истребителей. Со стороны монголо-советской авиации не вернулся 1 самолет. 

1 августа японская бомбардировочная авиация вторглась на территорию МНР, но, встреченная монголо-
советскими истребителями и огнем зенитной артиллерии, не приняв боя и не сбросив бомб, ушла на свою 

территорию, потеряв 2 самолета, сбитых преследовавшими ее монголо-советскими истребителями. Со стороны 
монголо-советской авиации легко ранен 1 летчик, благополучно севший на свой аэродром. Во второй половине 
дня 1 августа японская бомбардировочная авиация снова пыталась бомбить расположение монголо-советских 
войск, но была отогнана зенитной артиллерией и истребителями. 

В 8 часов 2 августа монголо-советская авиация разбомбила аэродром противника и уничтожила 8 
японских самолетов, кроме того, 3 самолета сбила на взлете. Монголо-советская авиация потерь не имела. 

3 августа японские бомбардировщики под прикрытием истребителей попытались совершить нападение 

на монголо-советские войска, но, встреченные монголо-советскими истребителями, потеряв 2 

бомбардировщика сбитыми и упавшими на территории МНР, ушли на территорию Маньчжурии. 
4 августа над территорией МНР произошло 2 воздушных боя между японскими истребителями и 

бомбардировщиками и монголо-советской авиацией. В результате этих боев сбито 10 японских самолетов. На 
аэродромы монголо-советской авиации не вернулся 1 самолет. 

Известия. 1939. 6 августа. 
 

Сообщение советской печати о ликвидации остатков японо-маньчжурских 

войск в приграничной полосе МНР 
(1 сентября 1939 г.) 

 
По сообщению штаба монголо-советских войск в МНР, с 5 по 17 августа в районе к востоку от реки 

Халхин-Гол между монголо-советскими и японо-маньчжурскими войсками происходили стычки небольших 
разведывательных групп. Японская авиация за этот период несколько раз пыталась проникнуть на территорию 

МНР, но эти попытки отражались монголо-советской авиацией. В результате воздушных боев, происходивших 
при отражении налетов японской авиации, монголо-советской авиацией был сбит за период с 5 по 17 августа 31 
японский самолет. Монголо-советская авиация потеряла 7 самолетов. 

17 августа японо-маньчжурские войска, накопив новые силы, атаковали позиции монголо-советских 
войск на восточном берегу реки Халхин-Гол, в шести километрах восточнее этой реки, стремясь занять ряд 
важных господствующих высот. 

В течение 17, 18 и 19 августа монголо-советские войска отбили все атаки японо-маньчжурских войск и 
отбросили их на исходные позиции, вынудив перейти к обороне. 

20 августа монголо-советские войска во взаимодействии с монголо-советской авиацией перешли в 
наступление по всей линии к востоку от реки Халхин-Гол. В течение 21-28 августа японо-маньчжурские 
войска, окруженные с обоих флангов монголо-советскими войсками, понеся большие потери в людском составе 
и материальной части, были ликвидированы. 

Попытки небольших частей японо-маньчжур снова перейти в наступление были отбиты монголо-
советскими войсками. В ночь с 28 на 29 августа остатки японо-маньчжурских войск были ликвидированы на 



                                                                                            
 

территории МНР, и монголо-советские войска прочно закрепились на рубеже вдоль государственной границы 
МНР. 

На сторону монголо-советских войск добровольно перешло 294 маньчжура с оружием, во главе с 
офицерами 14-го пехотного полка 1-й смешанной бригады маньчжурских войск. 

При ликвидации японо-маньчжурских частей советско-монгольскими частями захвачено: орудий 155-мм 
– 5, 150-мм – 7, 105-мм – 12, 122-мм – 3, 75-мм - 50, 37-мм – 67; всего 144 орудия; станковых пулеметов – 67; 
ручных пулеметов – 98; минометов – 36; винтовок – 9000; снарядов разных калибров – 12 000; танков – 8; 
бронемашин – 8; тракторов – 14; машин грузовых – 68; машин легковых – 19. 

Японская авиация, стремясь оказать помощь атакованным наземным войскам, бросалась в бой крупными 

соединениями. В ряде воздушных боев, происходивших с 20 по 27 августа, монголо-советской авиацией сбито 
164 японских самолета, из них истребителей – 123, бомбардировщиков – 36 и 5 многоместных штабных 
самолетов. Монголо-советская авиация потеряла при этом 16 самолетов. 

Кроме того, 28 августа монголо-советской авиацией сбито 11 японских самолетов, монголо-советская 
авиация потерь не имела; 29 августа сбито 8 японских самолетов, монголо-советская авиация потеряла 1 
самолет, и 30 августа сбит 21 японский самолет, монголо-советская авиация потеряла при этом 1 самолет. 
 

 

2.11. 
ДРУГОЕ 

 
Договор о Шпицбергене 

(Париж, 9 февраля 1920 г.) 
 

Шпицберген – обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане. Самая северная часть Норвегии. 
Административный центр – посѐлок Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды – демилитаризованная зона. 

В настоящее время, значительную по арктическим меркам хозяйственную деятельность на архипелаге, помимо Норвегии, согласно 

особому статусу архипелага, осуществляет только Российская Федерация, имеющая на острове Западный Шпицберген населѐнный пункт – 
посѐлок Баренцбург, а также законсервированные посѐлки Пирамида и Грумант.  

Предположительно, викинги обнаружили остров в XII в. Первооткрывателем архипелага считается голландец Виллем Баренц (1596 

г.). В XVII и XVIII веках остров использовался разными странами (Англия, Франция, Нидерланды, Дания и др.) в качестве базы 

китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в данном регионе. Китобойный  промысел у Шпицбергена 

возобновился в первые десятилетия XIX в., когда доминирующее положение заняли голландцы и немцы, после чего оно плавно перешло в 

руки англичан.  
В начале ХХ в. американская, британская, русская, шведская и норвежская компании начали  добычу полезных ископаемых на 

архипелаге. Первой уголь в промышленных масштабах добыла американская компания инженера -предпринимателя Джона Манро 

Лонгйира (1850-1922 гг.), который основал город Лонгйир. 
Поскольку Норвегия еще в 20-x годах XIX века заявила права на остров, за ней 9 февраля 1920 г. в Париже Шпицбергенским 

трактатом был признан суверенитет Шпицбергена.  
В межвоенные годы с архипелага осуществлялись полярные экспедиции, например, полѐты Руаля Амундсена. 21 мая 1925 г. Руаль 

Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 г. 

со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена – Эллсворта – Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над 
полюсом, экспедиция приземлилась на Аляске. Впоследствии, Умберто Нобиле 23 мая 1928 г. решил повторить полѐт к Северному полюсу. 

Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Руаль Амундсен, вылетевший на поиски Умберто 

Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля 1928 г. ледокол «Красин».  
Шпицберген был территорией, не имевшей постоянного коренного населения. Разные страны участвовали в освоении его 

территории, включая рыболовство, охоту на китов, а позднее разработки горных месторождений, туризм и научные исследования. Какие-
либо правила и законы на архипелаге либо отсутствовали вовсе, либо присутствовали в незначительной степени. Этот факт не мог не 

породить различные конфликты, в особенности по вопросу суверенитета Шпицбергена. 
В начале XX века, в связи с началом разработок угольных месторождений, вновь был поднят вопрос о присутствии на архипелаге 

правительства. 
Международно-правовой статус Шпицбергена был определен в подписанном в 1920 г. Шпицбергенском трактате, который 

установил над архипелагом, считавшимся ранее ничейной землѐй, суверенитет Норвегии. Государствам-участникам договора 

предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.  
Основными правилами Шпицбергенский трактат определил: 
Правила налогообложения – все налоги, собранные на Шпицбергене остаются на Шпицбергене и составляют ровно столько, 

сколько это необходимо жителям архипелага. В связи с этим налоги на Шпицбергене значительно ниже, чем на материковой части 

Норвегии; 
Ответственность за охрану окружающей среды – полностью возлагается на Правительство Норвегии; 
Отсутствие дискриминации – любой гражданин и любая компания страны, подписавшейся под трактатом, имеет право проживать, 

работать и вести свой бизнес на архипелаге, все имеют равные права на рыбную ловлю, охоту, на занятия каким бы то ни было видом 

морской, промышленной, горнодобывающий или торговой деятельности. Жители архипелага Шпицберген должны следовать норвежскому 

законодательству. Норвежские же власти не имеют права дискриминировать того или иного гражданина в пользу другого жителя 

определенной национальности. 



    

 

 

Демилитаризованная зона – трактат прямо запрещает сооружать либо допускать создание морских баз или укреплений на 
территории архипелага, а также использовать еѐ для военных целей. 

Шпицбергенский трактат подписало 39 стран: Австрия, Австралия, Албания, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Италия, Исландия, Испания, 

Канада, Китай, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Монако, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, США, 

Финляндия, Франция, Чили, Швеция, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.  
Все страны, участвующие в договоре, имеют право свободно осуществлять там хозяйственную деятельность. Договор ограничивал 

использование Шпицбергена в военных целях, а также подтверждал право на сохранение поселений. На правах равноценного 

использования природных ресурсов помимо норвежских посѐлков Лонгйир, Ню-Олесунн и Свеагрува, были основаны русские посѐлки 
Баренцбург, Грумант и Пирамида. 

Согласно Закону о статусе Шпицбергена, подписанному 17 июня 1925 г., Шпицберген становится территориальной единицей 

Королевства Норвегия, однако власть государства имеет ограничения, перечисленные в Шпицбергенском трактате. На Шпицберген 

распространилась гражданское и уголовное законодательство, органы законодательной, исполнительной и судебной власти Норвегии.   
Некоторые историки утверждают, что Норвегия получила суверенитет над островом в качестве компенсации за потери своего 

торгового флота во время Первой мировой войны, когда норвежский торговый флот играл важную роль в поставках в страны Антанты.  В 
1935 г. к Шпицбергенскому трактату присоединился СССР, но уже с 1932 г. советский трест «Арктикуголь» вѐл добычу угля на острове.  

В настоящее время поддерживают своѐ присутствие на архипелаге Норвегия и Россия, и в меньшей степени – Польша и КНР. 
Норвежский стортинг в резолюции от 15 февраля 1947 г. признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые 

экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 г. эти права перешли к Российской Федерации. 

 
Президент Соединенных Штатов Америки, Е. В. Король Великобритании и Ирландии и Британских 

территорий за морями, Император Индии, Е. В. Король Дании, Президент Французской Республики, Е. В. 
Король Италии, Е. В. Император Японии, Е. В. Король Норвегии, Е. В. Королева Нидерландов, Е. В. Король 

Швеции, 
желая, признавая суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, включая Медвежий остров, 

чтобы в этих местностях имелся надлежащий режим, способный обеспечить их развитие и мирное 
использование, 

назначили в качестве своих соответствующих уполномоченных для заключения с этой целью Договора: 
(следует перечень уполномоченных) 
которые, по предъявлении своих полномочий, найденных в должной и надлежащей форме, условились о 

нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются признать, на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, охватывающим с 
Медвежьим Островом или Берен-Эйланд, все острова, расположенные между 10 градусом и 35 градусом 
восточной долготы от Гринвича и между 74 градусом и 81 градусом северной широты, в частности: Западный 
Шпицберген, Северо-Восточную Землю, остров Баренца, остров Эдж, острова Уич, остров Надежды или 
Хопен-Эйланд и землю Принца Карла, вместе со всеми островами, островками и скалами, относящимися к ним 
(см. прилагаемую карту). 

Статья 2 
Суда и граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон будут допущены на одинаковых основаниях к 

осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в местностях, указанных в статье 1 и в их территориальных 
водах. 

Норвегия будет иметь право сохранять в силе, принимать или провозглашать меры, могущие обеспечить 
сохранение и, если это нужно, восстановление фауны и флоры в указанных местностях и их территориальных 

водах, причем условлено, что эти меры всегда должны будут на одинаковых основаниях применяться к 
гражданам всех Высоких Договаривающихся Сторон, без каких-либо исключений, привилегий и льгот, прямых 
или косвенных в пользу какой-либо одной из них. 

Лица, занимающие земли, права которых признаны согласно положений статей 6 и 7, будут пользоваться 

исключительным правом охоты на своих земельных участках: 1 град. поблизости от жилищ, домов, складов, 
заводов, построек, оборудованных для эксплоатации земельного участка, на условиях, предусмотренных 

постановлениями местной полиции; 2 град. в границах площади с радиусом в 10 километров вокруг главного 
центра места работы или предприятий; в обоих случаях - при соблюдении постановлений, изданных 
Норвежским Правительством, в условиях, указанных в настоящей статье. 

Статья 3 
Граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон будут иметь одинаковый свободный доступ для 

любой цели и задачи в воды, фиорды и порты местностей, указанных в статье 1, и право остановки в них; они 

могут заниматься в них, без каких-либо препятствий, при условии соблюдения местных законов и 
постановлений, всякими судоходными, промышленными, горными для торговыми операциями на условиях 
полного равенства. 

Они будут допущены на тех же условиях равенства к занятию всяким судоходным, промышленным, 
горным и коммерческим делом и к его эксплоатации, как на суше, так и в территориальных водах, причем не 

может быть создана никакая монополия в отношении чего-либо и в отношении какого бы то ни было 
предприятия. 



                                                                                            
 

Независимо от правил, могущих быть в силе в Норвегии относительно каботажа, суда Высоких 

Договаривающихся Сторон, имеющие указанные в статье 1 местности местом своего отправления или местом 
своего назначения, будут иметь право остановки, как при отходе так и при возвращении, в норвежских портах, 

для того, чтобы принять на борт или высадить пассажиров или грузы, имеющих местом своего происхождения 
или местом своего назначения указанные местности, или для всякой иной цели. 

Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, 
граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам 
или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом 
наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с 

этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в 
каком отношении более благоприятным режимом. 

Вывоз всяких грузов, предназначающихся к отправке на территорию какой-либо из Договаривающихся 
держав, не должен подвергаться никаким повинностям или ограничениям, могущим оказаться иными или более 

тяжелыми чем те, которые предусмотрены в отношении вывоза грузов того же рода, имеющих местом 
назначения территорию другой Договаривающейся державы (в том числе и Норвегию) или какой-либо другой 
страны. 

Статья 4 
Всякая открытая для общего пользования станция беспроволочного телеграфа, установленная или 

имеющая быть установленной с разрешения или распоряжением Норвежского Правительства в местностях, 

указанных в статье 1, должна быть всегда открыта на основах совершенного равенства для сношений судов 
всех флагов и граждан Высоких Договаривающихся Сторон, на условиях, предусмотренных Радиотелеграфной 

конвенцией от 5 июля 1912 года или Международной конвенцией, которая была бы заключена для ее замены. 
С оговоркой в отношении международных обязательств, вытекающих из состояния войны, собственники 

земельного участка будут всегда иметь право сооружать для своих собственных надобностей установки 

беспроволочного телеграфа, пользоваться ими, причем они (установки) будут иметь право поддерживать связь 
для личных дел с береговыми и подвижными станциями, включая станции, установленные на судах или на 

воздушных судах. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают пользу создания в местностях, указанных в статье 1, 

международной метеорологической станции, организация которой составит предмет последующей конвенции.  
Равным образом, путем конвенции будут выработаны условия, на которых в указанных местностях могут 

происходить научные исследования. 
Статья 6 
При условии соблюдения постановлений настоящей статьи, права, приобретенные гражданами Высоких 

Договаривающихся Сторон, будут признаны действительными. 
Претензии, касающиеся прав, возникающих в результате вступления во владение земельными участками 

или занятия их до подписания настоящего Договора, будут урегулированы согласно постановлений 
Приложения к настоящему Договору, которое будет иметь ту же силу и действие, что и настоящий Договор. 

Статья 7 
Норвегия обязуется, в местностях, указанных в статье 1, предоставить всем гражданам Высоких 

Договаривающихся Сторон в отношении способов приобретения права собственности, пользования им и его 
осуществления, включая право заниматься горным делом, режим, основанный на полном равенстве и 

согласный с постановлениями настоящего Договора. 
Принудительное отчуждение может иметь место лишь в целях общественной пользы и за уплату 

справедливого возмещения. 
Статья 8 
Норвегия обязуется ввести в местностях, указанных в статье 1, горный устав, который, в особенности с 

точки зрения налогов, пошлин или повинностей всякого рода, общих или особых условий труда, должен 

исключать всякого рода привилегии, монополии или льготы как в пользу государства, так и в пользу граждан 
одной из Высоких Договаривающихся Сторон, включая Норвегию, и обеспечить персоналу всех категорий, 

получающему заработную плату, выплату заработной платы и охраны интересов, необходимые для его 
физического, морального и культурного благополучия. 

Взимаемые налоги, пошлины и сборы должны быть употреблены исключительно на нужды указанных 
местностей и могут устанавливаться только в той мере, в которой это оправдывается их назначением. 

Что касается, в частности, вывоза рудных богатств, Норвежское Правительство будет иметь право 
установить вывозную пошлину; однако, эта пошлина не должна превышать одного процента с максимальной 
стоимости вывозимых рудных богатств в пределах 100000 тонн, а свыше этого количества пошлина будет идти 
в понижающемся соотношении. Стоимость будет определяться в конце судоходного сезона, высчитывая 

среднюю цену ФОБ. 
За три месяца до даты, предусмотренной для его вступления в силу, проект горного устава будет 

сообщен Норвежским Правительством прочим Договаривающимся державам. Если, в течение этого срока, одна 



    

 

 

или несколько из указанных держав предложат внести изменения в это положение до его применения, эти 
предложения будут сообщены Норвежским Правительством прочим Договаривающимся державам для 

рассмотрения и разрешения со стороны Комиссии, состоящей из одного представителя каждой из указанных 
держав. Эта комиссия будет созвана Норвежским Правительством и должна будет вынести решение в течение 

трехмесячного срока со дня ее созыва. Ее решения будут приняты большинством голосов. 
Статья 9 
С оговоркой в отношении прав и обязанностей, могущих явиться для Норвегии результатом ее 

вступления в Лигу Наций, Норвегия обязуется не создавать и не допускать создания какой-либо морской базы в 
местностях, указанных в статье 1, и не строить никаких укреплений в указанных местностях, которые никогда 
не должны быть использованы в военных целях. 

Статья 10 
В ожидании того, что признание Высокими Договаривающимися Державами Русского Правительства 

позволит России присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества будут пользоваться 
теми же правами, что и граждане Высоких Договаривающихся Сторон. 

Требования, которые они могли бы предъявить в местностях, указанных в статье 1, будут заявлены в 
соответствии с условиями, предусмотренными в статье 6 и в Приложении к настоящему Договору, через 

посредничество Датского Правительства, которое соглашается оказать для этой цели свое содействие.  
Настоящий Договор, французский и английский тексты которого будут аутентичными, будет подлежать 

ратификации. 
Сдача на хранение ратификационных грамот состоится в Париже в возможно краткий срок. 
Державы, правительства которых имеют свое местопребывание вне пределов Европы, будут иметь право 

ограничиться извещением Правительства Французской Республики, через своих дипломатических 
представителей в Париже, что ратификация с их стороны имела место и, в таком случае, они должны будут 

передать ратификационные грамоты возможно скорее. 
Настоящий Договор вступит в силу, что касается постановлений статьи 8, как только он будет 

ратифицирован каждой из подписавших держав, а, во всех прочих отношениях, одновременно с горным 
уставом, предусмотренным в упомянутой статье. 

Третьи державы будут приглашены Правительством Французской Республики присоединиться к 
настоящему Договору, ратифицированному надлежащим образом. Это присоединение будет выполнено 

посредством извещения, адресованного Французскому Правительству, которому будет надлежать известить об 
этом прочие Договаривающиеся Стороны. 

В удостоверение чего указанные выше Уполномоченные подписали настоящий Договор. 
Совершено в г. Париже, девятого февраля 1920 года, в двух экземплярах, из которых один будет передан 

Правительству Его Величества Короля Норвегии и один будет сдан на хранение в архивы Правительства 
Французской Республики и заверенные копии которого будут переданы другим подписавшимся державам. 

(Подписи) 
Приложение 
§ 1 
1. В трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Договора все претензии на землю, о 

которых уже было заявлено различным державам до подписания настоящего Договора, должны быть сообщены 
правительством требующего лица комиссару, которому поручено рассмотрение этих претензий. Этот комиссар 

должен быть судьей или юристом датской национальности, обладающим необходимой квалификацией, и 
должен быть назначен Датским Правительством. 

2. Это сообщение должно содержать точное обозначение границ земельного участка, на который 
заявлена претензия, и к ней должна быть приложена карта, которая составлена в масштабе по крайней мере 

1/1.000.000 и на которой будет ясно обозначен земельный участок, на который заявлена претензия. 
3. Сообщение должно сопровождаться взносом в размере одного пенни за акр (40 аров) земельного 

участка, на который заявлена претензия, чтобы покрыть издержки, связанные с рассмотрением претензий. 
4. Комиссар может запросить у требующего лица представления всяких других документов, актов и 

сведений, которые он найдет необходимыми. 
5. Комиссар рассмотрит сообщенные указанным образом претензии. С этой целью он прибегнет к той 

технической помощи, которую он найдет необходимой и, в случае надобности, произведет расследование на 
месте. 

6. Вознаграждение комиссара будет установлено по взаимному соглашению между Датским 

Правительством и прочими заинтересованными правительствами. Комиссар сам назначит вознаграждение 
помощникам, которых он сочтет необходимым пригласить. 

7. После рассмотрения требований комиссар составит доклад, точно указывающий, какие требования по 
его мнению должны быть немедленно признаны обоснованными и какие, вследствие того, что они 

оспариваются или по всякой иной причине, должны, по его мнению, быть подвергнуты третейскому 
разбирательству, как это указано ниже. Копии этого доклада должны быть переданы комиссаром 

заинтересованным правительствам. 



                                                                                            
 

8. Если суммы, внесенные согласно пункта 3, недостаточны для покрытия расходов, вызванных 

рассмотрением претензий, комиссар, если, по его мнению, претензия обоснована, сразу же назначит 
дополнительную сумму, которая должна быть внесена требующим лицом. Размер этой суммы будет определен 

в соответствии с размерами земельного участка, в отношении которого права требующего лица были признаны 
справедливыми. 

Если размер сумм, внесенных согласно пункта 3, превысит сумму указанных расходов, то излишек 
должен быть употреблен на покрытие расходов предусмотренного ниже третейского разбирательства. 

9. В течение трехмесячного срока со дня представления доклада, предусмотренного в пункте 7 
настоящего параграфа, Норвежское Правительство примет необходимые меры для выдачи требующему лицу, 

требование которого было найдено комиссаром справедливым, надлежащего документа, обеспечивающего за 
ним исключительное право собственности на данный земельный участок, в соответствии с законами и 

постановлениями, которые действуют или будут действовать в местностях, указанных в статье 1 настоящего 
Договора, и под условием соблюдения горных правил, предусмотренных в статье 8 указанного Договора. 

Однако, в том случае, если окажется необходимым дополнительный взнос на основании стоящего выше 
пункта 8, то будет выдан лишь временный документ, который ставит окончательным, как только требующее 

лицо внесет упомянутый взнос в надлежащий срок, который может назначить Норвежское Правительство. 
§ 2 
Требования, которые по какой-либо причине не были признаны обоснованными комиссаром, о котором 

упоминается в параграфе 1, будут урегулированы согласно следующих постановлений: 
1. В течение трехмесячного срока после доклада, предусмотренного в пункте 7 предшествующего 

параграфа, каждое из правительств, гражданами которого являются требующие лица, требования которых были 

отклонены, назначит третейского судью. 
Комиссар будет председательствовать в суде, составленном таким образом. Он будет иметь решающий 

голос в случае равного разделения голосов. Он назначит секретаря, которому будет поручено получить 

документы, означенные в пункте 2 настоящего параграфа, и принять необходимые меры к созыву суда. 
2. В пределах одного месяца со дня назначения секретаря, упомянутого в пункте 1, требующие лица 

передадут этому последнему, через посредничество своих соответствующих правительств, памятную записку, 
точно указывающую их претензии, с приложением всех документов и доказательств, которые они захотят 

представить в подтверждение своей претензии. 
3. В пределах двух месяцев со дня назначения секретаря, упомянутого в пункте 1, в Копенгагене 

соберется суд для рассмотрения представленных ему претензий. 
4. Язык, употребляемый судом, будет английский. Все документы или доказательства могут быть ему 

представлены заинтересованными сторонами на их собственном языке, но должны обязательно сопровождаться 
английским переводом. 

5. Требующие лица будут иметь право, если они выразят о том желание, чтобы суд выслушал их либо 
лично, либо через поверенных, причем суд будет иметь право запросить у требующих лиц все те объяснения и 

все дополнительные документы или доказательства, которые он сочтет нужными. 
6. До разбирательства дела суд должен будет потребовать у сторон залог или гарантию уплаты всякой 

суммы, которую он может признать необходимой для оплаты доли каждого из требующих лиц в расходах суда. 
Чтобы определить ее размер, суд будет основываться главным образом на размере участка, на который заявлена 

претензия. Он также может потребовать у сторон дополнительного залога в отношении дел, вызывающих 
особые расходы. 

7. Сумма оплаты третейским судьям будет определена помесячная и установлена заинтересованными 
правительствами. Председатель установит оклады секретаря и всех прочих лиц, находящихся на службе суда. 

8. С оговоркой о соблюдении постановлений настоящего Приложения, суд будет иметь полное право сам 
устанавливать правила своего распорядка. 

9. При рассмотрении претензий суд должен будет принимать в соображение: 
a) все применяемые правила международного права; 
b) общие принципы законности и справедливости; 
c) следующие обстоятельства: 
1) дату первого занятия требующим лицом или его предшественниками участка, на который заявлена 

претензия; 
2) дату сообщения претензии правительству требующего лица; 
3) в какой степени требующее лицо или его предшественники развивали и эксплоатировали земельный 

участок, на который требующим лицом заявлена претензия. В этом отношении суд должен будет принимать в 
соображение те обстоятельства или препятствия, которые вследствие существования состояния войны с 1914 по 

1919 годы могли помешать заявителям претензий предъявить свое требование. 
10. Все расходы суда будут распределены между требующими лицами в долях, назначенных судом. Если 

размер сумм, внесенных соответственно постановлений пункта 6, превысит сумму расходов суда, излишек 

будет возмещен лицам, требования которых были удовлетворены, в размерах, которые суд найдет 
справедливыми. 



    

 

 

11. Решения суда будут сообщены этим последним заинтересованным правительствам и, во всех случаях, 
Норвежскому Правительству. 

Норвежское Правительство в трехмесячный срок после получения им решения примет необходимые 
меры для выдачи требующему лицу, претензии которого были удовлетворены судом, надлежащие документы, 
соответствующие законам и постановлениям, которые действуют или будут действовать в местностях, 
указанных в статье 1 настоящего Договора и под условием соблюдения горных правил, предусмотренных в 

статье 8 указанного Договора. Тем не менее, документы станут окончательными только когда ходатайствующее 
лицо внесет свою долю расходов суда в надлежащий срок, который может быть установлен Норвежским 

Правительством. 
§ 3 
Всякое требование, которое не сообщено комиссару согласно пункта 1 параграфа 1 или которое, будучи 

отклонено, не будет представлено суду согласно параграфа 2, будет рассматриваться, как окончательно 

погашенное. 
 
 

Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией 
Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 

океане» 
(15 апреля 1926 г.) 

 
ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 1926 года 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЕЙ СОЮЗА ССР ЗЕМЕЛЬ И ОСТРОВОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ 
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: 
Объявляются территорией Союза ССР все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем 

земли и острова, не составляющие к моменту опубликования настоящего Постановления признанной 
правительством Союза ССР территории каких либо иностранных государств, расположенные в Северном 

Ледовитом океане, к северу от побережья Союза ССР до северного полюса в пределах между меридианом 
тридцать два градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по 
восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом сто 
шестьдесят восемь градусов сорок девять минут тридцать секунд западной долготы от Гринвича, проходящим 

по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в 
Беринговом проливе. 

Председатель ЦИК Союза ССР 
М.КАЛИНИН 
Секретарь ЦИК Союза ССР 
А.ЕНУКИДЗЕ 
 
 

Экономические аспекты взаимоотношений СССР и Японии 
 

Рыболовная конвенция между Союзом Советских  Социалистических 

Республик и Японией 
(23 января 1928 г.) 

 
Рыболовная конвенция была подписана 23 января 1928 г. в Москве при участии посла Японии в СССР Токити Тонака сроком на 8 

лет.  
Заключая конвенцию в соответствии с принципами конвенции 1925 г., правительство СССР предоставило японским подданным 

право ловить, собирать и обрабатывать все виды рыб и продуктов моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль советского побережья 

Японского, Охотского и Берингова морей, за исключением рек и бухт. Для этого японские подданные могли на равных правах с 
гражданами СССР приобретать с публичных торгов в аренду сроком от 1 до 5 лет рыболовные участки, расположенные как в море, так и на 

берегу. Отсюда исключились участки, приносящие до 20% общего размера улова, которые подлежали сдаче в аренду советским 

государственным предприятиям. Также без торгов СССР мог сдавать в аренду советским государственным  предприятиям и 

кооперативным организациям все участки в Амурском лимане, а местному населению – избираемые им участки вдоль всего 
Тихоокеанского побережья СССР.  

Японские подданные, получавшие в аренду рыболовные участки, имели право использовать в пределах границ последних 

побережье для ремонта судов, обработки и сохранения добычи, возводить «постройки, склады, хижины и сушильни или перемещать 

таковые», строить при соблюдении определенных условий рыбоконсервные заводы, вывозить свою продукцию в Японию без экспортных 

пошлин и лицензий.  



                                                                                            
 

Японские подданные должны были подчиняться законам, постановлениям и административным распоряжениям СССР о 

рыбоводстве, охране рыбы и продуктов, моря, контроле за промыслами и т. д.  
Японские арендаторы должны были уплачивать промысловый налог в размере, не превышающем 3% стоимости добычи в местах 

лова.  
Японское правительство со своей стороны обязывалось не облагать импортными сборами рыбу и продукты моря, пойманные или 

собранные в дальневосточных водах СССР. В последующие годы Рыболовная конвенция 1928 года неоднократно пролонгировалась. В 

связи с систематическими нарушениями ее условий японскими арендаторами, в нее был внесен ряд изменений, значительно уменьшивших 

их льготы и выгоды. Рыболовная конвенция 1928 г. прекратила действие 9 августа 1945 г. в связи с вступлением СССР в войну против 

Японии. 
 
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик и Его 

Величество Император Японии в целях заключения Рыболовной Конвенции согласно постановлениям статьи 

III Конвенции об основных принципах Взаимоотношений между Союзом Советских  Социалистических 
Республик и Японией, заключенной в Пекине 20 января 1925 года, назначили своих соответствующих  

Уполномоченных, а именно:  
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик:  
Льва Михайловича Карахана, Заместителя Народного  Комиссара по Иностранным Делам Союза 

Советских  Социалистических Республик, и Мартына Ивановича Лациса, члена Коллегии Народного 

Комиссариата Земледелия Российской Социалистической Федеративной Советской Республики;  
Его Величество Император Японии: Токити Танака, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Союзе 

Советских Социалистических Республик, Дзюсиэ,  Кавалера ордена «Священного Сокровища» первой степени,  
которые по предъявлении друг другу своих  соответственных полномочий, признанных составленными в 

надлежащей и законной форме, согласились на следующие статьи:  
Статья I  
Союз Советских Социалистических Республик предоставляет японским подданным, в соответствии с 

постановлениями настоящей Конвенции,- право ловить, собирать и обрабатывать все виды рыбы и продуктов 
моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль побережий владений Союза Советских Социалистических 

Республик у морей: Японского, Охотского и Берингова, за исключением рек и бухт. Бухты, являющиеся 
предметом этого  исключения, перечислены в статье I Протокола (Л), приложенного к настоящей Конвенции.  

Статья II  
Японские подданные могут свободно заниматься ловлей, собиранием и обработкой рыбы и продуктов 

моря на рыболовных участках,  расположенных как на море, так и на берегу, которые специально 
предназначены для этой цели. Аренда этих рыболовных участков должна быть  предоставлена с публичных 

торгов без того, чтобы производилось какое-либо  различие между гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик и японскими подданными.  

Однако устанавливается, что в качестве исключения из  вышеизложенного те рыболовные участки, для 
которых Правительства двух Высоких Договаривающихся Сторон так условились, могут быть сданы в аренду 

без торгов.  
Торги на рыболовные участки будут иметь место во Владивостоке в феврале каждого года, и о времени и 

месте для этого установленных, а также о необходимых подробностях, касающихся аренды различных 
рыболовных участков, назначенных к торгам, должно* быть официально сообщено Японскому Консульскому 

представителю во Владивостоке, по меньшей мере за два месяца до торгов.  
Что касается тех рыболовных участков, для которых не нашлось на торгах окончательного покупщика, 

то они должны снова быть поставлены на торги в течение 15 дней, но не ранее пяти дней после предыдущих 
торгов.  

Лов китов и трески, равно как и всякой рыбы и продуктов моря,  которые не могут быть пойманы или 
собраны на специальных участках,  разрешается японским подданным с борта мореходных судов, снабженных 

специальной лицензией.  
Статья III  
Японские подданные, которые получили аренду рыболовных участков в соответствии с 

постановлениями статьи II настоящей Конвенции, будут иметь право, в пределах границ таких рыболовных 

участков, свободно пользоваться побережьем. Они могут производить там необходимые  починки своих лодок 
и сетей, вытаскивать таковые на берег и выгружать, обрабатывать и сохранять свои уловы и добычи. В этих 

целях им должно быть предоставлено свободно возводить там постройки, склады, хижины и сушильни или 
перемещать таковые.  

Статья IV  
В отношении пошлин, налогов и сборов, подлежащих взиманию в связи с рыболовным промыслом, 

японские подданные должны будут  подчиняться следующим условиям и не должны, ни при каких  
обстоятельствах, быть подвергнуты режиму менее благоприятному, чем тот, который предоставлен гражданам 

Союза Советских Социалистических Республик.  
1) Сумма промыслового налога, подлежащего взысканию с японских подданных, обладающих правами 

рыболовства, не будет превышать трех процентов стоимости в местах рыболовства рыб и продуктов моря, там 

ими выловленных или собранных, а также обработанных.  



    

 

 

2) Эти японские подданные должны быть освобождены от всякого рода пошлин, налогов и сборов, за 
исключением промыслового налога и пошлин, налогов и сборов, упомянутых в статье 9 протокола (А),  

приложенного к настоящей Конвенции.  
3) Уплата промыслового налога и других пошлин, налогов и сборов может быть урегулирована по 

специальному соглашению между двумя Правительствами.  
4) Не будет взиматься налогов или сборов с дохода японских  рабочих и служащих, имеющих свое 

постоянное местожительство в Японии и занятых сезонной работой в местах рыболовства, сданных в аренду  
японским подданным.  

Статья V  
Союз Советских Социалистических Республик не будет взимать  вывозных пошлин с рыбы и продуктов 

моря, пойманной или собранных в Дальневосточных водах Союза Советских Социалистических Республик, 
независимо от того, была ли такая рыба и продукты моря подвергнуты процессу обработки или нет, если они 

предназначены для вывоза из Союза Советских Социалистических Республик в Японию.  
Статья VI  
Не будет установлено ограничения относительно национальности  рабочих и служащих у японских 

подданных, занятых ловлей, собиранием и обработкой рыбы и продуктов моря, в местностях, определенных в 

статье I настоящей Конвенции.  
Статья VII  
Поскольку то касается способов обработки рыбы и продуктов моря, Союз Советских Социалистических 

Республик обязуется не налагать на японских подданных, которые получили права рыболовства в местностях, 
определенных в статье I настоящей Конвенции, никаких ограничений, от которых граждане Союза Советских 

Социалистических Республик, которые получили права рыболовства в этих местностях, были бы освобождены.  
Статья VIII  
Японские подданные, которые получили права рыболовства, могут  пользоваться мореходными судами, 

снабженными навигационным  свидетельством, выданным в Японии подлежащим Консульским 

представителем Союза Советских Социалистических Республик, а также патентом о  здравии, выданным 
японскими властями, для прямого плавания из Японии к местам их рыболовства, от одного из мест их 

рыболовства к другому, а также от мест их рыболовства в Японию; эти суда могут также следовать от мест 
рыболовства прямо в третью страну при условии, что они подчиняются формальностям, требуемым для вывоза 

в эту страну находящихся на борту рыбы и продуктов моря, пойманной или  собранных в Дальневосточных 
водах Союза Советских Социалистических  Республик.  

Вышеупомянутые суда будут пользоваться свободой перевозок, без уплаты налогов и сборов, лиц и 
предметов, необходимых для рыболовного промысла, а также уловов и добыч.  

Японские подданные, которые получили права рыболовства, могут без уплаты налогов и сборов 
перевозить по суше вдоль берега или по морю на борту своих рыболовных лодок вышеупомянутых лиц, а равно  

вышеупомянутые предметы, уловы и добычи, между их собственными рыболовными участками или судами, 
снабженными лицензией, упомянутой в последнем абзаце статьи II настоящей Конвенции.  

Постановления настоящей статьи равным образом будут применяться к случаю, когда соответствующие 
обладатели отдельных рыболовных  участков или лицензий совместно пользуются судном или лодкой.  

Постановления настоящей статьи будут применяться к перевозке  оставшихся имуществ рыболовных 
участков, срок аренды которых окончился, на другие рыболовные участки или в Японию.  

Во всех других отношениях вышеупомянутые суда и лодки обязаны подчиняться законам Союза 
Советских Социалистических Республик  относительно каботажа, которые изданы или могут быть изданы 

впоследствии.  
Статья IX  
Японские подданные, которые получили права рыболовства, могут  свободно вывозить в Японию рыбу и 

продукты моря, пойманную или собранные японскими подданными без какой-либо экспортной лицензии; они 
могут также вывозить такую рыбу и продукты моря в третье государство,  подчиняясь формальностям, 
требуемым при таком вывозе.  

При вывозе рыбы и продуктов моря, приобретенных у государственных или иных предприятий, а также 
у граждан Союза Советских  Социалистических Республик, эти японские подданные будут подчиняться 

формальностям, требуемым при таком вывозе.  
Эти японские подданные могут свободно ввозить все необходимое, исключительно предназначенное для 

их рыболовного промысла, а также для них самих или для их рабочих и служащих, без какой-либо импортной  
лицензии.  

При ввозе вышеупомянутых товаров не должно будет взиматься  ввозных пошлин или сборов; эти 

товары, а равно их количества, будут  установлены списком, который должен будет ежегодно заблаговременно  
составляться подлежащими местными властями и утверждаться центральными властями Союза Советских 

Социалистических Республик.  
Статья X  



                                                                                            
 

В отношении въезда, пребывания, передвижения и выезда японских подданных, которые получили права 

рыболовства, а равно их рабочих и служащих, которые не являются гражданами Союза Советских  
Социалистических Республик, должны быть применяемы в местностях,  определенных в статье I настоящей 

Конвенции, упрощенные правила, которые изданы или могут быть изданы впоследствии властями Союза 
Советских  Социалистических Республик; во всех других отношениях японские подданные будут подчиняться 

законам и правилам, которые изданы или могут быть изданы впоследствии, о въезде в Союз Советских 
Социалистических республик,  пребывании в нем и выезде из него иностранцев.  

Граждане Союза Советских Социалистических Республик и японские подданные, которые получили 
права рыболовства в упомянутых выше  местностях, должны быть поставлены в равноправное положение в 

отношении законов, постановлений и административных распоряжении, которые изданы или могут быть 
изданы впоследствии, касательно рыбоводства и охраны рыбы и продуктов моря, вытекающего отсюда 

контроля промыслов и всего иного, относящегося к рыболовству.  
Информация о вновь изданных законах и постановлениях, применяемых к рыболовному промыслу в 

Дальневосточных водах Союза Советских  Социалистических Республик, должна будет даваться Японскому  
Правительству не позднее чем за 3 месяца до вступления таковых в силу; информация об административных 

распоряжениях такого же рода, вновь изданных местными властями Союза Советских Социалистических 
Республик, должна будет даваться Японскому Консульскому представителю в Хабаровске не позднее чем за 2 

месяца до вступления таковых в силу.  
Статья XI  
Японские подданные могут свободно заниматься обработкой рыбы и продуктов моря на земельных 

участках, сданных им в аренду вне границ местностей, определенных в статье I настоящей Конвенции, 

подчиняясь всем законам, постановлениям и административным распоряжениям,  которые изданы или могут 
быть изданы впоследствии и применяемы ко всем иностранцам в Союзе Советских Социалистических 

Республик.  
Статья XII  
Японское Правительство, принимая во внимание права рыболовства, дарованные Союзом Советских 

Социалистических Республик японским  подданным в силу настоящей Конвенции, обязуется не налагать 
никаких  импортных сборов нa рыбу и продукты моря, пойманную или собранные в Дальневосточных водах 

Союза Советских Социалистических Республик, независимо от того, были ли такие рыба и продукты моря 
подвергнуты процессу обработки или нет.  

Статья XIII  
Признавая, что японские рабочие и служащие имеют место своего  жительства в Японии, там 

нанимаются и туда возвращаются по окончании работы на сезонном рыболовном промысле; что их привычки и 
обычаи характерны для лиц японской национальности; что им предоставляется  бесплатный проезд между 

Японией и местами рыболовства и бесплатное  питание в течение всего срока найма; что им выдается в 
дополнение к  регулярной заработной плате часть уловов и добыч и что для них  предусмотрены бесплатные 

медицинская помощь и иные виды вспомоществования,— Союз Советских Социалистических Республик 
соглашается  сообразовываться с вышеупомянутыми обстоятельствами при применении его  законов и 

постановлений об охране и регулировании труда, которые изданы или могут быть изданы впоследствии, к 
Труду японских рабочих и служащих мест рыболовства, сданных в аренду японским подданным в соответствии 

с постановлениями настоящей Конвенции.  
Статья XIV  
Что касается вопросов, специально не упомянутых в настоящей  Конвенции, но имеющих отношение к 

рыболовному промыслу в местностях,  определенных в статье I настоящей Конвенции, то японские подданные 

будут пользоваться тем же режимом, какой предоставлен гражданам Союза  Советских Социалистических 
Республик, которые получили права рыболовства в этих местностях.  

Статья XV  
Настоящая Конвенция будет оставаться в силе в течение восьми лет и будет изменена или возобновлена 

в конце этого срока; вслед же затем  Конвенция должна будет изменяться или возобновляться в конце каждых  
двенадцати лет.  

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может сообщить  другой Стороне о своем желании 
пересмотреть настоящую Конвенцию за  двенадцать месяцев до истечения срока Конвенции. Переговоры по 

пересмотру должны будут закончиться в течение этих двенадцати месяцев.  
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сообщит о желании такового пересмотра, 

настоящая Конвенция будет оставлена в силе на следующий двенадцатилетний период.  
Статья XVI  
Настоящая Конвенция должна быть ратификована, и обмен ее  ратификаций должен быть произведен в 

Токио в возможно ближайший срок, и во всяком случае не позднее четырех месяцев после се подписания.  
Конвенция вступит в силу на пятый день, следующий за днем обмена ее ратификаций.  
В удостоверение чего соответственные Уполномоченные подписали  настоящую Конвенцию в двух 

экземплярах на английском языке и скрепили ее своими печатями.  



    

 

 

Составлена в городе Москве, 23 января 1928 г. 
(Подписи) 

 
 

Статус черноморских проливов 
 

Статус черноморских проливов: общая характеристика 
 

Черноморские проливы – общее название проливов Босфор, Дарданеллы и расположенного между ними 
Мраморного моря. Они целиком находятся в пределах Турции и образуют единственный естественный водный 

путь между Черным и Средиземным морями, имеющий важное международное значение. Через проливную 
зону ежегодно проходит несколько десятков тысяч судов. 

Босфор (по-турецки - Karadeniz Bogazi, по-гречески - Bosporos) – пролив между Европой и п-овом Малая 
Азия, который соединяет Черное и Мраморное моря.  

Дарданеллы (по-турецки - Canak-kale bogazi, по-гречески - Dardanelles) – пролив между Европой и п-
овом Малая Азия, который соединяет Мраморное и Эгейское моря.  

Из-за стратегически важного геополитического положения черноморских проливов их статус со времѐн 
Античности неоднократно вызывал международную напряжѐнность и служил предметом озабоченности стран-
соперниц, особенно в периоды ослабления и смены той или иной из основных великих держав. 

Пока Византийская империя, а после еѐ падения Османская империя господствовали на Чѐрном море, 
вопрос о Проливах фактически был внутренним делом этих государств, а потому более десяти веков не стоял в 

международной повестке дня. Однако к концу XVII века обстановка существенно изменилась: на побережье 
Азовского и Чѐрного морей вышла Россия – и актуальность контроля над зоной Проливов повысилась, составив 
впоследствии важную часть «восточного вопроса». 

Во времена заката Османской империи на Лондонской конференции в 1841 г. было принято решение о 

закрытии Проливов для прохода чьих бы то ни было военных судов в мирное время. По секретному 
соглашению 1915 г. проливы передавались Российской империи. С точки зрения современного 

международного права зона Проливов является «открытым морем» и с 1936 г. управляется согласно 
положениям Конвенции Монтрѐ о статусе проливов при сохранении над последними суверенитета Турецкой 

республики. 
Дискуссия вокруг статуса Черноморских проливов была одной из наиболее острых в процессе 

формирования Версальской системы мирных договоров по итогам Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
 

Конвенция касательно режима проливов  
(Лозанна, 24 июля 1923 г.) 

 
На Лозаннской конференции 1922-1923 гг., в работе которой принимали участие Великобритания, Франция, Италия, Япония, 

Греция, Турция и США (в качестве наблюдателя), была заключена конвенция касательно режима проливов.  
В обсуждении вопроса о режиме Черноморских проливов приняли также участие представители РСФСР, Украинской ССР и 

Грузинской ССР. Державы Антанты ограничили участие советской и болгарской делегаций лишь обсуждением вопроса о режиме 

Черноморских проливов. Советское правительство заявило протест против подобной дискриминации, однако сочло возможным принять 

участие в конференции и направило делегацию во главе с Г.В. Чичериным.  
Проект советской делегации по вопросу о проливах, основные положения которого были сформулированы В.И. Лениным, 

предусматривал восстановление прав турецкого народа на «принадлежащие ему территорию и водное пространство», закрытие проливов в 

мирное и военное время «для военных и вооружѐнных судов, а также военной авиации всех стран, кроме Турции», и полную свободу 

торгового мореплавания. 
Общая позиция стран Антанты в вопросе о проливах предусматривала свободный проход через проливы военных судов всех стран 

в мирное, а также в военное время в случае нейтралитета Турции; при участии Турции в войне, предусматривался свободный проход через 

проливы военных судов нейтральных стран. Английская делегация требовала также демилитаризации Черноморских проливов и 

установления над ними международного контроля. 
Турция приняла английский проект, рассчитывая на уступки в других положениях готовившегося мирного договора. Однако 

англичане в ультимативной форме потребовали от турецкой делегации принятия невыгодных для Турции условий (по вопросу 

прохождения границы между Турцией и Ираком, по режиму капитуляций и др.). Это привело к тому, что 4 февраля 1923 г. переговоры 

были прерваны до 23 апреля 1923 г. На втором этапе конференции державы Антанты встали на путь прямой дискриминации советской 

делегации (участие которой было изначально ограничено обсуждением вопроса о проливах). Советского представителя В.В. Воровского 

даже не известили официально о возобновлении конференции, а когда он прибыл в Лозанну, его не допустили к участию в переговорах. 10 

мая 1923 г. Воровский был убит русским офицером М. Конради, у которого в ходе красного террора погибли отец, дядя  и брат.  
В результате ряда уступок как со стороны держав Антанты, так и со стороны Турции, Лозаннская конференция завершилась 

подписанием 17 документов, среди которых наиболее важными являются Лозаннский мирный договор 1923 г. и Конвенция о режиме 

проливов. 
Конвенция была подписана 24 июля 1923 г. Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Болгарией, 

Королевством сербов, хорватов и словенцев, Турцией (СССР не ратифицировали конвенцию как нарушающую его законные права и не 

гарантирующую безопасность черноморских стран). Конвенция, предусматривая демилитаризацию зоны проливов, в то же время 

допускала свободный проход через Босфор и Дарданеллы не только торговых, но и военных судов (с незначительными ограничениями) 

любой страны мира, что создавало ненормальные условия для черноморских стран. СССР не ратифицировал эту конвенцию как 

нарушающую его законные права. 



                                                                                            
 

В 1936 г. она была заменена конвенцией, выработанной на конференции в г. Монтрѐ (Швейцария).  
 

Британская империя, Франция, Италия, Япония, Болгария, Греция, Румыния, Россия, Сербо-Хорвато-
Словенское государство и Турция, 

Заботясь об обеспечении в Проливах всем нациям свободы прохода и судоходства между Средиземным 
морем и Черным морем, согласно с принципом, освещенным статьей 23 Мирного Договора от сего дня, и 

полагая, что сохранение этой свободы необходимо для общего мира и для мировой торговли, решили 
заключить для этой цели Конвенцию... 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признать и провозгласить принцип свободы 
прохода и судоходства по морю и в воздухе в Дарданелльском проливе, Мраморном море и Босфоре, 

значащихся ниже под общим наименованием «Проливы». 
Статья 2. Проход и судоходство торговых кораблей и торговых воздушных судов и военных воздушных 

судов в Проливах в мирное время и в военное время будут впредь регулироваться постановлениями 
находящегося при сем Приложения. 
 

Конвенция о режиме проливов  
(Монтрѐ, 20 июля 1936 г.) 

 
Конвенция о режиме проливов, подписанная участниками Конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня 

– 21 июля 1936 г. в Монтрѐ (Швейцария) – СССР, Великобританией, Францией, Турцией, Болгарией, Грецией, Румынией, Югославией и 

Японией, заменила собой Лозаннскую конвенцию 1923 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского 

права. 
Конференция была созвана по предложению Турции в целях пересмотра конвенции о режиме Черноморских проливов, принятой 

на Лозаннской конференции 1922-1923 гг. Италия отказалась от участия в конференции, так как страны-участницы поддержали 
международные санкции против Италии в связи с ситуацией в Эфиопии. На конференции в Монтрѐ Великобритания выступила с 

предложением уравнять права черноморских и нечерноморских держав на проход их военных кораблей через проливы, что привело бы к 

ограничению прав прохода кораблей ВМФ СССР. Работу конференции ещѐ более осложнил сговор делегации Турции с делегацией 

Великобритании. СССР занял принципиальную позицию. В конечном итоге конференция не была сорвана и привела к выработке 

согласованных решений. 20 июля 1936 г. страны-участницы подписали новую конвенцию о режиме проливов, на основе которой Турция 
получила право ремилитаризировать зону проливов. 

Конвенция Монтрѐ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. 

Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии 

предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные 

корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь 

мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чѐрном море не должен превышать 

30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со 
сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно 

угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой 

Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы. Конвенция ликвидировала 

предусмотренную Лозаннской конвенцией международную комиссию по проливам с передачей еѐ функций правительству Турции.  
Принятые на конференции в Монтрѐ решения стали для своего времени шагом вперѐд на пути признания прав черноморских стран 

в вопросе о статусе проливов. Италия присоединилась к конвенции в 1938 г. 
В 1945 г. на Потсдамской конференции СССР пытался пересмотреть конвенцию Монтрѐ, требуя военно -морской базы в 

Дарданеллах и благоприятного режима прохода через проливы. Одновременно были выдвинуты территориальные претензии СССР к 

Турции. От данных требований СССР отказался в 1953 г. 
Во время вооружѐнного конфликта в 2008 г. в Южной Осетии в акваторию Чѐрного моря заходило американское военное судно со 

значительным водоизмещением. В связи с этим вставал вопрос о применимости конвенции Монтрѐ.  
 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип права свободы 
прохода и мореплавания в Проливах. 

Осуществление указанного права будет впредь регулироваться постановлениями настоящей Конвенции. 
Раздел I Торговые суда 
Статья 2. В мирное время торговые суда будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания 

в Проливах днем и ночью, независимо от флага и груза, без каких-либо формальностей... 
Статья 4. Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, торговые суда независимо от 

флага и груза будут пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах... 
Статья 5. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, торговые суда, не принадлежащие 

к стране, находящейся в войне с Турцией, будут пользоваться правом свободы прохода и плавания в Проливах 

при условии, что (эти суда) никаким образом не оказывают содействия противнику.  
Раздел II Военные корабли 
Статья 10. В мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда 

независимо от того, принадлежат ли они Державам, прибрежным к Черному морю, или нет, каков бы ни был их 

флаг, будут пользоваться правом свободы прохода через Проливы. 
Статья 11. Прибрежным к Черному морю Державам разрешается проводить через Проливы свои 

линейные корабли тоннажа, превышающего тоннаж, предусмотренный в первом абзаце статьи 14, при условии, 

что эти корабли следуют через Проливы в одиночку, эскортируемые не более чем двумя миноносцами. 



    

 

 

Статья 12. Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях 
возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции 

заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке. 
Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом проходить через 

Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря, при условии, что точные данные по этому 
поводу будут даны Турции. 

И в том и в другом случае подводные лодки должны будут плавать днем и при том на поверхности и 
проходить через Проливы в одиночку... 

Статья 14. Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных морских отрядов, могущих находиться 
в состоянии транзита через Проливы, не должен превышать 15 000 тонн, за исключением случаев, 

предусмотренных в статье 11 и в приложении III к настоящей Конвенции. 
Однако отряды, указанные в предшествующем абзаце, не должны состоять более чем из девяти 

кораблей... 
Статья 18. 1. Общий тоннаж, который Державы, неприбрежные к Черному морю, могут иметь в этом 

море в мирное время, ограничивается следующим образом: 
a) за исключением случая, предусмотренного в параграфе b), следующем ниже, общий тоннаж названных 

держав не будет превышать 30 000 тонн; 
b) в случае если в любой данный момент тоннаж наиболее сильного флота в Черном море превысит, по 

крайней мере, на 10000 тонн тоннаж наиболее сильного флота в этом море ко дню подписания настоящей 

Конвенции, то общий тоннаж в 30000 тонн, предусмотренный в параграфе а), будет увеличен на столько же, 
вплоть до максимальной цифры в 45000 тонн... 

c) тоннаж, который какая-либо из неприбрежных Держав будет иметь право иметь в Черном море, будет 
ограничен двумя третями общего тоннажа, предусмотренного, в изложенных выше параграфах а) и b)… 

2. Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные корабли неприбрежных Держав не 
могут оставаться там более двадцати одного дня. 

Статья 19. Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут 
пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в Проливах на условиях, тождественных тем, 

которые указаны в статьях 10 - 18. 
Однако военные корабли всякой воюющей Державы не будут иметь право проходить через Проливы... 
Статья 20. Во время войны, когда Турция является воюющей стороной, постановления статей 10 - 18 не 

будут применяться; проход военных кораблей будет зависеть исключительно от усмотрения турецкого 

правительства... 
Раздел IV Общие постановления 
Статья 24. Функции Международной Комиссии, образованной в силу Конвенции о режиме Проливов от 

24 июня 1923 года, передаются турецкому правительству... 
Раздел V Заключительные постановления 
Статья 28. Настоящая Конвенция будет иметь двадцатилетний срок действия со дня ее вступления в 

силу. 
Однако принцип права свободы прохода и плавания, объявленный в статье 1 настоящей Конвенции, 

будет иметь срок действия без ограничения времени... 
 

Речь Председателя советской делегации M. M.  Литвинова на 

заключительном заседании конференции в Монтрѐ о режиме проливов 
(21 июля 1936 г.) 

 
Мы присутствуем сейчас при финальном акте скромной конференции, заседавшей в тихом уголке 

Леманского озера, в небольшом составе участников,— конференции, которой  суждено, однако, занять весьма 
почетное место в ряду  международных собраний. Созванная для пересмотра международного договора и 
приспособления его к изменившимся  обстоятельствам конференция в Монтрѐ с честью выполнила свою 

задачу.  
Полностью учтя изменившиеся обстоятельства, конференция признала, что предусмотренные 

Лозаннской конвенцией гарантии безопасности проливов не могут внушать Турции  чувства действительной 

безопасности. Конференция сделала  отсюда необходимые выводы.  
Конференция сделала больше этого. Она пересмотрела  некоторые старые взгляды, которые позволяли 

трактовать  проблему проливов как застарелый вековой спор между  некоторыми державами и предсказывать 
поэтому неудачу  конференции. Во избежание такой неудачи конференция должна была понять, что место 

дряхлой Оттоманской империи, являвшейся объектом дипломатии империалистических держав, заняла  новая, 
молодая, полная надежд и энергии Турецкая республика, которая под руководством своего создателя и 

великого  реформатора Ататюрка быстро шагает по пути прогресса и играет все большую и большую 
самостоятельную роль в деле  организации мира в Европе.  



                                                                                            
 

Конференция должна была понять, что вместо старой  империалистической России, стремившейся 

пользоваться Черным морем как трамплином для участия в империалистической борьбе великих держав и для 
новых территориальных  завоеваний, наибольшую часть побережья Черного моря занимает ныне новое. 

Советское социалистическое государство, одним из первых актов которого был полный отказ от всяких  
империалистических вожделений и которое с тех пор неизменно и последовательно проводит политику мира, 

озабоченное не только своей собственной безопасностью, но и безопасностью всех соседних и дальних 
государств. Нужно было признать, что 15-летняя тесная дружба между этими двумя  возрожденными 
государствами — Советским Союзом и Турцией —  ненарушима и не является лишь временной комбинацией.  

Конференция признала, хотя, правда, в недостаточной еще степени, особые права черноморских стран в 

Черном море и в пользовании проливами, а также особое географическое  положение Черного моря, к которому 
не совсем должны быть  применимы общие понятия об абсолютной свободе морей. Что  касается советской 

делегации, то она, добиваясь признания этих положений, отнюдь не возражала против неограниченной  
свободы навигации в Черном море для коммерческих целей и для обеспечения сообщения между 

расположенными в нем  портами и портами других морских бассейнов. Она добивалась лишь ограничения 
свободы военных флотов нечерноморскнх держав как в мирное, так и особенно в военное время.   

Советская делегация этим путем стремилась отвоевать огромное водное пространство с прилегающими 
берегами от пламени возможной будущей войны и увеличить безопасность  прибрежных стран, из которых ни 

одна не может быть заподозрена в агрессивных замыслах. Обеспечивая мир и спокойствие на столь важном 
участке, как стык двух континентов, мы,  кажется, оказываем немалую услугу делу укрепления всеобщего 

мира. Советская делегация, наконец, стремилась установить связь между вырабатываемым нами 
международным  документом и другими существующими инструментами мира, а именно с Лигой наций и 

пактами о взаимной помощи.  
Советская делегация с огромным удовлетворением  констатирует, что она хотя и не полностью, но в 

весьма значительной мере этих своих целей добилась, и я выражаю благодарность всем моим коллегам за их 

содействие созданию атмосферы взаимного понимания и примирения, которой особенно отмечен был 
последний период конференции. Мне кажется, что все участники конференции получили удовлетворение и что  

недовольных среди нас нет. Конференция не дала повода также для недовольства и другим государствам, 
отсутствующим на конференции и чьи мирные интересы полностью обеспечены.  

Я хочу надеяться, что подписанная конвенция,  гармонизируя интересы ее участников с разрешением 
частной проблемы, создаст почву для дальнейшего общего улучшения отношений между ними.  

Значение конференции выходит далеко за пределы темы, которую она дискутировала. Она была созвана 
в момент,  когда вера в разум правительств, вера в возможность  миролюбивого коллективного разрешения 

международных вопросов  начинала исчезать, в момент, когда вновь возродилась в  наиболее омерзительном 
виде идеология, отрицающая прогрессивные формы общения между народами и коллективного обсуждения и 

разрешения международных споров, идеология,  проповедующая во имя торжества грубой силы идею 
сепаратных сговоров одних народов за счет интересов других. Удачный исход нашей конференции наносит 

первый сокрушительный удар этой  идеологии, о чем можно судить хотя бы по тому бешенству, с  которым 
носители этой идеологии встретили результаты  конференции. Возрождение этой идеологии вызвало 

политический  кризис в международной жизни, создало мрачные  пессимистические настроения, близкие к 
отчаянию н к фатализму, и первым светлым проблеском в этой обстановке является конференция в Монтре. 

Результаты этой конференции позволяют надеяться, что международная жизнь вскоре окончательно выйдет из  
тесных проливов бесплодных дискуссий и споров в широкое море истинного международного сотрудничества 

и достигнет  наконец гавани, на которой написано: «Всеобщий мир и  безопасность всех народов». 
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СССР, 
1939-1941 ГГ. 

 
3.1. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР,  
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ В 1939 Г. 

 
Англо-франко-советские переговоры в Москве (1939 г.) 

 
Московские переговоры – трѐхсторонние переговоры в апреле-августе 1939 г. между СССР, Великобританией и Францией о 

заключении договора о взаимопомощи. 
В марте 1939 г. правительства Великобритании и Франции начали политические переговоры с правительством СССР.   
Правительство СССР 17 апреля 1939 г. внесло предложения о заключении СССР, Великобританией и Францией тройственного 

договора о взаимопомощи и военной конвенции на основе принципов равенства и взаимности. Советский проект договора был предложен 2 

июня 1939 г. и включал обязательства для всех сторон в случае агрессии немедленно оказать помощь, включая военную, другим 

участникам договора, а также восточноевропейским государствам, граничащим с СССР.  
В процессе длительных переговоров Великобритания и Франция стремились ограничить свои обязательства, а также избежать 

выдачи гарантий прибалтийским государствам. Чтобы добиться практических результатов, правительство СССР потребовало обсуждать  
конвенцию по военным вопросам одновременно с политическими переговорами. С точки зрения СССР, западные державы искусственно 

задерживали достижение соглашения. Так, военные представители Великобритании и Франции прибыли в Москву лишь 11 августа 1939 г., 

при этом будучи второстепенными лицами, не имевшими полномочий для заключения конвенции.  
В ходе переговоров выявилось, что правительства Великобритании и Франции не хотят заключать с СССР действенного 

соглашения о совместном сопротивлении агрессии. Великобритания и Франция отказались предоставить эффективные гарантии 

прибалтийским странам, вследствие чего северо-западные границы СССР оставались неприкрытыми.  
В результате политические переговоры зашли в тупик. Тогда СССР поставил перед правительствами Великобритании и Франции 

вопрос о заключении военной конвенции, о формах и размерах взаимной помощи ее участников на случай фашистской агрессии. В ходе 

военных переговоров, состоявшихся в Москве в августе 1939 г., Советская миссия, возглавляемая К.Е. Ворошиловым, представила 

конкретный военный план, предусматривавший совместные военные действия вооруженных сил СССР, Великобритании и Франции во 

всех возможных случаях агрессии.  
Согласно советскому плану, СССР выставлял против агрессора 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5 тысяч тяжѐлых 

орудий, 9-10 тыс. танков и 5-5,5 тыс. самолѐтов. Однако СССР требовал пропуска этих частей через территории соседних государств, на 
что польское правительство не давало согласия. Гарантии СССР были также не приняты Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией. 

Миссии Великобритании и Франции отказались его принять. Вследствие этого англо-франко-советские переговоры закончились провалом. 



                                                                                            
 

Свою роль также сыграло то, что английская и советская стороны одновременно вели переговоры с Германией за спиной друг у 

друга, используя московские переговоры как средство нажима на Германию. Советское правительство, осведомлѐнное о Лондонских 

переговорах, приняло предложение Германии о заключении германо-советского договора о ненападении. Договор СССР с Германией был 
подписан 23 августа 1939 г. и привѐл к концу Московских переговоров.  

 

Проект англо-франко-советского соглашения, врученный народному 

комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову послами 

Великобритании и Франции в СССР У. Сидсом и П. Наджиаром  
(8 июля 1939 г.) 

 
ПРОЕКТ АНГЛО-ФРАНКО-РУССКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
(8 июля 1939 г.) 
Вариант «А» 
Правительства Соединенного Королевства, Франции и СССР, в целях увеличения эффективности 

принятых Лигой наций принципов взаимопомощи против агрессии, пришли к следующему соглашению: 
Вариант «В» 
Правительства Соединенного Королевства, Франции и СССР, считая, что любое действие, направленное 

против независимости или нейтралитета одного из европейских государств, затрагивает мир и безопасность 

Европы в целом, твердо придерживаясь уважения и сохранения этой независимости и нейтралитета и желая 

сделать более эффективными принятые Лигой наций принципы взаимопомощи против агрессии, пришли к 

следующему соглашению: 
…Статья 2 
Три договаривающихся правительства согласуют друг с другом возможно скорее методы, формы и 

размеры помощи, которая должна быть оказана ими в соответствии со статьей 1, чтобы сделать такую помощь 

возможно более эффективной в случае надобности. 
Статья 3 
Три договаривающихся правительства будут периодически обмениваться информацией о 

международном положении и наметят в интересах мира линии взаимной дипломатической поддержки. Без 

ущерба для немедленного оказания помощи в соответствии со статьей 1 и в целях обеспечения более 

эффективной подготовки этой помощи в случае возникновения обстоятельств, которые угрожают потребовать 

выполнения обязательств о взаимной помощи, держащихся в статье 1, три договаривающихся правительства 

приступят по просьбе одного из них к немедленной совместной консультации, чтобы изучить обстановку и (в 

случае необходимости) установить по общему согласию момент немедленного приведения в действие 

механизма взаимопомощи и порядок его применения (независимо от какой бы то ни было процедуры Лиги 

наций). 
Статья 4 
Три договаривающихся правительства сообщат друг другу условия всех обязательств по оказанию 

помощи, которые они уже дали другим европейским государствам. Любое из трех правительств, которое в 

будущем будет иметь намерение дать какое-либо новое обязательство такого же характера, предварительно 
проконсультируется об этом с двумя другими правительствами и сообщит им условия всякого данного таким 

образом обязательства. 
Статья 5 
В случае совместных действий против агрессии, предпринятых в соответствии со статьей 1, три 

договаривающихся правительства обязуются заключать перемирие или мир только по общему соглашению. 
Статья 6 
В целях обеспечения полной действенности настоящего соглашения, соглашение, предусмотренное в 

статье 2, будет заключено в возможно более короткий срок, а переговоры с этой целью начнутся немедленно 

после подписания настоящего соглашения. 
Статья 7 
Настоящее соглашение будет оставаться в силе в течение пятилетнего периода с сего дня. Не менее чем 

за шесть месяцев до истечения этого срока три договаривающихся правительства совместно обсудят 

желательность его возобновления с изменениями или же без таковых. 
Протокол (параграф 1) 
Три договаривающихся правительства условились, что статья 1 подписанного ими сегодня соглашения 

будет применяться к следующим европейским государствам, причем слово «агрессия» должно пониматься в 

том смысле, что оно распространяется на такие действия, на которые соответствующее государство дало свое 

согласие под угрозой применения силы со стороны другой державы и которые связаны с отказом этого 

государства от своей независимости или своего нейтралитета. 
 



    

 

 

Проект дополнительного письма к соглашению СССР, Великобритании и 

Франции, врученный народным комиссаром иностранных дел СССР В. М. 

Молотовым послам Великобритании и Франции в СССР У. Сидсу и П. 

Наджиару 
(9 июля 1939 г.) 

 
Три договаривающихся правительства условились в том, что: 
1) статья 1 договора, подписанного ими сегодня, должна будет применяться к следующим европейским 

государствам: Турция, Греция, Румыния, Польша, Бельгия, Эстония, Латвия, Финляндия, Швейцария, 

Голландия; 
2) в отношении двух последних стран (Швейцария, Голландия) договор вступает в силу лишь в том 

случае и тогда, если и когда Польша и Турция заключат с СССР пакт взаимопомощи; 
3) выражение «косвенная агрессия» относится к действию, на которое какое-либо из указанных выше 

государств соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без такой угрозы икоторое влечет за 

собой использование территорий и сил данного государства для агрессии против него или против одной из 

договаривающихся сторон, – следовательно, влечет за собой утрату этим государством его независимости или 
нарушение его нейтралитета. 

По соглашению между тремя договаривающимися правительствами вышеприведенный перечень может 

быть подвергнут пересмотру. 
Настоящее дополнительное соглашение не подлежит опубликованию. 
 

Документы, врученные народному комиссару иностранных дел СССР В. 
М. Молотову послами Великобритании и Франции в СССР У. Сидсом и П. 

Наджиаром 
(17 июля 1939 г.) 

 
АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Статья 1 
Соединенное Королевство, Франция и СССР обязываются оказывать друг другу всяческую немедленную 

и эффективную помощь, если одна из этих трех стран окажется вовлеченной в военный конфликт с какой-либо 
европейской державой в результате либо 

1) агрессии со стороны этой державы против одного из трех государств, либо 
2) агрессии со стороны этой державы против любого европейского государства, независимость или 

нейтралитет которого соответствующая договаривающаяся страна считает себя обязанной защищать против 

такой агрессии. 
Между тремя договаривающимися правительствами условлено, что слово «агрессия» в пункте 2 выше 

следует понимать в том смысле, что оно распространяется на такие действия, на которые соответствующее 

государство дало свое согласие под угрозой применения силы со стороны другой державы и которые влекут за 

собою утрату им своей независимости или своего нейтралитета. 
Помощь, предусмотренная в настоящей статье, будет оказываться в соответствии с принципами Лиги 

наций, но без того, чтобы было необходимо следовать процедуре Лиги наций или ожидать действий с ее 

стороны. 
АНГЛО-ФРАНКО-СОВЕТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Протокол 
Три договаривающихся правительства согласились о следующем: 
1. Пункт 2 статьи 1 соглашения, подписанного ими сегодня, должен распространяться на следующие 

европейские государства: 
Турцию, Грецию, Румынию, Польшу, Бельгию, Эстонию, Латвию, Финляндию. 
2.  Вышеприведенный перечень государств может быть подвергнут пересмотру по соглашению между 

тремя договаривающимися правительствами. 
3.  В случае агрессии или угрозы агрессии со стороны какой-либо европейской державы против 

европейского государства, не упомянутого в вышеприведенном перечне, три договаривающихся правительства, 

без ущерба для немедленных действий, которые какое-либо из них сочтет себя обязанным предпринять, 
немедденно приступят по требованию одного из них к совместной консультации, чтобы предпринять такие 

действия, о которых они смогут взаимно достигнуть соглашения. 
4. Настоящее дополнительное соглашение не подлежит опубликованию. 



                                                                                            
 

Проект определения понятия «косвенная агрессия», врученный  
народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову послами 

Великобритании и Франции в СССР У. Сидсом и П. Наджиаром  
(2 августа 1939 г.) 

 
Между тремя договаривающимися правительствами условлено, что слова «косвенная агрессия» в 

предыдущем § 2 должны пониматься как не исключающие (или как включающие) акцию, принятую 

государством, о котором идет речь, под угрозой силы со стороны другой державы и имеющую последствием 

потерю его независимости или его нейтралитета. 
Если создадутся обстоятельства, которые не подпадают под предшествующее определение, но которые, 

по мнению одного из договаривающихся правительств, содержат угрозу независимости или нейтралитету 

государства, о котором идет речь, договаривающиеся правительства приступят по просьбе одного из них к 

немедленной консультации в целях любой акции, о которой будет принято решение с общего согласия. 
 

Соображения советской стороны по переговорам с военными миссиями 

Великобритании и Франции 
(4 августа 1939 г.) 

 
При переговорах с Англией и Францией могут возникнуть несколько вариантов, когда возможно 

вооруженное выступление наших сил. 
I вариант – это когда нападение агрессоров будет непосредственно направлено против Франции и 

Англии. 
В этом случае Франция и Англия должны развернуть немедленно большую часть своих вооруженных 

сил на восточных границах Франции и Бельгии и с 16-го дня мобилизации начать решительные действия 
против главного из агрессоров. 

Главным противником считается главный из агрессоров, против которого и должны быть направлены 

главные силы Франции и Англии. 
Действия против второстепенного из агрессоров должны носить и второстепенный характер. Теория о 

разгроме сначала слабого противника – второстепенного агрессора – нами не разделяется. Разгром главного из 
агрессоров выведет из войны и второстепенного из агрессоров, и наоборот, главный первоначальный удар по 

второстепенному агрессору может повести к решительному наступлению главного агрессора на Париж и к 

захвату Бельгии и Голландии, чем создается кризис на западном театре военных действий с первых же дней 

войны, давая превосходство главному агрессору. 
Исходя из этого положения, Франция и Англия должны к 15-му дню мобилизации на восточных 

границах Франции и Бельгии развернуть и выставить на фронт против главного агрессора не менее: 
80 пехотных дивизий 
14 000 – 14 500 средних и тяжелых орудий 
3500 – 4000 танков 
5000 – 5500 самолетов. 
Оставив на линии «Мажино» от Бельфора до Меца из указанных сил до 10 пехотных дивизий, Франция, 

Англия и Бельгия должны 
с 70 пехотными дивизиями 
13 000 средними и тяжелыми орудиями 
3500 танками 
5000 самолетами 
повести решительное наступление к северу от Меца и из Бельгии против Рура и Кельнской 

промышленной области в общем направлении на Магдебург. 
Воздушные силы Франции и Англии должны ударить по важнейшим промышленным районам главного 

агрессора на западе, по базам его морского флота, по железным дорогам, автострадам, а также по столице и 

другим крупным административным пунктам главного агрессора. 
Действия объединенного англо-французского флота должны иметь целью: 1) закрытие Ла-Манша и 

прорыв сильной эскадры в Балтийское море для действий против флота главного агрессора в Балтике и против 
его берегов; 2) добиться от Балтийских стран согласия на временное занятие англо-французским флотом 
Аландских островов, Моонзундского архипелага с его островами, портов Ганге, Пернова, Гапсаля, Гайнаша и 

Либавы (Ханко, Пярну, Хаапсалу, Айнажи, Лиепая) в целях охраны нейтралитета и независимости этих стран 

от нападения со стороны Германии; 3) перерыв подвоза по Балтике из Швеции руды и другого сырья; 4) 

блокада берегов главного агрессора в Северном море; 5) господство в Средиземном море и закрытие Суэцкого 



    

 

 

канала и Дарданелл; 6) крейсерские операции у берегов Норвегии, Финляндии, вне их территориальных вод, 

Мурманска и Архангельска против подводных лодок и крейсеров флота агрессоров у этих берегов. 
При обязательном участии в войне Польши, в силу ее договора с Англией и Францией, силами не менее 

40 пехотных дивизий против Восточной Пруссии и в Познани для удара против Восточной Пруссии и 

Померании, Польша должна взять на себя обязательства пропустить наши сухопутные вооруженные силы к 

северу от Минска через Виленский коридор и по возможности через Литву к границам Восточной Пруссии. 

Нужно добиться того, чтобы Литва оказала помощь блоку миролюбивых держав. 
Наше содействие Франции и Англии может выразиться в совместном действии наших сухопутных, 

воздушных сил, Балтийского и Северного флотов против главного из агрессоров. 
В этом случае нами против Восточной Пруссии, к северу от Минска, было бы направлено 70% от 

выделенных Англией и Францией против главного из агрессоров пехотных сил, а также сверх того кавалерии, а 

именно: 
56 пехотных дивизий 
6 кавалерийских дивизий 
8500 – 9000 средних и тяжелых орудий 
3300 танков 
3000 самолетов 
а всего 2 053 000 людей. 
Наши воздушные силы предпринимают операции против Восточной Пруссии и сосредоточенных здесь 

воздушных и сухопутных сил главного агрессора, против его флота и баз в Балтике и действуют с нашими 

сухопутными частями. 
Наш Северный военно-морской флот ведет крейсерские операции у берегов Финляндии и Норвегии вне 

их территориальных вод совместно с англо-французскими эскадрами. 
Что же касается нашего Балтийского флота, то он в случае благоприятного разрешения вопроса будет 

базироваться совместно с объединенным флотом Франции и Англии на Ганге, Аландском и Моонзундском 

архипелагах, Пернове, Гапсале, Гайнаше и Либаве в целях охраны независимости Балтийских стран. 
При этих условиях Балтийский флот может развить свои крейсерские операции, действия подводных 

лодок и постановку мин у берегов Восточной Пруссии, Данцига и Померании. Подводные лодки Балтийского 

флота мешают подвозу промышленного сырья из Швеции для главного агрессора. 
Командование всеми нашими вооруженными силами остается за нами, и координация военных действий 

с Англией и Францией достигается особым соглашением во время войны. 
Наши силы действуют компактно и никаких частей в другие армии не выделяют. 
II вариант возможного возникновения военных действий – это когда объектом нападения явится 

ПОЛЬША. 
Если Франция и Англия также объявят войну агрессорам в силу договора их с Польшей и немедленно 

выступят против них, то СССР должен будет выступить против агрессоров в силу его договора с Англией и 

Францией. 
Польша может быть атакована не одним только главным агрессором, но, по всей вероятности, и Венгрия 

примет участие в войне против Польши. 
Надо полагать, что в этом случае Румыния вступит в войну на стороне Польши. Правда, помощь ее будет 

ограничена, так как сама Румыния будет скована Болгарией и Венгрией, но все же Румынию следовало бы 

обязать выставить на фронт не менее 
20 пехотных дивизий 
3 кавалерийских дивизий 
2276 средних и тяжелых орудий 
240 танков 
440 самолетов. 
Франция и Англия должны выступить известными своими вооруженными силами, как указано в I 

варианте, и наносить главный удар против главного из агрессоров. 
Развитие операций вооруженных сил Франции и Англии должно проводиться, как указано в I варианте. 
Наше участие в войне может быть только тогда, когда Франция и Англия договорятся с Польшей и по 

возможности также с Литвой о пропуске наших войск к северу от Минска через Виленский коридор и о 

предоставлении нашему Балтийскому флоту совместного базирования с объединенным англо-французским 
флотом, как указано в I варианте. 

В этом случае мы выделяем силы, как указано в I варианте, и направляем их против Восточной Пруссии. 
Франция и Англия должны потребовать от Польши развертывания и выставления на фронт не менее 40 

пехотных дивизий с соответствующей артиллерией против Восточной Пруссии и в Познани для удара по 

Восточной Пруссии и Померании. В то же время Польша обязана обеспечить маневр наших войск на 

территории северо-востока Польши предоставлением нам железных дорог и подвижного состава для подвоза 
боевого снабжения и продовольствия. 



                                                                                            
 

Одновременное вторжение агрессоров в южную часть Польши (Галиция) со стороны Словакии и 

Венгрии потребует от нас развертывания на границах с Польшей и Румынией дополнительных сил, но в общей 

совокупности с выделяемыми для действий против Восточной Пруссии в равном числе с выставляемыми 

силами Англией и Францией против главного агрессора, т. е. 80 пехотных дивизий, 12 кавалерийских дивизий, 

9500 – 10 000 средних и тяжелых орудий, 3500 – 4000 танков, 3000 – 3500 самолетов. 
Командование нашими вооруженными силами остается за нами. Координация военных действий с 

Англией и Францией достигается особой договоренностью во время войны. 
III возможный вариант развертывания военных действий – когда Венгрия, Болгария при помощи 

главного агрессора нападают на РУМЫНИЮ. 
Если Англия и Франция объявят в этом случае войну агрессорам и выставят на фронт вместе против 

главного агрессора к 15-му дню мобилизации, как указано в I варианте, 
80 пехотных дивизий 
14 000 – 14 500 средних и тяжелых орудий 
3500 – 4000 танков 
5000 – 5500 самолетов 
и перейдут на 16-й день мобилизации в решительное наступление против главного агрессора – как 

главного противника, то они могут обратиться к нам за военным сотрудничеством. 
Наши предложения Франции и Англии в этом варианте должны сводиться: 1) в обязательном участии в 

войне ПОЛЬШИ; 2) в пропуске наших сил, как указано в I варианте, через Виленский коридор и Литву, а также 

совместного с англо-французами базирования нашего Балтийского флота в восточной части Балтики, как 
указано в I варианте; 3) в обязательстве Польши развернуть и выставить на фронт 40 пехотных дивизий против 

Восточной Пруссии и Померании и 4) в обязательстве Польши пропустить наши войска через Галицию к югу 

от Львова. 
В этом случае нами также выставляется 70% от направленных Францией, Англией пехотных сил против 

главного агрессора, не считая 12 кавалерийских дивизий, а именно: 
56 пехотных дивизий 
12 кавалерийских дивизий 
8500 – 9000 средних и тяжелых орудий 
3300 танков 
3000 самолетов 
а всего 2 075 000 людей. 
Причем к северу от Минска для действий против Восточной Пруссии направляется: 
26 стрелковых дивизий 
6 кавалерийских дивизий 
4000 средних и тяжелых орудий 
1300 танков 
1500 самолетов 
а всего 926 000 людей. 
Для действий к югу от Полесья, для непосредственной поддержки Румынии, причем Франция и Англия 

должны добиться пропуска наших войск через румынскую территорию и южную часть Галиции, будет 

направлено нами: 
30 стрелковых дивизий 
6 кавалерийских дивизий 
5000 средних и тяжелых орудий 
2000 танков 
1500 самолетов 
а всего 1 149 000 людей. 
Эти наши силы развертываются на границе СССР с Румынией и в южной части Галиции и действуют к 

югу от Карпат, получая самостоятельный участок фронта. 
Командование нашими войсками остается за нами. В этом варианте действия наших Северного и 

Балтийского флотов проводятся, как изложено это в I варианте, поэтому и задачи для объединенного англо-
французского флота остаются, те же, что и указаны в I варианте. 

В нападении на Румынию, возможно, примет участие Болгария, поэтому Франция и Англия должны 

принять на себя обязательство добиться участия в войне Турции и Греции. 
Если эти оба государства примут участие в войне, то в таком случае наш Черноморский флот, заградив 

устье Дуная от проникновения по нему в Черное море подводных лодок агрессоров и блокируя Варну 

(болгарский военный порт), совместно с турецким флотом предпринимают крейсерские операции и операции 

подводными лодками в восточной части Средиземного моря. Однако при всяких обстоятельствах Дарданеллы и 

Босфор должны быть прочно закрыты от проникновения в Мраморное и Черное моря надводных эскадр 

противников и их подводных лодок. 



    

 

 

IV. Возможный вариант возникновения военных действий, когда агрессия будет направлена против 

Турции, причем, возможно, в этом случае к войне на стороне агрессоров примкнет Болгария.  
Франция и Англия в силу договора с Турцией объявляют войну агрессорам. 
Если Франция и Англия обратятся к нам за военным сотрудничеством, это сотрудничество может быть 

оказано при условии: 
1) участия Польши в войне против главного агрессора и пропуска наших войск через Виленский коридор 

и по договоренности с Литвой через ее территорию для действий против Восточной Пруссии; 
2) совместно с объединенным англо-французским флотом базирования нашего Балтийского флота в 

восточной части Балтики, как указано в I варианте; 3) участия Румынии в войне и пропуске наших войск через 

Румынию для действий на юге Румынии. 
В этом случае нами выставляются и развертываются силы так, как указано это в III варианте. 
Задачи нашего Черноморского флота будут те же, что указаны в предыдущем варианте (III). 
Действия армий Франции и Англии должны свестись к атаке главного агрессора как главного 

противника так, как изложено в I варианте. 
В действия объединенного англо-французского флота должны быть внесены изменения против того, что 

изложено в I варианте,— это нанесение решительного поражения объединенному флоту агрессоров в 
Средиземном море, в особенности в восточной его части. 

V. Возможный вариант военных действий — это когда агрессия главного агрессора, используя 
территории Финляндии, Эстонии и Латвии, будет направлена против СССР. 

В этом случае Франция и Англия, согласно договору, должны немедленно вступить в войну с 

агрессорами. Польша, связанная договором с Англией и Францией и имеющая нашу гарантию, должна 

выступить по варианту I. 
Наше требование в отношении развертывания 40 польских пехотных дивизий против Восточной 

Пруссии и в Познани остается. 
Если в первом варианте мы одни развертывали 70% тех вооруженных сил, которые могли бы быть 

Англией и Францией направлены против главного из агрессоров при нападении на одну из этих держав, то в 

случае нападения на нас главного агрессора мы должны потребовать от Франции и Англии выставления и 

развертывания на 15-й день мобилизации против главного агрессора, считающегося нами главным 
противником, 70% того, что мы одни выставляем и развертываем против главного агрессора по этому варианту.  

Мы можем выставить 120 пехотных дивизий. Поэтому мы должны потребовать развертывания и 

выставления на фронт против главного агрессора Англией и Францией к северу от Бельфора и до Бельгии 

включительно 
84 пехотных дивизий 
от 13 000 до 13 500 средних и тяжелых орудий 
от 3000 до 3500 танков 
от 5000 до 5500 самолетов. 
Эти силы с 16-го дня мобилизации должны повести решительное наступление против главного агрессора 

к северу от Меца и из Бельгии с общим направлением главного удара на Магдебург. 
Воздушные силы Франции и Англии должны нанести мощный удар по промышленным районам 

главного агрессора, по базам его военного флота, по железным дорогам, автострадам, а также по столице и 

крупным административным пунктам. 
Действия англо-французского военно-морского флота должны происходить по варианту I. 
Командование нашими вооруженными силами остается за нами. Координация военных действий 

достигается особым соглашением во время войны. 
Трудно предполагать, чтобы главный агрессор бросил часть своих сил против нас через Румынию. 

Однако такой вариант не исключен, а поэтому в этом случае для оказания содействия Румынии Англией и 

Францией должны быть привлечены Польша, Турция и Греция, а часть наших войск обеспечена пропуском 

через Галицию и Румынию. 
Действия нашего Черноморского флота должны быть увязаны с действиями турецкого флота, как 

изложено в IV варианте. 
При нападении главного агрессора на нас мы должны требовать выставления указанных выше сил 

Францией, Англией и Бельгией, решительного их наступления с 16-го дня мобилизации против главного 
агрессора и самого активного участия в войне Польши, а равно беспрепятственного прохода наших войск через 

территорию Виленского коридора и Галицию с предоставлением им подвижного состава. 
Вышеизложенное является предпосылкой для переговоров, в ходе которых будут выясняться позиции 

Франции и Англии в искреннем стремлении заключить договор, 
Б. Шапошников 
 
 



                                                                                            
 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(12 августа 1939 г.) 

 
Начало заседания в 11 час. 30 мин. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Господа, я считаю целесообразным прежде всего установить порядок 

заседаний военных миссий, т. е. установить дни и часы работы. Затем, мне кажется, было бы правильным 

установить порядок председательствования, очевидно, председательствование потребуется. Мне казалось бы, 

по этому вопросу было бы правильным решить председательствование по очереди, по дням: один день 

председательствует глава одной миссии, другой день – глава другой миссии и т. д. 
Кроме того, предлагаю решить, как называть заседания военных миссий Англии, Франции и СССР. 

Полагаю, правильным будет, если наши заседания будем называть совещанием. 
После короткого обмена [мнениями] между членами миссий главы военных миссий Англии и Франции 

выражают свое согласие с внесенным предложением о порядке председательствования, а также свое согласие 
именовать заседания военных миссий совещанием. 

Маршал К. Е. .Ворошилов (обращаясь к главам военных миссий). Какие будут ваши предложения о днях 

и часах совещания? 
Французская миссия предлагает заседать каждый день и заседания устраивать два раза в день. 
Английская миссия не возражает. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Наша миссия согласна устраивать заседания каждый день по два заседания. 
Английская и французская миссии вносят совместное предложение: утреннее заседание проводить с 10 

час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и вечернее заседание – с 17 час. 30 мин. до 19.00 час. 
Предложение принимается. 
Маршал К. Е. Ворошилов предлагает решить, кто сегодня будет председательствовать и сколько будет 

сегодня заседаний, два или одно. 
После обмена мнениями английская и французская миссии предлагают сегодня устроить одно заседание 

и председательствование возложить на главу советской военной миссии маршала К. Е. Ворошилова. 
Предложение принято. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Совещание военных миссий Англии, Франции и СССР объявляю открытым. Я 

полагаю, что нет надобности в каких бы то ни было речах, и предлагаю приступить прямо к делу.  
Считаю необходимым, прежде всего, решить такой вопрос: первое — считают ли английская и 

французская миссии необходимым соблюдение секретности наших совещаний? 
После обмена мнениями между миссиями адмирал Дракс {{* Глава английской военной миссии. }} и 

генерал Думенк заявляют, что совещание необходимо сделать секретным и все сообщения в прессе, какие 

совещание найдет нужным сделать, могут быть даны только с согласия всех трех миссий. 
Советская миссия принимает это предложение. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Второй вопрос — мне хотелось бы знать мнение миссий относительно того, 

будут ли протоколироваться результаты нашего совещания. Лично полагал бы, что протоколировать речи и 

выступления нет надобности, поскольку принято решение о секретности совещания, но отдельные решения, 

если таковые будут иметь место, надо протоколировать. И еще один формальный вопрос. Я полагаю, что все 

выступления английских, французских и советских делегатов должны переводиться по принадлежности: 

выступления французских делегатов переводятся французским переводчиком, английских – английским и 
советских – советским. 

После обмена мнениями принимается предложение маршала К. Е. Ворошилова протоколировать только 

принимаемые решения, а также и предложение о порядке перевода выступлений. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Формальности все окончены. Мы могли бы приступить сейчас к обсуждению 

вопросов по существу. Но мне кажется вполне естественным, [что], прежде чем приступить к обсуждению по 

существу интересующих нас вопросов, следует взаимно ознакомить друг друга с письменными полномочиями 

о предмете тех вопросов, по которым мы здесь будем вести разговоры. Я предъявляю мой и моих товарищей 
мандат на ведение переговоров и подписание военной конвенции, если мы окончательно договоримся по 

интересующим нас вопросам. Прошу Вас, г-н адмирал Дракс, и Вас, г-н генерал Думенк, ознакомить нас с 
вашими полномочиями и предъявить свои мандаты. Предлагаю все письменные полномочия, какие имеются, 

перевести на языки миссий. Читаю свой мандат по-русски. 
Маршал К. Е. Ворошилов зачитывает текст своего полномочия, после чего текст переводится на 

французский и английский языки. 
Ген. Думенк предъявляет свой мандат. 
Адм. Дракс заявляет, что он не имеет письменного полномочия; он уполномочен вести только 

переговоры, но не подписывать пакта (конвенции). 
На вторичный вопрос маршала К. Е. Ворошилова, имеются ли у адмирала Дракса какие-либо 

письменные полномочия, адмирал Дракс заявляет, [что] он предполагает, что его полномочия английским 



    

 

 

посольством доведены до сведения советской миссии, но письменных полномочий у него нет. В случае 

надобности он это полномочие в письменном виде может предъявить в возможно короткий срок. 
Маршал К. К. Ворошилов. Я полагаю, вы отлично понимаете, что мы не сомневаемся в том, что вы 

представляете интересы ваших стран, в частности английская миссия представляет здесь английскую армию, 

флот и воздушные силы, а французская миссия – французскую армию, флот и воздушные силы. Но 
полномочия, по-моему, необходимы в письменном виде для того, чтобы было видно взаимно, в каких пределах 
вы уполномочены вести переговоры, каких вопросов вы можете касаться, до каких пределов вы можете 

обсуждать эти вопросы и чем эти переговоры могут окончиться. Наши полномочия, как вы видели, 

всеобъемлющи. Мы можем вести переговоры по вопросам организации обороны Англии, Франции и СССР от 

агрессивных стран Европы, и мы можем подписать военную конвенцию. Ваши полномочия, изложенные на 
словах, мне не совсем ясны. Во всяком случае, мне кажется, что этот вопрос не праздный — он в самом начале 
определяет и порядок, и форму наших переговоров. 

Адм. Дракс заявляет, что советская миссия находится в преимущественных условиях, так как имеет 

возможность непосредственно сноситься со своим правительством. Далее адмирал Дракс заявляет, что если бы 

было удобным перенести переговоры в Лондон, то он имел бы все полномочия, но ввиду дальности расстояния 

от Лондона он не может подписать конвенцию без того, чтобы эту конвенцию [не] видело его правительство. 
Маршал К. Е. Ворошилов под общий смех замечает, что привезти бумаги из Лондона в Москву легче, 

чем ехать в Лондон такой большой компании. 
Адм. Дракс заявляет, [что] он считает, что отсутствие полномочий не должно служить препятствием к 

ведению переговоров и что не было таких прецедентов, чтобы миссия, которая едет для военных переговоров, 

уполномочивалась подписывать конвенцию без правительства. Так было при наших переговорах с Турцией и 

Польшей. 
Ген. Думенк зачитывает свои полномочия, текст которых сводится к следующему: 
«Председатель совета [министров], министр национальной обороны, военный министр назначают члена 

Высшего военного совета генерала Думенка главой военной миссии, направляемой в СССР, и уполномочивают 

его договориться с главным командованием советских военных сил по всем вопросам, относящимся к 

вступлению в сотрудничество между военными силами обеих стран». 
Записано со слов переводчика французской миссии. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я полагаю, что наша миссия не будет иметь возражений против того, чтобы 

принять к сведению заявление главы английской миссии адмирала Дракса о том, что отсутствующие 

письменные полномочия им будут представлены своевременно и что этот момент не может служить 
препятствием Для начала нашего совещания и для обсуждения вопросов по су-ществу. 

Адм. Дракс заявляет, что он с удовлетворением принимает заявление главы советской миссии.  
Маршал К. Е. Ворошилов. Теперь я хотел бы просить главу английской миссии адмирала Дракса и главу 

французской миссии генерала Думенка сообщить нам их предложения относительно тех мероприятий, которые 

должны обеспечить, по их мнению, организацию обороны договаривающихся стран, т. е. Англии, Франции и 

Советского Союза. Есть ли у миссий Англии и Франции соответствующие военные планы? 
Адм. Дракс заявляет, что, приезжая сюда по приглашению Советского правительства, он рассчитывал, 

что проект будет предложен советской миссией. 
Маршал К. Е. Ворошилов. У нас кое-какие наметки плана имеются, но мы полагаем, что каждая миссия 

должна иметь свои предложения, поэтому нас очень занимает вопрос о том, что собой представляют ваши 

планы. Наше правительство пригласило военные миссии Англии и Франции в надежде на то, что эти вопросы 

как английский, так и французский генеральные штабы неоднократно обсуждали и у них имеются эти планы, 

тем более что нашему совещанию предшествовали политические переговоры, начатые по предложению 

Англии. Поэтому естественно, что этот вопрос не мог не быть в поле зрения английского и французского 

правительства. 
Адм. Дракс заявляет, что у них, конечно, имеется план, но [разработанный] в общих чертах; так как 

выезд миссии был поспешный, мы [заявляет Дракс] точно выработанного плана не имеем. Германия уже имеет 

отмобилизованных 2 млн войск, и ее выступление намечено на 15 августа. Мы приехали в Москву в надежде 

обсудить план более точно. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Наша миссия не претендует на то, чтобы дать законченный во всех деталях 

военный план. Мы, однако, считаем целесообразным и абсолютно правильным, если хотите, справедливым, 

предъявление со стороны миссий Англии и Франции плана военной обороны трех договаривающихся стран от 

агрессии в Европе, хотя бы в том виде, в каком он есть. Советский Союз находится в несколько отличном 

положении, чем Англия и Франция. Советский Союз непосредственно не соприкасается на западе со странами 

блока агрессоров, поэтому он может служить объектом для нападения лишь во вторую очередь. Что же касается 

Франции и Англии, а также тех стран, с которыми Англия и Франция уже заключили те или иные пакты, то они 

являются непосредственно граничащими со странами блока агрессоров, и, разумеется, у вас в первую очередь 

должны быть наметки против возможных [военных] нападений агрессоров. Мы ваших планов не знаем. До тех 

пор пока мы не ознакомимся хотя бы с черновыми планами организации [обороны] Англии и Франции, а также 



                                                                                            
 

тех стран, с которыми у вас имеются договоры сопротивления агрессорам, нам трудно со своим планом 

выступать. Поэтому я просил бы если не сегодня, то к завтрашнему утреннему заседанию подготовить 

сообщение о ваших планах, чтобы подвергнуть их обсуждению. Мы в свою очередь готовы представить свои 

планы, но повторяю, они также не претендуют на исчерпывающую полноту и точность. 
После продолжительного обмена мнениями между членами английской и французской миссий адмирал 

Дракс заявил: как Вы сами указали, ваш план может быть несовершенен с нашей точки зрения, [однако] мы 

согласны на то, чтобы рассмотреть этот план, но особенно нас интересуют два вопроса: 
О возможной войне для Германии на два фронта. 
1. О непосредственной связи вооруженных сил СССР и остальных государств, т. е. Англии и Франции. 
Если бы можно было констатировать согласие по этим двум пунктам, этим было бы достигнуто многое.  
Маршал К. Е. Ворошилов. Вы согласны обсудить или взаимно ознакомиться с планами, которые 

имеются у английской и французской миссий (один или два плана), и затем с нашим планом, после чего 

перейти к обсуждению всех других вопросов, которые, несмотря на их важность, тем не менее являются 

составными элементами самого плана. 
Мне кажется, предварительно нужно рассмотреть ваши планы, а потом наш и приступить затем к 

обсуждению тех вопросов, о которых вы упомянули, т. е. вопроса относительно возможной войны на два 

фронта и затем вопроса о физической связи вооруженных сил Советского Союза с вооруженными силами 

Франции и Англии. 
Адм. Дракс заявляет, что он очень доволен заявлением главы советской миссии и завтра предъявит в 

общих чертах проект наших общих целей, которые можно будет обсудить. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Цели у нас ясны, и теперь идет вопрос о выработке плана для достижения этих 

целей. Цель у нас определенная: защита миролюбивых стран во главе с Англией, Францией и Советским 

Союзом от агрессивного блока в Европе. Это, по-моему, цель, и мы теперь должны обсудить средства, как 
добиться этих целей. Цели ясны. 

Ген. Думенк заявляет, что все силы будут использованы против врага с их стороны и он думает, что все 

силы СССР должны сражаться против блока агрессоров. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Это все верно, но прежде всего нужно обсудить военный план. Если 

агрессивный европейский блок нападет на одну из стран, его нужно будет разбить во что бы то ни стало, а для 

этого необходимо иметь соответствующий военный план. Этот план нужно обсудить в подробностях, 

договориться, подписать военную конвенцию и разъехаться по домам и ждать событий в спокойном сознании 

своей силы. 
Ген. Думенк выдвигает три принципа: 
1. Создание для противника двух фронтов: на западе, на востоке. 
2. Непрерывность фронтов. 
3. Использование против неприятеля всех сил. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Эти принципы у нас не вызывают возражений, однако я хочу возвратиться к 

обсуждаемому вопросу – взаимно ознакомить друг друга с планами, после чего приступить к их обсуждению. А 
принципы, безусловно, правильные. 

Адм. Дракс заявил, что, с Вашего согласия, мы сделаем перерыв, разойдемся по домам и подготовим 

материалы. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Нет возражений на этом закончить заседание? Нужно разрешить еще один 

формальный вопрос. Я предлагаю на каждом заседании намечать вопросы для обсуждения на следующем 

заседании. Если нет возражений против этого, то мы сейчас должны наметить пункты порядка дня завтрашнего, 

хотя бы утреннего, заседания и установить последовательность председательствования; она, по-моему, должна 
быть такой: глава советской миссии, английской и затем французской. 

Адм. Дракс и ген. Думенк изъявляют свое согласие и далее указывают: что касается завтрашнего дня, то 

Вы уже определили программу. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Еще раз хочу уточнить: завтра мы должны взаимно ознакомиться с 

существующими у нас планами относительно организации защиты трех договаривающихся между собою 

государств – Англии, Франции и СССР – против блока агрессоров и затем перейти к их обсуждению. Если нет 
возражений, мы на этом могли [бы] закончить сегодня наше совещание. 

Адм. Дракс и ген. Думенк согласны с этой программой и заявляют, что они постараются сделать все, что 

можно, для успешности работы. 
На этом заседание закрывается. 
Заседание закончилось в 13 час. 10 мин. 

 
 
 



    

 

 

Запись утреннего заседания военных миссий СССР, Великобритании и 

Франции 
(13 августа 1939 г.) 

 
Начало заседания в 10 час. 45 мин. Окончание [заседания] в 12 час. 30 мин. 
Председательствует глава английской миссии адмирал Дракс. 
Адм. Дракс, прежде чем начать совещание, благодарит маршала Ворошилова за новую расстановку мест, 

обеспечивающую услешность работы совещания, далее [он] просит выступающих говорить короткими 

преддожениями для удобства перевода 
Адм. Дракс, приступая к работе совещания, заявляет, что будет трудно одновременно обсуждать цели, 

принципы и планы, однако, учитывая предложения маршала Ворошилова, он выражает согласие вести 

обсуждение плана организации защиты от агрессивных стран в Европе. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Тут некоторое недоразумение, очевидно, виноват переводчик. Если мне будет 

позволено председателем, я уточню вчерашнее предложение. Вчера мы предложили обсудить на сегодняшнем 

заседании, вернее, взаимно ознакомиться с имеющимися у военных миссий планами по организации обороны 

договаривающихся сторон от агрессии в Европе, исходя из того положения, что принципы и цели уже всем нам 

известны и сами планы, которые мы будем обсуждать, имеют в своей основе соответствующие принципы; они 

должны исходить из того принципиального положения, что мы организуем наши вооруженные силы для 

защиты наших государств. Если бы оказалось, что этого предположения недостаточно, тогда можно будет 

особо коснуться принципов и целей. Но я выражаю опасение, что это отвлекло бы нас в сторону.  
Повторяю, принципы и цели ясны. Планов мы еще не знаем. Поэтому нужно было бы перейти к 

изложению или сообщению плана. 
Адм. Дракс заявляет, что в процессе заседания придется выяснить и письменно установить наши 

принципы и цели, но что он готов сегодня начать с вопроса о плане. 
Далее адмирал заявил, что некоторые принципы в этих переговорах будут изложены в письменном виде 

в течение сегодняшнего дня. 
Вас, вероятно, интересует больше всего план действия сухопутных сил на западной границе. Поэтому я 

попрошу генерала Думенка изложить план обороны западной границы. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я полагаю, что г-н генерал Думенк, излагая план обороны западной границы, 

Франции и Англии, очевидно, не ограничится только западным, а выскажет свои предположения, как, по их 

мнению, должна быть организована защита, оттяжка сил агрессора на востоке. Я бы хотел, чтобы изложение 

его плана не ограничивалось только планом обороны Франции и охватило бы все предположения генерального 

штаба Франции. 
Адм. Дракс замечает, что план будет касаться всех фронтов. Если будут возникать вопросы, просьба 

задавать их после сообщения генерала Думенка. 
Само собою разумеется, что начальники генеральных штабов совместно выработают планы, здесь мы 

дадим общий набросок плана, а о деталях будем договариваться впоследствии. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Это не совсем понятно. План должен быть здесь определен. Мне кажется, что 

дело данного высокого совещания, представляющего и правительства, и вооруженные силы трех 

договаривающихся стран, заключается в том, чтобы установить здесь основы плана: количество войск трех 
держав, материальные ресурсы и реальное направление этих действующих сил в защите наших государств. Все 

это должно быть, как мне кажется, определено здесь. 
Если у г-на председателя адмирала Дракса нет возражений, тогда мы договоримся, если есть другие 

предложения, я просил бы их уточнить. 
Адм. Дракс предлагает сперва дать тезисы плана, а потом посмотреть, в чем его недостаток. 
[Командарм] Б. М. Шапошников. Вчера генерал Думенк говорил относительно необходимости направить 

все силы против агрессии. Поэтому нашу военную миссию интересует план действий не только сухопутных, но 

и воздушных и морских сил. 
Адм. Дракс заявляет, что в плане все это будет изложено. Но так как предполагалось, что советскую 

миссию более всего интересует план действий сухопутных сил, то генерал Думенк начнет свое сообщение 

именно с этого. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Начать можно с чего угодно. Нас интересует общий план – сухопутных, 

воздушных и морских сил. Против агрессора придется бросить все наличные силы трех договаривающихся 

государств и всех других, кто с ними связан. 
Адм. Дракс просит заслушать сообщение генерала Думенка. 
Ген. Думенк, обращаясь к совещанию, заявляет, что он, прежде чем докладывать, имеет две просьбы: 

первое – вследствие того, что он объявит достаточно точные цифры о состоянии французской армии, [он] 
просит слушателей держать слышанное в большом секрете и забыть при выходе из этого зала; второе — просит 
разрешить докладывать сидя и задавать вопросы после окончания всего доклада. 



                                                                                            
 

Обе просьбы генерала Думенка удовлетворяются. 
Ген. Думенк. Выполняя предложение маршала Ворошилова, генерал Думенк заявляет, что он хочет 

начать свое сообщение о количестве [и] направлении действий вооруженных сил Франции и о технике, которая 

сопровождает его. 
Говоря о вооруженных силах Франции, генерал Думенк просит маршала Ворошилова и адмирала Дракса 

сделать ему честь представить французскую армию, готовую к сражению. 
Французская армия состоит из 110 дивизий. Три дивизии объединяются в армейском корпусе, и 4 

армейских корпуса сводятся в одну армию. Французские дивизии имеют по 3 пехотных полка и по 2 полка 

артиллерии. Армейские корпуса и армия имеют свою артиллерию и танки. Всего французская армия, кроме 

входящих в состав дивизий, имеет 4 тыс. современных танков и 3 тыс. пушек крупного калибра от 150 мм до 
420 мм (75-мм [пушки] и гаубицы, входящие в состав дивизий, в это количество не входят). Сюда также не 
входят войска противовоздушной обороны, береговой обороны, войска Северной' Африки и войска Западной 
Африки. К этому необходимо прибавить 200 тыс. войск республиканской Испании, которые просят принять их 

во французскую армию. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Они уже вступили или просятся вступить? 
Ген. Думенк. Часть из них уже вступила. Кроме того, имеются центры (депо) обучения нового 

пополнения, о которых в докладе не упоминается. 
Переходя к вопросу мобилизации, генерал Думенк рассказывает о времени, необходимом для 

сосредоточения войск на место действия. Войска прикрытия будут готовы в течение шести часов и займут всю 

французскую границу и свои места в укрепленных районах. Укрепления сейчас имеются по всей французской 

границе, и линия Мажино продолжена до моря. 
Часть этих укреплений, идущих от Юра до бельгийской границы, наиболее современна и лучше 

укреплена. Между Бельгией и морем их можно сравнить с линией Зигфрида. 
В Юра и в Альпах имеются сильные прикрытия (отдельные узлы обороны) во всех тех местах, где могут 

проходить войска. Прикрытия эти очень удобны для обороны. 
В течение последних двух лет Франция приложила много усилий для укрепления своих границ. 
Имея на границе войска прикрытия под защитой укрепленных районов, французская армия в состоянии в 

течение меньше чем 10 дней подвести к границе все основные силы, причем 2/3 войск будут на месте 

сосредоточения через 8 дней и все остальные силы – на 2 дня позже. 
Распределение этих сил по фронту неравное, но в течение 10 дней можно сделать любую 

перегруппировку. Генерал Гамелен располагает для этого 8 рокадами: четырьмя железнодорожными и 

четырьмя шоссейными. 
Глубина этих рокад – 200 км. При помощи этих рокад главнокомандующий может менять диспозиции 

своих войск по собственному усмотрению. 
Из 110 дивизий имеется 20 дивизий, которые довольно трудно перебросить, так как они поставлены для 

обороны Туниса, Корсики и для несения службы на линии Мажино. Остальные 90 дивизий могут быть легко 

переброшены. 
Далее генерал Думенк переходит к вопросу снабжения. 
Французская армия строго соблюдает правило иметь шестимесячный запас материалов, снаряжения и 

снабжения. Весь этот запас сосредоточен в точках, хорошо замаскированных от воздушного противника. 
Не менее 10 ж[елезно] д[орожных] линий обеспечивают нормальное снабжение армии. Фабрикация 

(производство) снабжения производится на военных началах. Недавно во Франции издан закон, по которому 

все рабочие объявляются мобилизованными и получают мобилизационные карточки наравне с солдатами. По 

этому же закону правительству дано право мобилизовать необходимое количество рабочих для военных 

заводов. Для расширения производства стали, чугуна и другой продукции для нужд обороны нужно 

приспособить, кроме существующих военных заводов, также и другие предприятия. Примерно через 3 месяца 

продукция всех заводов будет равна потреблению. Через 6 месяцев она будет превосходить потребление. 
Этим и объясняется наличие шестимесячного запаса, которым располагает французская армия. 
Ген. Думенк, обращаясь к маршалу Ворошилову, спрашивает, если вопросы обеспечения горючим Вас 

интересуют, он может остановиться на этом вопросе. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Если это Вас не задержит и входит в Ваш план, то мы готовы заслушать. 
Ген. Думенк. Мы имеем в наших резервуарах запас горючего на 6 месяцев войны. Но, к сожалению, эти 

резервуары не все достаточно замаскированы, особенно расположенные на побережье. Принимаются меры к 

тому, чтобы их замаскировать. 
Сейчас строят много подземных складов горючего. Если бы подвоз горючего прекратился, то в течение 3 

месяцев мы имеем возможность наладить производство газогенераторных двигателей. Через 3 месяца 

количество их может быть доведено до 10 тыс. двигателей. 
Мы имеем также возможность производства синтетического топлива различных видов. 
Мы имеем достаточные запасы хлопка и спирта для производства взрывчатых веществ. 
Далее генерал Думенк переходит к изложению плана операций. 



    

 

 

Если главные силы фашистских войск будут брошены на западную границу, Франция встретит их 
сильным и непрерывным фронтом и, опираясь на свои укрепления, задержит наступление неприятеля. После 

того как будет задержан неприятель, французская армия сосредоточит свои войска на выгодных местах для 

действия танков и артиллерии и перейдет в контратаку. К этому времени французская армия будет подкреплена 

английскими войсками, численность которых [он], к сожалению, не в состоянии вам сообщить. 
При помощи тех рокад, о которых я вам доложил, генерал Га-мелен будет иметь возможность в короткий 

срок организовать мощную атаку. 
В качестве примера могу привести следующее: по всем четырем дорогам (рокадам) может быть 

одновременно, с помощью автотранспорта, переброшено 15 дивизий. 
Эта мощная атака воспрепятствует переброске неприятельских войск с запада на восток.  
Если главные силы фашистских войск будут направлены на восточный фронт, то немцы вынуждены 

будут оставить не менее 40 дивизий против Франции, и в этом случае генерал Гамелен будет всеми своими 

силами наступать против немцев. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Если агрессор – в данном случае речь идет о Германии – будет нападать на 

восток, на Польшу, очевидно, тогда, по предположению генерала Гамелена, на французской границе будет 

оставлено не менее 40 немецких дивизий? 
Ген. Думенк. Да, не менее 40 дивизий. 
Далее Думенк продолжает: Гитлер заявляет, что линия Зигфрида непроходима (непреодолима), но с этим 

нельзя согласиться. Нет такой крепости, которую нельзя было бы взять. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Да, я также с этим согласен. 
Ген. Думенк указывает, что в старые времена были города, окруженные мощными стенами, которые 

артиллерия не могла пробить, а они имели пять линий укреплений, и тем не менее эти города пали. Французы 

изучили способы вгрызаться (взламывать) в эту линию. 
Я думаю также, что маршал Ворошилов достаточно знаком с этими способами. Нужно сперва взломать 

эти укрепления, затем расширить брешь. 
Таким образом, генерал Гамелен заставит противника вернуть свои силы обратно с восточного фронта. 
Если неприятель этого не сделает, то фашистские силы будут разбиты. 
В заключение генерал Думенк заявляет, что он нарисовал общую картину французской обороны и если 

имеются вопросы, то он готов на них ответить, опираясь на свою несовершенную память. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Если г-н председатель разрешит, я позволю себе задать следующие вопросы. 
Первый вопрос технического порядка. Я хотел бы знать, есть ли какие-либо укрепленные узлы южнее 

линии Мажино и к морю? 
Второй вопрос: какими, если можно узнать, сухопутными силами в том варианте, который был изложен 

генералом Думенком, участвует Англия во время войны? 
Третий вопрос: какими силами участвует в войне в том же варианте, изложенном генералом Думенком, 

Бельгия? 
Четвертый вопрос: примет ли участие в войне на стороне Франции Польша, какими силами и есть ли на 

этот счет договоренность с Польшей? 
Пятый вопрос: предполагает ли генеральный штаб Франции участие на стороне агрессора Италии и если 

предполагает, что Италия будет участвовать в войне на стороне Германии, то какие силы Франция думает 

выдвинуть против итальянского фронта? 
Шестой вопрос: сколько сил будет выделено французским генеральным штабом на испанской границе? 
Я не задал еще двух вопросов, связанных с докладом генерала Думенка. 
Первый из этих вопросов — это вопрос о плане действий французской авиации и затем о плане действий 

военно-морского флота Франции. Когда я говорю — французского, я допускаю неточность. Я имею в виду план 
действий соединенных воздушных и морских сил Франции и Англии. 

Ген. Думенк просит разрешить ему ответить на вопросы вечером. 
Адм. Дракс. Предлагаю прервать на этом заседание и продолжить его вечером в 17 час. 30 мин. 
 

Запись вечернего заседания военных миссийСССР, Великобритании и 

Франции 
(13 августа 1939 г.) 

 
Начало заседания в 17 час. 36 мин. Окончание [заседания] в 19 час. 10 мин. 
Председательствует генерал Думенк. 
Ген. Думенк. Заседание объявляю открытым. 
Я воспользовался перерывом, чтобы подготовить те принципы и цели, о которых мы говорили ранее. Я 

передаю г-ну маршалу и г-ну адмиралу эти документы для их сведения, прошу их рассмотреть и сделать свои 
замечания к завтрашнему заседанию. (Передает документы маршалу К. Е. Ворошилову и адмиралу Драксу.) 



                                                                                            
 

Я перехожу теперь к ответам на вопросы, которые были предложены маршалом Ворошиловым. 
Есть ли какие-либо укрепленные узлы южнее линии Мажино? 
(Генерал Думенк показывает маршалу К. Е. Ворошилову на карте линию Мажино, которая, как он 

сообщил об этом на утреннем заседании, продолжена до моря.) 
Вы поставили вопрос: как она продолжается южнее? Вдоль Рейна она достаточно сильна, как и на 

севере. 
(Генерал Думенк показывает на карте особо укрепленные участки линии Мажино.) 
Перехожу затем к укреплениям по реке Ду. Здесь имеется сетка укреплений с одним главным центром. 
Далее идут горы, которые труднопроходимы. 
(Генерал Думенк показывает на карте пункты в районе Альп, которые имеют особо сильные 

укрепления.) 
Эти укрепления соответствуют естественным проходам, доступным для войск. С французской стороны 

Альпы особенно труднопроходимы вследствие большой ширины горной цепи, чего нельзя сказать о горах по 

другую сторону французской границы. 
Я воспользуюсь своим правом председателя, чтобы не отвечать на Ваш второй вопрос относительно 

участия британских войск в обороне и предоставить слово представителю британской армии генералу Хейвуду. 
Ген. Хейвуд. Англия приложила особенно много усилий для достижения могущества на земле, в воздухе 

и на море. 
Я хочу дать некоторые сведения относительно организации сухопутных сил Англии. 
Британская армия состоит из двух основных частей. Одна из них – профессиональная армия, 

сравнительно малочисленная, хорошо обученная, моторизованная и с модернизированным вооружением. 

Половина этой армии расположена в самой Англии и вторая половина – вне метрополии. 
Вторая часть – это территориальная армия, более многочисленная, но менее обученная. Она расположена 

на местах. 
Кроме этого имеются войска колониальные и войска доминионов. 
Благодаря Гитлеру Англия ввела обязательную военную службу. Это значит, что теперь у нас гораздо 

легче разрешается вопрос о формировании большой армии. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Регулярной или территориальной? 
Ген. Хейвуд. И той, и другой. 
Система теперешней армии такова, что после прохождения обязательной военной службы эти войска или 

записываются добровольно в регулярную армию, или в обязательном порядке записываются в 

территориальную армию. 
Формирование частей теперь зависит исключительно от вооружения и снабжения. 
Маршалу известны индустриальные возможности Англии, и вследствие этого программа будет 

реализована достаточно быстро. 
Наш программа – это отмобилизовать один эшелон из 16 дивизий, который будет готов к первой стадии 

войны. Если война будет завтра, – количество войск будет незначительно, а если через 6 месяцев, – положение 
сильно изменится. 

Маршал К. Е. Ворошилов. 16 дивизий, о которых сообщил генерал Хейвуд, они выставляются через 

какой срок после объявления войны? 
Ген. Хейвуд. Срок будет кратчайшим. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Если завтра вспыхнет война, то сколько дивизий и в какой срок могут быть 

переброшены во Францию? 
Ген. Хейвуд. В настоящее время в Англии имеется 5 дивизий пехотных и 1 механизированная, которые 

полностью укомплектованы благодаря призыву молодежи и которые могут быть направлены немедленно.  
Я напомню, что в прошлой войне мы начали с 6 дивизиями, а окончили [с] сотней. И, находясь в 

настоящее время в лучшем положении, мне кажется, мы могли бы принять значительно большее участие  в 

первый период войны. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Г-н генерал имел намерение сообщить также о втором эшелоне, но мы ему 

помешали в этом своими вопросами. Сейчас я прошу г-на генерала сообщить нам о втором эшелоне. 
Ген. Хейвуд. 19 дивизий уже существуют, формирование остальных 13-ти продолжается и зависит 

исключительно от вопросов вооружения и снабжения. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Стало быть, в первом эшелоне 16 дивизий и во втором эшелоне еще 16. Так я 

понял? 
Ген. Хейвуд. Так точно. 
Ген. Думенк. Разрешите перейти к третьему вопросу – об участии Бельгии в войне в этом варианте. Я 

постараюсь ответить на этот вопрос возможно яснее и шире. 
Вопрос о Бельгии для нас является таким же, как и вопрос о Швейцарии. Я хочу говорить о западном 

фронте, который касается одинаково обеих этих стран. 



    

 

 

В первую очередь армии этих стран должны защищать их территорию. Мы не должны и не можем 

вступить на их территорию, прежде чем они нас об этом не попросят. Но мы готовы ответить на этот призыв. 

Если эта просьба придет с опозданием и их фронт будет угрожаем, в этом случае наши механизированные 

войска и авиация начнут свои действия. 
В это же время с помощью имеющихся рокад генерал Гамелен сумеет обеспечить численное 

превосходство. 
Во всяком случае, мы готовы всеми способами и средствами обеспечить им помощь, в частности, 

организацией путей сообщения у них в тылу, в которых они ощущают недостаток, и обеспечивая необходимым 

вооружением и снабжением. 
Я знаю, с другой стороны, и, вероятно, об этом известно и маршалу Ворошилову, что теперь эти две 

страны заняты постройкой сильных укреплений на своих границах. 
Перехожу к четвертому вопросу: какое участие приняла бы Польша и есть ли с ней какая-нибудь 

договоренность по этому поводу? 
Польша имеет с Францией договор о взаимной помощи. Если Польша будет атакована, то о том, как мы 

будем действовать на западном фронте, я доложил уже сегодня утром. Если Польша не подвергнется 

нападению, а подвергнется нападению Франция, в этом случае Польша обязана сделать для нас то, что мы 

обязаны будем сделать для нее. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Нельзя ли узнать более конкретно, что это означает? 
Ген. Думенк. Лично мне не известны точные цифры войск, какие должна выставить Польша. Все, что я 

знаю, это то, что главнокомандующий польской армией обязан оказать нам помощь всеми имеющимися у него 

силами. 
Разрешите перейти к пятому вопросу: принял ли во внимание генеральный штаб Франции, что Италия 

будет участвовать на стороне Германии, а если так, то какие силы будут выставлены против. 
Да, я принял это во внимание, и прикрытия на итальянской границе имеются, кроме того, 

предусматривается концентрация войск, если к тому будет необходимость. Я полагаю, что для первоначального 

отпора понадобится 8 дивизий. Переброска подкреплений к этим 8 дивизиям в значительной мере будет 

зависеть от времени года, так как граница проходит в Альпах. 
Маршал поставил в связи с этим другой вопрос: выступит ли Италия одновременно с Германией? 
Маршал К. Е. Ворошилов. Мы такого вопроса не выдвигали. 
Первый ответ исчерпывает наш вопрос. 
Адм. Дракс. В Лондоне мы имели некоторые сведения по этому поводу, хотя полной уверенности в них 

нет. В соответствии с этими сведениями нам кажется, что, если бы СССР имел военный договор с западными 

державами, тогда сомнительным стало бы одновременное выступление Италии совместно с Германией. Нам 

кажется также, на основании этих сведений, что при наличии такого военного договора Гитлер не пошел бы на 

риск войны. 
Ген. Думенк. Пословица говорит: «Хочешь мира, готовься к войне», и мы должны готовиться к войне.  
Перехожу к следующему вопросу: какие силы предполагает Франция иметь на испанской границе? 
Насколько мне известно, единственной силой являются там пограничные посты. Одним из вариантов, 

кажущимся весьма правильным, является подкрепление этой границы бывшими войсками республиканской 

Испании. 
Раньше чем перейти к очередному вопросу, я хотел бы остановиться на следующем. Мне кажется, 

маршал просил высказать наш взгляд на итальянские силы. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Этот вопрос мы не ставили. 
Ген. Думенк. Тогда разрешите остановиться на вопросе о плане военных действий соединенных 

воздушных и морских сил Франции и Англии. 
Я знаю, что французский флот очень тесно сотрудничает с английским флотом и что вместе они 

представляют мощную силу. 
Главная цель наших флотов – уничтожение неприятеля. Это главная задача, все остальное является 

последующей целью. 
Есть, конечно, много деталей, но они касаются сообщений между фронтами. Я еще вчера хотел говорить 

об этих сообщениях, но, согласно Вашему желанию, г-н маршал, я сегодня говорил лишь о сухопутных силах. 
Вопрос о сообщении между западным и восточным фронтом имеет исключительно важное значение. 

Важно добиться такого положения, чтобы генерал Гамелен и маршал Ворошилов могли сообщаться, 

консультироваться и друг другу помогать. Каждый является ответственным за свой фронт, но оба фронта 

должны осуществлять между собой связь. 
Перехожу теперь к вопросу о воздушных силах. 
Авиация по своим задачам разделяется на две части: на войсковую и самостоятельных действий.  
В настоящее время мы располагаем одной эскадрильей на две дивизии. Кроме того, имеются резервные 

самолеты для подкрепления войсковой авиации. 



                                                                                            
 

Но я забыл о том, что являюсь председателем и что в составе нашей миссии имеется специалист по 

авиации – генерал Вален, который командует воздушной дивизией в Реймсе. 
Ген. Вален. Я могу лишь присоединиться к тому, что сказал генерал Думенк, а именно, что наша авиация 

разделяется на две части: на войсковую и самостоятельного действия (истребительная и бомбардировочная). 
Что касается войсковой авиации, Франция имеет достаточное количество разведывательных самолетов и 

самолетов для взаимодействия с артиллерией (корректировщиков). Я считаю это очень важным, а поэтому 

необходимо увеличить численность этой авиации. 
Войсковая авиация распределяется следующим образом: одна эскадрилья на две дивизии и две 

разведывательные эскадрильи на каждую армию. 
Всего имеется 70 эскадрилий по 10 самолетов в каждой. 
Эти самолеты войсковой авиации не все одного типа, что диктуется возложенными на них функциями. 
Что касается авиации истребительной и бомбардировочной, то ее применение недостаточно ясно 

определено по сравнению с войсковой авиацией. Необходимо прежде всего решить вопросы действия наземных 
войск. Этот вопрос связан с общим ведением войны. Мы только изучаем этот вопрос на основании имеющихся 

данных о действиях союзной авиации на восточном фронте. 
Мне кажется также, что этот вопрос об истребительной и бомбардировочной авиации мы должны 

отложить до тех пор, пока мы не узнаем планов военных действий на восточном фронте. 
Я имел возможность обменяться мнениями по этому вопросу с маршалом Бернетом, который разделяет 

эту точку зрения, но, к сожалению, я не имел еще возможности говорить на эту тему с генералом Локтионовым. 

Однако, зная его как большого специалиста в вопросах авиации, я не сомневаюсь, что он разделяет ту же точку 

зрения. 
[Командарм] А. Д. Локтионов. Мне казалось, что здесь следовало бы сказать о количестве самолетов, 

[об] организации французской авиации самостоятельного действия, а также об участии английского 

воздушного флота на фронтах Франции. 
Ген. Вален полагает все же, что следовало бы изучить авиацию трех стран и задачи, которые на них 

будут возложены. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Наша миссия не возражает. 
Ген. Думенк предлагает наметить порядок работы следующего заседания и полагает, что маршал 

Ворошилов сделает такое же сообщение о диспозиции советских войск на восточном фронте, какое он сделал в 

отношении французских войск. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я не возражаю против предложения, выдвинутого генералом Думенком, но 

хотел бы до этого получить от англо-французской миссии ответ еще на один вопрос относительно того, как 
данные миссии или генеральные штабы Франции и Англии представляют себе участие Советского Союза в 

войне против агрессора, если он нападет на Францию и Англию или если агрессор нападет на Польшу или 

Румынию или на Польшу и Румынию вместе, а также если агрессор нападет на Турцию. Одним словом, как 

себе представляют английская и французская миссии наши совместные действия против агрессора или блока 

агрессоров в случае их выступления против нас. 
Ген. Думенк. Мы сегодня изучили положение на западном фронте и сообщили, [какие] наши силы могут 

быть выставлены на этом фронте. Я был бы рад иметь от маршала Ворошилова такие же данные относительно 

восточного фронта. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Очевидно, г-ну генералу неправильно перевели мой вопрос. Я довел до 

сведения высокого совещания, что охотно сделаю интересующие их сообщения, но до этого я хотел бы 

получить ответ на свой вопрос: как представляют генеральные штабы Англии и Франции участие вооруженных 

сил Советского Союза совместно с вооруженными силами Англии и Франции в борьбе против блока агрессоров 

или главного агрессора? 
Ген. Думенк выражает свое согласие ответить на этот вопрос завтра, с тем чтобы после этого заслушать 

сообщение маршала Ворошилова. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Правильно ли понят мой вопрос? Я хочу дать пояснение, Советский Союз, как 

известно, не имеет общей границы ни с Англией, ни с Францией. Поэтому наше участие в войне возможно 

только на территории соседних с нами государств, в частности Польши и Румынии 
Ген. Думенк заявляет, что завтра он сделает об этом сообщение. 
Адм. Дракс вносит предложение вместо [двух] заседаний устроить одно заседание с 10 час. до 13 час. с 

30-минутным перерывом, чтобы не терять времени на переезд. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Советская миссия считает, что нужно было бы работать не менее четырех 

часов. Против одного заседания в день наша миссия не возражает и предлагает заседание начинать в 10 час. и 

работать до 14 час. с перерывом на 15 мин. 
Это предложение принимается. 
Ген. Думенк объявляет заседание закрытым. 
 
 



    

 

 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(14 августа 1939 г.) 

 
Заседание началось в 10 час. 05 мин. и окончилось в 14 час. 20 мин. 
Председательствует Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Разрешите заседание военных миссий Франции, Англии и Советского Союза 

объявить открытым. 
Ген. Думенк на вчерашнем заседании предъявил проект подлежащих, очевидно, рассмотрению нашего 

совещания принципов, как он выразился. Очевидно, эти так называемые принципы должны лечь в основу по 
смыслу их будущей конвенции. Ввиду серьезности вопросов советская военная миссия считает необходимым 

основательно изучить представленные три принципа, после чего даст свой ответ. 
Разрешите перейти к обсуждаемому вопросу. 
На вчерашнем заседании было решено, что сегодняшнее заседание мы начнем с того, что нам г-н генерал 

Думенк даст ответ на поставленный мною вопрос. Нужно ли повторить этот вопрос? 
Ген. Думенк просит еще раз напомнить вопрос. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я вчера генералу Думенку задал следующий вопрос: как данные миссии или 

генеральные штабы Франции и Англии представляют себе участие Советского Союза в войне против агрессора, 

если он нападет на Францию и Англию, если агрессор нападет на Польшу или Румынию или на Польшу и 

Румынию вместе, если агрессор нападет на Турцию? Одним словом, как себе представляют английская и 

французская миссии наши совместные действия против агрессора или блока агрессоров в случае их 

выступления против одной из договаривающихся стран или против тех стран, о которых я только что 

упомянул. 
Ген. Думенк. Я постараюсь ответить на этот вопрос. Мне на него очень легко ответить, так как, мне 

кажется, мы с маршалом хорошо друг друга понимаем. 
Генерал Гамелен думает, а я, как его подчиненный, думаю так же, что наша первая задача – каждому 

крепко держаться на своем фронте и группировать свои силы на этих фронтах. Что касается упомянутых ранее 

стран, то мы считаем, что их дело защищать свою территорию. Но мы должны быть готовыми прийти им на 

помощь, когда они об этом попросят. И в этом случае мы должны обеспечить пути сообщения, которые у них 

недостаточно развиты. Я приготовил грубую схему, которая может пояснить мои мысли. (Ген[ерал] Думенк по 

своей схеме дает объяснение тов. К. Е. Ворошилову.) 
Эти страны защищают свою территорию, но мы им оказываем помощь. 
Маршал К. Е. Ворошилов. А если они не потребуют помощи? 
Ген. Думенк. Нам известно, что они нуждаются в этой помощи. 
Маршал К. Е. Ворошилов. ... Если же они своевременно не попросят этой помощи, это будет значить, что 

они подняли руки кверху, что они сдаются. 
Ген. Думенк. Это было бы крайне неприятно. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Что тогда предпримет французская армия? 
Ген. Думенк. Франция тогда будет держать на своем фронте силы, которые она сочтет необходимым. 
Если обстоятельства заставят, генерал Гамелен возьмет ответственность за решение этого вопроса на 

себя. Фронт непроницаемый, крепкая связьс тылом и помощь путями сообщения этим странам. Сообщения 

между нами мы намерены изучать детально и согласны заняться этим попозже. Я не говорю о Турции, так как 

это также связано с вопросом о морских сообщениях, которые мы решили обсуждать позже. 
Кроме этого основного участия я вижу еще два очень важных момента, которые мы совместно должны 

обсудить. Первое – общие действия против путей сообщения неприятеля – фашистской державы (показывает на 
карте направление). 

Маршал К. Е. Ворошилов. Морские коммуникации? 
Ген. Думенк. Да. Вопросы снабжения и путей сообщения, как я уже сказал, мы детально изучим позже. 
Второе – совместные действия нашей бомбардировочной и истребительной авиации. Это тоже вопрос, 

который мы согласились вчера отложить для обсуждения. Я спрашиваю маршала, являются ли мои объяснения 

достаточно ясными? 
Маршал К. Е. Ворошилов. Не ясны. Я очень извиняюсь за откровенность, но мы, военные люди, должны 

быть откровенными. 
Неясность этой схемы заключается в том, что я и, думаю, мои коллеги не совсем ясно представляем себе 

положение вооруженных сил на этой схеме Советского Союза. В общем абрис весь понятен но положение 

вооруженных сил Советского Союза не совсем ясно. Непонятно, где они территориально пребывают и как они 

физически принимают участие в общей борьбе. 
Ген, Думенк. (Разворачивает карту СССР и показывает район западной границы.) Это фронт, которого 

немцы не должны перейти ни в коем случае. И это тот фронт, на котором должны быть базированы советские 
вооруженные силы. 



                                                                                            
 

Маршал К. Е. Ворошилов. Это «фронт», который мы всегда занимаем и который, можете быть уверены, 

г-н генерал, фашисты никогда не перейдут, договоримся мы с Вами или нет. 
Ген. Думенк. Я очень рад слышать это заверение г-на маршала. 
Если немцы нападут на Польшу, я не думаю, что советские силы могут принять участие в борьбе прежде, 

чем они закончат свое сосредоточение. Позволяю себе задать маршалу вопрос: в этот момент сможет ли он 

оказать помощь Польше, в момент, когда нападение случится? 
Маршал К. Е. Ворошилов. Случайностей на свете не бывает. Относительно нашего плана, наших сил и 

возможностей мы потом будем докладывать согласно нашей вчерашней договоренности. 
Ген. Думенк. Я доволен, что Вы изложите затем свою точку зрения на этот вопрос. Если маршал мог бы 

сейчас изложить свой план, было бы легче говорить о том, что можно сделать для оказания помощи Польше. Я 

сделал маршалу мои предложения, задал вопрос, и я прошу его контрпредложения. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Г-н генерал Думенк ответил на часть заданного мною вопроса, но не на весь 

вопрос в целом. Речь идет о восточном фронте. Если агрессор или блок агрессоров нападет на Польшу через 

Восточную Пруссию или непосредственно нападет на западную границу Польши – это один вопрос. На этот 
вопрос генерал Думенк ответил, 

Вторая часть моего вопроса относится к случаю, если нападений агрессора будет произведено 

непосредственно на Францию или Англию или на обе эти страны вместе, – как тогда в представлении 
генеральных штабов Франции и Англии помогут войска Со-ветского Союза их странам? 

(Адмирал Дракс ведет длительный разговор с генералом Ду-менком.) 
Ген. Думенк. Я объяснил вчера, что агрессия на западе автоматически втягивает и Польшу. В этих 

обстоятельствах генерал Га-мелен думает, что нужно будет посмотреть, как сложится положение. Генерал 
Гамелен думает, что советские войска должны быть сконцентрированы в тех местах, как это указано по плану, 

и что самую близкую связь нужно будет держать между генералом Га-меленом и маршалом Ворошиловым, 
чтобы не предпринимать су-хопутных операций с недостаточным количеством войск. Генерал Гамелен 
расположит свои силы по плану и попросит произвести немедленную воздушную атаку на Германию и на ее 

коммуникаций, а действия на западе будут подготовлены со значительным количеством сил. 
Наверное, можно будет сказать, что, как только Польша и Румыния войдут в войну, им понадобится 

помощь в снабжении. Мысделаем все, что можем, и эти сообщения будут обеспечены. Ноясно, что СССР 

может сделать многое в этом направлении, потому что Красная Армия лучше расположена. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Так, как вы себе это представляете, я с этим не согласен. Что значит лучше 

расположена? (Переводчик поясняет, что речь идет о географическом положении.) Безотносительно к тому, что 

происходит, наша страна хорошо расположена для защиты своих границ. Для участия в совместной борьбе 

против врага она не может считать себя так расположенной. 
Ген. Думенк. Уточню вопрос таким образом, что речь идет о ваших воздушных силах и о нападении этих 

сил на Германию. Сейчас мы еще не обсуждаем вопроса о путях сообщения. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я хочу получить ясный ответ на мой весьма ясный вопрос относительно 

совместных действий вооруженных сил Англии, Франции и Советского Союза против общего противника — 
против блока агрессоров или против главного агрессора,— если он нападет. Только это я хочу знать и прошу 
дать мне ответ, как себе представляют эти совместные действия генерал Гамелен и генеральные штабы Англии 

и Франции. 
Г-н генерал, г-н адмирал, меня интересует следующий вопрос, или, вернее, добавление к моему вопросу: 
Предполагают ли генеральные штабы Великобритании и Франции, что советские сухопутные войска 

будут пропущены на польскую территорию, для того чтобы непосредственно соприкоснуться с противником, 

если он нападет на Польшу? 
И далее: 
Предполагается ли, что наши вооруженные силы будут пропущены через польскую территорию для 

соприкосновения с противником и борьбы с ним на юге Польши – через Галицию? 
И еще: 
Имеется ли в виду пропуск советских войск через румынскую территорию, если агрессор нападет на 

Румынию? 
Вот эти три вопроса больше всего нас интересуют. 
(Адмирал Дракс ведет продолжительную беседу с генералом Думенком.) 
Ген. Думенк. Я согласен с маршалом, что концентрация советских войск должна, главным образом, 

происходить в этих областях, указанных маршалом, и распределение этих войск будет сделано по Вашему 

усмотрению. Я считаю, что слабыми местами польско-румынского фронта являются их фланги и место их 
стыка. Мы будем говорить о левом фланге, когда перейдем к вопросу о путях сообщения. 

Маршал К. Е. Ворошилов. Я прошу ответить на мой прямой вопрос. Я не говорил о концентрации 

советских сил, а спрашивал насчет того, предполагается ли генеральными штабами Англии и Франции пропуск 

наших войск к Восточной Пруссии или к другим пунктам для борьбы с общим противником. 
Ген. Думенк. Я думаю, что Польша и Румыния Вас, г-н маршал, будут умолять прийти им на помощь. 



    

 

 

Маршал К. Е. Ворошилов. А может быть, не будут. Пока этого не видно. У нас с поляками есть пакт о 
ненападении, а у Франции с Польшей имеется договор о взаимной помощи. Поэтому названный мною вопрос 

не является для нас праздным, поскольку мы обсуждаем план совместных действий против агрессора. На мой 

взгляд, у Франции и Англии должно быть точное представление о нашей реальной помощи или о нашем 

участии в войне. (Происходит продолжительный обмен мнениями между адмиралом Драк-сом и генералом 
Хейвудом.) 

Адм. Дракс. Если Польша и Румыния не потребуют помощи от СССР, они в скором времени станут 

простыми немецкими провинциями, и тогда СССР решит, как с ними поступить. Если, с другой стороны, 

СССР, Франция и Англия будут в союзе, тогда вопрос о том, попросят ли Румыния и Польша помощи, 

становится совершенно очевидным. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я повторяю, господа, что этот вопрос для Советского Союза является весьма 

кардинальным вопросом. 
Адм. Дракс. Еще раз повторяю свой ответ. Если СССР, Франция и Англия будут союзниками, то в этом 

случае, по моему личному мнению, не может быть никаких сомнений в том, что Польша и Румыния попросят 

помощи. Но это мое личное мнение, а для получения точного ответа, не оставляющего сомнений, нужно 

спросить Польшу. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я очень сожалею, что военные миссии Великобритании и Франции этого 

вопроса для себя не поставили и не привезли на него точного ответа. 
(Адмирал Дракс и генерал Думенк снова обмениваются мнениями.) 
Адм. Дракс. Вчера Вы, г-н маршал, попросили нашего мнения. Мы его Вам сообщили. Мы обсуждаем 

сейчас вопрос, решение которого зависит от польского правительства под давлением войны. Я хочу привести 

Вам такой пример: если человек тонет в реке и на берегу стоит другой человек, который предлагает ему 

спасательный круг, – откажется ли тонущий человек от предложенной ему помощи? Спасательный круг будет 
на хорошем месте» если мы будем совместно действовать. 

Маршал К. Е. Ворошилов. Если вы перешли на «притчи», разрешите и мне последовать вашему примеру. 

Я должен сказать следующее: ну а что, если «спасательный круг» будет на таком расстоянии, что его нельзя 

будет добросить до утопающего? Естественно, что такой круг утопающему никакой помощи не принесет. 
Ген. Думенк. Я продолжу это сравнение и скажу, что этот «спасательный круг» в первую очередь должен 

быть крепким и солидным. Это вопрос, на котором я настаивал с военной точки зрения с самого начала. 
Маршал К. Е. Ворошилов показывает на карте, как может быть реально оказана помощь и как Советский 

Союз может принять своими военными силами участие в совместной борьбе против агрессора. 
Ген. Думенк. Это будет окончательная победа. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Неизвестно, что будет. В войне всякое бывает. Но это является 

предварительным условием – пропуск наших войск на польскую территорию через Виленский коридор и 
Галицию и через румынскую территорию. Это предварительное условие наших переговоров и совместного 

договора между тремя государствами. Если этого не будет, если этот вопрос не получит положительного 

разрешения, то я сомневаюсь вообще в целесообразности наших переговоров. 
Заявление генерала Думенка и других представителей французской и английской военных миссий о том, 

что Польша и Румыния сами попросят помощи, я считаю не совсем правильным. Они, Польша и Румыния, 

могут обратиться за помощью к Советскому Союзу, но могут и не обратиться или могут адресовать свою 

просьбу с таким опозданием, которое потом повлечет за собой очень большие и тяжелые последствия для 

армий Франции, Англии и тех союзников, которые у них будут. Мы в это время не в состоянии будем 

оказывать соответствующего воздействия на события. 
Заявление, сделанное адмиралом Драксом о том, что если Польша и Румыния не попросят помощи у 

Советского Союза, то они очень скоро станут провинциями Германии, – это заявление весьма интересно. Я на 
этом вопросе остановлюсь в двух словах. 

Самого мнения о том, что Польша и Румыния, если они не попросят помощи у СССР, могут стать очень 

быстро провинциями агрессивной Германии, я не оспариваю. Должен, однако, заметить здесь, [что] наше 

совещание является совещанием военных миссий трех великих государств и представляющие вооруженные 

силы этих государств люди должны знать следующее: не в наших интересах, не в интересах вооруженных сил 

Великобритании, Франции и Советского Союза, чтобы дополнительные вооруженные силы Польши и Румынии 

были бы уничтожены. А ведь если они, Польша и Румыния, не попросят своевременно помощи Советского 
Союза, то, по концепции адмирала, вооруженные силы Польши и Румынии будут уничтожены.  

Вот почему военная миссия Советского Союза настаивает на том, чтобы предварительно, до того как мы 

договоримся окончательно о соответствующих документах, которые явятся результатом нашего совещания, 

был бы решен вопрос о пропуске советских войск на польскую территорию (на севере и юге) и на румынскую 

территорию. 
Адм. Дракс. Мы выслушали заявление маршала с большим интересом, и я предлагаю теперь сделать 15-

минутный перерыв во время которого мы обсудим заявление г-на маршала. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Не возражаю против этого, объявляю перерыв на 15 минут.  



                                                                                            
 

(После перерыва.) 
Маршал К. Е. Ворошилов. Заседание продолжается. 
Ген. Думенк. Я хочу сказать прежде всего, что мы удовлетворены выдвинутыми предложениями 

маршала относительно организации обороны на восточном фронте. Мы думаем, что это лучший способ отбить 

агрессора. Но нужно быть уверенным в том, что со своей стороны мы будем располагать достаточными силами, 

которые смогут своевременно вступить в действие. Мы будем довольны, когда узнаем, какими средствами 

маршал думает вмешаться (включиться) в наши совместные действия. Может быть, маршал теперь это сделает. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Вы нашей миссии в целом не дали никакого ответа на прямо поставленный 

вопрос. Повторяю мой вопрос: будут ли советские вооруженные силы пропущены на территорию Польши в 

районе Вильно по так называемому Виленскому коридору? Раз. 
Будут ли советские вооруженные силы иметь возможность пройти через польскую территорию для 

соприкосновения с войсками агрессора через Галицию? Два. 
Будет ли обеспечена возможность вооруженным силам Советского Союза в случае надобности 

воспользоваться территорией Румынии, если агрессор будет действовать в этом южном направлении? Три. 
Еще раз повторяю: для советской миссии ответы на эти прямо поставленные вопросы являются 

кардинальнейшими 140. Без точных и недвусмысленных ответов на эти вопросы дальнейшие разговоры наши 

не будут иметь актуального значения. 
После получения ответа на эти три вопроса мы немедленно изложим наш план и наши предположения в 

том объеме, который мы считаем для себя необходимым и который, мне думается, вполне удовлетворит данное 

высокое совещание. 
(Продолжительный обмен мнениями между генералом Думенком, адмиралом Драксом и генералом 

Хейвудом.) 
Ген. Хейвуд. (По поручению глав обеих миссий.) Для того чтобы иметь возможность дать точный ответ, 

мы просим предоставить нам 5 минут. 
После десятиминутного обсуждения, во время которого адмирал Дракс и генерал Хейвуд привели в 

порядок свои записи и прочитали эти записи генералу Думенку, генерал Хейвуд от имени английской и 

французской военных миссий зачитывает следующее сообщение: 
«Мы уже высказали достаточно ясно наше мнение и приняли к сведению суммарный итог всего 

сказанного г-ном маршалом. Ноне надо забывать, что Польша и Румыния – самостоятельные государства и в 
данном случае разрешение на проход советских вооруженных сил должно быть получено от их правительств. 

Этот вопрос превращается в политический вопрос, и СССР должен поставить его перед правительствами 

Польши и Румынии. Совершенно очевидно, что это является наиболее простым и прямым методом. 
Однако если г-н маршал особенно настаивает на своем требовании, то мы можем снестись с Лондоном и 

Парижем, для того чтобы они задали правительствам Польши и Румынии следующий вопрос: 
В случае если Советский Союз будет нашим союзником, могут ли они разрешить советским войскам 

пройти на территорию Польши в районе Виленского коридора и в Галиции, а также на территорию Румынии, 
для того чтобы сотрудничать в операциях против Германии в случае агрессии с ее стороны? 

Возможно, что Германия завтра вторгнется на территорию Польши. Если мы не хотим терять времени, 

то можем ли мы продолжать нашу работу в надежде на получение положительного ответа на указанные 

вопросы? Наше личное мнение, что конференция может продолжаться с пользой. 
Мы уже дали маршалу изложение наших планов организации обороны на западном фронте. Наши 

миссии, посылая запросы своим правительствам, будут чувствовать себя более уверенными, если они 

заслушают Ваш план использования советских вооруженных сил в случае получения разрешения на проход 

советских войск через территорию указанных государств». 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я прошу у совещания разрешения устроить перерыв, для того чтобы 

сформулировать предложения советской военной миссии. 
Объявляю перерыв на 15 минут. 
(После перерыва.) 
Маршал К. Е. Ворошилов. Приношу мои извинения за задержку. Прошу заслушать заявление советской 

миссии: 
Советская военная миссия в ответ на меморандум английской и французской военных миссий, 

зачитанный генералом Хейвудом, отвечает: 
1. Советская военная миссия не забывала и не забывает, что Польша и Румыния являются 

самостоятельными государствами. Наоборот, именно исходя из этого бесспорного положения, советская 

военная миссия и просила английскую и французскую военные миссии ответить на вопрос: будут ли 

пропущены советские вооруженные силы через территорию Польши (Виленский коридор и Галицию) и 

Румынии в случае агрессии против Англии и Франции или против Польши и Румынии? 
Этот вопрос тем более законен, что Франция с Польшей состоит в политическом и военном союзе, а 

Англия имеет пакт взаимопомощи и военный договор с Польшей. 



    

 

 

2. Советская военная миссия согласна с мнением английской и французской военных миссий, что 

вышеуказанный вопрос является вопросом политическим, но еще в большей мере является вопросом военным. 
3. Что же касается заявления военных миссий Англии и Франции о том, что наиболее простым является 

обращение Советского правительства по вышеупомянутому вопросу непосредственно к правительствам 

Польши и Румынии, то, поскольку СССР не имеет военных договоров с Польшей и Румынией, а также 

поскольку угрожаемыми со стороны агрессии в Европе являются, прежде всего, Польша, Румыния, Франция и 

Англия, постольку вопрос о пропуске советских вооруженных сил через территорию Польши и Румынии, а 

также и о действиях советских войск на территории этих государств против агрессора должен быть разрешен 

английским и французским правительствами совместно с правительствами Польши и Румынии. 
4. Советская военная миссия выражает сожаление по поводу отсутствия у военных миссий Англии и 

Франции точного ответа на поставленный вопрос о пропуске советских вооруженных сил через территорию 
Польши и Румынии. 

Советская военная миссия считает, что без положительного разрешения этого вопроса все начатое 

предприятие о заключении военной конвенции между Англией, Францией и СССР, по ее мнению, заранее 

обречено на неуспех. Поэтому военная миссия Советского Союза не может по совести рекомендовать своему 

правительству принять участие в предприятии, явно обреченном на провал. 
5. Советская военная миссия просит ускорить получение от правительств Англии и Франции ответа на 

поставленный вопрос. 
До получения ответа советская военная миссия считает возможным изложить свои соображения о плане 

совместных действий против агрессии в Европе. 
Я очень извиняюсь, что сегодняшнее заседание было целиком использовано на один вопрос и один ответ. 

Завтрашнее заседание будет посвящено изложению советских планов о том, как мы себе представляем 

совместные действия против агрессии в Европе, если мы договоримся о заключении военной конвенции.  
Если вопросов и замечаний нет, можно объявить заседание закрытым. (Замечаний нет.) 
Объявляю заседание закрытым. 
 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(15 августа 1939 г.) 

 
Заседание началось в 10 час. 07 мин. 
Окончилось в 13 час. 20 мин. 
Адм. Дракc (председательствующий). Объявляю заседание открытым. 
После того как мы на вчерашнем заседании получили заявление советской военной миссии, мы передали 

его нашим правительствам и в настоящее время ожидаем ответа. Мы счастливы, что советская миссия в 

ожидании этого ответа сочла возможным продолжить работу нашего совещания. Мы также согласны 

продолжать работу. 
Мы ожидаем теперь изложения советских планов на восточном фронте, которое, как сказал маршал, 

будет достаточным для французской и английской миссий. 
Я попрошу теперь маршала начать это изложение. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Советская военная миссия принимает к сведению заявление г-на председателя 

адмирала Дракса о том, что английская и французская миссии передали своим правительствам наши вопросы и 

ожидают ответа на них. Я считаю возможным теперь приступить к изложению наших планов и прошу г-на 
председателя разрешить предоставить слово начальнику Генерального штаба Красной Армии командарму 1-го 
ранга члену нашей миссии Б. М. Шапошникову. 

Адм. Дракc. Прошу. 
[Командарм] Б. М. Шапошников. На предыдущих заседаниях военных миссий мы заслушали 

развертывание французской армии на западе. Согласно просьбе военных миссий Англии и Франции, по 

поручению военной миссии СССР, я излагаю план развертывания вооруженных сил СССР на его западных 

границах. 
Против агрессии в Европе Красная Армия в европейской части СССР развертывает и выставляет на 

фронт: 
120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 5000 тяжелых орудий (сюда входят и пушки, и 

гаубицы), 9 – 10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых самолетов (без вспомогательной авиации), т. е. 
бомбардировщиков и истребителей. 

В это число не входят войсковые части укрепленных районов, части противовоздушной обороны, части 

охраны побережья, запасные части (отрабатывающие пополнения (депо) и части тыла. 
Не распространяясь в подробностях об организации Красной Армии, скажу коротко: стрелковая 

пехотная дивизия состоит из 3 стрелковых полков и 2 артиллерийских полков. Численность дивизии военного 

времени – 19 тыс. человек. 



                                                                                            
 

Корпус состоит из 3 дивизий, имеет свою артиллерию – 2 полка. 
(Адмирал Дракc в разговоре с генералом Хейвудом интересуется, записывает ли кто-либо из офицеров 

сообщение [командарма] Шапошникова, и получает утвердительный ответ.) 
Армии различного состава корпусов – от 5 до 8 корпусов – имеют свою артиллерию, авиацию и танки. 
Боевая готовность частей укрепленных районов от 4 до 6 часов по боевой тревоге. 
Укрепленные районы СССР имеет вдоль всей своей западной границы – от Ледовитого океана до 

Черного моря. 
Сосредоточение армии производится в срок от 8 до 20 дней. Сеть железных дорог позволяет не только 

сосредоточить армию в указанные сроки к границе, но и произвести маневры вдоль фронта. Мы имеем вдоль 

западной границы от 3 до 5 рокад на глубину в 300 км. 
Мы имеем сейчас достаточное количество мощных больших паровозов и большие грузовые вагоны 

размером в два раза большим, чем было раньше. Наши поездные составы ходят в два раза большие по весу, чем 

было раньше. Увеличена скорость движения поездов. 
Мы имеем значительный автотранспорт и рокады – шоссе, позволяющие произвести сосредоточение 

автотранспортом вдоль фронта. 
Мы выслушали общие соображения о плане действий от главы французской миссии генерала Думенка и 

ничего конкретного не слышали о плане действий английской армии от генерала Хейвуда. Также ничего не 

слышали в конкретном изложении о планах действий на море объединенного англо-французского флота. 
Я сейчас изложу одобренные военной миссией СССР три варианта возможных совместных действий 

вооруженных сил Англии, Франции и СССР в случае агрессии в Европе. 
Первый вариант – это когда блок агрессоров нападет на Англию и Францию. В этом случае СССР 

выставляет 70% тех вооруженных сил, которые Англией и Францией будут непосредственно направлены 

против главного агрессора – Германии. Я поясню. Например, если бы Франция и Англия выставили против 
Германии непосредственно 90 пехотных дивизий, то СССР выставил бы 63 пехотные дивизии, 6 кавалерийских 

дивизий с соответствующим количеством артиллерии, танков, самолетов общей численностью около 2 млн 

человек. 
В этом варианте считается обязательным участие в войне Польши, в силу ее договора с Англией и 

Францией, всеми ее силами. Причем от 40 до 45 пехотных дивизий Польша должна сосредоточить для главного 

удара на своих западных границах и против Восточной Пруссии. 
Правительства Англии и Франции должны добиться от Польши обязательства на пропуск и действия 

вооруженных сил СССР, сухопутных и воздушных, через Виленский коридор и по возможности через Литву – 
к границам Восточной Пруссии, а также если обстановка потребует, то и через Галицию. 

Хотя конкретных планов по действию морских флотов Англии и Франции высказано не было, считаю 

необходимым привести соображения Генерального штаба Красной Армии, одобренные военной миссией 

СССР. 
Действия объединенного англо-французского флота должны иметь целью: 
1. Закрытие Ла-Манша и прорыв сильной эскадры в Балтийское море для действий против флота 

главного агрессора в Балтике и против его берегов. 
2. Англия и Франция должны добиться от Балтийских стран 
согласия на временное занятие англо-французским флотом Аландских островов, Моонзундского 

архипелага с его островами (Эзель, Даго, Вормс) (Саарема, Хийумаа, Вормси), портов Ганге, Пернов, Гапсель, 

Гайнаш и Либава (Ханко, Пярну, Хаапсалу, Айнажи, Лиепая) в целях охраны нейтралитета и независимости 

этих стран от нападения со стороны Германии. 
3. Перерыв подвоза в Германию из Швеции руды и другого сырья. 
4. Блокаду берегов главного агрессора в Северном море. 
5. Господство в Средиземном море и закрытие Суэцкого канала и Дарданелл. 
6. Крейсерские операции у берегов Норвегии и Финляндии, вне их территориальных вод, у Мурманска и 

Архангельска – против подводных лодок и крейсеров флота агрессора – у этих берегов. 
Северный флот СССР ведет крейсерские операции у берегов Финляндии и Норвегии, вне их 

территориальных вод, совместно с англо-французской эскадрой. 
Что же касается нашего Балтийского флота, то он в случае благоприятного разрешения вопроса о 

временном занятии вышеуказанных островов и портов, будет базироваться совместно с объединенным флотом 

Англии и Франции на Ганге, Аландском и Моонзундском архипелагах, Гапсаль, Пернов, Гайнаш и Либаве, в 

целях охраны независимости Балтийских стран. 
При этих условиях Балтийский флот СССР может развить свои крейсерские операции, действия 

подводных лодок и установку мин у берегов Восточной Пруссии и Померании. Подводные лодки Балтийского 

флота СССР мешают подвозу промышленного сырья из Швеции для главного агрессора. 
(По мере изложения [командармом] Б. М. Шапошниковым плана действий адмирал Дракс и генерал 

Хейвуд наносят на имеющиеся у них кроки обстановку.) 



    

 

 

Второй вариант возникновения военных действий — это когда агрессия будет направлена на Польшу и 
Румынию. В этом случае Польша и Румыния выставляют на фронт все свои вооруженные силы. 

Польша должна защищать Румынию. Польша и Румыния могут быть атакованы не одной только 

Германией, но и Венгрией. Германия может бросить до 90 дивизий против Польши. 
Франция и Англия должны вступить и объявить немедленно войну агрессору. 
Участие СССР в войне может быть [осуществлено] только тогда, когда Франция и Англия договорятся с 

Польшей и, по возможности, с Литвой, а также с Румынией о пропуске наших войск и их действиях – через 
Виленский коридор, через Галицию и Румынию. 

В этом случае СССР выставляет 100% тех вооруженных сил, которые выставят Англия и Франция 

против Германии непосредственно. Например, если Франция и Англия выставят против Германии 90 пехотных 

дивизий, то и СССР выставляет 90 пехотных дивизий, 12 кавалерийских дивизий с соответствующей 

артиллерией, авиацией и танками. 
Задачи морских флотов Англии и Франции остаются те же, что указаны в первом варианте. Задачи 

Северного и Балтийского флотов СССР также остаются те же, что и в первом варианте. 
На юге Черноморский флот СССР, заградив устье Дуная от проникновения по нему подводных лодок 

агрессора и других возможных морских сил, закрывает Босфор от проникновения в Черное море надводных 

эскадр противника и их подводных лодок. 
Третий вариант. Этот вариант предусматривает случай, когда главный агрессор, используя территорию 

Финляндии, Эстонии и Латвии, направит свою агрессию против СССР. В этом случае Франция и Англия 

должны немедленно вступить в войну с агрессором или блоком агрессоров. 
Польша, связанная договорами с Англией и Францией, должна обязательно выступить против Германии 

и пропустить паши войска, по договоренности правительств Англии и Франции с правительством Польши, 

через Виленский коридор и Галицию. 
Выше было указано, что СССР развертывает 120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 5 тыс. 

тяжелых орудий, от 9 до 10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. самолетов. Франция и Англия должны в этом случае 

выставить 70% от указанных только что сил СССР и начать немедленно активные действия против главного 

агрессора. 
Действия англо-французского военно-морского флота должны проходить, как указано в первом 

варианте. 
Польша должна выставить против Германий не менее 45 пехотных дивизий с соответствующей 

артиллерией, авиацией и танками. 
Если бы в войну была втянута Румыния, то она должна участвовать в ней всеми своими силами, и 

правительства Англии и Франции должны добиться согласия от правительства Румынии на пропуск наших сил 

через территорию Румынии. 
Таковы общие соображения по совместным действиям вооруженных сил Англии, Франции и СССР, 

одобренные военной миссией СССР. 
(Общие оживленные переговоры всех членов английской и французской военных миссий.) 
Адм. Дракс. Мы благодарим маршала и начальника Генерального штаба за ясное и точное изложение 

плана, которое он только что сделал. 
У нас будет целый ряд вопросов, которые мы желали бы задать. Мы хотели бы поэтому получить 

некоторое время, для того чтобы обсудить их и чтобы число этих вопросов не получилось слишком большим. 

Поэтому мы считаем целесообразным представить эти вопросы на завтрашнем заседании. Есть еще ряд 
вопросов, которые мы хотели бы поставить сегодня после перерыва. 

Маршал К. Е. Ворошилов. С нашей стороны возражений нет. 
Адм. Дракс. Объявляю перерыв. 
(После перерыва.) 
Адм. Дракс. Мы решили, что будет лучше всего, если мы зададим наши вопросы завтра. 
Я хочу кратко изложить план военно-морских операций англофранцузского флота. 
Одной из основных задач, которые стоят перед морским флотом, является поддержание путей сообщения 

между метрополией и союзниками, а с другой стороны – парализование путей сообщения противника. 
Мы прослушали с большим интересом предполагаемый план действий советских морских сил в 

Балтийском море. Этими вопросами я бы хотел заняться несколько позднее, а перед тем осветить несколько 

вопросов, которые лучше уяснят положение. 
С точки зрения мировых морских сообщений Балтийское море имеет местное значение, но мы себе 

представляем, что для СССР оно имеет крупнейшее значение. 
Если мы хотим быстро выиграть войну, то мы должны сразу же отрезать все пути сообщения 

неприятеля. Я сейчас и начну с изложения соображений относительно внешних путей сообщения (океаны и 

внешние моря). 



                                                                                            
 

Это – задача, которая требует большого количества сил. Одна из важнейших задач с точки зрения 
трудностей и необходимости наличия превосходных сил – это найти и разрушить флот противника, для того 
чтобы он не мешал нашим коммуникациям. 

Необходимое сырье для ведения войны мы получаем, главным образом, из Австралии и Южной 

Америки, но также и из других частей света. 
Германия провела приготовления, которые позволяют ее крейсерам и подводным лодкам действовать на 

расстоянии до 10 тыс. миль от своих баз. Германия располагает для своего флота не только наземными, но и 

плавучими базами. 
Я бы хотел напомнить, что Атлантический океан имеет 3 млн кв. миль, а Тихий океан – в два раза 

больше. 
Я думаю, что опыт прошлой войны показал и нам, и Советскому Союзу на необходимость поддержания 

путей сообщения в открытых морях с целью обеспечения наших стран необходимым сырьем для военных 

нужд. 
Пути сообщения Советского Союза идут или через Мурманск (Северный Ледовитый океан), или через 

Черное море (Дарданеллы). Защиты исключительно этих входов недостаточно для того, чтобы сохранить все 

нужные пути сообщения. Защита этих мест является местным делом, но она недостаточна для обеспечения 

общих путей сообщения. Поэтому Вы поймете и учтете, что если даже мы будем оперировать у советскЁх 

берегов и закроем Ла-Манш, то нам придется еще вести своим флотом морские операции на миллионах 

квадратных миль. 
Нам необходимо содержать в Северном море флот больше всего германского флота, который может 

быть здесь сконцентрирован в очень короткий срок. 
Мы должны содержать в Средиземном море флот, который превосходил бы итальянский и дал бы нам 

возможность уничтожить итальянский флот. В настоящее время Италия имеет в Средиземном море больше 100 

подводных лодок. До тех пор пока эти подводные лодки не будут уничтожены, советские морские 

коммуникации на Черном море будут находиться под сильной угрозой. 
Все транспорты, идущие в Черное море, проходят через Эгейское море и через Дарданеллы, которые 

удобны для действия подводных лодок и мин, разбросанных на путях сообщения, потому что море здесь очень 

узкое и имеет много островов. 
Нам можно будет позднее обсудить вопросы о сотрудничестве наших сил в Эгейском море для 

устранения этой опасности. Мы придаем большое значение совместным действиям против Додеканезских 

островов, которые могут быть базой для итальянских подводных лодок. 
На севере придется принять меры для защиты советских транспортов на большом протяжении. Нужно, 

по-видимому, будет в северном районе разграничить сферы действия наших морских сил, оставив английской 
базой Оркнейские острова и базой советского флота – Мурманск. Вы можете себе представить объем работы, 

которую нужно будет провести для осуществления этой цели. 
Мы имеем в настоящее время флот исключительной силы. Мы увеличиваем этот флот темпами, которые 

не имели еще места в истории: мы в последний период ежегодно увеличиваем наш флот на 100 единиц. 
Эффективность флота зависит в основном от обученности личного состава. За последние три года все 

наши учебные заведения и центры, обеспечивающие личным составом английский флот, были заполнены до 

предела. 
Все наши эскадры сейчас находятся в боевой готовности и могут в течение четырех часов выйти в море. 

В настоящее время эскадры не находятся в своих обычных портах мирного времени, а находятся в таком 

положении, в каком они должны быть во время войны. 
Кроме того, мы недавно мобилизовали наш запасной флот, состоящий из 130 единиц. Эти корабли еще 

не укомплектованы на 100% личным составом, так как мы не призвали всех резервистов-моряков. В настоящее 
время эти суда резерва укомплектованы личным составом от 75 до 90% (вполне точных данных у меня нет), 

потому что призваны не все резервисты. Но они могут быть мобилизованы меньше чем в два дня. Корабли и 

все снабжение и вооружение для них готовы. Речь идет только о недостатке личного состава. 
Что касается нашего коммерческого флота, который выполняет основную задачу снабжения нас и наших 

союзников, то в настоящее время коммерческих судов имеется в производстве (постройке) на 1 млн тонн 

больше, чем когда бы то ни было после войны. К этому надо добавить, что мы имеем то преимущество, что 

современный военный и коммерческий флот Франции будет находиться в распоряжении союзного 

командования. 
Вийом (капитан 2-го ранга французского флота). Французский флот находится примерно в таком же 

состоянии, как и английский, и расположен в местах не мирного времени, а в местах сосредоточения военного 

времени, и выступление этого флота может быть произведено по решению франко-английского командования 
согласно распределению их вод. Их соединенные и раздельные действия будут решены в зависимости от того, 

где будет находиться флот противника. 



    

 

 

Французский флот является вполне современным флотом и обладает достаточной быстроходностью. Его 

крейсеры, контрминоносцы, эскадренные миноносцы и подводный флот натренированы для дальних действий. 

Эта тренировка производилась флотом в течение последних лет. 
Адм. Дракс. План взаимодействия флотов Англии и Франции был выработан для основной цели. Это 

соответствует основному принципу морской стратегии. Это значит, что нам нужно будет сосредоточить свои 

силы, для того чтобы в самом начале разбить неприятельский флот. 
В качестве примера я буду говорить о действиях против неприятельских подводных лодок. Здесь можно 

вспомнить, что мы находились во время войны в тяжелом положении, когда немецкие подводные лодки почти 

прервали наши морские коммуникации. Это произошло не потому, что английский морской флот был не в 

состоянии бороться против этой опасности. Это произошло потому, что мы не предвидели возможности, что 

Германия нарушит все международные законы, так как они топили в открытом море нейтральные и союзные 

суда без предупреждения и умерщвляли их экипажи. 
Как только это случилось, мы тотчас же предприняли необходимые меры. В конце войны Германия 

строила подводные лодки во всех своих доках с максимальной скоростью, на какую они были только способны. 

Но все-таки мы топили подводных лодок больше, чем Германия их строила. 
В течение последних 20 лет мы не сидели сложа руки. Мы считаем, что в настоящее время в состоянии 

бороться против этой угрозы гораздо более эффективно, чем в 1918 году. 
Мне кажется, что я дал достаточно ясную наметку плана наших морских действий. 
В случае если Советский Союз становится нашим союзником, нужно будет обсудить довольно большое 

количество вопросов относительно взаимодействия флотов. 
Вот все, что я хотел сказать. 
Я предлагаю перейти сейчас к обсуждению программы работ на завтрашний день. Я предлагаю начать с 

наших вопросов в связи с изложением плана, сделанным сегодня командармом Шапошниковым. 
Я полагаю также, что нам нужно будет получить ответ от советской миссии на те три принципа, которые 

были переданы советской миссии генералом Думенком. Я предлагаю обсудить этот вопрос, потому что мы 

здесь с большой легкостью можем добиться соглашения с Советским Союзом. Было бы очень важно 

определить несколько пунктов, по которым мы могли бы прийти к соглашению. 
После обсуждения этих двух вопросов маршал авиации Бернет и генерал Вален будут готовы изложить 

план действия своих воздушных сил. Если не будет возражений, мы на этом заседание наше закроем. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Прежде чем закончить заседание, я прошу дать мне слово на две минуты. 
Советская военная миссия выражает признательность г-ну председателю и главе английской военной 

миссии адмиралу Драк-су за обстоятельное изложение наметок действий англо-французского флота. 
Что касается порядка дня на завтра, то мне казалось бы наиболее целесообразным заслушать сообщения 

представителей англо-французской авиации, чтобы иметь полную картину взаимодействия всех вооруженных 
сил будущих союзников. 

Относительно ответа на три принципа, которые были нам переданы главою французской миссии 

генералом Думенком, – на завтрашнем заседании это можно будет сделать после, если будет принято мое 
предложение, заслушания сообщения маршала авиации Англии и генерала авиации Франций. 

Относительно перерыва для окончания заседания у нас возражений нет. 
Адм. Дракс. Мы пришли к соглашению относительно программы завтрашних занятий. Благодарю за то 

внимание, с каким проходило сегодняшнее совещание. 
Объявляю заседание закрытым. 
 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(16 августа 1939 г.) 

 
Заседание началось в 10 час. 25 мин. 
Окончилось в 13 час. 55 мин. 
Ген. Думенк (председательствующий). Объявляю заседание открытым. Слово предоставляется адмиралу 

Драксу для заявления. 
Адм. Дракс. Я очень сожалею, что миссия сегодня опоздала на заседание. Это произошло вследствие 

того, что когда мы приехали в посольство, то должны были заняться уточнением формулировок некоторых 

вопросов, которые нас интересовали. Вместе с тем мне хотелось бы после перерыва поставить несколько 

вопросов морского порядка, но один вопрос я хотел бы задать сейчас, так как все остальные вопросы будут от 

него зависеть. Возможно, что ответ на этот вопрос советская миссия сможет дать либо сейчас, либо после 

перерыва. 
Ген. Думенк. Слово предоставляется генералу Хейвуду. 
Ген. Хейвуд. Мы хотели бы узнать, какие силы франко-британского морского флота, по Вашим 

предположениям, должны участвовать в операциях в Балтике и типаж этих судов. 



                                                                                            
 

Ген. Думенк. Программа нашего сегодняшнего заседания – это замечания советской делегации 
относительно тех принципов, которые были советской миссии переданы. Я хотел бы спросить маршала 

Ворошилова, может ли он сейчас дать свои замечания. 
Маршал К. Е. Ворошилов. На первый вопрос, оглашенный генералом Хейвудом, я прошу разрешения 

дать ответ несколько позже. Что же касается второго вопроса, поставленного г-ном председателем, то, мне 
кажется, мы вчера условились сначала заслушать сообщения об авиации Англии и Франции, а затем перейти к 

вопросу о принципах, сообщенных французской миссией. 
Ген. Думенк. Возможно, что произошло недоразумение, мы не расслышали друг друга, но я не вижу 

никаких неудобств в том, чтобы начать сейчас сообщение о воздушных силах. 
Слово предоставляется маршалу воздушного флота Англии Бернету для сообщения о британских 

воздушных силах. 
Маршал Бернет. Общая политика применения британских авиационных сил, кроме тех, которые 

находятся в Сингапуре, Адене, в Средиземном море, Суэцком канале, Индии и доминионах, заключается во 

взаимодействии с французской авиацией на западном фронте. 
Каковы те военные объекты, которые в настоящий момент имеют жизненное значение? Часть 

истребительной авиации останется в самой Англии для уничтожения тех сил противника, которые могут 

напасть на Англию. Нашей истребительной авиации в этом случае будет помогать вся организация 

противовоздушной обороны: прожекторные заводы, аэростаты заграждения, а также части звукоуловителей. 
Условлено, что часть нашей авиации будет действовать с французской территории, где для этой цели 

заранее подготовлены аэродромы. Вы поймете, что это даст большое преимущество в стратегическом 

отношении для увеличения радиуса действия нашей авиации. 
Наши авиационные базы в Англии защищены лучшими средствами в мире, которые непрерывно 

развивались с 1917 года, так что в настоящее время эффективность действия всех средств противовоздушной 

обороны этих баз находится на очень высоком уровне. 
Мы в состоянии проводить действия нашей бомбардировочной авиации в глубоком тылу Германии. 

Бомбардировочная авиация с английских баз может в течение продолжительного времени и непрерывно 

поддерживать бомбардировку тылов Германии. Причиной этого будет то, что мы будем иметь за собой все 

ресурсы английской промышленности. Кроме того, мы имеем дополнительное преимущество, заключающееся 

в том, что мы обладаем большим количеством хорошо натренированных и обученных авиационных механиков. 

Это сильно облегчает разрешение проблемы снабжения и эксплуатации. Вопросы снабжения и эксплуатации 

материальной части гораздо легче разрешаются тогда, когда наши самолеты действуют с английских баз, чем в 

тех случаях, когда операции производятся из баз, выдвинутых вперед (Франция, Средиземноморское 

побережье), которые требуют поддержания связи с ними. Из этих баз, находящихся в Англии и расположенных 

во Франции, мы имеем возможность достигнуть всех важных объектов Германии. 
Из прессы Вам, очевидно, известно о больших авиационных перелетах, которые были произведены из 

Англии до Средиземного моря, в частности до Марселя и обратно. И это было проделано не один, а несколько 

раз. 
С каждым днем британская авиация становится все сильней и сильней. Увеличивается не только 

продукция промышленности, но также и выпуск пилотов и технического обслуживающего персонала, 

необходимого для авиации. Мы придаем большое значение авиационным техникам, на ответственности 

которых лежит поддержание самолетов в хорошем состоянии. Вопрос о правильной эксплуатации самолетов 

становится все более и более трудным по мере совершенствования самолетов. 
Мы против того, чтобы построить больше самолетов первой линии, чем мы можем содержать во время 

войны. Мы придерживаемся такой точки зрения, чтобы иметь на первой линии такое количество самолетов, 

которое мы можем поддерживать постоянно в течение довольно длительного периода за счет имеющихся у нас 

резервов. В частности, мы предпочитаем иметь 1000 самолетов первой линии и в течение шести месяцев войны 

количество их поддерживать на том же уровне, чем иметь несколько тысяч самолетов первой линии, но 

которые не могут быть сохранены в этом количестве. 
Для советской авиации представляет интерес узнать, что авиация первой линии в метрополии 

перешагнула уже 3000 самолетов. Сюда не включаются учебные самолеты и самолеты, которые ждут отправки 

за море. Но приведенная цифра не может, однако, дать настоящего представления об огромных возможностях 

британской авиации во время войны. Мы придаем большое значение тому, чтобы действия бомбардировочной 

авиации носили непрерывный и продолжительный характер. Состояние промышленности и обученности 

личного состава (пилоты, техники) дополняет общую картину состояния нашей военной авиации. 
Остановлюсь на системе подготовки наших кадров авиации. Для обучения и совершенствования людей, 

успешно окончивших школы пилотажа, мы имеем около 15 школ. Из этих школ повышенного типа пилоты 

направляются немедленно в боевые эскадрильи. Подбор производится в следующем порядке. Отбирается 

молодежь, пригодная по своим физическим данным к службе в авиации. Эта молодежь проходит в школах 

первоначальное обучение. Часть этой молодежи, выдержавшая положенные испытания по пилотажу, идет 

затем в указанные выше школы, которые делятся на две категории. Первая категория – это школы, где 



    

 

 

проходится изучение материальной, части современного самолета. В школах второй категории проходится 

изучение боевого применения самолета (бомбардировка, аэрофотосъемка, стрельба). Пилоты, наиболее 

подходящие для истребительной авиации, направляются в истребительные эскадрильи. Пилоты, наиболее 

подходящие для ведения дальних разведок и для бомбардировочной авиации, направляются соответственно в 

разведывательные и бомбардировочные эскадрильи. Наконец, пилоты, наиболее подходящие для службы в 
войсковой авиации, перед тем как быть направленными в свои части, проходят краткосрочные курсы по своей 

специальности. 
Количество этих школ во время войны будет значительно увеличено. Существующая в настоящее время 

организация позволяет провести это увеличение. Если война разразится завтра, то это можно будет сделать 

немедленно. 
Кроме того, мы имеем также школы для обучения всего обслуживающего нелетного состава. Число этих 

школ увеличивается, и многие из них уже находятся в стадии формирования. Имеются также гражданские 

школы при авиационных заводах. Мы посылаем авиационных техников на заводы, для того чтобы они изучали 

там современные самолеты по мере их появления. Набираются эти техники и из строевых частей, и из учебных 

депо. Часть пилотов после прохождения пятилетней службы переходит в запас, что позволило нам создать 

значительный резерв. 
Что касается размера промышленной продукции наших авиационных заводов, то я могу привести здесь 

следующие цифры: это производство перешагнуло уже за 700 самолетов в месяц. Сюда не входят гражданские 

и учебные самолеты. Цифры производства гражданских самолетов я точно не знаю и говорю здесь только о 

военных самолетах. Эта продукция производится без увеличения обычного числа смен рабочих на заводах. 

Большая часть заводов работает в одну смену и часть – в две смены. 
В случае войны эта промышленность может давать значительно большую продукцию. Мы имеем очень 

большие промышленные резервы, которые нами пока не тронуты и которые будут использованы в случае 

войны. Мы имеем в настоящее время много заводов, производящих автомобили, мотоциклы и другую 

продукцию мирного назначения, которые во время войны могут быть использованы для производства военной 

авиационной продукции. 
Из того, что я здесь сказал, Вы можете себе составить представление о мощи британской 

промышленности. К концу последней войны мы имели самую мощную авиацию в мире. В своих частях и 

соединениях мы имели более 22 тыс. самолетов. Это, конечно, не значит, что все они могли быть одновременно 
использованы, подняты в воздух. 

Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что если бы в скором времени разразилась война, то 

мы начали бы ее в более благоприятных условиях, чем это было в прошлой войне. Я уверен, что мы добьемся 

более удивительных результатов, чем мы имели к концу прошлой войны. 
В настоящее время мы имеем систему непрерывного снабжения нашей бомбардировочной, а также 

истребительной и разведывательной авиации всеми необходимыми ресурсами. Мы уже сейчас принимаем меры 

к увеличению продукции всех необходимых материалов (горючее, смазочные масла и пр.) и [к] созданию 

необходимых резервов для облегчения последующего расширения этого снабжения на время войны. 
Мы изложили сейчас в кратких чертах состояние, в каком находится британская авиация, и рассказали о 

том, что она может делать. Я надеюсь, что несколько позднее мы сможем обсудить наилучшие способы 

применения тех огромных авиационных сил, которые будут находиться в распоряжении СССР, Франции и 

Великобритании. 
Ген. Думенк благодарит маршала Бернета за сделанное им сообщение относительно британской авиации. 

К его благодарности присоединяются маршал К. Е. Ворошилов и адмирал Дракс. 
После этого объявляется перерыв на 15 минут.: 
(После перерыва.) 
Ген. Думенк. Заседание возобновляется. Слово предоставляется генералу Валену для сообщения о 

французской авиации. 
Ген. Вален. Я хочу в свою очередь дать физиономию французской авиации. 
Я хочу начать с организации материальной части, для того чтобы удовлетворить желание генерала 

Локтионова и ответить на поставленные им вопросы, беря за принцип такое же представление, как маршал 

Бернет. Я хочу начать с материальной части, затем перейти к личному составу, к организации баз и аэродромов, 

мобилизации и организации различных служб и закончить свое сообщение действиями воздушных сил на 

западном фронте. Но до этого позволю себе сделать два замечания. Первое: я буду говорить только о самолетах 

первой линии, иначе говоря, относительно самолетов, которые могут быть мобилизованы немедленно и 

которые обеспечены для этого экипажем, вооружением, снабжением и запасными частями. При этом нужно 

иметь в виду, что аппаратам первой линии соответствует определенный резерв. Этот резерв зафиксирован для 

истребительной авиации в 200% и для всех прочих категорий – в 100%. Например, когда я говорю о 100 
самолетах-истребителях первой линии, это значит, что имеется в резерве 200 самолетов, которые могут 
выполнять боевые функции. Второе замечание: говоря об этих воздушных силах, я буду иметь в виду только 

воздушные силы метрополии и Северной Африки и не буду принимать во внимание различные воздушные 



                                                                                            
 

силы, расположенные в колониях. Их задачей является оборона самих колоний, но они могут быть в случае 

надобности использованы в качестве подкрепления для основных сил. 
Материальная часть. Количество самолетов первой линии в настоящее время около 2000, из которых 2/3 

являются самолетами современными со скоростью истребителей от 450 ~ до 500 км/час при 

усовершенствованном вооружении и для бомбардировочных самолетов – от 400 до 450 км/час с радиусом 
действия от 800 до 1000 км и с тоннажем бомб, которые они могут поднять, от 1000 до 2500 кг. 

Эта авиация в последнее время развивается быстрыми темпами вследствие возможностей нашей 

индустрии. Предусмотрено, что наша авиация в 1940 году будет иметь 3000 самолетов первой линии. 
Для того чтобы закончить вопрос о материальной части, я скажу, что мобилизация французской 

индустрии в отношении материальной части авиации позволяет держать количество самолетов первой линии 

постоянно на названном мною уровне. Через три месяца после начала войны количество производимых 

самолетов будет превышать имеющиеся потери; и это количество будет возрастать в пропорциях, сравнимых с 

прошлой войной. 
Личный состав. Как во всех технических войсках, обеспечение авиации личным составом является 

наиболее трудно разрешимой проблемой. Методы, которыми мы добиваемся подготовки личного состава для 

нашей авиации, сводятся к следующему. 
Допризывная подготовка. Эту подготовку проходит молодежь, желающая обучаться летному делу, в 

общественных авиационных организациях, задачей которых является научить их владеть легкими самолетами. 
Молодежь, желающая обучаться различным специальностям авиационного дела, проходит эту учебу в 

школах, находящихся в ведении аэроклубов. 
Наконец, это обучение проводится в военных летных школах, количество которых все время 

увеличивается. 
Далее идет подготовка авиационных техников, техников по вооружению, техников по 

спецоборудованию, электриков. Все они проходят обучение в специализированных военных школах. Я Вам не 

даю цифры, потому что в сравнении с тем, что сообщил Вам маршал Вернет, это произвело бы на Вас 

недостаточное впечатление, между тем как наши методы различны. Мы имеем по каждой специальности 

основные школы, которые заполнены до предела, не для всех, правда, специальностей, а только для летчиков, 

авиационных техников и техников по вооружению. Имеются, кроме того, дополнительные возможности для 

укомплектования наших авиационных частей техническим составом. 
Подготовка запаса. Все резервисты содержатся или в действующих единицах, и в этом случае они 

рассматриваются как личный состав действующей авиации, или в специальных центрах обучения резерва, где 

они могут проходить стажировку в обязательном или добровольном порядке. 
Организация наземных баз. Кроме баз мирного времени мы организовали базы военного времени. Для 

этой цели в последнее время были предприняты очень большие усилия. В настоящее время по всей территории 

Франции мы имеем базы, рассчитанные на обслуживание всего французского и английского воздушных 

флотов. Эти базы построены с учетом различных вариантов ведения войны, согласно тем предположениям, 

которые были изложены. Каждая база рассчитана на прием не менее 20 самолетов и обеспечена всеми 

необходимыми средствами снабжения. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Является ли такая база полностью обеспечивающей непрерывность боевых 

действий авиации, или она является такой базой, на которой можно остановиться отдохнуть, заправиться и 

вылететь в другое место? 
Ген. Вален. Я сейчас скажу, что имеется на этих базах. Там имеются все средства снабжения, которые 

состоят из подземных бензохранилищ со всеми механизмами, необходимыми для быстрой заправки, складов 

боеприпасов, средств связи в виде подземного телефонного узла, запасных материалов маскировки (краски, 

полотно, сетки) и нескольких тысяч квадратных метров стальных решеток, позволяющих быстро исправлять 

повреждения, нанесенные бомбардировкой аэродрому. Кроме того, здесь имеются части наземных войск, 

именуемые ротами обслуживания. Эти роты обслуживания имеются на территории каждого аэродрома вне 

зависимости от того, есть там самолеты или нет. На их обязанности лежит организация обороны аэродрома, а 

также обслуживание всех запросов и нужд тех частей, которые занимают или будут занимать данный аэродром. 
Мобилизация. Вся воздушная армия может быть приведена в боевую готовность через четыре часа. В 

чем это заключается? Военная авиация после приказа рассредоточивается для того, чтобы не пострадать от 

воздушных бомбардировок, и направляется в места, которые не являются оперативными аэродромами, а 

специальными аэродромами для рассредоточения. Делается это для того, чтобы в самом начале не открывать 

противнику своих оперативных аэродромов. 
Службы. Службы воздушного флота имеют примерно такую же организацию, как и службы сухопутной 

армии. Некоторые службы, в частности служба санитарная, действуют абсолютно одинаково. 
Организация службы снабжения горючим и службы снабжения боеприпасами разработана весьма 

детально. Она включает под-земные склады на самих базах. Наиболее важные склады в тылу являются также 
подземными. Эти склады питаются либо с помощью поездов, либо по шоссейным дорогам, действующим в 

мирное время. Отправление этих поездов предусмотрено в транспортных планах. Кроме того, их снабжение 



    

 

 

предусмотрено автотранспортом. Обслуживание производится специальными частями, которые называются 

ротами. В частности, например, имеются рота снабжения горючим и рота снабжения боеприпасами. Эти роты 

располагают современными средствами передвижения и вообще необходимыми техническими средствами, в 

частности средствами перекачки, а также грузовиками с кранами — для перевозки и разгрузки боеприпасов. 
Все эти роты в настоящее время уже существуют. Они будут удвоены в первый же период войны за счет 

специальной реквизиции машин. В частности, необходимые машины могут быть взяты из топливной 

промышленности. 
Перехожу теперь к общему вопросу о применении авиации. Командование французского воздушного 

флота предполагает максимальное использование возможностей авиации для того, чтобы в возможно короткий 
срок добиться сосредоточения авиации там, где это требуется положением. 

Для этой цели авиация на территории Франции и Северной Африки располагает базами, о которых я уже 

говорил, причем количество этих баз не менее трех для каждого соединения, состоящего из 20 самолетов. Все 

эти базы и их снабжение предусмотрены для всех случаев военных действий. Расположение этих баз по 

отношению к линии фронта зависит от театра военных действий: оно будет в Альпах одно и на севере Франции 

– другое. 
Благодаря такой организации, в случае необходимости, нет надобности перевозить с собой наземное 

оборудование и обслуживающий состав. Это позволяет авиации маневрировать весьма быстро и 

сосредоточиваться на имеющихся точках. 
Следовательно, если нужен будет технический персонал, его можно перебрасывать самолетом, так как на 

пунктах, куда он прибудет, имеется все необходимое для того, чтобы существовать несколько дней. 
Таким образом, имеется возможность, в зависимости от обстановки, переносить центр действий авиации 

туда, где это в данный момент всего более необходимо. 
Эта организация, кроме того, облегчает защиту от нападения воздушного противника, в частности от 

нападения бомбардировщиков. Имеющиеся на этих базах роты обслуживания позволяют самим самолетам 

быстро менять аэродромы в случае их разрушения или вероятного нападения. Это также представляет большое 

преимущество. 
Работа по созданию указанных баз стоила очень дорого, но она была необходима. В результате 

проведенной работы каждое соединение самолетов располагает тремя оборудованными базами. 
В настоящее время построено достаточное количество этих баз для французской авиации, а также и для 

английской авиации, которая должна будет действовать на территории Франции. Предусмотрены все 

мероприятия, для того чтобы по мере развития французской авиации сохранить этот принцип трех баз для 

каждого соединения самолетов. 
Таким образом, то, что сказано о французской авиации, почти не отличается от того, что было доложено 

маршалом Бернетом относительно авиации английской. Обе наши авиации стренированы для совместных 

действий, и значительное количество бомбардировщиков французского воздушного флота проводило уже 

перелеты над Англией. 
Истребительная авиация, действуя совместно с противовоздушной артиллерией, защищает наиболее 

жизненные центры против воздушных атак неприятеля. В частности, она прикрывает все важнейшие объекты, 
разрушение которых могло бы повлиять на ход военных операций: железнодорожные узлы, шоссейные 

магистрали, мосты и сосредоточения сухопутных и воздушных сил, а также промышленные предприятия, 

необходимые для нужд обороны. 
Бомбардировочная авиация имеет своей целью разрушение исключительно военных объектов, 

расположенных на территории неприятеля, и избегает действий против мирного населения и гражданских 

сооружений. Объекты действия нашей бомбардировочной авиации те, которые неприятель прикрывает своей 

истребительной авиацией и противовоздушной артиллерией. Объекты действия бомбардировочной авиации, 

очевидно, одинаковы во всех странах. 
Весьма сложный вопрос – последовательность атак на различные объекты. Последовательность этих атак 

может быть решена только в зависимости от конкретных действий в данное время на данном фронте. 
На этом я заканчиваю свое выступление. 
Ген. Думенк. Могу ли я от нашего общего имени поблагодарить генерала Валена за сделанное им 

сообщение? (Маршал К. Е. Ворошилов- и адмирал Дракс благодарят генерала Валена за его сообщение.) 
На вопрос, поставленный адмиралом, можно ли получить ответ сейчас? 
Маршал К, Е. Ворошилов. Я попрошу г-на адмирала и высокое совещание разрешить нам представить 

ответ на следующем заседании. 
Ген. Думенк. Наша программа теперь включает замечания советской делегации относительно трех 

принципов. Можно ли попросить г-на маршала сделать сейчас эти замечания? 
Маршал К. Е. Ворошилов. Советская военная миссия основательно ознакомилась с тремя принципами, 

врученными ей главою французской военной миссии г-ном генералом Думенком. 
Эти три принципа об организации обороны договаривающихся сторон слишком универсальны, 

абстрактны, бесплотны и никого ни к чему не обязывают. Я их, разумеется, разделяю, так как против них 



                                                                                            
 

трудно возразить. Но они, не представляя ничего конкретного, могли бы послужить материалом разве только 

для какой-либо абстрактной декларации. Мы же собрались здесь не для принятия общей декларации, а для 

выработки конкретной военной конвенции, которая должна определить количество дивизий, артиллерийских 

орудий, танков, самолетов, морских эскадр и пр., совместно участвующих в деле обороны договаривающихся 

стран. 
В этом заключается наш ответ на представленные три принципа. 
Ген. Думенк. Я хочу сказать маршалу, что он очень строг по отношению к моим принципам. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Жесткость моего ответа определяется жесткостью современного военно-

политического положения. Еще два дня тому назад адмирал Дракс заявил о том, что Германия отмобилизовала 

уже 2 млн войск и готова выступить 15 августа, т. е. вчера, против одной из миролюбивых стран. Хотя прогноз 

адмирала Дракса, к счастью, не оправдался, тем не менее напряженность политического положения в Европе не 

уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. Отсюда следует, что совещание военных миссий Великобритании, 

Франции и Советского Союза, если они всерьез хотят прийти к конкретному решению вопроса о совместных 

действиях против агрессии, должно, не тратя попусту времени на ничего не значащие декларации, поскорее 

решить этот основной вопрос. 
Ген. Думенк. Я хочу следовать тем советам, которые дал мне маршал Ворошилов, и предлагаю исправить 

эти пункты на основе того, что было вчера доложено начальником Генерального штаба командармом 

Шапошниковым. Нужно поручить кому-нибудь написать проект и внести новое предложение на обсуждение. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я считаю, что еще не наступил момент для редактирования какого-либо 

документа. Мы не разрешили кардинального вопроса для советской стороны, а именно вопроса о пропуске 

Вооруженных Сил Советского Союза на территорию Польши и Румынии для совместных действий 

вооруженных сил договаривающихся сторон против общего противника. 
Только после положительного разрешения указанного вопроса мы могли бы приступить к обсуждению 

заслушанных здесьв общем абрисе планов представителей трех военных миссий. 
До сих пор мы только обменялись сообщениями. Я лично полагаю, что это – только начало наших 

конкретных разговоров об определении и количества вооруженных сил каждой стороны и их применении 

против агрессии в Европе. 
Ген. Думенк. Не находит ли г-н маршал возможным, не теряя времени, уточнить эти цифры в виде 

предварительного проекта параграфов (статей) конвенции? 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я полагаю, что до тех пор, пока наша советская миссия не будет иметь ответа 

на наш вопрос, теперь уже всем известный, о котором миссии Великобритании и Франции запросили свои 

правительства, всякая предварительная работа является до известной степени бесполезной. 
Ген. Думенк. Я принимаю к сведению сказанное г-ном маршалом и предлагаю перейти к тому, что же мы 

будем делать на следующем заседании. Можем ли мы -заслушать сообщение начальника Воздушных Сил 
генерала Локтионова относительно воздушного флота Красной Армии, которого мы еще неслышали? 

К тому, что я уже передал маршалу в виде ряда вопросов, есть еще некоторое количество вопросов, 

которые, с разрешения маршала, мы хотели бы задать советской миссии и на которые мы с удовольствием 

заслушали бы ответы. Эти вопросы написаны по-английски, и я даю их сейчас прочитать моему соседу 
(передает генералу Хейвуду). 

Маршал К. Е. Ворошилов. Лучше просто передать эти вопросы в письменном виде. На все вопросы я 

прошу разрешения дать ответ нашей миссии на одном из 6лижайших заседаний. Пожелание г-на председателя 
относительно заслушания доклада об авиационных силах Советского Союза будет выполнено, так как 

советская миссия не желает быть в долгу у французской и английской миссий. 
Ген. Думенк. Я предлагаю, если со стороны маршала и адмирала не будет возражений, следующее 

заседание устроить завтра. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я хотел бы просить г-на генерала Думенка и г-на адмирала Дракса 

ориентировочно сообщить, когда они ожидают ответа от своих правительств на наш вопрос. Ген. Думенк. Как 

можно скорее. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Если ответ, которого ожидают английская и французская миссии, может 

надолго затянуться, мне. думается, что нам придется, после нашего сообщения относительно авиационных сил 

СССР, наши заседания прервать до получения ответа. 
Ген. Думенк. Мне бы хотелось, помимо заслушания сообщения генерала Локтионова, получить также 

ответы на вопросы, которые только что переданы маршалу, потому что они являются очень важными. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Может быть, они очень важны, но мы с ними еще не познакомились. Нам 

нужно с ними познакомиться, после чего мы в состоянии будем сказать, будем ли мы отвечать на эти вопросы 

до получения ответа от правительства Англии и Франции или только после получения этого ответа на наш 

вопрос. 
Адм. Дракс. Я не имею возможности сообщить о том, когда будет получен от правительства ответ, так 

как это зависит от самого правительства. 



    

 

 

Ген. Думенк. Я прошу Вас сообщить на завтрашнем заседании: когда советская миссия сможет ответить 
на заданные нами вопросы – непосредственно сейчас же или после? Я думаю, что, может быть, мы могли бы 
продолжать работу, считая, что будет получен положительный ответ на вопрос, поставленный советской 

военной миссией. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Работать совместно наша миссия, к сожалению, не сможет до тех пор, пока мы 

не предположительно, а реально будем знать, как правительства Великобритании и Франции рассматривают 

наше участие в совместных действиях против агрессора. 
Ген. Думенк. Я думаю, что можно считать сегодняшнее заседание закрытым и открыть его завтра в 10 

час. утра. 
Предложение принимается. 
ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ К СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ 
1. Каково мнение советской военной миссии о возможности вступления Италии в войну:  
а) в случае если Советский Союз подпишет пакт с Францией и Англией; 
б) если Советский Союз не подпишет пакта с нами? 
Если мнение советской военной миссии таково, что Италия, возможно, вступит в войну, то каково ее 

мнение относительно возможных действий Италии, оперирующей из Албании? 
2. Из трех разных вариантов действий, намеченных советской военной миссией, какой наиболее 

вероятный будет принят Германией? Каково мнение советской военной миссии по этому вопросу? 
3. Может ли советская военная миссия дать более точные подробности относительно районов румынской 

территории, в которые они считают необходимым получить право доступа и в которых они желают 

действовать? 
4. Что предполагает Советский Союз во втором варианте, если Болгария вступит в союз с Венгрией 

против Румынии? Какую помощь он может оказать в этом случае Турции? 
5. Каков тоннаж регулярного транспорта, который может быть послан по железным дорогам в Польшу:  
а) из Мурманска, 
б) от Черного моря? 
По каким железным дорогам может быть он направлен, чтобы как можно меньше мешать снабжению 

русской армии? 
6. Какими советскими портами Черного моря мы можем воспользоваться для подвоза средств снабжения 

русско-польско-румынского фронта? 
7. а) Если вопрос о пропуске советских войск в Польшу будет решен в соответствии с желаниями, 

выраженными советской военной миссией, согласен ли Советский Союз принять участие в снабжении Польши 

продовольствием, фуражом, горючим, вооружением, сырьем и другими промышленными материалами? 
б) Тот же самый вопрос в отношении Румынии. 
8. Какое количество очищенных нефтяных продуктов может дать Советский Союз в случае войны? Будет 

ли в распоряжении достаточное количество нефтеналивных судов для морских перевозок? 
ЗАЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ МЫ ДЕЛАЕМ ПОСЛЕ ЭТИХ ВОПРОСОВ 
Мы приготовили ряд вопросов в отношении политики советской авиации, но, так как планы советской 

авиации будут развернуты в недалеком будущем и так как они могут содержать ответ на некоторые из этих 

вопросов, мы предполагаем отложить все вопросы авиационного характера до ознакомления с советскими 

авиационными планами. 
МОРСКОЙ ВОПРОС 
Каковы типаж и число франко-британских морских сил, которые, по вашему предположению, должны 

действовать в Балтике? 
 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(17 августа 1939 г.) 

 
Заседание началось в 10 час. 07 мин. 
Окончилось в 13 час. 43 мин. 
Маршал К. Е. Ворошилов (председательствующий). Заседание военных миссий объявляю открытым. 
На сегодняшнем заседании нам предстоит заслушать сообщение об авиационных силах Советского 

Союза. Если нет никаких вопросов, я позволю себе предоставить слово командарму 2-го ранга начальнику 
Военно-Воздушных Сил РККА Локтионову. 

[Командарм] А. Д. Локтионов. Начальник Генерального штаба Красной Армии командарм 1-го ранга 
Шапошников в своем докладе здесь сказал, что на западном европейском театре Красная Армия развернет 5 – 
5,5 тыс. боевых самолетов. Это количество составляет авиацию первой линии, помимо резерва. 



                                                                                            
 

Из указанной цифры современная авиация составляет 80% со следующими скоростями: истребители – от 
465 до 575 км/час и больше; бомбардировщики – от 460 до 550 км/час. Дальность бомбардировочной авиации – 
от 1800 до 4000 км. Бомбовая нагрузка – от 600 кг на самолетах старых типов и до 2500 кг. 

Г-н маршал авиации Бернет заявил, что лучше иметь меньше самолетов первой линии, предпочитая 
реальную их замену во время войны. Это правильно в том смысле, что производственные мощности 

авиационной промышленности должны быть такими, которые бы обеспечили полностью покрытие убыли 

самолетов во время войны, что особенно важно. Однако совсем не мешает иметь их и в первой линии такое 

количество, которое во всяком случае, не было бы меньшим, чем у вероятных противников. Тот, кто вступит в 

войну с превосходной авиацией, тот, несомненно, будет иметь большое преимущество перед врагом. 
Соотношение бомбардировочной, истребительной и войсковой авиации составляет: бомбардировочная – 

55%, истребительная – 40% и войсковая – 5%. 
Авиационные заводы Советского Союза в данное время работают в одну и только некоторые в две смены 

и выпускают для необходимой потребности в среднем 900 – 950 боевых самолетов в месяц, помимо 
гражданских и учебных. 

В связи с ростом агрессии в Европе и на востоке наша авиационная промышленность приняла 

необходимые меры для расширения своего производства до пределов, необходимых для покрытия нужд войны. 
Личный состав. Подготовка летного и технического состава воздушных сил проводится по следующей 

системе. Первоначальное обучение на учебных самолетах молодежь, признанная годной в физическом 

отношении для службы в авиации, проходит в аэроклубах, после чего свое дальнейшее летное обучение 
проходит в авиационных школах и училищах со сроком обучения в 1 – 2 года. Летчики-пилоты и летчики-
наблюдатели обучаются в 19 авиационных школах и училищах; технический состав всех специальностей – в 8 
авиационно-технических училищах. И кроме того, имеется 4 училища для усовершенствования летно-
технической подготовки. А всего имеется 33 училища. При существующих технических училищах имеются 

курсы дополнительной подготовки инженерно-технического состава. Все школы и училища заполнены 
целиком и обеспечивают пополнение воздушных сил и накопление резерва. 

Для высшей подготовки командиров летного состава и инженеров мы имеем Воздушную академию. 
Помимо этого гражданский воздушный флот имеет свои отдельные школы для подготовки летного и 

технического состава не только для пополнения своих кадров, но и для накопления резервов. Переподготовка 

уже обученного запаса летно-технического состава систематически проводится в учебных центрах и запасных 
частях. 

Применение авиации. Готовность основных соединений авиации по боевой тревоге исчисляется от 

одного до четырех часов. Дежурные части находятся в постоянной боевой готовности. 
В начальный период войны действия воздушных сил будут соответствовать разработанным планам 

Генерального штаба. Общий принцип действия воздушных сил определяется требованием сосредоточения 

усилий всех средств, как наземных, так и воздушных, в направлении главного удара. Отсюда действия авиации 

происходят в тесном взаимодействии с наземными войсками на поле боя и в глубину проводимой операции. 
Целями бомбардировочной авиации будут являться: живая сила противника и ряд его важных военных 

объектов. Кроме того, бомбардировочная авиация будет получать задачи для действия по военным объектам и в 

более глубоком тылу противника. Советская авиация не ставит перед собой задачи бомбометания по мирному 

населению. 
Истребительная авиация имеет своей задачей, помимо обороны ряда важных военных объектов, 

железных и шоссейных дорог, прикрытия сосредоточений наземных войск и авиации, защиты крупных городов 

в тесном взаимодействии с остальными средствами противовоздушной обороны – зенитной артиллерией и 
прочими средствами, – имеет целью борьбу с авиацией противника и обеспечение боевых действий 
бомбардировочной и штурмовой авиации на поле боя в тесном взаимодействии с ними. 

Базирование авиации на оперативных аэродромах и работа авиационного тыла позволяют гибко 

маневрировать авиации по фронту и в глубине, избегая ненужной переброски авиационных парков. 
Я кончил. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Слово имеет маршал Бернет. 
Маршал Бернет. Я хотел бы от имени французской и английской миссий выразить генералу Локтионову 

нашу благодарность за точное изложение своего сообщения. На меня произвели сильное впечатление та 

энергия и организованность, с которыми Советский Союз сумел добиться таких выдающихся результатов в 

создании своей авиации. 
Я попрошу разрешения несколько позднее задать один или два вопроса для уточнения некоторых 

моментов, которые остались для меня не совсем ясными в сообщении генерала Локтионова. 
Ген. Вален. Могу ли я задать несколько вопросов, так как не совсем понял отдельные места в изложении 

генерала Локтионова, в частности насчет применения баз. 
Командарм А. Д. Локтионов. Авиация с баз мирного времени по боевой тревоге переходит на запасные 

аэродромы, рассредоточивается. Согласно планам командования, авиация занимает свои, как мы называем, 



    

 

 

боевые, оперативные аэродромы, на которых уже в настоящее время имеются необходимые запасы бензина и 

боеприпасов. Сеть аэродромов позволяет маневрировать авиации и по фронту, и в глубину. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Разрешите перейти к дальнейшему обсуждению вопросов. У нас остался пока 

один вопрос для обсуждения – это вопросы, заданные англо-французской миссией нашей советской миссии. 
Вопросы, заданные советской миссии в количестве восьми плюс один морской вопрос, а всего в числе 9, 

представляют собою, с одной стороны, вопросы общие, имеющие политический, отвлеченный характер; с 

другой стороны, эти вопросы включают в себя элементы таких деталей и [такой] конкретизации о 

взаимоотношении будущих союзников, ответы на которые будут вытекать из самого факта возможного 

заключения военной конвенции между нашими странами. 
Сделав эту оговорку, я считаю необходимым коротко ответить по пунктам на эти вопросы. 
Первый вопрос: каково мнение советской военной миссии о возможности вступления Италии в войну: а) 

в случае, если Советский Союз подпишет пакт с Англией и Францией, б) если Советский Союз не подпишет 

пакта с ними? 
Мнение советской миссии таково. Италия не может остаться в стороне в случае военной агрессии в 

Европе. Италия имеет с Германией военный союз, обязывающий обе страны взаимно действовать против 

третьей стороны. Кроме того, глава нынешней Италии г-н Муссолини неоднократно и довольно определенно 

декларировал на весь мир о том, что он и его армия будет при всех условиях с Германией. Думается, что этого 

вполне достаточно, чтобы иметь на этот счет определенное мнение. 
Конец этого первого вопроса следующий: если мнение советской военной миссии таково, что Италия, 

возможно, вступит в войну, то каковы возможные действия Италии, оперирующей из Албании? 
Военная миссия Советского Союза, к сожалению, не может конкретизировать своего мнения по этому 

частному вопросу, исходя из того положения, что Италия, имея развязанные руки, может и, очевидно, будет 

действовать с различных направлений, не только с албанского, но и непосредственно на французской границе, а 

также, что весьма вероятно, и с испанской территории. Я уже не говорю относительно Туниса и 

средиземноморских островов. Отсюда советской миссии трудно и, пожалуй, нет необходимости делать какие-
нибудь конкретные заключения по частному здесь заданному вопросу. 

Второй вопрос: из трех разных вариантов действий, намеченных советской миссией, какой наиболее 

вероятный вариант будет принят Германией и каково мнение советской военной миссии по этому вопросу? 
Предугадать намерения Германии и ее руководителей весьма трудно, свидетельством чему может 

служить хотя бы следующий факт: три дня тому назад уважаемый адмирал Дракс сообщил нам о том, что 

Германия отмобилизовала 2 млн человек и собирается выступить 15 августа. 
Адм. Дракс. Нет, нет. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я в этом [прогнозе] ничего плохого не вижу, и я с Вами был тогда согласен. 

Это могло случиться, но этого не случилось. Ни г-н адмирал, ни г-да маршалы и генералы, здесь 
присутствующие, ни все наше совещание в целом, к сожалению, не может сколько-нибудь точно предугадать 
события, потому что субъектами, организующими эти события, являются люди, которые неплохо понимают 

значение внезапности и неожиданных действий. Вот почему мне трудно сколько-нибудь обстоятельно ответить 
на второй вопрос. 

Адм. Дракс. Возможно, что мое замечание было не совсем точно переведено. Я хочу пояснить. Я сказал, 

что Германия отмобилизовала 2 млн человек и готова к войне, но не обязательно должна выступить 15 августа, 
а начиная с 15 августа готова будет выступить в любой момент. Но я никогда не высказывал мнения насчет 

точной даты выступления Германии. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я очень извиняюсь перед г-ном адмиралом, если это так, но переводчики 

перевели тогда именно так, как я здесь сообщил, что Германия отмобилизовала 2 млн войск и есть сведения, 

что 15-го она выступит. Беру запись. Здесь сказано: Германия уже имеет отмобилизованных 2 млн войск, и ее 
выступление намечено на 15 августа. 

Адм. Дракс. Нет, нет, я говорил не так. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я попросил бы тогда адмирала дать его точную формулировку. Это можно 

сделать потом. Вы исходите из того, что тогда вкралось недоразумение. Тем не менее все мною сказанное, за 

исключением ссылки на слова г-на адмирала, остается в полной силе. Если суждено начаться большой 
европейской войне, а это почти бесспорно, то она возникнет и внезапно, и в пределах и размерах, трудно 

предугадываемых. Поэтому на второй вопрос я ничего обстоятельного ответить не могу. 
Третий вопрос: может ли советская военная миссия дать более точные подробности относительно 

районов румынской территории, в которые они считают необходимым получить право доступа и в которых они 

желают действовать? 
На этот вопрос мне также трудно ответить, потому что Румыния может стать объектом нападения в 

различных пунктах ее территории. И если бы Советскому Союзу пришлось оказывать Румынии помощь, то мы 

должны были бы считаться с объективной, уже сложившейся обстановкой. Эта обстановка определила быи 

районы, в которые мы должны были бы послать войска. 



                                                                                            
 

Четвертый вопрос: что предлагает делать Советский Союз во втором варианте, если Болгария вступит в 

союз с Венгрией против Румынии? Какую помощь он может оказать в этом случае Турции? 
На этот вопрос мне легче всего ответить. У Франции и Англии с Турцией имеются пакты о 

взаимопомощи. Эти пакты обязывают Англию и Францию защищать Турцию. Если бы мы заключили военную 

конвенцию трех государств, разумеется, мы своей долей вооруженных сил будем участвовать в этой защите 

Турции. Силы Советского Союза для того, чтобы участвовать в общей акции -защиты Турции, вполне 
достаточны. 

Пятый вопрос: каков тоннаж регулярного транспорта, который может быть послан но железным дорогам 

в Польшу а) из Мурманска, б) от Черного моря? По каким железным дорогам он может быть направлен, чтобы 

как можно меньше мешать снабжению русской армии? 
Этот вопрос относится к разряду тех деталей, о которых я уже вначале сказал. Если будет заключена 

конвенция между нашими странами, у Советского Союза найдется и достаточный тоннаж, и достаточно 

возможностей, для того чтобы выполнить все свои обязательства в отношении союзников.  
Шестой вопрос. Этот вопрос также относится к разряду вопросов, детализирующих наши будущие 

взаимоотношения. На Черном море мы имеем достаточное число вполне современных портов, которые смогут 

обеспечить все нужды обороны нашего государства и союзников, если таковые у нас будут. 
Если г-н адмирал и г-н генерал не возражают, мы могли бы объявить сейчас перерыв. (Возражений нет.) 

Объявляю перерыв на 15 минут. 
(После перерыва.) 
Маршал К. Е. Ворошилов. Заседание возобновляется. Я хочу ответить на последующие вопросы. 
Седьмой вопрос. Этот вопрос целиком или почти целиком относится к нашим хозяйственным народным 

комиссариатам, и в первую голову к Народному комиссариату внешней торговли. От себя могу сказать только 

одно: не только в момент войны Советский Союз будет вести те или иные торговые операции с 

дружественными или нейтральными странами, но и сейчас, в мирных условиях, Советский Союз, как известно, 

ведет оживленные торговые отношения со многими странами Европы, Америки и Азии. 
Восьмой вопрос. Советский Союз имеет мощную, непрерывно развивающуюся нефтяную 

промышленность. В соответствии с развитием нефтяной промышленности мы имеем хороший, полностью 
удовлетворяющий наши потребности, нефтеналивной морской, речной и железнодорожный транспорт, также 

непрерывно развивающийся. И разумеется, если будет заключена конвенция, этот вопрос найдет свое 

разрешение в тех конкретных решениях, которые будут приняты в результате нашего договора. 
Остается последний – морской вопрос. Он гласит следующее: каков типаж и число франко-британских 

морских сил, которые, по Вашему предложению, должны действовать в Балтике? 
Я даю слово для ответа на этот вопрос народному комиссару Военно-Морского Флота флагману флота 2-

го ранга Кузнецову. 
Флагман флота Н. Г. Кузнецов. Количество и типы кораблей англо-французского флота, которые мы 

считали бы необходимым послать в Балтику, будут окончательно определены и уточнены— после детализации 
уже поставленных задач. (Происходит довольно продолжительный разговор между адмиралом Драксом и 

генералом Хейвудом.) Следует только учитывать, что, не послав в Балтику достаточного числа кораблей, 

трудно будет решать и основную задачу объединенных флотов, т. е. уничтожение флота противника. 
Конкретные предложения о количестве и типах кораблей нам труднее определить, чем г-ну адмиралу 

Драксу. Задачи же так, как мы их понимаем, здесь изложены. (Снова продолжительный разговор между 

адмиралом Драксом и генералом Думенком.) 
Адм. Дракс. Благодарю народного комиссара Военно-Морского Флота СССР за данный им ответ. Я 

одновременно хотел бы задать еще несколько вопросов на следующем заседании. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Кто желает еще слова? Повестка сегодняшнего заседания у нас исчерпана. 

Необходимо определить День следующего заседания и программу работы предстоящего заседания. Мы уже 

условились вести нашу работу впредь до исчерпания тех вопросов, которые стояли на повестке дня нашего 

совещания. Дальнейший ход наших заседаний сейчас целиком зависит от получения советской военной 

миссией ответов на ее вопросы военным миссиям Англии и Франции. 
Мы поработали довольно основательно, поэтому мне кажется, [что,] если за сегодняшний и завтрашний 

день не будет получено ответа от правительств Англии и Франции, нам, к сожалению, придется прервать на 

некоторое время наши заседания в ожидании этого ответа. 
Ген. Думенк. Я хочу поблагодарить от имени английской и французской делегаций за те ответы, которые 

были даны сегодня маршалом Ворошиловым на заданные нами вопросы. Некоторые из этих вопросов требуют, 

конечно, подробного и внимательного изучения. Мы готовы представить добавочные вопросы, которые 

необходимы для этого конкретного изучения. Что касается дальнейших наших заседаний, то, может быть, мы 

зафиксируем дату следующего заседания для разрешения указанных вопросов. Это нам не помешает ожидать 

ответа на кардинальный вопрос. 
Маршал Вернет. Маршал помнит, очевидно, что сегодня утром я хотел задать несколько вопросов 

авиационного характера для выяснения некоторых пунктов плана, изложенного генералом Локтионовым. 



    

 

 

Ген. Хейвуд. Предлагается эти вопросы авиационного характера задать одновременно с военными 

вопросами, о которых говорил генерал Думенк. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Остается решить вопрос, когда мы будем заседать. Советская миссия считает, 

что до получения ответа на поставленные ею вопросы мы должны будем прекратить работу нашего совещания. 

(Продолжительный разговор между адмиралом Драксом, генералом Думенком и генералом Хейвудом.) 
Адм. Дракс. Нам предстоит еще много работы, которая не может быть выполнена без получения ответов 

на вопросы, которые мы хотели бы задать. Эта работа задержалась бы, если ответы не будут получены. По 

моему мнению, такая отсрочка не является желательной и необходимой и не в интересах трех миссий. Поэтому 
я предлагаю назначить следующее заседание на 20 или 21 августа, как этого пожелает маршал. 

Маршал К. Е. Ворошилов. Советская миссия, так же как и адмирал Дракс, считает важнейшим делом 

ускорение работы нашего совещания. В этих целях советская миссия готова заседать не только каждый день, но 

тратить на эти заседания и больше времени. Однако не по вине советской миссии нам приходится наши работы 

прекратить. 
Советская миссия уже заявила, что без разрешения поставленных ею вопросов она лишена возможности 

рекомендовать своему правительству те или иные конкретные предложения по обсуждаемым здесь вопросам. 

Поэтому, к сожалению, мне приходится еще раз просить г-на адмирала Дракса и г-на генерала Думенка 
согласиться на перерыв наших заседаний впредь до момента получения ими от своих правительств ответа. 

(Адмирал Дракс и генерал Думенк продолжительное время совещаются.) 
Ген. Думенк. Позволяю себе заметить г-ну маршалу, что не по своей вине мы не можем удовлетворить 

его желание, так как Вы поставили нам вопросы, которые являются правительственными, иэто требует 

времени. Тем не менее я считаю полезным назначить время, которое может быть в последующем перенесено на 

более поздний срок, если ответ не будет получен. Я предлагаю назначить заседание на 20 августа в 10 часов 

утра. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я не вижу надобности назначать день заседания, не будучи уверенным, что 

это заседание может состояться. Я изъявляю от имени нашей миссии согласие в любой момент, как только 
ответ будет получен от обоих правительств или от одного из них, немедленно созвать наше заседание. А до 

получения этого ответа я рекомендую нашим дорогим гостям отдохнуть, посмотреть Москву, побывать на 

выставке, чувствовать себя как дома. Так лучше будет и для дела, и для внешнего мира: объявление 
небольшого перерыва – естественное дело. 

Адм. Дракс. Мы условились, что всякое сообщение в прессе должно быть результатом общего 

соглашения трех миссий. А так как сейчас идет вопрос о том, чтобы отложить работу конференции на 

неопределенный срок, то пресса будет задавать вопросы на этот счет. Поэтому я хотел бы спросить г-на 
маршала, не имеет ли он какого-нибудь предложения относительно текста заявления для прессы, которое, 
может быть, понадобится сделать. 

Маршал К. Е. Ворошилов. Самое лучшее – это не делать никакого заявления. Наши миссии являются 
военными миссиями, представляющими генеральные штабы трех великих государств. И совсем нет дела 

корреспондентам, падким на всякие сенсации, до работы нашего совещания, покуда оно не приняло тех или 

иных решений. Перерыв наших заседаний не обозначает разрыва, а скорейшее возобновление работ совещания 

целиком будет зависеть от военных миссий Англии и Франции и от их правительств. (Продолжительное 

совещание между адмиралом Драксом и генералом Думенком.) 
Адм. Дракс. Мы согласны с тем, что нет необходимости делать какое-нибудь заявление корреспондентам 

газет, находящимся в Москве. Но я считаю нужным обратить внимание г-на маршала па то, что когда мы 
сообщим нашим правительствам, что наша конференция отложена на неопределенный срок, то, по всей 

вероятности, мировая пресса расценит этот акт как частичный или временный разрыв, особенно если никакого 

заявления об этом в прессе не будет сделано. Я поэтому думаю, что в настоящих условиях наши правительства 

предпочли бы сделать какое-нибудь заявление в прессе. Но это вопрос, который они сами решат. Однако если 
бы срок нашего следующего заседания был установлен, они, по всей вероятности, не сочли бы нужным сделать 

заявление для прессы. Я думаю, маршал примет это во внимание. 
Маршал К. Е. Ворошилов. Я просил бы разрешения сделать небольшой перерыв, после которого мы 

соберемся и решим, как быть дальше. (Возражений против перерыва нет.) Объявляется перерыв на 15 минут. 
(После перерыва.) 
Маршал К. Е. Ворошилов. Советская военная миссия принимает предложение назначить следующее 

заседание на один из ближайших дней – на 20-е или 21-е – и спрашивает, какой день является для Вас более 
приемлемым – 20 или 21 августа. 

Адм. Дракс. Мы бы предпочли 21 августа. Это в том случае, если ответ из Парижа и Лондона не будет 

получен раньше. В противном случае мы попросим назначить день заседания раньше. 
Маршал К. Е. Ворошилов. С нашей стороны возражений нет. Разрешите объявить заседание закрытым. 
 
 



                                                                                            
 

Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции 
(21 августа 1939 г.) 

 
Заседание начинается в 11 ч. 03 м., 
оканчивается в 17 ч. 25 м. 
Адм. Дракс (председательствующий). Объявляю заседание открытым. 
Я должен, прежде всего, заявить маршалу, что мы собрались сегодня в соответствии с его срочно 

выраженным желанием. По моему мнению, следовало бы отложить заседание еще на 3-4 дня, но поскольку он 
попросил, чтобы мы встретились сегодня, мы рады согласиться с этим, в частности потому, что у нас имеется 

два или три важных вопроса, которые было бы полезно обсудить. 
Должен Вас информировать, что полномочия Британской миссии получены и будут сейчас оглашены.  
(Оглашается текст полномочий на английском языке. Перевод на русский язык будет представлен по 

получении подлинного текста.) 
Я перехожу теперь ко второму пункту. Так как маршал пожелал, чтобы это заседание состоялось, я хотел 

бы попросить его высказать свое мнение насчет нашей дальнейшей работы. 
Маршал Ворошилов. Я, от имени миссии Советского Союза, вношу предложение сделать перерыв 

нашего совещания не на 3-4 дня, как об этом просит англо-французская миссия, а на более продолжительный 
срок. 

Наша миссия состоит из людей, которые стоят во главе наших вооруженных сил. Наше совещание 

совпало с периодом, когда вооруженные силы Советского Союза проводят свои осенние учения и маневры. 

Члены нашей военной миссии, являющиеся ответственными руководителями наших вооруженных сил, в 

данное время не могут, к сожалению, сколько-нибудь систематически уделять время данному совещанию, так 
как они будут заняты этими учениями и осенними маневрами, подготовка к которым уже началась и находится 

в полном разгаре. 
Вот почему я еще раз прошу наше совещание отложить на более продолжительный период времени, в 

надежде, что за этот период будут выяснены все те вопросы, которые одинаково всех нас интересуют. Я имею в 

виду получение ответов от правительств Великобритании и Франции на поставленные советской миссией 

вопросы. (Переговоры между адм[иралом] Драк [сом] и ген[ералом] Думенк[ом].) 
Адм. Дракс. Я попросил бы маршала наметить более определенно срок перерыва. 
Маршал Ворошилов. Я, к сожалению, лишен возможности точно определить этот срок, так как 

собираться нам до того, как будут получены ответы английской и французской миссиями от своих 

правительств, очевидно, нет практической необходимости. Мне думается, что, если будут получены 

положительные ответы на наш вопрос, тогда придется наше совещание собрать, может быть, раньше. Если 

ответы будут отрицательные, я вообще не вижу возможности дальнейшей работы для нашего совещания, 

потому что вопросы, нами поставленные, как я уже предварительно осведомлял высокое наше совещание, 

являются для нас решающими, кардинальными. Если на них не будут получены положительные ответы, тогда 
вряд ли будет необходимость вообще собираться. 

Адм. Дракс. Мы понимаем, что члены советской миссии очень заняты. Мы были бы рады дать точный 

ответ на вопросы маршала, но я бы попросил сделать перерыв, чтобы обсудить это предложение маршала о 
сроке перерыва. (Советская миссия выражает согласие на перерыв.) 

Объявляется перерыв. 
(После перерыва.) 
Адм. Дракс. Мы с генералом принимаем с сожалением предложение маршала относительно отсрочки 

совещания. Мы вполне понимаем те важные обязанности членов советской миссии, которые они вынуждены 

сейчас выполнять. Мы это понимаем тем лучше, что члены нашей делегации были оторваны от выполнения 

своих обязанностей. 
Перед тем как нам сегодня расстаться, я от имени английской и французской миссий хотел бы отметить, 

что мы были приглашены сюда для того, чтобы выработать военную конвенцию. Поэтому нам трудно понять 

действия советской миссии, намерение которой, очевидно, заключалось в постановке сразу же сложных и 

важных политических вопросов. 
Советские руководители должны были бы представить себе, что для получения ответов на эти вопросы 

необходимо было снестись с нашими правительствами, а наши правительства в свою очередь должны были 

снестись с другими правительствами. Именно отсюда вытекает отсрочка, которая является нежелательной с 

любой точки зрения. Поэтому французская и английская миссии не могут принять на себя ответственность за 

отсрочку, которая имеет место. 
Так как мы можем получить ответы от наших правительств в любой момент, мы просили бы, чтобы 

члены советской миссии нашли время для участия в дальнейшей работе. 
В заключение мы высказываем наше мнение: мы готовы продолжать работу нашего совещания и 

считаем, что это время будет использовано целесообразно. 



    

 

 

Вот все, что мы хотели сказать. 
Еще раз повторяю, что мы готовы продолжить работу совещания в любой момент, когда это будет 

угодно. 
(Ад[мирал] Дракс свое заявление читал по отпечатанному на машинке тексту, где имелись отдельные 

пометки и исправления, сделанные карандашом.) 
Маршал Ворошилов. Я прошу г-на председателя сделать перерыв, чтобы нам можно было 

посоветоваться и дать свой ответ. 
Адм. Дракс. Перед тем как это сделать, я хотел бы на рассмотрение маршала представить еще один 

вопрос. 
Маршал Ворошилов. Пожалуйста. 
Адм. Дракс. Мы предполагаем, что не нужно делать никаких заявлений в прессу, указывающих на то, что 

работа конференции отложена на неопределенный срок. Мы считаем, что такое заявление в прессу вызвало бы 

нежелательные результаты, так как думаем, что конференция возобновит свою работу в скором времени. 
(Последнее заявление ген [ерал] Думенк передает адмиралу Драксу. Ген [ерал] Хейвуд переводит его, и 

адм[ирал] Дракс оглашает. Заявление было написано от руки.) 
Объявляется перерыв до 16 часов. 
(После перерыва.) 
Адм. Дракс. Заседание возобновляется. 
[Командарм] Шапошников. Народный комиссар военно-морского флота, член нашей миссии, сейчас 

очень занят и поэтому на настоящем заседании быть не может. 
Адм. Дракс. Принимаем это заявление и сожалеем о его отсутствии. 
Маршал Ворошилов. В ответ на сделанное заявление я зачитаю наше заявление. 
В своем заявлении глава английской военной миссии адмирал Дракс от имени английской и французской 

военных миссий поставил несколько вопросов, на которые советская миссия считает необходимым дать свои 

разъяснения. 
1. В заявлении подчеркивается факт приглашения в СССР французской и английской военных миссий 

для выработки военной конвенции. 
Советская военная миссия разъясняет действительное положение дела. 
Настоящее совещание военных миссий Англии, Франции и СССР явилось естественным продолжением 

политических переговоров, которые велись между представителями Англии, Франции и СССР, целью которых, 

как известно, было выработать совместный план сопротивления агрессии в Европе. 
В связи с этим Советское правительство неоднократно заявляло о том, что оно не может отделить 

политического пакта от военной конвенции, которые должны явиться результатом политических и военных 

переговоров между нашими странами. 
Согласившись с мнением Советского правительства, правительства Англии и Франции и командировали 

свои военные миссии в СССР. 
2. Англо-французской военной миссии, по ее заявлению, трудно понять действия советской миссии, 

намерение которой, по ее мнению, заключается в постановке сразу же сложных и важных политических 

вопросов. 
Намерением советской военной миссии было и остается договориться с английской и французской 

военными миссиями о практической организации военного сотрудничества вооруженных сил трех 

договаривающихся стран. 
Советская миссия считает, что СССР, не имеющий общей границы с Германией, может оказать помощь 

Франции, Англии, Польше и Румынии лишь при условии пропуска его войск через польскую и румынскую 

территории, ибо не существует других путей, для того чтобы войти в соприкосновение с войсками агрессора. 
Подобно тому как английские и американские войска в прошлой мировой войне не могли бы принять 

участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции, если бы не имели возможности 

оперировать на территории Франции, так и советские вооруженные силы не могут принять участия в военном 

сотрудничестве с вооруженными силами Франции и Англии, если они не будут пропущены на территорию 

Польши и Румынии. Это военная аксиома. 
Таково твердое убеждение советской военной миссии. 
Английская и французская миссии, к нашему удивлению, не согласны в этом с советской миссией. В 

этом наше разногласие. 
Советская военная миссия не представляет себе, как могли правительства и генеральные штабы Англии 

и Франции, посылая в СССР свои миссии для переговоров о заключении военной конвенции, не дать точных и 

положительных указаний по такому элементарному вопросу, как пропуск и действия советских вооруженных 

сил против войск агрессора на территории Польши и Румынии, с которыми Англия и Франция имеют 

соответствующие политические и военные отношения. 



                                                                                            
 

Если, однако, этот аксиоматический вопрос превращают французы и англичане в большую проблему, 
требующую длительного изучения, то это значит, что есть все основания сомневаться в их стремлении к 

действительному и серьезному военному сотрудничеству с СССР. 
Ввиду изложенного ответственность за затяжку военных переговоров, как и за перерыв этих 

переговоров, естественно, падает на французскую и английскую стороны. 
(Продолжительное совещание между адм[иралом] Дракс [ом] и ген[ералом] Думенк[ом].) 
Адм. Дракс. Нам хочется устроить небольшой перерыв. 
Объявляется перерыв. 
(После перерыва.) 
Адм. Дракс. В ответ на заявление маршала я хочу сказать, что если бы было малейшее сомнение в 

серьезности нашего намерения заключить военное соглашение, то мы заявили бы об этом откровенно и 

немедленно. 
Мне кажется, что в представлении советской миссии есть некоторые недоразумения относительно 

нашего мнения насчет советских планов. Мы далеки от разногласий с теми тремя вариантами плана, которые 

были изложены начальником Генерального штаба Шапошниковым. Поднятые политические вопросы уже 

обсуждаются нашими правительствами. 
Но события нарастают с большой быстротой. Поэтому, чтобы не терять времени, мы хотим задать 

несколько важных вопросов, разработанных в рамках трех изложенных вариантов. Мы просим изучить эти 
вопросы, с тем чтобы вы были в состоянии дать на них ответы на следующем нашем заседании. Мы готовы 

обсуждать эти вопросы в любое время, когда это вам будет угодно. 
Что же касается моего вопроса, заданного сегодня утром, то я хотел бы спросить, готовы ли вы 

собраться, когда мы получим ответы из Лондона и Парижа. 
Маршал Ворошилов. Ввиду неопределенности положения относительно получения ответов, мне 

думается, лучше всего сейчас не предрешать вопроса о дне заседания нашего совещания. Разумеется, если 

английской и французской миссиями будут получены соответствующие положительные ответы на 

поставленные нами вопросы, советская военная миссия готова будет собраться для рассмотрения тех вопросов, 

которые нами только были намечены и которые подлежат еще детальному обсуждению. 
Адм. Дракс. Мы передаем вам в письменном виде ряд вопросов и просили бы эти вопросы изучить. 

Передаем также ряд морских вопросов. 
Я бы просил еще маршала высказаться относительно того, имеется ли у него какое-нибудь предложение 

о заявлении в прессу. Я об этом спрашиваю в связи с тем, что было сделано уже одно официальное заявление, 

которое не было заранее согласовано с остальными миссиями. 
Маршал Ворошилов. Я полагаю, что брать на себя взаимные обязательства относительно сообщения в 

прессу сейчас нет надобности. 
Советская миссия не собирается давать никаких сообщений о работе нашего совещания. Но она не может 

поручиться за то, что те или иные сведения могут проникнуть в печать. 
Что же касается вопроса г-на адмирала относительно того, что в печать проникли сообщения о работе 

нашего совещания, то дело здесь обстоит следующим образом. 
Вся мировая пресса, в том числе английская и французская, неоднократно и весьма подробно обсуждали 

вопрос о том, что затруднения в работе нашего совещания проистекают от того, что советская военная миссия 

или Советское правительство поставили вопрос перед нашим совещанием относительно гарантии со стороны 

Англии и Франции наших границ на Дальнем Востоке. Я думаю, здесь нет необходимости говорить о 

надуманности и лживости всей этой шумихи газет. И только этим объясняется официальное заявление ТАСС о 

том, что вопрос о дальневосточных границах и военном сотрудничестве между Советским Союзом и Англией и 

Францией на Дальнем Востоке на нашем совещании не стоял и не обсуждается, а разногласия имеются в других 

плоскостях. 
Я в этом не вижу нарушения принятого нами решения не давать в прессу сообщения о работе. О работе 

не было ничего сообщено. 
(Адмирал Дракс совещается с ген[ералом] Думенк[ом].) 
Адм. Дракс. Мы принимаем к сведению заявление маршала относительно сообщения в ТАСС и 

благодарим за подробное объяснение. 
Можно ли сделать отсюда заключение, что наше соглашение о том, чтобы не давать никаких сообщений 

в прессу без предварительной консультации всех сторон, остается в силе? 
Маршал Ворошилов. Я полагаю, что наше совещание прекращает свою работу на более или менее 

продолжительный период времени. (Генерал Думенк и маршал Бернет энергично качают головами в знак 

несогласия с предположением тов. Ворошилова.) Поэтому связывать себя сейчас нет надобности. Однако, я 
повторяю, наша военная миссия не собирается давать каких-либо сведений в прессу. 

Адм. Дракс. Мы принимаем это к сведению и заявляем, что со своей стороны английская и французская 

миссии также не собираются делать каких-нибудь заявлений в прессе. 



    

 

 

Командарм Шапошников. Мы получили ряд вопросов от английской и французской военных миссий. Со 

своей стороны советская военная миссия задавала мало дополнительных вопросов. Советская военная миссия 

полагает и оставляет за собою право при продолжении работ совещания поставить ряд вопросов, которые она 
найдет нужным. 

Адм. Дракс. Это само собой разумеется. 
А сейчас, так как программа нашего совещания исчерпана, я прошу разрешения передать еще пять 

вопросов, касающихся военно-воздушных сил. 
Я предлагаю, если маршал не возражает, отложить наши заседания, но я хотел бы добавить следующее: я 

был бы удивлен, если бы ответ на политические вопросы не пришел до 27 августа. 
Объявляю заседание закрытым. 
 

 Вопросы, поднятые военными миссиями Великобритании и Франции во 

время переговоров на их заключительном этапе 
 
ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
17 августа 1939 г. 
Первый вопрос. 
Между вашей границей и Восточной Пруссией – около двадцати переходов. Между Двиной и Неманом 

можно провести до шести различных маршрутов. Для образования фронта с крепкими исходными позициями 

против укрепленной линии Восточной Пруссии необходимо занять около 200 км, что потребует до 20 дивизий. 

Для подготовки наступления необходимо располагать также резервами пехоты, артиллерии и танков. 
Для осуществления всего этого, видимо, потребуется не менее месяца, учитывая предварительные 

мероприятия по мобилизации. 
Возможно, что в течение этого месяца агрессор, как только он установит сухопутную связь с Восточной 

Пруссией, сам подготовит операцию в направлении Риги и попытается завязать сражение с Красной Армией на 
фронте Рига – Гродно. 

Полагает ли русская делегация, что Красная Армия будет в состоянии принять это сражение силами, по 

меньшей мере, равными тем, которые там сможет сосредоточить противник? 
Полагает ли она возможным вести сражение на этом фронте, главным образом имея в виду снабжение 

боеприпасами? 
Второй вопрос. 
К советской делегации обращались с просьбой указать районы румынской территории, в которые 

Красная Армия хотела бы получить право ввести свои войска, как только этого потребует обстановка. 
В полученном ответе указывается, что придется учитывать конкретные обстоятельства и что обстановка 

уточнит зоны действия. 
Потребуются следующие уточнения. 
Какие действия советская делегация предусматривает в случае агрессии со стороны Венгрии против 

Румынии? 
Предусматривает ли она возможность сражения к югу от Карпат? 
Третий вопрос. 
Вариант № 3, очевидно, более всего интересует Советский Союз, так как при этом варианте он 

развертывает наибольшие силы. 
Позиция, занятая советской делегацией в настоящее время, ставит даже саму подготовку пакта в 

зависимость от политического вопроса, касающегося третьих держав, что вызывает отсрочку заключения пакта. 
Пока пакта не существует, ситуация, в которой мы оказались бы, была бы следующей. 
Франко-английские армии находились бы, очевидно, в состоянии войны с германскими армиями, так как 

Германия предварительно совершила бы агрессию против Польши, для того чтобы достигнуть Латвии. Но мы 

не имели бы никаких согласованных действий в Балтике или для поддержания ваших морских коммуникаций 

как в Северном Ледовитом океане, так и в Средиземном море. 
Франко-английская делегация полагает, что эти вопросы могли бы быть рассмотрены и обсуждены 

независимо от состояния кардинального вопроса и что таким образом удалось бы избежать потери времени. 
ВОЕННО-МОРСКИЕ ВОПРОСЫ 
17 августа 1939 г. 
1. Какие типы франко-английских военных судов и в каком количестве должны, по Вашему 

предположению, действовать в Балтике? 
Как предполагается ввести эти суда в Балтику, принимая во внимание, что проход через Бельты и Зунд 

легко может быть закрыт немцами? 
2. Как Вы предполагаете обеспечить снабжение этих сил боеприпасами, торпедами и военно-морским 

снаряжением? 



                                                                                            
 

3. Если, как это представляется вероятным, единственным входом в Балтику явится Беломорский канал, 
то какова максимальная величина военного судна, которое мы сможем через него провести? 

4. Если германские морские силы полностью покинут Балтику для того, чтобы совершить 
концентрированное нападение на суда союзников в Атлантике, то сколько времени заняло бы передвижение 
всех франко-английских сил из Балтики через этот канал в свои воды, для того чтобы противостоять этому 
нападению? 

Необходимо отметить, что расстояния через Белое море до наших морских баз в Северном море 
следующие: 

Розит – 2630; Чатам – 3000. 
Эти расстояния больше, чем расстояние от Англии до Америки через Атлантический океан. 
5. Какие возможности в отношении военно-морских баз мог бы предоставить нам СССР в Балтике и на 

Мурманском побережье? 
Как скоро могут франко-английские надводные корабли, оперирующие в этих водах, быть поставлены в 

доки или эффективно отремонтированы в Кронштадте или Ленинграде после получения серьезных 
повреждений в бою? Замедлилась ли бы эта работа зимой? 

6. Содержит ли СССР ледоколы, для того чтобы держать Кронштадт открытым в течение зимы? 
7. В каком объеме советские силы могут помогать союзным военно-морским силам в защите 

конвоируемых судов в восточной части Средиземного моря? Сколько судов может СССР направить из Черного 
моря для совместных действий с союзниками против итальянских подводных лодок, против Додеканезских 
островов и для поддержания советских коммуникаций в Средиземном море? 

8. Если бы Англия согласилась послать морские силы в Балтику или в Черное море для действия против 
сил противника, временно сконцентрированных в этих районах, то согласился ли бы СССР послать равные 
силы в Северное море и Средиземное море, если там будут действовать подобные силы противника? 

9. Согласен ли СССР с тем, что в случае задержания торгового судна подводной лодкой до потопления 
судна должны быть произведены его посещение и обыск, а экипаж – отправлен в безопасное место? 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ВОПРОСЫ 
21 августа 1939 г. 
1. С какой быстротой советские воздушные силы могут быть мобилизованы на польском и румынском 

фронтах? 
2. Предполагает ли СССР действовать со своих собственных авиационных баз или с передовых баз в 

Польше и Румынии? 
3. Мог бы СССР снабжать Румынию и Польшу самолетами или материалами, необходимыми для их 

постройки? 
4. Предполагает ли СССР в случае войны помогать Турции самолетами и оборудованием? 
5. Пригодны ли аэродромы и посадочные площадки, которые были бы заняты в случае войны советскими 

воздушными силами на западной границе СССР, для действия авиации во все времена года, включая осень, 
зиму и весну? Относится ли ограничение действий авиации в определенные периоды года ко всем или только к 
части этих аэродромов? 

 

Интервью газете «Известия» главы советской военной миссии К. Е. 

Ворошилова о переговорах с военными миссиями Великобритании и 

Франции 
(27 августа 1939 г.) 

 
Сотрудник «Известий» обратился к главе советской военной миссии т. Ворошилову с рядом вопросов, на 

которые т. Ворошилов дал следующие ответы. 
Вопрос. Чем закончились переговоры с военными миссиями Англии и Франции? 
Ответ. Ввиду вскрывшихся серьезных разногласий переговоры прерваны. Военные миссии выехали из 

Москвы обратно. 
Вопрос. Можно ли знать, в чем заключаются эти разногласия? 
Ответ. Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей границы с агрессором, может 

оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь при условии пропуска его войск через польскую территорию, 
ибо не существует других путей для того, чтобы советским войскам войти в соприкосновение с войсками 
агрессора. Подобно тому как английские и американские войска в прошлой мировой войне не могли бы 
принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции, если бы не имели возможности 
оперировать на территории Франции, так и советские вооруженные силы не могли бы принять участия в 
военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции и Англии, если они не будут пропущены на 
территорию Польши. 

Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская и английская военные миссии 
не согласились с такой позицией советской миссии, а польское правительство открыто заявило, что оно не 
нуждается и не примет военной помощи от СССР. 



    

 

 

Это обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР и этих стран. 
В этом основа разногласий. На этом и прервались переговоры. 
Вопрос. Не говорилось ли во время переговоров о помощи Польше сырьем и военными материалами? 
Ответ. Нет, не говорилось. Помощь сырьем и военными материалами является делом торговым, и, для 

того чтобы давать Польше сырье и военные материалы, вовсе не требуется заключение пакта взаимопомощи и 
тем более военной конвенции. США, как и ряд других государств, не имеют с Японией никаких пактов 

взаимопомощи или военной конвенции, однако они уже два года продают японцам сырье и военные материалы, 

несмотря на то что Япония находится в состоянии войны с Китаем. Во время переговоров речь шла не о 

помощи сырьем и военными материалами, а о помощи войсками. 
Вопрос. Дипломатический обозреватель газеты «Дейли геральд» пишет, что военные миссии Англии и 

Франции будто бы спросили советскую миссию, готов ли СССР снабжать Польшу самолетами, боеприпасами и 
держать в готовности на границе Красную Армию, а советская военная миссия будто бы ответила на это 

предложением: «Немедленно после начала войны оккупировать Вильно и Новогрудек на северо-востоке, а 
также Львовское, Тарнопольское и Станиславское воеводства на юго-востоке, что из этих районов Красная 
Армия могла бы оказать полякам военную помощь, если это потребуется». 

Как вы смотрите на это заявление дипломатического обозревателя «Дейли геральд», соответствует ли 

оно действительности? 
Ответ. Это заявление является от начала до конца лживым, автор его — наглым лжецом, а газета, 

поместившая это лживое заявление своего дипломатического обозревателя,  – клеветнической газетой. 
Вопрос. Агентство Рейтер по радио сообщает: «Ворошилов сегодня заявил руководителям английской и 

французской военных миссий, что ввиду заключения договора о ненападении между СССР и Германией 

Советское правительство считает дальнейшие переговоры с Англией и Францией бесцельными». 
Соответствует ли действительности это заявление агентства Рейтер? 
Ответ. Нет, не соответствует действительности. Не потому прервались военные переговоры с Англией и 

Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о 
ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с 
Францией и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий. 
 

Газета «Правда» об англо-франко-советских переговорах 
(2 сентября 1939 г.) 

 
...С  величайшим  терпением  советское правительство вело  переговоры с правительствами Англии  и 

Франции, преследуя одну  цель: обеспечение мира  в Европе.   Тов.   Молотов   разоблачил   цепь  интриг,   
подвохов   и  прямых провокаторских  выпадов, которые были пущены  поджигателями войны в  ход для того, 
чтобы завести эти переговоры в тупик, лишить их всякого смысла. 

Тов. Молотов  с исчерпывающей полнотой  и ясностью раскрыл причину всей этой неискренней, лживой  

игры.  Английские и  французские политики пытались столкнуть лбами советский и германский народы. 
Особенно   старались  и  стараются  в  этом  отношении  так  называемые социалисты  Англии и 

Франции. Эти  мелкие политиканы не учли того, что имеют дело с великим социалистическим государством... 
 
 

3.2. 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ  

СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1939 Г. 
 

Сближение Германии и СССР 
 

После прихода А. Гитлера к власти в Германии в 1933 г. СССР практически разорвал все (до тех пор весьма тесные) отношения с 

Германией.  
В 1934-1937 гг., СССР предпринял ряд попыток расширить советско-германские экономические отношения. В 1934 г. в Берлин в 

должности торгпреда был направлен личный эмиссар И. Сталина Давид Канделаки. Ведя переговоры в Германии, Давид Канделаки 

пытался перевести их с экономического на политический уровень. Так называемая «миссия Канделаки» продолжалась до 1937 г. и 
закончилась неудачей: германская сторона по идеологическим и политическим соображениям не считала нужным идти на расширение 

связей Германии с СССР. 
 



                                                                                            
 

 
В 1936 г. Москва предлагала Берлину подписать договора о ненападении, однако, это предложение было отклонено на том 

основании, что между СССР и Германией нет общей границы.  
Процесс сближения Германии и СССР ускорился в 1939 г., в условиях сложившегося тогда политического кризиса в Европе. 

Первоначально, в связи с агрессивными актами нацистской Германии в отношении отдельных европейских государств, отношения между 

Германией и СССР оставались весьма сложными. При этом, Советское правительство сделало ставку на заключение соглашения между 

СССР, Великобританией, Францией, Польшей и др. странами с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии.  
Тем не менее, возникшие острые разногласия между СССР, Великобританией, Францией, которые со всей очевидностью 

проявились во время переговоров в Москве в июле – августе 1939 г., сделали перспективу сближения Германии и СССР весьма вероятной. 
Свою определенную роль сыграла также смена руководства НКИД СССР. 3 мая 1939 г.  в отставку был отправлен М.М. Литвинов, 

которого заменил В.М. Молотов.  
В Берлине это восприняли как обнадѐживающий знак. Уже через день германским газетам были запрещены всякие нападки на 

СССР. 20 мая 1939 г. народный комиссар по иностранным делам СССР В.М. Молотов принял посла Германии Ф. -В. фон дер Шуленбурга и 

вѐл с ним разговоры в чрезвычайно дружелюбном тоне, сообщив, что для успеха экономических переговоров «должна быть создана 

соответствующая политическая база». 28 июня 1939 г. состоялась еще одна встреча В.М. Молотова с Ф.-В. фон дер Шуленбургом, во время 

которой первый говорил о нормализации отношений СССР с Германией как о деле желаемом и возможном.  
18 июля 1939 г. советский торгпред Е.И. Бабарин передал советник восточноевропейской референтуры Отдела экономической 

политики германского МИДа К. Шнурре проект торгового соглашения и перечень сырьевых товаров, которые СССР готов поставлять 

Германии. 
24 июля 1939 г. К. Шнурре в беседе с советским временным поверенным в делах Г.И. Астаховым, после обсуждения текущих 

экономических вопросов, изложил план улучшения германо-советских политических отношений (предварительно оговорив эту часть 
беседы, как неофициальный обмен мнениями). Немецкий план включал: 1) заключение торгово-кредитного договора; 2) нормализацию 
отношений в области прессы и культурных отношений, установление атмосферы взаимного уважения; 3) политическое сближение.  

3 августа 1939 г. министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп впервые сделал официальное заявление на тему германо -
советского сближения, в котором, в частности, содержался намек на раздел сфер влияния: «По всем проблемам, имеющим отношение к 

территории от Чѐрного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться… Что касается Польши, то за развивающимися 

событиями мы следим внимательно и хладнокровно. В случае провокации со стороны Польши мы урегулируем вопрос с Польшей в 

течение недели. На случай этого я сделал тонкий намек на возможность заключения с Россией соглашения о судьбе Польши».  
15 августа 1939 г. Ф.-В. фон дер Шуленбург зачитал В.М. Молотову послание министра иностранных дел Германии И. фон 

Риббентропа, в котором тот выражал готовность лично приехать в Москву для «выяснения германо-русских отношений». И. фон 
Риббентроп также выражал готовность «решить все проблемы на территории от Балтийского до Чѐрного моря». В ответ Молотов  выдвинул 
предложение о заключении полноценного пакта, вместо предложенной совместной декларации о неприменении силы друг против друга.  1 

17 августа 1939 г. Ф.-В. фон дер Шуленбург передал В.М. Молотову ответ о готовности заключить пакт на 25 лет, причем как 

можно скорее, ввиду могущей возникнуть в ближайшие дни войны с Польшей. В ответ В.М. Молотов передал Ф. -В. фон дер Шуленбургу 

ноту, в которой заключение пакта обусловливалось заключением торгового и кредитного соглашения. Экономическое соглашение было  
спешно согласовано и подписано 19 августа 1939 г. В тот же день В.М. Молотов выразил согласие принять И. фон Риббентропа и в 16 час. 

30 мин передал советский проект пакта Ф.-В. фон дер Шуленбургу с постскриптумом, в котором содержался набросок будущего секретного 

протокола. Однако были выставлены условия, отодвигавшие визит И. фон Риббентропа на 26-27 августа 1939 г. Для А. Гитлера эта 
отсрочка была неприемлема, т.к. срок нападения на Польшу уже был назначен. В результате на следующий день, 20 августа 1939 г . А. 

Гитлер направил И.В. Сталину личную телеграмму, в которой просил принять И. фон Риббентропа 22 или 23 числа. 21 августа 1939 г. 

пришѐл ответ И.В. Сталина А. Гитлеру с согласием принять И. фон Риббентропа 23 августа 1939 г.  
Подписание 23 августа 1939 г. между СССР и Германией Пакта о ненападении послужило началом для дальнейшего 

взаимодействия обеих стран в экономической, политической и др. областях.  

 

Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу 
(3 августа 1939 г.) 

 
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ – ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ 
Телеграмма 
Отправлена из Берлина 3 августа 1939 – 15 час. 47 мин.  
Получена в Москве 4 августа 1939 – 4 час. 30 мин. 
Москва 
Телеграмма No 166 от 3 августа 
Очень срочно! 
Господину послу лично! 
Прошлым вечером я принял русского  поверенного  в делах, который  ранее звонил мне в канцелярию по 

другому вопросу. Я намеревался продолжить беседы, с содержанием которых Вы уже знакомы и которые ранее 

велись между  Астаховым и членами Министерства иностранных дел с моего разрешения. Я упомянул 

переговоры   о  торговом   соглашении,   которые   в  настоящее   время продвигаются  вперед 

удовлетворительно, и  назвал  такое торговое соглашение важным шагом  на  пути  к  нормализации  германо-
русских отношений, если она желательна. Хорошо известно, что тон нашей прессы в отношении России вот 

уже полгода  совершенно другой. Мне кажется, что пока что русская  сторона хочет построить наши отношения 

по возможности на двух условиях: 
а) невмешательство во внутренние дела другой страны (господин Астахов уверен, что он может 

пообещать мне это тотчас); 
б) прекращение политики, направленной против жизненных интересов друг друга. На это Астахов не 

смог дать какого-либо четкого ответа, но он считает, что его правительство намерено следовать в отношениях с 
Германией политике взаимопонимания. 



    

 

 

Я продолжил,  что  наша  политика  прямолинейна  и долгосрочна;  мы  не торопимся. Мы 

благожелательно расположены к Москве.  Поэтому  вопрос  в том, какое  направление  захотят  выбрать 

[советские] лидеры.  Если Москва займет отрицательную позицию, мы будем знать, что происходит и как нам 
действовать. 

Если  случится обратное, то от Балтийского до Черного моря не будет проблем, которые  мы  совместно  

не  сможем разрешить  между  собой. Я сказал, что на Балтике нам двоим хватит места  и что русские интересы 
там  ни в коем случае не придут в столкновение с нашими. Что касается Польши, то за развивающимися 

событиями  мы  следим внимательно и  хладнокровно. В  случае  провокации  со стороны Польши мы  

урегулируем вопрос с  Польшей в течение недели. На случай этого я сделал тонкий намек на возможность 

заключения с Россией соглашения о судьбе  Польши.   Я  описал   германо-японские   отношения  как  хорошие   
и дружественные. Эти  отношения  прочные. Однако что касается  русско-японских отношений у меня  есть 
свои собственные  соображения (под которыми я понимаю долгосрочный modus vivendi между двумя 

странами). 
Я провел всю беседу бесстрастным тоном, а в заключение снова дал понять поверенному  в делах, что  в 

международной политике мы  не  следуем  тактике демократических держав.  Мы привыкли  строить  на  

солидном  фундаменте,  не должны платить дань неустойчивому общественному мнению и не хотим никаких 

сенсаций. Если беседы, подобные нашей, не будут вестись с той степенью секретности, которой они 

заслуживают, они будут прекращены. Мы не  стремимся  привлечь к ним  внимание. Выбор, как уже 

говорилось,  у Москвы  есть. Если в Москве заинтересованы в наших идеях, почему бы тогда господину 

Молотову не подхватить сразу же эту нить в беседах с Шуленбургом (об этом в телеграмме No 164 2). 

Завершение беседы. 
Приписка для графа Шуленбурга: 
Я  вел  беседу, не  показывая,  что мы торопимся.  Поверенный в  делах, который, казалось, был 

заинтересован, несколько раз пытался повернуть беседу в сторону более конкретных вопросов, вследствие чего 

я дал ему понять, что я буду  готов к уточнениям  сразу  же после того,  как советское правительство 

официально уведомит нас о  том, что оно  в принципе желает новых  отношений. 
Если Астахов будет инструктирован в этом  духе, мы, со своей  стороны, будем заинтересованы  в  

скорейшем  ясном  урегулировании.  Это  исключительно для Вашего личного сведения. 
Риббентроп 
 

Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу 
(14 августа 1939 г.) 

 
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ – ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ 
Телеграмма 
Очень срочно 
Отправлена из Берлина 14 августа 1939 – 22 час. 53 мин. 
Получена в Москве 15 августа 1939 – 4 час. 40 мин. 
Москва 
Телеграмма No 173 от 14 августа 
Лично послу 
Я прошу  Вас  лично связаться  с господином  Молотовым и  передать  ему следующее: 
Идеологические расхождения между национал-социалистической Германией и Советским Союзом были 

единственной причиной, по которой в предшествующие годы Германия и СССР разделились на два 

враждебных, противостоящих друг другу лагеря. События последнего периода, кажется, показали, что разница 
в мировоззрениях не препятствует деловым отношениям двух государств и установлению нового и 

дружественного сотрудничества. Период противостояния во внешней политике может закончиться раз и 
навсегда; дорога в новое будущее открыта обеим странам. 

В действительности интересы Германии и СССР нигде не сталкиваются. Жизненные пространства 

Германии и СССР прилегают друг к другу, но в столкновениях нет естественной потребности. Таким образом, 
причины для агрессивного поведения одной страны по отношению к другой отсутствуют. У Германии нет 

агрессивных намерений в отношении СССР. Имперское правительство придерживается того мнения, что между 

Балтийским и Черным морями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному 

удовлетворению обоих государств. Среди этих вопросов есть и такие, которые связаны с Балтийским морем, 

Прибалтикой, Польшей, юго-восточным районом и т. д. В подобных вопросах политическое сотрудничество 
между двумя странами может иметь только положительный результат. То же самое относится к германской и 

советской экономике, сотрудничество которых может расширяться в любом направлении. 
Нет никакого сомнения, что сегодня германо-советские отношения пришли к поворотному пункту своей 

истории. Решения, которые будут приняты в ближайшем будущем в Берлине и Москве по вопросу этих 



                                                                                            
 

отношений, будут в течение поколений иметь решающее значение для германского и советского народов. От 

этих решений будет зависеть, придется ли когда-нибудь двум народам снова, без возникновения каких-либо 
действительно непреодолимых обстоятельств, выступить друг против друга с оружием в руках или же снова 

наступят дружеские отношения. Прежде, когда они были друзьями, это было выгодно обеим странам, и все 

стало плохо, когда они стали врагами. 
Верно, что Германия и Советский Союз, в результате многолетней вражды их мировоззрений, сегодня 

относятся  друг  к  другу  с  недоверием.  Должно  быть  счищено  много накопившегося  мусора.  Нужно  

сказать,  однако,  что  даже  в  этот  период естественные  симпатии немцев и русских друг к другу никогда не 

исчезали. На этой базе заново может быть построена политика двух государств. 
Имперское правительство и советское правительство должны на основании всего своего опыта считать 

ся с тем фактом, что капиталистические демократии Запада являются неумолимыми врагами как национал-
социалистической Германии, так и Советского Союза. 

Сегодня, заключив военный союз, они снова пытаются втянуть СССР в войну против Германии. В 1914 
году эта политика имела для России катастрофические последствия. В общих интересах обеих стран избежать 

на все будущие времена разрушения Германии и СССР, что было бы выгодно лишь западным демократиям. 
Кризис в германо-польских отношениях, спровоцированный политикой Англии, а также британская 

военная пропаганда и связанные с этим попытки создания [антигерманского] блока делают желательным 

скорейшее выяснение германо-русских отношений. В противном случае, независимо от действий Германии, 
дела могут принять такой оборот, что оба правительства лишатся возможности восстановить германо-
советскую дружбу и совместно разрешить территориальные вопросы, связанные с Восточной Европой. 

Поэтому руководителям обоих государств следует не пускать события на самотек, а действовать в подходящее 
время. Будет губительно, если из-за отсутствия взаимопонимания по отношению к взглядам и намерениям друг 
друга наши народы окончательно разойдутся в разные стороны. 

Насколько  нам известно,  советское правительство  также желает  внести ясность  в   германо-советские   
отношения.   Поскольку,  однако,   судя  по предшествующему  опыту,  такое  выяснение  отношений  может  

протекать  лишь постепенно  и   через  обычные  дипломатические  каналы,  имперский  министр иностранных  

дел фон  Риббентроп  готов  прибыть  в Москву  с  краткосрочным визитом,  чтобы  от имени фюрера изложить 

взгляды  фюрера господину Сталину. 
Только  такое  непосредственное обсуждение  может,  по мнению  господина фон Риббентропа, привести 

к изменениям; и, таким образом, закладка фундамента для  некоторого улучшения германо-русских отношений 
уже не будет казаться невозможной. 

Приложение: Я прошу Вас не вручать этих инструкций господину Молотову в письменном  виде,  а 

зачитать их ему. Я считаю  важным, чтобы  они дошли  до господина Сталина в как можно  более точном виде, 

и я уполномачиваю Вас в то же самое  время просить от  моего  имени  господина Молотова об  аудиенции у 

господина  Сталина,  чтобы Вы  могли  передать  это важное  сообщение  еще и непосредственно ему. В 

дополнение к беседе с Молотовым условием моего визита являются широкие переговоры со Сталиным. 
Риббентроп 
 

Телеграмма Ф.-В. фон дер Шуленбурга в МИД Германии 
(15 августа 1939 г.) 

 
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ – В МИД ГЕРМАНИИ 
Телеграмма 
Отправлена из Москвы – 15 августа 1939 
Получена в Берлине 16 августа 1939 – 2 час. 30 мин. 
Берлин 
Спешно 
Телеграмма No 175 от 15 августа 
На Вашу телеграмму No 173 от 14 августа 
Секретно! 
Молотов  с  величайшим интересом выслушал информацию, которую мне  было поручено передать,   

назвал  ее  крайне важной и  заявил,  что  он  сразу  же передаст ее своему  правительству и  в течение  

короткого  времени  даст мне ответ.  Он  может  заявить уже  сейчас,  что советское  правительство  тепло 

приветствует  германские  намерения улучшить отношения с Советским Союзом  и теперь, принимая во 

внимание мое сегодняшнее  сообщение, верит в искренность этих намерений. 
В связи с идеей приезда  сюда имперского министра  иностранных  дел  он хочет высказать свое личное 

мнение о  том, что подобная  поездка требует соответствующих приготовлений для того, чтобы обмен 

мнениями дал какие-либо результаты. 



    

 

 

В этой связи его интересует  вопрос о том, как германское правительство относится к идее заключения 

пакта о ненападении с  Советским Союзом, а также готово ли  германское  правительство повлиять  на Японию  

с  целью улучшения советско-японских  отношений  и  урегулирования  пограничных   конфликтов  и 
намеревается  ли Германия дать возможные совместные  гарантии  прибалтийским государствам. 

Касательно  поисков  путей  расширения  экономических   связей  Молотов признал,  что  переговоры  в  

Берлине  развиваются успешно  и приближаются к благоприятному исходу. 
Молотов  повторил, что, если мое  сегодняшнее сообщение включает в себя идею  пакта о ненападении  

или что-то похожее,  вопрос  должен быть обсужден более  конкретно,   чтобы  в   случае  прибытия   сюда  
имперского  министра иностранных  дел  вопрос  не  свелся  к  обмену  мнениями,  а  были  приняты 

конкретные решения. 
Молотов  признал,   что   быстрота  нужна  для  того,  чтобы  не   быть поставленными  перед  

совершившимися  фактами, но  отметил,  что  необходима соответствующая подготовка упомянутых им 

вопросов. 
Подробный меморандум 1 о ходе  беседы будет послан самолетом в четверг, специальным курьером. 
Шуленбург 
 

Меморандум посла Германии в Москве Ф.-В. фон дер Шуленбурга  
(16 августа 1939 г.) 

 
Секретно 
Меморандум 
Я начал беседу с Молотовым около 20  часов 15 августа заявлением, что в соответствии с  информацией, 

которая  дошла до нас,  советское правительство заинтересовано в продолжении политических переговоров, но 

что оно предпочитает, чтобы они происходили в Москве. 
Молотов ответил, что это так. 
Тогда я зачитал  господину  Молотову содержание инструкции, которая мне была  прислана,  причем  

немецкий  текст переводился  на  русский сразу  же, параграф за параграфом Я также информировал Молотова 

о содержании приложения к инструкции, которую я получил. Молотов принял  к сведению  мое сообщение о 

том, что  согласно инструкции имперского  министра  иностранных дел  я прошу аудиенции  у господина 

Сталина, а  также мое  заявление, что в  дополнение к беседе  с  Молотовым  условием  предполагаемого  

визита  имперского министра иностранных дел ставятся  широкие переговоры с господином  Сталиным. 

Молотов ответил  жестом согласия на пожелание имперского  министра иностранных дел о том, чтобы 

содержание инструкции  было передано господину Сталину в возможно более точном виде. 
Молотов выслушал зачитываемую инструкцию  с напряженным вниманием и дал своему секретарю 

указание записывать как можно более полно и точно. 
Молотов  затем заявил, что  ввиду важности моего  сообщения он не может дать  мне ответ  сразу  же,  но  

должен  сначала  представить  доклад своему правительству.  Он  может,  однако,  сообщить  уже  сейчас,   что  
советское правительство тепло приветствует  выраженное  германской  стороной намерение улучшить 

отношения  с Советским Союзом. Сейчас,  перед  тем  как  он, вскоре после  получения инструкций своего 

правительства,  выскажет  мне  дальнейшие соображения, он  хочет выразить  свою собственную точку  зрения 
относительно предложений германского правительства. 

Поездка имперского министра иностранных дел в Москву потребует обширных приготовлений,  чтобы 

предполагаемый  обмен  взглядами  принес  какие-нибудь результаты.  В  связи с  этим он просит меня 
сообщить ему, соответствуют  ли фактам следующие сообщения. 

В  конце июня  этого  года советское правительство получило  от  своего поверенного  в  делах  в Риме 

телеграфное сообщение  о беседе  последнего  с министром  иностранных  дел  Италии Чиано.  В этой беседе 

Чиано заявил,  что Германия разрабатывает план, целью которого является существенное  улучшение германо-
советских отношений.  В этой связи Чиано указал  на следующие пункты плана: 

1. Германия не относится с неприязнью к идее использования своего влияния на Японию с целью 

улучшения ее отношений с Советским Союзом и прекращения пограничных споров. 
2. Далее предусматривается возможность заключения с Советским Союзом пакта о ненападении и 

совместное гарантирование безопасности прибалтийских государств.  
3. Германия готова заключить с Советским Союзом торговый договор на широкой основе. 
Содержание вышеперечисленных  пунктов  вызвало  со  стороны  советского правительства большой 

интерес, и он, Молотов, очень хотел бы знать,  в какой степени  план,  сформулированный  Чиано   в   только  

что  упомянутой  форме советскому поверенному в делах, соответствует действительности. 
Я  ответил, что заявление Чиано, очевидно, основано  на  известном  нам сообщении здешнего  

итальянского посла Россо.  Содержание сообщения  Россо в целом основано на его собственных выводах. 



                                                                                            
 

На вставленный Молотовым вопрос, была ли эта информация выдумана Россо, я  ответил, что она  

правильна лишь  частично.  Как знает Молотов,  мы хотим улучшить германо-советские отношения и, 
естественно, обсуждаем вопрос о том, может  ли  произойти  это  улучшение  и  в  какой  степени.  Результат  

этих обсуждений  содержался  в моих сообщениях,  которые известны Молотову,  и  в заявлениях  имперского 

министра иностранных дел и господина Шнурре господину Астахову. 
Молотов ответил, что вопрос о том, информировал ли Россо правильно свое правительство, его более  не 

интересует. Советское правительство в настоящий момент заинтересовано,  кроме всего  прочего, в получении 

информации о  том, существуют  ли  на  практике  планы,  подобные  тем,  которые содержались  в сообщении  

Россо,  или  что-нибудь  похожее,  и  придерживается  ли все  еще германское правительство этой линии. Он, 
Молотов, услышав сообщение из Рима, не увидел в нем ничего невероятного. В течение всех последних лет 

советскому правительству  казалось,  что  правительство  Германии  не  желает  идти  на улучшение  

отношений  с Советским  Союзом. Теперь  ситуация  изменилась.  На основании бесед,  которые имели место в 

течение нескольких последних недель, советское  правительство вынесло впечатление,  что  германское 

правительство действительно искренне в своих намерениях  внести изменения  в отношения с  Советским 

Союзом. Он считает заявление, сделанное сегодня, решающим  в том смысле,  что в нем эти намерения  были 

выражены особенно  полно  и  ясно.  Что  касается советского правительства, то оно всегда занимало 

доброжелательную позицию в вопросе  об установлении  хороших отношений с  Германией, и  оно радо, что  и 

германская сторона теперь  занимает такую же  позицию. Не такую  уж  огромную  важность представляет 

собой вопрос о том, действительно ли соответствовали германским намерениям  пункты,  содержащиеся  в  

сообщении  Россо.  У  него,  Молотова, создалось  впечатление,  что  в них было много  правды,  так  как  эти 

мысли соответствовали  тем,  которые выдвигались  германской  стороной  в  течение нескольких  последних 

месяцев. В связи с этим  он  выразил удовлетворение по поводу  того,   что  экономические   переговоры  в  
Берлине  продолжаются  и несомненно обещают хорошие результаты. 

Я заметил, что ход экономических переговоров удовлетворяет также и нас, и  спросил,  как   он  

представляет  себе  modus  procedenti (т.е. способ,  манера  действования, обеспечивающая  достижение цели  в 
дальнейших политических переговорах) Молотов  повторил,  что,  кроме  всего  прочего,  он  заинтересован   в 

получении ответа  на  вопрос о  том, имеется  ли со стороны Германии желание уточнить  более  конкретно  

пункты,  выделенные  в   сообщении  Россо.  Так, например,  советское  правительство  хотело  бы  знать,  видит  

ли  Германия какую-нибудь реальную возможность  повлиять на Японию  с целью  улучшения ее отношений с 
Советским  Союзом. «А еще, как обстоят дела с идеей о заключении пакта о  ненападении? Относится ли 

германское  правительство  к этой мысли с симпатией или этот вопрос подробно еще не  рассматривался?» - 
таковы точные слова Молотова.  

Я ответил, что  что касается отношений  с Японией, то имперский министр иностранных дел уже говорил 

господину Астахову, что у него на этот счет есть свое  собственное мнение. Таким образом, можно  

предположить, что имперского министра иностранных дел может заинтересовать и  этот вопрос, тем  более что 

его влияние на японское правительство определенно не маленькое. 
Молотов  заявил,  что  это его очень  интересует, и в  связи  с этим он заметил,  что  Чиано  сказал  

советскому  поверенному  в  делах,  что  идеи, содержащиеся в сообщении  Россо, он поддерживает  полностью.  

Он [Молотов] продолжил,  что в связи  с предстоящей поездкой в Москву имперского  министра  иностранных 

дел советскому правительству было бы очень важно получить ответ на вопрос о том, готово  ли  германское  

правительство заключить  с  Советским  Союзом пакт о ненападении  или  что-нибудь  в  этом роде.  Ранее  
упоминалась  возможность «восстановления и обновления прежних договоров». 

Я подтвердил  господину Молотову,  что мы действительно обсуждаем новый порядок вещей, 

основанный или  на том,  что было, или на принципиально новых отношениях. Я  затем  спросил  его, могу ли  я 

сделать  вывод,  что вопросы, поднятые им  передо мной,  заключают в  себе  существо  возможной  беседы  с 

имперским министром иностранных дел в Москве и что  он [Молотов] сообщил  их мне  только для того, чтобы  

я  мог подготовить  к  этим вопросам имперского министра иностранных дел. 
Молотов  ответил,  что  он все  еще  не  готов  делать  мне  дальнейшие заявления  по вопросу о визите 

сюда имперского министра иностранных дел. Ему кажется,  однако,  что  для  подобной  поездки  необходимо   

предварительное выяснение  и  подготовка  определенных вопросов, чтобы все  не  ограничилось просто  

беседами,  проведенными  в  Москве,  а  были бы  приняты  конкретные решения. Он искренне присоединяется 

к моему заявлению о том, что  желательно скорейшее урегулирование  отношений.  Он также  придерживается  

мнения,  что желательно  поторопиться,   чтобы   ход   событий  не  поставил   нас  перед совершившимися  

фактами.  Он должен  поэтому повторить, что, если германское правительство  настроено   благожелательно   к   

идее  заключения  пакта   о ненападении и если мое сегодняшнее сообщение  содержит эту или похожую идею, 

более подробное  обсуждение этих вопросов  состоится немедленно. Он попросил меня представить моему 
правительству информацию в этом духе. 

Граф фон Шуленбург Москва, 16 августа 1939 г. 
 
 



    

 

 

Письмо посла Германии в Москве Ф.-В. фон дер Шуленбурга  
(16 августа 1939 г.) 

 
ПОСОЛ ШУЛЕНБУРГ – СТАТС-СЕКРЕТАРЮ МИД ГЕРМАНИИ 
Письмо 
Москва, 16 августа 1939 г. 
Многоуважаемый господин статс-секретарь! 
В связи с моим вчерашним  разговором с  господином Молотовым я хотел бы немедленно обратить Ваше 

внимание на следующее: 
Довольно неожиданно господин  Молотов оказался  угодлив и откровенен. У меня создалось  

впечатление,  что  предложение  о визите имперского министра очень  польстило лично господину  Молотову  

и  что он рассматривает это  как действительное  доказательство  наших добрых намерений.  (Я напоминаю,  

что, согласно  газетным  сообщениям,  Москва  просила,  чтобы  Англия  и  Франция прислали сюда министра,  

и  что вместо этого прибыл только  господин Стрэнг, так  как Лондон  и  Париж были  разгневаны тем, что 

господину Ворошилову  не разрешили  принять приглашение  на британские маневры, что,  на самом  деле, 

совершенно  другой  вопрос, поскольку высокопоставленные  советские  русские никогда не ездят за границу.)  
Во  вчерашнем  заявлении  господина  Молотова  должна  быть   также  по достоинству отмечена 

умеренность его требований  по отношению к нам.  Он  ни разу не использовал  слов  «антикоминтерновский 

пакт» и не требовал  от нас, как  он  делал  это в  предыдущей  беседе, «отказа»  от  поддержки  японской 

агрессии. Он ограничил себя высказыванием соображения о том, что мы могли бы способствовать 

урегулированию советско-японских отношений. 
Более  существенным является  его  совершенно  ясно выраженное  желание заключить с нами пакт о 

ненападении. 
Несмотря  на все попытки, мы так  и не смогли выяснить абсолютно точно, каковы пожелания господина 

Молотова в  вопросе о прибалтийских государствах. 
Похоже,  что  он  упомянул о совместных гарантиях прибалтийским государствам как об одном  из  

пунктов  сообщения господина Россо, но он не потребовал от нас определенно дать такие гарантии. Мне 

кажется, что  подобные  совместные гарантии находятся  в противоречии  с  линией поведения советского 

правительства на англо-французских переговорах. 
Все  это  в  действительности похоже  на то, что в переговорах  здесь в данный момент мы как будто бы 

достигли желаемых результатов. 
С   сердечным  приветом  остаюсь,  господин   статс-секретарь,   всегда преданный Вам граф фон 

Шуленбург. Хайль Гитлер! 
 

Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу 
(16 августа 1939 г.) 

 
ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ – ПОСЛУ ШУЛЕНБУРГУ 
Телеграмма 
Отправлена  из  Берлина 16 августа  1939 – 16 час. 15  мин.  
Получена в 
Москве 17 августа 1939 – 1 час. 00 мин. 
Москва 
Телеграмма No 179 от 16 августа 
Срочно 
Лично господину послу 
Я прошу Вас снова связаться с господином Молотовым и заявить ему, что в дополнение к  вчерашнему 

посланию  для господина Сталина Вы  должны передать ему  нижеследующую инструкцию, только  что 

полученную  из  Берлина,  которая касается вопросов, поднятых  господином Молотовым. После этого,  

пожалуйста, сообщите господину Молотову следующее: 
Вопросы, поднятые господином Молотовым, соответствуют германским пожеланиям, а именно: 

Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении, если желает советское правительство, не 

подлежащий изменению в течение 25 лет. Далее, Германия готова совместно с Советским Союзом 

гарантировать безопасность прибалтийских государств. Наконец, Германия готова, и это полностью 

соответствует позиции Германии, попытаться повлиять на улучшение и укрепление русско-японских 
отношений. 

Фюрер считает, что, принимая во внимание на стоящую ситуацию и каждодневную возможность 

возникновения серьезных  инцидентов  (в этом  месте, пожалуйста, объясните господину Молотову,  что  



                                                                                            
 

Германия  полна  решимости  не терпеть  бесконечно польские провокации), желательно  общее и быстрое  

выяснение германо-русских отношений и взаимное урегулирование  актуальных вопросов.  По этим  причинам 
имперский министр иностранных дел заявляет, что начиная с пятницы 18 августа он готов в любое время 

прибыть самолетом в Москву, имея от фюрера полномочия на решение  всего комплекса  германо-русских  
вопросов,  а если представится возможность, то и для подписания соответствующего договора. 

Приложение: Я просил бы Вас зачитать эти  инструкции господину Молотову и запросить мнение 

советского правительства и господина Сталина. Абсолютно конфиденциально   для   Вашего   сведения  

добавляется,   что  мы   особенно заинтересованы в том, чтобы моя  поездка в Москву могла  состояться в  

конце этой или в начале следующей недели. 
Риббентроп 
 

Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. 

Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом 
(17 августа 1939 г.) 

 
Беседа проходила с 20 час. до 21 час. 20 мин. 
17 августа 1939 г. 
Шуленбург сообщает, что он уже получил ответ из Берлина. Очевидно, в Берлине работают быстро, 

добавляет он. Этот ответ он, по поручению германского правительства, хотел бы зачитать. Шуленбург 

подчеркивает при этом, что пункты, изложенные т. Молотовым 15 августа, совпадают с желаниями 

германского правительства. 
Затем Шуленбург зачитал полученный от германского правительства ответ. 
Здесь Шуленбург делает от себя замечание, говоря, что пункт о совместной гарантии Балтийских 

государств включен в этот ответ потому, что, как кажется германскому правительству, Советское 

правительство желает этого. Мы, добавляет Шуленбург, не совсем поняли т. Молотова, повторял ли он в беседе 

15 августа план, изложенный Россо, или выразил этим и желание самого Советского правительства. Германское 

правительство, внося это, думало, что пойдет навстречу желаниям Советского правительства. Тов. Молотов 

заявляет, что этот пункт нуждается в уточнений. 
В месте, где идет речь о принятии во внимание наступления серьезных событий, Шуленбург поясняет, 

что Германия не намерена терпеть польских провокаций. 
В дополнение к зачитанной инструкции Шуленбург, согласно полученному им в частном порядке 

указанию, просит т. Молотова начать переговоры с Риббентропом на этой или следующей неделе. Вследствие 

этого, выполняя указание Риббентропа, Шуленбург просит ускорить ответ. 
Тов. Молотов говорит, что он уже имеет ответ на германские предложения 15 августа и может вручить 

его Шуленбургу в письменном виде. Я должен предупредить, добавляет т. Молотов, что т. Сталин находится в 

курсе дела и ответ с ним согласован. Тов. Сталин разделяет то, что я передаю от имени Советского 

правительства. Поясняя прочитанный ответ Советского правительства, т. Молотов подчеркивает, что в ответе 

идет речь о том, что, прежде чем начать переговоры об улучшении политических взаимоотношений, надо 

завершить переговоры о кредитно-торговом соглашении. Это будет первым шагом, который надо сделать на 
пути улучшения взаимоотношений. Вторым шагом будет являться либо подтверждение договора 1926 г., что 

имел, очевидно, в виду Шуленбург, говоря об освежении договоров, или заключение договора о ненападении 

плюс протокол по вопросам внешней политики, в которых заинтересованы договаривающиеся стороны. 
Переходя к вопросу о приезде Риббентропа, т. Молотов заявляет, что мы ценим постановку этого 

вопроса германским правительством, подчеркивающим серьезность своих намерений предложением послать в 

Москву видного политического деятеля, в отличие от англичан, пославших в Москву второстепенного 

чиновника Стрэнга. Но перед приездом Риббентропа необходимо провести соответствующую подготовку, и мы 

не хотели бы прежде времени поднимать много шума. 
Тов. Молотов спрашивает Шуленбурга, нельзя ли не поднимать шума и делать то, что лежит по пути 

улучшения взаимоотношений. Затем т. Молотов задает вопрос, как оценивает Шуленбург перспективы первого 

и последних шагов. Что касается кредитно-торговых переговоров, отвечает Шуленбург, то у него складывается 

впечатление, что соглашение не сегодня завтра состоится. О втором шаге Шуленбург телеграфирует в Берлин и 

запросит проект договора. Но Шуленбург усматривает трудности в дополнительном протоколе. 
Тов. Молотов заявляет на это, что надо иметь проект пакта о ненападении или подтверждение старого 

договора о нейтралитете. Необходимо сделать то или другое по выбору германского правительства. Хорошо бы 

получить схему пакта и тогда можно перейти к протоколу. 
Шуленбург говорит, что, будь то заключение нового пакта о ненападении или подтверждение старого 

договора о нейтралитете, речь может идти лишь об одном параграфе. Центр же тяжести, по его мнению, будет 

лежать в протоколе, и поэтому желательно получить от Советского правительства хотя бы эскиз протокола. 

Протокол будет иметь важное значение, подчеркивает Шуленбург, так как при его составлении всплывут такие 



    

 

 

вопросы, как вопрос о гарантии Прибалтийским странам и пр. Тов. Молотов говорит, что он не располагал 

ответом германского правительства по поводу пакта о ненападении, вопрос о котором раньше германским 

правительством вообще не ставился. Надо рассмотреть сегодняшний ответ. Вопрос же о протоколе пока не 

детализируется. При его составлении как германской, так и советской стороной будут, между прочим, 

рассмотрены вопросы, затронутые в германском заявлении 15 августа. Инициатива при составлении протокола 

должна исходить не только от советской, но и от германской стороны. Естественно, что вопросы, затронутые в 
германском заявлении 15 августа, не могут войти в договор, они должны войти в протокол. Германскому 

правительству следует обдумать это. Надо полагать, что договор будет содержать 4-5 пунктов, а не один, как 
думает Шуленбург. Шуленбург заявляет, что он не сомневается, что германское правительство готово дать 

проект пакта. Заведующий правовым отделом МИД блестяще справится с такой задачей, как составление 

проекта договора. Но он, очевидно, встретит затруднения при составлении протокола, и поэтому желательно, 

для облегчения работы, иметь предварительную наметку того, что он должен содержать. Например, остается 

открытым вопрос о гарантиях Прибалтийским странам. Может быть, в протоколе надо отразить заявление 15 
августа, в котором сказано, что Германия учтет интересы СССР в Балтийском море? 

Тов. Молотов отвечает, что содержание протокола должно быть предметом обсуждения. Торговое 

соглашение находится уже в стадии завершения, надо готовить проект пакта о ненападении или подтверждение 

договора 1926 г., и в процессе рассмотрения этого можно будет подойти к более конкретным вопросам о 

содержании протокола. 
Шуленбург обещает запросить в Берлине проект договора. Что касается протокола, то он будет просить 

составить [его] на основе германского заявления 15 августа, внеся туда общую формулу об учете Германией 

интересов в Балтике. 
Записал В. Павлов 
Приложение 1 
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, ВРУЧЕННАЯ В. М. МОЛОТОВУ Ф. ШУЛЕНБУРГОМ 17 АВГУСТА 1939 г. 
Изложенные господином Председателем Совета Народных Комиссаров СССР в последнем разговоре 

пункты совпадают с желаниями германского правительства, то есть Германия готова заключить с СССР пакт о 

ненападении, причем, если правительство СССР этого пожелает, без денонсации на срок в 25 лет. Далее, 

германское правительство готово гарантировать Прибалтийские государства совместно с СССР. Наконец, 

Германия в соответствии с определенно занимаемой ею позицией изъявляет готовность употребить свое 

влияние для улучшения и консолидации советско-японских отношений. 
1. Фюрер стоит на точке зрения, что, принимая во внимание настоящее положение и возможность 

наступления в каждый момент серьезных событий (Германия не намерена далее терпеть польские провокации), 

желательно принципиальное и скорое выяснение германо-советских отношений и обоюдной установки к 
актуальным в настоящий момент вопросам. По этой причине министр иностранных дел Германии г-н фон 
Риббентроп выражает готовность, начиная с 18 августа, во всякое время прибыть в Москву на аэроплане с 

полномочиями фюрера вести переговоры о совокупности германо-советских вопросов и, при наличии 
соответствующих условий, подписать соответствующие договоры. 

Приложение 2 
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, ВРУЧЕННАЯ В. М. МОЛОТОВЫМ Ф. ШУЛЕНБУРГУ 17 АВГУСТА 1939 г. 
Советское правительство ознакомилось с переданным ему 15 августа с. г. г-ном Шуленбургом 

заявлением германского правительства об его желании серьезного улучшения политических отношений между 

Германией и СССР. 
До последнего времени Советское правительство, учитывая официальные заявления отдельных 

представителей германского правительства, имевшие нередко недружелюбный и даже враждебный характер в 

отношении СССР, исходило из того, что германское правительство ищет повода для столкновений с СССР, 

готовится к этим столкновениям и обосновывает нередко необходимость роста своих вооружений 

неизбежностью таких столкновений. Мы уже не говорим о том, что германское правительство, используя так 

называемый антикоминтерновский пакт, стремилось создать и создавало единый фронт ряда государств против 

СССР, с особой настойчивостью привлекая к этому Японию. 
Понятно, что такая политика германского правительства вынуждала СССР принимать серьезные меры к 

подготовке отпора против возможной агрессии в отношении СССР со стороны Германии и, значит, принимать 

участие в деле организации фронта обороны ряда государств против такой агрессии. 
Если, однако, теперь германское правительство делает поворот от старой политики в сторону серьезного 

улучшения политических отношений с СССР, то Советское правительство может только приветствовать такой 
поворот и готово, со своей стороны, перестроить свою политику в духе ее серьезного улучшения в отношении 

Германии. 
Если добавить к этому то обстоятельство, что Советское правительство никогда не имело и не хочет 

иметь каких-либо агрессивных намерений против Германии, что оно считало и продолжает считать вполне 
возможным мирное разрешение спорных вопросов в области отношений между Германией и СССР, что 

принцип мирного сосуществования различных политических систем является давнишним принципом внешней 



                                                                                            
 

политики СССР, то можно прийти к выводу, что имеется налицо не только реальная база для установления 

новых улучшенных политических отношений между обеими странами, но и условия для осуществления уже 

теперь серьезных практических шагов в этом направлении. 
Правительство СССР считает, что первым шагом к такому улучшению отношений между СССР и 

Германией могло бы быть заключение торгово-кредитного соглашения. 
Правительство СССР считает, что вторым шагом через короткий срок могло бы быть заключение пакта о 

ненападении или подтверждение пакта о нейтралитете 1926 г. с одновременным принятием специального 

протокола о заинтересованности договаривающихся сторон в тех или иных вопросах внешней политики, с тем 

чтобы последний представлял органическую часть пакта. 
 

Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. 

Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом 
(19 августа 1939 г.) 

 
14 часов. Шуленбург снова извиняется за настойчивость, с которой он сегодня добивался приема, но 

срочность его дела требовала этого. Тов. Молотов замечает, что когда того требует дело, то не стоит 

откладывать. Шуленбург предупреждает, что все сообщенное ему Риббентропом соответствует взглядам 

Гитлера. 
Шуленбург заявляет, что из последнего заявления т. Молотова германское правительство усматривает 

положительное отношение Советского правительства к вопросам, поднятым Шуленбургом. При нормальных 

условиях эти вопросы могли бы быть урегулированы обычным дипломатическим путем. Но положение в 

данное время необычное, и, но мнению Риббентропа, необходимы скорые методы урегулирования вопросов. В 

Берлине опасаются конфликта между Германией и Польшей. Дальнейшие события не зависят от Германии. 

Положение настолько обострилось, что достаточно небольшого инцидента, для того чтобы возникли серьезные 

последствия. Риббентроп думает, что еще до возникновения конфликта необходимо выяснить 

взаимоотношения между СССР и Германией, т. к. во время конфликта это сделать будет трудно. Первый шаг – 
заключение торгово-кредитного соглашения – Шуленбург считает уже сделанным. В вопросы взаимной 

гарантии Прибалтийских стран, пакта о ненападении, влияния на Японию также внесена ясность. И поэтому 

Риббентроп придает большое значение своему приезду и считает нужным со всей быстротой приступить ко 

второму этапу. Риббентроп имел бы неограниченные полномочия Гитлера заключить всякое соглашение, 

которого бы желало Советское правительство. 
Вопрос пакта о ненападении представляется ясным и простым. По мнению германского правительства, 

он должен состоять из следующих двух пунктов: 
1) германское правительство и Советское правительство обязуются ни в коем случае не прибегать к 

войне или иным способам применения силы; 
2) этот договор вступает в силу немедленно и действует без денонсации в течение 25 лет. 
Тов. Молотов спрашивает, неужели весь договор состоит только из двух пунктов, и замечает, что 

существуют типичные договоры, которые можно было бы использовать при составлении проекта пакта. Надо 

посмотреть, что можно было бы использовать из советских и германских пактов. Шуленбург отвечает, что он 

ничего не имел бы против использования этих пактов. Гитлер готов учесть все, чего пожелает СССР. 

Представленный же Советскому правительству пакт соответствует аналогичному пакту Германии с Латвией. 

Тов. Молотов добавляет, что мы имеем пакты о ненападении с Польшей, Латвией и Эстонией. Желательно 

было знать, имеет ли германское правительство какие-либо возражения против принятия одного из этих пактов 
за основу при составлении проекта советско-германского пакта о ненападении. Если таких возражений со 
стороны германского правительства нет, то пусть оно укажет, какой именно из этих пактов оно считало бы 

приемлемым для себя. 
Шуленбург снова настаивает на приезде Риббентропа, которому (приезду) также и Гитлер придает 

громадное значение. Риббентроп смог бы заключить протокол, в который бы вошли как упоминавшиеся уже 

вопросы, так и новые, которые могли бы возникнуть. Время не терпит, добавляет Шуленбург. 
Тов. Молотов обещает передать все сказанное Шуленбургом Советскому правительству, которое должно 

это обсудить. Тов. Молотов подчеркивает, что мы считаем, о чем он уже говорил в прошлый раз Шуленбургу, 

что приезд Риббентропа имел бы положительное значение. Но перед приездом Риббентропа решения уже 

должны быть более или менее подготовлены. Мы не считаем нужным ограничиваться дипломатическими 

путями, и мы понимаем значение и высоко ценим приезд Риббентропа. Мы уже указали этапы подготовки. 

Первый шаг близок к завершению. Ко второму шагу можно перейти через короткое время. 
Тов. Молотов спрашивает далее, правильно ли он понял то, что германское правительство желает 

заключения нового пакта, а не подтверждения договора 1926 г. 
Шуленбург отвечает, что такое заключение можно сделать из телеграммы. У него лично сложилось 

мнение, что германское правительство остановилось на заключении нового пакта. 



    

 

 

Тов. Молотов говорит, что желательно знать, какой из пактов СССР – с Польшей, Латвией или Эстонией 
– германское правительство могло бы принять за основу пакта о ненападении с СССР. Вопрос о протоколе, 
который должен являться неотъемлемой частью пакта, является серьезным вопросом. Какие вопросы должны 

войти в протокол, об этом должно думать германское правительство. Об этом мы также думаем. Советское 

правительство считается с мнением германского правительства, что нельзя откладывать на длительный срок 

вопросы, которые обсуждаем. Но перед приездом Риббентропа надо получить уверенность, что переговоры 

обеспечат достижение определенных решений, тем более что мы еще не сделали первого шага – мы не 
подписали кредитно-торгового соглашения. 

Шуленбург снова настаивает на приезде Риббентропа, чтобы еще до взрыва конфликта прийти к 

определенным результатам. У него нет сомнений, говорит он, что при составлении протокола также не должно 

встретиться затруднений. 
Тов. Молотов спрашивает, можно ли объяснить желание германского правительства ускорить настоящие 

переговоры тем, что германское правительство интересуется вопросами германо-польских отношений, в 
частности Данцигом. Шуленбург отвечает утвердительно, добавляя, что именно эти вопросы являются 
исходной точкой при желании учесть интересы СССР перед наступлением событий. Шуленбург считает, что 

подготовка, о которой говорил Молотов, уже закончена, и подчеркивает, что они готовы идти навстречу всем 
желаниям Советского правительства. 

Тов. Молотов, подчеркивая серьезность, с которой мы относимся к этим вопросам, заявляет, что мы что 

говорим, то и делаем. Мы не отказываемся от своих слов и желали бы, чтобы германская сторона 

придерживалась бы той же линии. Что же касается кре-дитно-хозяйственного соглашения, а также и 
политических переговоров, то мы не являлись тормозом в этих вопросах. Тов.. Молотов снова повторяет точку 

зрения о проезде Риббентропа. Наша установка в этих вопросах изложена в ответе Советского правительства. 

После первого шага можно сделать второй, но первый шаг еще не сделан. Надо опубликовать, что соглашение 

состоялось, чего пока еще нельзя сделать. В Берлине торопятся, снова повторяет Шуленбург, заканчивая 

беседу. 
16 час. 30 мин. Тов. Молотов сообщает, что он доложил правительству содержание сегодняшнего 

разговора и что для облегчения работы он передает текст проекта пакта. После прочтения пакта т. Молотов 

сообщает, что Риббентроп мог бы приехать в Москву 26 — 27 августа после опубликования торгово-
кредитного соглашения. 

[Беседу] записал В. Павлов 
Приложение 
ТЕКСТ ПРОЕКТА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА, ПЕРЕДАННОГО В. М. МОЛОТОВЫМ Ф. 

ШУЛЕНБУРГУ 19 АВГУСТА 1939. г. 
Проект 
Правительство СССР и 
Правительство Германии 
Руководимые желанием укрепления дела мира между народами и исходя из основных положений- 

договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему 

соглашению: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от какого бы то ни было насилия 

неагрессивного действия друг против друга или нападения одна на другую, как отдельно, так и совместно с 

другими державами. 
Статья 2 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом насилия или нападения со стороны 

третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме подобных 

действий такой державы. 
Статья 3 
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по тем или 

иным вопросам, обе Стороны обязуются разрешить эти споры и конфликты исключительно мирным путем в 

порядке взаимной консультации или путем создания в необходимых случаях соответствующих согласительных 

комиссий. 
Статья 4 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет, с тем что, поскольку одна из Договаривающихся 

Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически 

продленным на следующие пять лет. 
Статья 5 
Настоящий Договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок, после чего Договор 

вступает в силу. 
Постскриптум 



                                                                                            
 

Настоящий пакт действителен лишь при одновременном подписании особого протокола по пунктам 

заинтересованности Договаривающихся Сторон в области внешней политики. Протокол составляет 

органическую часть пакта. 
 

Кредитное соглашение между СССР и Германией 
(Берлин, 19 августа 1939 г.) 

 
Германо-советское торговое соглашение 19 августа 1939 г. (иначе кредитное соглашение) – экономическое соглашение между 

СССР и Германией подписанное 19 августа 1939 г. в Берлине. Предложенное германской стороной, как первый шаг в произошедшем 

улучшении советско-германских отношений, его заключение стало предварительным условием советской стороны в ходе переговоров 
летом 1939 г., приведших впоследствии к подписанию договора о ненападении  между СССР и Германией (Пакта Молотова – Риббентропа). 

Суть соглашения: 1. Согласно соглашению Германия предоставляла СССР товарный кредит на сумму 200 миллионов рейхсмарок. 

Финансирование осуществлялось немецким «Голддисконтбанком». Ссуда на 100 %, гарантировалась правительством Германии и 

подразумевала процентную ставку в размере 5 %, а секретный договор предполагал снижение ставки до 4,5 % - 0,5 % шло на специальный 

счѐт СССР в Берлине. 2. Кредит должен был использоваться для финансирования советских заказов в Германии по поставкам станков, 

оборудования, различных товаров, вооружения. Причем последнее должно было поставляться в меньших объѐмах нежели прочие позиции 

поставок. 3. Кредит погашался СССР путѐм поставки сырья, количество и объѐм которого должны быть согласованы посредством 

заключения дополнительно договора между двумя Правительствами. Годовые проценты по суммам за поставки советских товаров должны 

аккумулироваться на специальном счѐту СССР в Берлине. Сроки полного погашения по этому кредиту относились к началу 1946 г. 
 

Представители правительства Союза Советских Социалистических Республик и представители 

германского правительства вели между собою переговоры относительно размещения в Германии добавочных 

советских заказов и пришли к нижеследующему соглашению: 
I 
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик сделает распоряжение, чтобы торговое 

представительство СССР в Германии или же импортные организации СССР передали германским фирмам 

добавочные заказы на сумму в 200 миллионов германских марок. 
2. Предмет добавочных заказов составляют исключительно поставки для инвестиционных целей, т. е. 

преимущественно: 
устройство фабрик и заводов, 
установки, 
оборудование, 
машины и станки всякого рода, 
аппаратостроение, 
оборудование для нефтяной промышленности, 
оборудование для химической промышленности, 
изделия электротехнической промышленности, 
суда, средства передвижения и транспорта, 
измерительные приборы, 
оборудование лабораторий. 
3. Сюда относятся также обычные запасные части для этих поставок. Далее сюда включаются договоры о 

технической помощи и о пуске в ход установок, поскольку эти договоры заключены в связи с заказами, 

выдаваемыми на основании настоящего соглашения. 
4. Стоимость каждого отдельного заказа не должна быть ниже 50 тысяч германских марок. 
5. Добавочными заказами не считаются заказы в рамках так называемых текущих поставок, к каковым 

преимущественно относятся: 
сырые материалы, 
полуфабрикаты, 
запасные части (кроме упомянутых выше в третьем абзаце), 
химические изделия, 
предметы потребления, 
предметы ежедневного обихода. 
6. При размещении заказов торговое представительство и им-портные организации пользуются свободою 

выбора фирм. Также игерманским фирмам предоставляется свобода решения, принимают ли они заказы на 

основании настоящего соглашения и в каких размерах. 
7. Заказы будут размещены в соответствии со списком «А» в течение двух лет со дня заключения 

настоящего соглашения. До конца первого года со дня заключения настоящего соглашения стоимость заказов 

не превысит 120 миллионов германских марок. 
8. Заказы размещаются торговым представительством или импортными организациями СССР при 

условии принятия со стороны торгового представительства совместной ответственности. 



    

 

 

9. Германское правительство обязуется оказывать торговому представительству и импортным 

организациям СССР при размещении заказов – в каждом отдельном случае, поскольку это требуется – 
необходимое содействие, в частности, в отношении сроков исполнения заказов и качества товаров. 

10. Условия поставок по заказам, размещаемым на основании настоящего соглашения, должны быть 

нормальными, а цены означенных поставок соразмерными. 
11. Статья VII советско-германского Соглашения о торговом и платежном обороте от 19 декабря 1938 

года распространяется также на заказы, размещаемые на основании настоящего соглашения. 
II 
Германское правительство сообщает, что die Deutsche Golddiskontbank (Германский Золотой Учетный 

Банк «ДЕГО») обязался перед ним принять на себя финансирование добавочных заказов в сумме 200 

миллионов германских марок на нижеследующих условиях: 
1. Торговое представительство СССР в Германии депонирует У «ДЕГО» векселя. Векселя имеют 

средний срок в 7 лет и выставляются по каждому заказу отдельно со следующим распределением: 
30% суммы заказа – сроком на 6,5 лет, 
40%        »        »     – сроком на 7 лет, 
30%        »        »     – сроком на 7,5 лет. 
Векселя выставляются импортными организациями СССР и акцептуются торговым представительством 

СССР. Векселя выписываются в германских марках и подлежат оплате в Берлине. 
2. На основании указанных векселей «ДЕГО» предоставляет торговому представительству и импортным 

организациям СССР кредит, который будет использован для производства платежей германским фирмам 

наличными в германских марках. «ДЕГО» не будет требовать от германских фирм-поставщиков никакой 
ответственности за этот кредит. 

3. Проценты по векселям составляют 5 годовых. Торговое представительство уплачивает таковые 

«ДЕГО» каждые три месяца по контокоррентному счету торгового представительства у «ДЕГО», Проценты, 

поскольку этого пожелает «ДЕГО», должны обеспечиваться векселями. 
4. Торговое представительство СССР в Германии имеет право досрочного выкупа векселей, 

депонированных у «ДЕГО» согласно пунктам 1-му и 3-му настоящей статьи, с уплатой процентов лишь за 
истекшее время. 

III 
Договор о технике производства платежей согласно статье II настоящего соглашения заключается между 

«ДЕГО» и торговым представительством СССР. 
IV 
Заказы размещаются на основании правил, которые содержатся в общих условиях поставок, в 

соглашении о третейском разбирательстве и в заключительном протоколе, подписанных 20 марта 
1935 года торговым представительством, с одной стороны, и Русским Комитетом германского хозяйства, 

с другой стороны, с изменениями, которые будут согласованы между соответствующими органами обеих 

сторон, путем особого обмена письмами. 
V 
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик обязуется принять меры, чтобы 

товары, упомянутые в списке «В», по меньшей мере, в обозначенной в этом списке стоимости, поставлялись в 

Германию в течение двух лет со дня заключения настоящего соглашения. Цены на эти товары должны быть 
соразмерными, 

2. Поставка и оплата советских товаров будет производиться на основании условий советско-
германского соглашения о торговом и платежном обороте от 19 декабря 1938 года. 

3. Если соглашение от 19 декабря 1938 года в течение срока действия настоящего соглашения не будет 

продлено, или же если оно, в случае продления, будет изменено, то – при отсутствии другой договоренности – 
соглашение от 19 декабря 1938 года будет соответственно иметь силу до тех пор, пока не будут оплачены все 
векселя и проценты по кредиту и пока не будут использованы суммы, уплаченные за советские товары, 

включая использование ДЛЯ оплаты всех вексельных обязательств, в том числе и прежних. 
4. Это касается, в частности, и статей VII и VIII означенного соглашения от 19 декабря 1938 года. 
5. Германское правительство обязуется предоставлять своевременно разрешения на ввоз советских 

товаров в Германию на суммы, достаточные для погашения предусмотренного настоящим соглашением 

кредита и процентов по нему в установленные сроки, а равно для оплаты всех остальных вексельных 

обязательств СССР в Германии. Для этого оба правительства своевременно вступают в переговоры с целью 

составления годовых списков таких товаров, ввоз которых в Германию соответствует, с одной стороны, 

потребностям германского хозяйства, с другой же – возможностям и интересам советского экспорта. 
6. Равным образом германское правительство обязуется оказывать торговому представительству СССР в 

Германии и советским импортным организациям содействие в размещении заказов и поставок других товаров 

по списку «Б», за счет свободных сумм, вырученных от продажи советских товаров в Германии. 
VI 



                                                                                            
 

Перевозка товаров по германским поставкам должна, по меньшей мере, на 60% производиться на 
германских пароходах, если таковые предоставляются по ставкам, являющимся принятыми и нормальными по 

отношению к фрахтовому положению в перевозках между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией. Остальные морские перевозки по германским поставкам должны производиться на советских 

судах, при условии использования германских морских гаваней. 
VII 
1. В случае возникновения препятствий к размещению и к исполнению в срок предусмотренных 

настоящим соглашением заказов, а также поставок других товаров – как за счет кредита, так и за счет текущей 
выручки от советского экспорта – оба правительства немедленно вступают в переговоры, направленные к 
устранению создавшегося положения. Если соглашение не будет достигнуто, то дальнейшие обязательства 
правительства Союза Советских Социалистических Республик, согласно статье V настоящего соглашения, по 

принятию мер для поставки в Германию советских товаров, указанных в списке «В», сохраняются до тех пор, 

пока не будет достигнуто пропорциональное отношение, предусмотренное абзацем третьим настоящей статьи. 
2. То же самое имеет место в случае возникновения препятствий к поставке советских товаров в 

размерах, предусмотренных в статье V настоящего соглашения. Оба правительства немедленно вступают в 

переговоры с целью устранения создавшегося положения. Если соглашение не состоится, то дальнейшие 

обязательства германского правительства, согласно статье I настоящего соглашения, по обеспечению 

возможности размещения и исполнения в срок заказов за счет кредита сохраняются до тех пор, пока не будет 
достигнуто пропорциональное отношение, предусмотренное следующим абзацем настоящей стать». 

3. В указанных в настоящей статье случаях соответствующее правительство не освобождается от 

обязанности принять все меры к тому, чтобы в кратчайший срок было достигнуто между заказами по спискам 

«А» и «Б», с одной стороны, и сделками на поставка советских товаров по списку «В», с другой стороны, 

соотношение в пропорции, согласно суммам этих списков. При этом оба прави-тельства должны принимать 
необходимые меры к выполнению заказов и сделок, согласно установленным- в них условиям. 

VIII 
Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания. Составлено в двух экземплярах, каждый на 

русском и немецком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
Берлин, 19 августа 1939 г. 
СПИСОК «А» ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ 

ГЕРМАНСКИМИ ФИРМАМИ ЗА СЧЕТ КРЕДИТА НА ОСНОВЕ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

СССР И ГЕРМАНИЕЙ ОТ 19 АВГУСТА 1939 ГОДА 150 
Наименование товаров 
(в миллионах германских марок) 
1. Токарные станки для обточки колесных полускатов. Специальные машины для железных дорог. 

Тяжелые карусельные станки диаметром от 2500 мм. Токарные станки с высотою центров 455 мм и выше, 

строгальные станки шириной строгания в 2000 мм и выше, кромкострогальные станки, расточные станки с 

диаметром сверления свыше 100 мм, шлифовальные станки весом свыше 10 тыс. кг, расточные станки с 

диаметром шпинделя от 155 мм, токарно-лобовые станки с диаметром планшайбы от 1500 мм. протяжные 
станки весом от 5000 кг, долбежные станки с ходом от 300 мм, станки глубокого сверления с диаметром 

сверления свыше 100 мм, большие радиально сверлильные станки с диаметром шпинделя свыше 80 мм 
Прутковые автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Полуавтоматы. Многорезцовые станки. 

Многошпиндельные автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Зуборезные станки для шестерен, диаметром 

свыше 1500 мм. Большие гидравлические прессы, фрикционные прессы, кривошипные прессы, разрывные 

машины, окантовочные прессы, ковочные молоты свыше 5 т 
Машинное оборудование: вальцы, ножницы, гибочные машины, машины для плетения проволоки, 

отрезательные станки и др. 125,0 
2. Краны: мостовые, кузнечные, поворотные, плавучие 5,5 
3. Прокатные станы: проволочные, листовые и для тонкого листового железа 5,0 
4. Компрессоры: воздушные, водородные, газовые и др. 5,1 
5. Установки Линде, различное специальное оборудование для серно-кислотных, пороховых и других 

химических фабрик. 
Установки системы Фишера для получения жидкого горючего из угля, генераторы Винклера и колонки 

высокого давления для азота 13,0 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поставка установки системы Фишера для получения жидкого горючего из угля, 

генераторов Винклера и колонок высокого давления для азота начинается в середине 1942 г.   



    

 

 

6. Различное электрооборудование: взрывобезопасные моторы, масляные выключатели, трансформаторы 

3,3 
7. Оборудование для угольной промышленности: пневматические бурильные молоты, погрузочные 

машины, транспортеры 0,5 
8. Буксиры мощностью от 100 до 200 л. с, плавучие судоремонтные мастерские, 20 рыболовных 

траулеров 3,0 
9. Турбины с генераторами от 2,5 до 12 тыс. кВт и дизельные моторы мощностью от 600 до 1200 л. с. 2,0 
10. Локомобили от 350 до 750 л. с. 2,8 
11. Контрольные и измерительные приборы 4,1 
12. Оптические приборы 2,3 
13. Некоторые предметы вооружения 28,4 
Итого:  
200,0 млн германских марок 
По уполномочию 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию 
Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
СПИСОК «Б» ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПОСТАВКЕ ГЕРМАНСКИМИ ФИРМАМИ В СООТВЕТСТВИИ С КРЕДИТНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ 
СССР И ГЕРМАНИЕЙ ОТ 19 АВГУСТА 1939 г. ЗА СЧЕТ СВОБОДНЫХ СУММ ТЕКУЩЕЙ ВЫРУЧКИ ОТ 

СОВЕТСКОГО ЭКСПОРТА 150 
Наименование товаров 
(в миллионах германских марок) 
1. Токарные станки до 450 мм высоты центров над станиной, механические токарные станки, 

револьверные станки, производственные станки (продукционсбенке), фрезерные станки, винторезные станки, 

полировочные станки, штанговые автоматы до 60 мм диаметра штанги, многошпиндельные автоматы до 60 мм 

диаметра штанги, специальные машины, проволокообрабатывающие машины, нарезательные автоматы, 

гидравлические и механические быстродействующие строгальные станки и двухстоечные строгальные 

машины, сверлильно-разметочные станки, радиально-сверлильные станки, многошпиндельные сверлильные 
станки, зуборезные станки для шестерен до 1500 мм, эксцентриковые прессы, прессы для зачистки заусенцев, 

заклепочные прессы, молоты пневматические и паровые до 5 т 42,0 
2. Установки Фишера для получения жидкого горючего из угля и разное специальное оборудование для 

азотных, серно-кислотных, пороховых и других химических предприятий 10,5 
3. Дюралюминиевые листы 1,5 
4. Металлы и металлоизделия: нежелезные полуфабрикаты из тяжелого и легкого металла, тонкие листы, 

стальная проволока, холоднокатаная лента, тонкостенные трубы, латунная лента, качественные стали 14,5 
5. Химические товары, красители и химические полуфабрикаты 4,9 
6. Предметы вооружения 30,0 
7. Разные изделия, как-то: печатные машины, двигатели внутреннего сгорания, машины для испытания 

материалов, арматура, пневматические машины и насосы, заготовочные и строительные машины, бумажные 
машины, бумагообрабатывающие машины, машины для пищевкусовой промышленности, текстильные 

машины, машины для обувной и кожевенной промышленности, электроды, запасные части, измерительные 

приборы и пр. 16,6 
Итого: 120,0 
Заказы на указанные в настоящем списке виды оборудования и другие товары могут быть размещены в 

течение двух лет со дня заключения Кредитного Соглашения. 
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
СПИСОК «В» ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ ИЗ СССР НА ОСНОВЕ КРЕДИТНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ ОТ 19 АВГУСТА 1939 ГОДА 150 
(в миллионах германских марок) 
1. Сельское хозяйство 
Кормовые хлеба 22,00 
Жмыхи 8,40 
Льняное масло 0,60 
2. Лесное хозяйство   



                                                                                            
 

Лес 74,00 
3. Промышленность 
Платина 2,00 
Марганцевая руда 3,80 
Бензин 1,20 
Газойль 2,10 
Смазочные масла 5,30 
Бензол 1,00 
Парафин 0,65 
Пакля 3,75 
Рурбоотходы 1,25 
Хлопок-сырец 12,30 
Хлопковые отходы 2,50 
Тряпье для прядения 0,70 
Лен 1,35 
Конский волос 1,70 
Обработанный конский волос 0,30 
Пиролюзит 1,50 
Фосфаты (половина в концентратах) 13,00 
Асбест 1,00 
Химические и фармацевтические продукты и лекарственные травы 1,60 
Смолы 0,70 
Рыбий пузырь 0,12 
Пух и перо 2,48 
Щетина 3,60 
Сырая пушнина 5,60 
Шкуры для пушно-меховых изделий 3,10 
Меха 0,90 
Тополевое и осиновое дерево для производства спичек 1,50 
_______________ 
180,00 
Поставки товаров из СССР по настоящему списку должны быть произведены в течение двух лет на 

общую сумму 90 000 000 германских марок ежегодно таким образом, что по возможности половина каждого из 

названных товаров будет поставляться в первый год и половина во второй год. 
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
В связи с подписанием сего числа Кредитного Соглашения между правительствами Союза Советских 

Социалистических Республик и Германии нижеподписавшиеся представители условились о следующем; 
Германское правительство будет возвращать 0,5% годовых из договоренных и оплаченных 5% годовых, 

так что эффективная процентная ставка за кредит остается в размере 4,5%. Это обратное возмещение имеет 

место в определенные сроки возврата, подлежащие согласованию между Торгпредством и «ДЕГО», таким 

образом, что 10% уплаченных Торгпредством за расчетный период процентных возмещений будут обратно 

переводиться в сроки платежа. Перевод соответствующих сумм производится по указанию Торгпредства в 

германских марках на один из зондерконто Торгпредства СССР в Германии или Госбанка СССР, открытых на 

основании 
Соглашения о торговом и платежном обороте от 19 декабря 1938 года. 
Вносимые суммы могут быть использованы в соответствии со статьей IV того же соглашения о торговом 

и платежном обороте. 
При этом само собой разумеется, что указанное в пункте 17 статьи IV только что упомянутого 

соглашения от 19 декабря 1938 года право оплачивать с особых счетов проценты распространяется и на 

проценты по кредиту, составляющему предмет подписанного сего числа Кредитного Соглашения между 

правительствами СССР и Германии. 
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
Берлин, 19 августа 1939 г. 



    

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ О СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ О ТОРГОВЛЕ И 

КРЕДИТЕ ОТ 19 АВГУСТА 1939 ГОДА 
[19 августа 1939 г.] 
I. Стороны, проверив свои полномочия и найдя их в порядке, подписали Кредитное Соглашение между 

СССР и Германией и обменялись этим документом. 
II. Были подписаны и вручены нижеследующие документы, являющиеся неотъемлемой частью 

упомянутого выше Кредитного Соглашения: 
1. Список «А» германских поставок. 
2. Список «Б» германских поставок. 
3. Список «В» советских поставок. 
4. Конфиденциальный протокол о бонифицировании. 
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
(Е. Бабарин)  
По уполномочию Правительства Германии 
(д-р К. Шнурре) 
Приложение 
Берлин, 19 августа 1939 г. 
Многоуважаемый г-н Бабарин, 
В связи с подписанным сегодня Кредитным Соглашением Вами выражено пожелание, чтобы германское 

правительство оказывало свое содействие в том, чтобы заказы, которые СССР предполагает разместить в 

Германии, могли быть успешно осуществлены и выполнены. 
На это я имею честь заявить Вам, что германское правительство при размещении и выполнении заказов 

будет – как и до сих пор – оказывать торговому представительству и советским импортным организациям в 
каждом отдельном случае [нужное] содействие. 

Германское правительство будет далее содействовать тому, чтобы представители торгового 

представительства СССР и советских импортных организаций могли посещать соответствующие предприятия, 

готовые производить поставки, с целью установления качества заказываемых изделий. Германское 

правительство также будет оказывать влияние с целью обеспечить представителям торгового 

представительства СССР и советских импортных организаций возможность после передачи заказа и после 

предварительного сообщения посещать заводы-поставщики, чтобы удостоверяться в положении и успешности 
выполнения заказа, при специальных заказах производить необходимые испытания и осуществлять 

надлежащую приемку. 
Торговое представительство СССР в Берлине в соответствующих случаях будет сообщать имперскому 

министерству экономики немедленно о начале переговоров с германскими фирмами относительно заказов, 

чтобы имперское министерство экономики могло оказать свое влияние в соответствии со смыслом настоящего 

письма. 
С уверением моего предпочтительного уважения 
д-р К. Шнурре 
Приложение 
Берлин, 19 августа 1939 г. 
Многоуважаемый г-н К. Шнурре, 
Подтверждаю получение Вашего письма от сегодняшнего числа, текст которого гласит: 
«В связи с подписанным сегодня Кредитным Соглашением Вами выражено пожелание, чтобы 

германское правительство оказывало свое содействие в том, чтобы заказы, которые СССР предполагает 

разместить в Германии, могли быть успешно осуществлены и выполнены. 
На это я имею честь заявить Вам, что германское правительство при размещении и выполнении заказов 

будет – как и до сих пор – оказывать торговому представительству и советским импортным организациям в 
каждом отдельном случае [нужное] содействие. 

Германское правительство будет далее содействовать тому, чтобы представители торгового 

представительства СССР и советских импортных организаций могли посещать соответствующие предприятия, 
готовые производить поставки, с целью установления качества заказываемых изделий. Германское 

правительство также будет оказывать влияние с целью обеспечить представителям торгового 

представительства СССР и советских импортных организаций возможность после передачи заказа и после 

предварительного сообщения посещать заводы-поставщики, чтобы удостоверяться в положении и успешности 
выполнения заказа, при специальных заказах производить необходимые испытания и осуществлять 

надлежащую приемку. 
Торговое представительство СССР в Берлине в соответствующих случаях будет сообщать имперскому 

министерству экономики немедленно о начале переговоров с германскими фирмами относительно заказов, 

чтобы имперское министерство экономики могло оказать свое влияние в соответствии со смыслом настоящего 
письма». 



                                                                                            
 

Я заявляю о своем согласии с содержанием этого письма. 
С заверениями моего уважения 
Е. Бабарин 
 

Письмо рейхсканцлера Германии А. Гитлера секретарю ЦК ВКП(б) И. В. 

Сталину 
(21 августа 1939 г.) 

 
Господину И. В. Сталину 
Москва 
1. Я искренне приветствую заключение германо-советского торгового соглашения, являющегося первым 

шагом на пути изменения германо-советских отношений. 
2. Заключение пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгий срок. 

Германия, таким образом, возвращается к политической линии, которая в течение столетий была полезна обоим 

государствам. Поэтому германское правительство в таком случае исполнено решимости сделать все выводы из 

такой коренной перемены. 
3. Я принимаю предложенный Председателем Совета Народных Комиссаров и народным комиссаром 

СССР господином Молотовым проект пакта о ненападении, но считаю необходимым выяснить связанные с ним 

вопросы скорейшим путем. 
4. Дополнительный протокол, желаемый правительством СССР, по моему убеждению, может быть, по 

существу, выяснен в кратчайший срок, если ответственному государственному деятелю Германии будет 

предоставлена возможность вести об этом переговоры в Москве лично. Иначе германское правительство не 

представляет себе, каким образом этот дополнительный протокол может быть выяснен и составлен в короткий 

срок. 
5. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Польское поведение по 

отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во всяком 

случае, исполнена решимости отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний. 
6. Я считаю, что при наличии намерения обоих государств вступить в новые отношения друг к другу 

является целесообразным не терять времени. Поэтому я вторично предлагаю Вам принять моего министра 

иностранных дел во вторник, 22 августа, но не позднее среды, 23 августа. Министр иностранных дел имеет 

всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и 

протокол. Более продолжительное пребывание министра иностранных дел в Москве, чем один день или 

максимально два дня, невозможно ввиду международного положения. Я был бы рад получить от Вас скорый 

ответ. 
Адольф Гитлер 
 

Письмо секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина рейхсканцлеру Германии А. 

Гитлеру. 
(21 августа 1939 г.) 

 
Рейхсканцлеру Германии господину А. Гитлеру 
Благодарю за письмо 
Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению 

политических отношений между нашими странами. 
Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собою. Согласие германского 

правительства на заключение пакта ненападения создает базу для ликвидации политической напряженности и 

установления мира и сотрудничества между нашими странами. 
Советское правительство поручило мне сообщить Вам, что оно согласно на приезд в Москву г. 

Риббентропа 23 августа. 
И. Сталин 
 

Сообщение советской печати о советско-германских отношениях 
(22 августа 1939 г.) 

 
После заключения советско-германского торгово-кредитного соглашения встал вопрос об улучшении 

политических отношений между Германией и СССР. Происшедший по этому вопросу обмен мнениями между 

правительствами Германии и СССР установил наличие желания обеих сторон разрядить напряженность в 



    

 

 

политических отношениях между ними, устранить угрозу войны и заключить пакт о ненападении. В связи с 

этим предстоит на днях приезд германского министра иностранных дел г. фон Риббентропа в Москву для 

соответствующих переговоров. 
 

Сообщение советской печати о советско-германских отношениях 
(24 августа 1939 г.) 

 
23  августа  в  3 часа  30  мин. состоялась первая беседа  председателя Совнаркома и  Наркоминдела  

СССР  тов. Молотова с министром иностранных  дел Германии г.  фон  Риббентропом по вопросу о заключении  
пакта о ненападении. Беседа  происходила  в  присутствии  тов. Сталина  и  германского  посла  г. Шуленбурга 

и продолжалась около 3  часов. После  перерыва в 10 часов вечера беседа была возобновлена и  закончилась 

подписанием договора о  ненападении, текст которого приводится ниже. 
 

Запись беседы фон Риббентропа с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым 
(23-24 августа 1939 г.) 

 
Государственная тайна 
Канцелярия имперского министра иностранных дел, 24 августа 1939 г. 
Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на  24 августа между  имперским министром  иностранных  дел,  

с  одной  стороны,  и  господами   Сталиным  и Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с 

другой стороны 
Обсуждались следующие проблемы: 
1. Япония 
Имперский министр  иностранных  дел заявил, что германо-японская дружба ни  в каком смысле не  

направлена против Советского Союза.  Более того, мы в состоянии,  имея хорошие отношения с Японией,  

внести действительный вклад в дело улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией.  Если 

господин Сталин и советское правительство желают этого, имперский министр иностранных дел  готов  

действовать  в  этом  направлении.  Он  соответствующим  образом использует свое влияние на  японское 

правительство и  будет держать в  курсе событий советских представителей в Берлине. 
Господин  Сталин  ответил, что  советское  правительство  действительно желает улучшить свои 

отношения с  Японией, но что есть предел его терпению в отношении  японских  провокаций.  Если  Япония  

хочет  войны, она  может  ее получить. Советский Союз не  боится ее  [войны]  и  готов к ней. Если Япония 

хочет  мира – это  намного лучше! Господин  Сталин считает полезной помощь Германии в деле улучшения 
советско-японских отношений, но он не хочет, чтобы у японцев создалось впечатление,  что инициатива этого 
исходит от Советского Союза. 

Имперский министр иностранных дел согласился с  этим  и подчеркнул, что его содействие будет  

выражаться только в продолжении  бесед, которые он уже вел на протяжении месяцев с японским послом в 

Берлине для улучшения  советско-японских отношений.  Соответственно  никакой  новой инициативы с 
германской стороны в этом вопросе не будет. 

2. Италия 
Господин  Сталин спросил  имперского  министра иностранных  дел о целях Италии. Нет ли у  Италии 

устремлений, выходящих за пределы аннексии Албании, возможно – к греческой территории? Маленькая, 

гористая и плохо  населенная Албания, по его мнению, не представляет для Италии особого интереса. 
Имперский министр иностранных дел ответил, что Албания важна для Италии по стратегическим 

причинам. Кроме того, Муссолини  сильный человек, которого нельзя  запугать. Он продемонстрировал это  во 

время абиссинского конфликта, когда  Италия  отстояла  свои   цели  собственной  силой  против  враждебной 

коалиции. Даже Германия  в тот момент еще была не в состоянии оказать Италии ощутимую поддержку.  
Муссолини  тепло приветствовал восстановление  дружественных  отношений между Германией и 

Советским Союзом. По поводу Пакта о ненападении он выразил свое удовлетворение. 
3. Турция 
Господин Сталин спросил имперского министра иностранных дел, что думает Германия о Турции.  
Имперский министр иностранных  дел  сказал по  этому вопросу следующее: несколько  месяцев  назад  

он заявил турецкому  правительству,  что Германия желает иметь с  Турцией  дружеские отношения. 

Имперский министр  иностранных дел сделал со своей  стороны все, чтобы добиться этой  цели. В ответ  на это 

Турция одной из первых  стран вступила в направленный против  Германии фронт окружения  и   даже   не  
сочла   необходимым  уведомить  о  том   имперское правительство. 

Господин Сталин и Молотов  вслед за этим заметили, что  Советский  Союз имел аналогичный опыт из-
за колеблющейся политики турков. 



                                                                                            
 

Имперский министр иностранных дел упомянул  далее, что Англия потратила пять миллионов фунтов 
стерлингов на распространение антигерманской пропаганды в Турции. 

Господин Сталин сказал,  что  в  соответствии с его  информацией суммы, затраченные Англией для 

подкупа турецких политических деятелей, много больше пяти миллионов фунтов. 
4. Англия 
Господин  Сталин и  Молотов  враждебно  комментировали манеру поведения британской военной 

миссии в  Москве, которая так  и не высказала  советскому правительству, чего же она в действительности 

хочет. 
Имперский  министр  иностранных  дел заявил  в связи с этим, что Англия всегда пыталась, и до сих пор 

пытается, подорвать развитие хороших отношений между Германией  и  Советским  Союзом.  Англия  слаба  и 

хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство. 
Господин Сталин живо  согласился с этим и заметил следующее: британская армия слаба; британский  

флот больше не заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, 

увеличивается,  но [Англии] не  хватает  пилотов. Если, несмотря  на все это, Англия еще  господствует в мире, 

то это происходит лишь благодаря глупости других стран, которые всегда давали  себя  обманывать.   Смешно,  

например,  что  всего  несколько  сотен британцев правят Индией. 
Имперский  министр иностранных дел  согласился с этим и конфиденциально заявил господину Сталину,  

что на днях Англия  заново  прощупывала  почву  с виноватым упоминанием  1914 года.  Это был типично 

английский глупый маневр. Имперский министр иностранных дел предложил фюреру  сообщить англичанам, 

что в  случае  германо-польского  конфликта  ответом  на  любой  враждебный  акт Великобритании будет 
бомбардировка Лондона. 

Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы, очевидно, было письмо Чемберлена  к фюреру,  

которое посол  Великобритании  в  Германии  Гендерсон доставил  в  Оберзальцберг  23  августа. Сталин  далее 

выразил  мнение,  что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну ловко и упрямо. 
5. Франция 
Господин  Сталин выразил  мнение, что Франция тем не  менее располагает армией, достойной 

внимания. 
Имперский министр  иностранных дел,  со своей стороны,  указал господам Сталину  и  Молотову на  

численную  неполноценность французской армии. В  то время  как Германия добавляет  в  свое распоряжение  

по  300 000  солдат при ежегодных наборах,  Франция  может  набирать  ежегодно  только  по  150  000 

рекрутов. «Западный вал» в пять раз сильнее, чем «линия Мажино» 
Если  Франция  попытается воевать с Германией, она определенно будет побеждена. 
6. Антикоминтерновский пакт 
Имперский министр иностранных дел заметил, что Антикоминтерновский пакт был в общем-то 

направлен  не  против  Советского Союза,  а  против  западных демократий.  Он знал и мог  догадаться по тону 

русской прессы, что советское правительство осознает это полностью. 
Господин Сталин вставил, что  Антикоминтерновский пакт испугал  главным образом лондонское Сити 

и мелких английских торговцев. 
Имперский  министр  иностранных дел согласился и  шутливо  заметил, что господин  Сталин конечно  

же  напуган Антикоминтерновским пактом меньше, чем лондонское Сити  и  мелкие английские  торговцы.  А 

то,  что думают об  этом немцы, явствует из пошедшей от берлинцев, хорошо известных своим остроумием, 

шутки, ходящей уже несколько месяцев, а именно: «Сталин еще  присоединится к Антикоминтерновскому 

пакту». 
7. Отношение немецкого народа к германо-русскому Пакту о ненападении 
Имперский  министр   иностранных   дел   заявил,   что,   как  он   мог констатировать, все  слои 

германского  народа, особенно простые  люди, очень тепло  приветствовали  установление  понимания  с  

Советским  Союзом.  Народ инстинктивно  чувствует,  что  естественным  образом  существующие  интересы 

Германии  и Советского  Союза нигде не  сталкиваются и что  развитию хороших отношений  ранее 

препятствовали  только  иностранные  интриги,  особенно со стороны Англии. 
Господин Сталин ответил, что он с готовностью верит в это. Немцы желают мира  и   поэтому  

приветствуют   дружеские   отношения   между   Германским государством и Советским Союзом. 
Имперский министр иностранных дел  прервал его  в этом месте и  сказал, что германский народ 

безусловно хочет мира, но, с другой стороны, возмущение Польшей  так сильно, что все до единого готовы  

воевать. Германский народ не будет более терпеть польских провокаций. 
8. Тосты 
В ходе беседы  господин  Сталин неожиданно предложил тост за фюрера: «Я знаю,  как сильно 

германская нация любит своего Вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье». 
Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных  дел и посла графа фон 

Шуленбурга. 



    

 

 

Господин Молотов  поднял бокал  за Сталина, отметив, что именно  Сталин своей  речью в марте этого  

года, которую в  Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения. 
Господа  Молотов  и Сталин  повторно выпили за Пакт о  ненападении,  за новую эру в германо-русских 

отношениях и за германскую нацию. 
Имперский министр  иностранных дел,  в свою очередь,  предложил тост за господина  Сталина,  за 

советское правительство и за  благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом. 
9.  При  прощании  господин  Сталин  обратился  к  имперскому  министру иностранных дел со 

следующими словами: 
Советское правительство  относится к новому  пакту  очень  серьезно. Он может дать свое честное слово, 

что Советский Союз никогда не  предаст своего партнера. 
Генке Москва, 24 августа 1939 г. 

 

Договор о ненападении между Германией и СССР  
(Москва, 23 августа 1939 г.) 

 
Договор о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова – Риббентропа) – межправительственное соглашение, 

подписанное 23 августа 1939 г. главами внешнеполитических ведомств Германии и СССР. Со стороны СССР договор был подписан 

народным комиссаром по иснотранным делам СССР В.М. Молотовым, со стороны Германии договор был подписан министром 

иностранных дел Германии И. фон Риббентропом. 
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них 

становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от участия в группировке держав, 

«прямо или косвенно направленной против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих 

интересы сторон. 
Считается, что к договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в 

Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, 
Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и западную 

часть Польши – в сферу интересов Германии. На данный момент подлинника дополнительного протокола не обнаружено.  

 
Москва 
Правительство СССР и 
Правительство Германии 
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных 

положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к 

следующему соглашению: 
Статья I 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного 

действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. 
Статья II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны 

третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 
Статья III 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для 

консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.  
Статья IV 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, 

которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. 
Статья V 
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам 

того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в 

порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию 

конфликта. 
Статья VI 
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся 

Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически 

продленным на следующие пять лет. 
Статья VII 
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен ратификационными 

грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 августа 1939 года. 
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов 
За Правительство Германии И. Риббентроп 



                                                                                            
 

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между 

Германией и СССР 
(Москва, 23 августа 1939 г.) 

 
Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и  СССР от 23 августа 1939 г. описывал 

«границы сфер интересов» сторон «в случае территориально-политического переустройства» Прибалтики и Польши. 

 
Москва 
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических 

Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке 
вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к 

нижеследующему результату: 
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских 

государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей 

сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются 

обеими сторонами. 
2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского 

Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарев, 

Вислы и Сана2. 
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского 

Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение 

дальнейшего политического развития. 
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного 

согласия. 
3. Касательно юго-востока Европы c советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С 

германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. 
Москва, 23 августа 1939 года 
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов 
За Правительство Германии И. Риббентроп 

 

Газета «Правда» о советско-германском пакте о ненападении 
 
Опубликовано в газете «Правда» 24 августа 1939 г. Приводится с сокращениями. 

 
Договор  о ненападении, заключенный между Советским Союзом и Германией, текст которого мы 

публикуем сегодня, представляет собой документ  важнейшего значения, отражающий последовательную 

мирную политику Советского Союза... 
Содержание  каждого отдельного  пункта договора, как и всего договора в целом, проникнуто 

стремлением избежать конфликта, укрепить  мирные и деловые отношения между обоими государствами. Нет 

никакого сомнения, что заключенный договор о ненападении ликвидирует напряженность, существовавшую в 
отношениях между СССР и Германией. 

Однако значение заключенного договора  выходит  за рамки урегулирования отношений  только  между 

обеими договаривающимися  странами. Он  заключен  в момент,  когда  международная  обстановка  достигла 

очень большой  остроты и напряженности. Мирный акт, каковым является договор о ненападении между СССР 

и  Германией,  несомненно  будет содействовать  облегчению  напряженности  в международной обстановке, 

несомненно поможет разрядить эту напряженность. 
Заключение договора между СССР  и  Германией является несомненно фактом крупнейшего  

международного   значения,   ибо  договор  представляет   собой инструмент  мира,  призванный  не  только  
укрепить добрососедские  и мирные отношения между СССР и  Германией, но  и служить  делу  всеобщего 

укрепления мира. 
Вражде между Германией  и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в политической  системе  не  

должно  и  не  может  служить  препятствием   для установления добрососедских отношений  между обеими 

странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне 

должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета. 
 
 



    

 

 

Разъяснение к «Секретному дополнительному протоколу» от 23 августа 

1939 г. 
(Москва, 28 августа 1939 г.) 

 
Москва 
В целях уточнения первого абзаца, п. 2 «Секретного Дополнительного Протокола» от 23 августа 1939 г. 

настоящим разъясняется, что этот абзац следует читать в следующей окончательной редакции, а именно: 
«2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского 

Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писса, 

Нарева, Вислы и Сана». 
По уполномочию Правительства СССР Молотов 
За Правительство Германии Шуленбург 
 

Ратификация Договора о ненападении между Германией и СССР 
(3 сентября 1939 г.) 

      
Верховный  Совет  Союза Советских  Социалистических Республик, заслушав сообщение Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР и народного комиссара иностранных  дел  товарища  Молотова  Вячеслава  

Михайловича  о  ратификации договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, постановляет: 
Одобрить внешнюю политику правительства. 
Ратифицировать договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией, заключенный в Москве 23 августа 1939 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин 
Москва, Кремль, 31 августа 1939 г. 

 

Пакт о ненападении между СССР и Германией в оценке У. Черчилля 
(Из воспоминаний У. Черчилля) 

 
Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой однозначный 

противоестественный акт. 
Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что 

это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между империями и 

системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России 

после года войны против западных держав. Гитлер следовал своему методу «по одиночке». Тот факт, что такое 

соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и 

дипломатии за несколько лет. 
В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как 

можно дальше на Запад исходные позиции германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли 

собрать силы со всех концов своей колоссальной империи... Если их политика и была холодно-расчетливой, то 
она была также в тот момент в высокой степени реалистичной... 
 

Постановление Съезда народных депутатов Союза Советских 

Социалистических Республик о политической и правовой оценке  
советско-германского договора о ненападении 1939 г. 

(24 декабря 1989 г.) 
 
Во время Перестройки в СССР впервые был поднят вопрос о пакте Молотова – Риббентропа, прежде всего – из-за давления со 

стороны Польши. Для изучения вопроса была создана особая комиссия во главе с секретарѐм ЦК КПСС А.Н. Яковлевым.  
24 декабря 1989 г. Съезд народных депутатов СССР, заслушав доложенные А.Н. Яковлевым выводы комиссии, принял резолюцию, 

в которой осудил протокол, отметив отсутствие подлинников, но признав его подлинность, основываясь на графологической, 

фототехнической и лексической экспертизе копий, и соответствия им последующих событий. Тогда же, впервые в СССР, был опубликован 
текст секретных протоколов («Вопросы Истории», № 6, 1989). 

 



                                                                                            
 

1. Съезд Народных Депутатов СССР принимает к сведению выводы Комиссии по политической и 

правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г. 
2. Съезд Народных Депутатов СССР соглашается с мнением комиссии, что договор с Германией о 

ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии 

фашизма в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей – отвести от СССР угрозу 
надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель на была достигнута, а просчеты, связанные с наличием 

обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии. В это время 

страна стояла перед трудным выбором. Обязательства по договору вступали в силу немедленно после его 

подписания, хотя сам договор подлежал утверждению Верховным Советом СССР. Постановление о 

ратификации было принято в Москве 31 августа, а обмен ратификационными грамотами состоялся 24 сентября 
1939 г. 

3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и 

договорной практикой государств, принятыми для подобного рода урегулирований. Однако как при 

заключении договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором 

был подписан «секретный дополнительный протокол», которым размежевывались «сферы интересов» 

договаривающихся сторон от Балтийского до Черного морей, от Финляндии до Бессарабии. Подлинники 

протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных архивах. Однако графологическая, фототехническая 

и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, соответствие последующих событий содержанию 

протокола, подтверждают факт его подписания и существования. 
4. Съезд Народных Депутатов СССР настоящим подтверждает, что договор о ненападении от 23 августа 

1939 г., а также заключенный 28 сентября того же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией,  
равно как и другие советско-германские договоренности, - в соответствии с нормами международного права - 
утратили силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 г. 

5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 г. и другие секретные протоколы, подписанные с 

Германией в 1939-1941 гг., как по методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских 
принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничения «сфер интересов» СССР и 

Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и 

независимостью ряда третьих стран. Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой и 

Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам 1920 г. и договорам о 

ненападении, заключенным в 1926-1933 гг., их участники обязывались взаимно уважать при всех 

обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. Сходные 

обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией. 
6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и 

Молотовым в тайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства 

СССР, эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было 

по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не нес 

ответственности за этот сговор. 
7. Съезд Народных Депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного дополнительного 

протокола» от 23 августа 1939 г. и других секретный договоренностей с Германией. Съезд признает секретные 

протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Протоколы не 

создавали новой правовой базы для взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были 

использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие 

государства и нарушения взятых перед ними правовых обязательств. 
8. Съезд Народных Депутатов СССР исходит из того, что осознание сложного и противоречивого 

прошлого есть часть процесса перестройки, призванной обеспечить каждому народу Советского Союза 

возможности свободного и равноправного развития в условиях целостного, взаимозависимого мира и 

расширяющегося взаимопонимания. 
Председатель Верховного Совета СССР 
М.Горбачев 
Москва, Кремль. 24 декабря 1989 г. 
 
 



    

 

 

3.3. 
ПОЛИТИКА СССР В УСЛОВИЯХ 

КОНФЛИКТА В ЕВРОПЕ 
 

Политика СССР в условиях Польской кампании 1939 г. 
 

Уже 17 сентября 1939 г., СССР, основываясь на достигнутых ранее договоренностях с Германией, предпринял действия в 

отношении Польши. Был осуществлен так называемый Польский поход РККА.  
В тот же день, 17 сентября 1939 г. послам и посланникам государств, имеющим дипломатические отношения с СССР, была вручена 

нота Советского правительства, в которой объяснялись действия СССР. Текст был направлен  дипломатическим представителям Германии, 

Италии, Ирана, Китая,   Японии, Великобритании, Франции, Афганистана, США, Турции, Финляндии, Болгарии, Латвии, Монгольской  

Народной  Республики,  Дании,  Эстонии,   Швеции,  Греции, Бельгии, Румынии,  Тувинской  Народной Республики, Литвы, Норвегии, 

Венгрии. 
Польский поход РККА (17-29 сентября 1939 г.) – военная операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии, осуществленная в 

восточных областях Польской Республики. Результатом явился фактический раздел Польши между СССР и Германией и присоединение 

Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. 
 

Газета «Правда» о внутренних причинах военного поражения Польши 
(14 сентября 1939 г.) 

 
Приводится с сокращениями. 
 
Хотя с момента начала военных действий между Германией и Польшей прошел какой-либо десяток 

дней, уже можно утверждать,  что Польша потерпела военный разгром,  приведший  к потере  почти  всех ее  

политических и  экономических центров. 
Трудно  объяснить   такое   быстрое   поражение   Польши   одним   лишь превосходством военной 

техники  и военной организации Германии и отсутствием эффективной  помощи Польше  со  стороны Англии  

и  Франции.  В  ходе военных действий  между Германией и Польшей  нельзя  привести  фактов сколько-нибудь 
серьезного сопротивления польских войск наступлению германской армии, фактов какого-либо   частичного   
успеха  поляков  на  том   или  ином  оперативном направлении.  Мало  того,  все  данные  о  положении  в  

Польше  говорят   о всевозрастающей дезорганизации всей польской государственной  машины, о том, что 
Польское государство оказалось настолько немощным и недееспособным,  что при первых же военных 

неудачах стало рассыпаться. 
В  чем же причины  такого  положения, которые  привели  Польшу на  край банкротства? 
Они коренятся в первую очередь во внутренних слабостях и  противоречиях Польского государства. 
Польша  является  многонациональным  государством. В  составе населения Польши поляки  составляют  

всего лишь  около 60%, а остальные 40% составляют национальные  меньшинства – главным  образом  
украинцы, белорусы,  евреи. Достаточно  указать,  что  украинцев  в  Польше  насчитывается  не  менее  8 

миллионов,  а  белорусов  около   3  миллионов.  Эти  два  наиболее  крупных национальных  меньшинства  
вместе составляют до  11 миллионов населения. Для того  чтобы  наглядно представить  удельный вес 

украинского  и  белорусского населения в Польше, следует указать, что эта сумма превышает население таких 

государств, как Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, вместе взятых... 
Национальная   политика   правящих   кругов    Польши   характеризуется подавлением и угнетением  

национальных  меньшинств,  и особенно  украинцев и белорусов. Западная Украина и Западная Белоруссия – 
области с преобладанием украинского  и  белорусского населения – являются объектами  самой  грубой, 
беззастенчивой эксплуатации со стороны польских помещиков. 

Положение  украинцев и белорусов  характеризуется режимом национального угнетения   и  бесправия.  

Правящие  круги  Польши,  кичащиеся  своим  якобы свободолюбием,  сделали  все, чтобы превратить  

Западную Украину  и Западную Белоруссию в бесправную колонию, отданную польским панам на  

разграбление. В этом  отношении  политика  Польши  ничем  не  отличается  от  угнетательской политики 

русского царизма... 
Таковы  причины, в  силу  которых  в  Польше не создалось  и  не  могло создаться  то  внутреннее  

единство  и консолидация  сил  многонационального государства, которые могли бы  высоко поднять волну 

патриотизма и объединили бы  польскую  армию,  состоящую  не только  из  поляков, но и из украинцев и 
белорусов, в едином стремлении дать отпор военному противнику. 



                                                                                            
 

Национальные  меньшинства  Польши не стали и  не могли  стать  надежным оплотом   государственного   

режима.   Многонациональное   государство,   не скрепленное  узами дружбы и  равенства населяющих его  

народов, а, наоборот, основанное  на  угнетении и неравноправии  национальных меньшинств, не может 

представлять крепкой военной силы. 
В этом  корень слабости Польского государства  и внутренняя причина его военного поражения. 

 

Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве  
утром 17 сентября 1939 г. 

 
Чрезвычайному  и  полномочному послу  Польши  
г. Гржибовскому   
Польское посольство, Москва  
Господин посол, 
Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение 

десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные  районы  и культурные центры.  
Варшава  как  столица  Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет 
признаков жизни. Это значит, что Польское государство  и его  правительство фактически перестали  
существовать.  Тем   самым  прекратили  свое  действие  договора, заключенные между СССР и Польшей. 
Предоставленная  самой  себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле  для всяких 
случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР.  Поэтому,  будучи  доселе нейтральным, 
советское правительство не может  более нейтрально относиться к этим фактам. 

Советское  правительство не может также  безразлично относиться к тому, чтобы единокровные 
украинцы и белорусы,  проживающие на территории Польши,  брошенные на произвол судьбы, остались 
беззащитными. 

Ввиду  такой обстановки  советское  правительство  отдало  распоряжение Главному  командованию 
Красной Армии  дать приказ  войскам перейти границу и взять  под  свою  защиту  жизнь  и  имущество 
населения  Западной  Украины и Западной Белоруссии. 

Одновременно  советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский 
народ из злополучной  войны,  куда  он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему 
возможность зажить мирной жизнью. 

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении. 
Народный комиссар иностранных дел СССР 
В. Молотов 
 

Нота правительства СССР, врученная утром 17 сентября 1939 г.  
послам и посланникам государств, имеющим дипломатические отношения 

с СССР 
 

Господин посол, 
Препровождая Вам прилагаемую  при  сем  ноту  правительства СССР от  17 сентября с.  г. на  имя 

польского посла  в Москве, имею честь  по  поручению правительства заявить  Вам, что СССР будет проводить 
политику нейтралитета в отношениях между СССР и (наименование страны).  Примите,  господин посол, 
уверения в совершенном к Вам почтении. 

Народный комиссар иностранных дел Союза ССР  
В. Молотов  
17 сентября 1939 г. 
 

Речь по радио председателя Совета народных комиссаров В. М. Молотова 
(17 сентября 1939 г.) 

 
Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны! 
События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную 

недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за 

самый короткий срок. 
Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла 

большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы как столицы польского 
государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его 

незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически 



    

 

 

перестали существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей 

договора прекратили свое действие. 
В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в 

отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и 
неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени 

оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к 

создавшемуся положению. 
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных 

украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а 

теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью 

подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. 
Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в 

которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии 

дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 
Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно намерено принять все меры к 

тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными, и дать 
ему возможность зажить мирной жизнью. 

     В первых числах сентября, когда  проводился частичный призыв в  Красную Армию на Украине, в  
Белоруссии и еще в четырех военных округах, положение в Польше было  неясным, и  этот призыв  проводился 
как  мера предосторожности. Никто не мог  думать, что  Польское  государство обнаружит  такое бессилие и 
такой  быстрый  развал,  какой  теперь  уже  имеет  место  во  всей  Польше. Поскольку,  однако,  этот   развал  
налицо,  а  польские  деятели  полностью обанкротились и не способны изменить положение в Польше, наша 
Красная Армия, получив крупное пополнение по последнему призыву  запасных,  должна с честью выполнить 
поставленную перед ней почетную задачу. 

Правительство     выражает    твердую     уверенность,     что     наша Рабоче-Крестьянская  Красная  
Армия покажет и на этот  раз свою боевую мощь, сознательность  и дисциплину,  что выполнение своей  
великой освободительной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой. 

Вместе с тем  советское правительство препроводило копию своей ноты  на имя   польского   посла   всем  
правительствам,   с   которыми   СССР  имеет дипломатические отношения,  и при  этом заявило,  что  
Советский Союз  будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран. 

Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней политики. 
Правительство  обращается  также  к  гражданам   Советского  Союза   со следующим  разъяснением. В 

связи  с  призывом запасных  среди  наших граждан наметилось стремление накопить побольше  
продовольствия  и других товаров из опасения,  что   будет  введена  карточная  система   в  области  
снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно  не намерено вводить карточной системы  на  
продукты  и промтовары,  даже если вызванные внешними событиями государственные меры  затянутся на 
некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок  продовольствия  и  товаров  пострадают  лишь  те,  кто  
будет  этим заниматься и накоплять  ненужные запасы, подвергая их опасности порчи.  Наша страна обеспечена 
всем необходимым  и может обойтись без карточной системы в снабжении. 

Наша задача  теперь, задача  каждого  рабочего  и  крестьянина,  задача каждого  служащего  и   
интеллигента,  состоит  в   том,   чтобы  честно   и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать 
помощь Красной Армии. 

Что касается бойцов  нашей славной Красной Армии, то  я  не сомневаюсь, что они выполнят свой долг 
перед родиной – с честью и со славой. Народы  Советского Союза, все  граждане и гражданки нашей страны, 
бойцы Красной  Армии   и  Военно-Морского  Флота  сплочены,  как  никогда,  вокруг советского 
правительства, вокруг нашей большевистской партии,  вокруг своего великого  вождя,  вокруг  мудрого  тов. 
Сталина, для новых  и еще невиданных успехов труда в промышленности и в колхозах, для новых славных 
побед Красной Армии на боевых фронтах. 
 

Германо-советское коммюнике от 18 сентября 1939 г. 
 
Во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, 

действующих в Польше, правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не 

преследуют какой либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей 

духу и букве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, 

состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом Польского 

государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования. 
 
 



                                                                                            
 

Германо-советское коммюнике от 22 сентября 1939 г. 
 
Германское Правительство и Правительство СССР установили демаркационную линию между 

германской и советской армиями, которая проходит по реке Тисса до ее впадения в реку Нарев, далее по реке 

Нарев до ее впадения в реку Буг, далее по реке Буг до ее впадения в реку Висла, далее по реке Висла до 

впадения в нее реки Сан и дальше по реке Сан до ее истоков. 
 

Cоветско-германский протокол о порядке отвода германских войск и 

продвижения советских войск на демаркационную линию в Польше 
(21 сентября 1939 г.) 

 
§ 1. Части Красной армии остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам 20 сентября 1939 года, и 

продолжают вновь свое движение на запад с рассветом 23 сентября 1939 года. 
§ 2. Части Германской армии, начиная с 22 сентября, отводятся с таким расчетом, чтобы, делая каждый 

день переход, примерно, в 20 километров, закончить свой отход на западный берег р. Вислы у Варшавы к 

вечеру 4 октября и у Демблина к вечеру 3 октября; на западный берег р. Писса к вечеру 28 сентября, р. Нарев, у 
Остроленка, к вечеру 30 сентября и у Пултуска к вечеру 4 октября; на западный берег р. Сая, у Перемышля, к 

вечеру 27 сентября и на западный берег р. Сан, у Санок и южнее, к вечеру 29 сентября.. 
§ 3. Движение войск обеих армий должно быть организованно с таким расчетом, чтобы имелась 

дистанция между передовыми частями колонн Красной армии и хвостом колонн Германской армии, в среднем 

до 25 километров. 
Обе стороны организуют свое движение с таким расчетом, что части Красной армии выходят к вечеру 29 

сентября на восточный берег р. Писса; к вечеру 1 октября на восточный берег р. Нарев у Остроленка и к вечеру 
5 октября у Пултуска; на восточный берег р. Висла у Варшавы к вечеру 5 октября и у Демблина к вечеру 4 

октября; на восточный берег р. Сан у Перемышля к вечеру 28 сентября и на восточный берег р. Сан у Санок и 

южнее к вечеру 30 сентября. 
§ 4. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче Германской армией и приеме Красной армией 

районов, пунктов, городов и т. п., разрешаются представителями обеих сторон на месте, для чего на каждой 

основной магистрали движения обеих армий командованием выделяются специальные делегаты. 
Во избежание возможных провокаций, диверсий от польских банд и т.п.. Германское командование 

принимает необходимые меры в городах и местах, которые переходят к частям Красной армии, к их 

сохранности, и обращается особое внимание на то, чтобы города, местечки и важные военные оборонительные 

и хозяйственные сооружения (мосты, аэродромы, казармы, склады, железнодорожные узлы, вокзалы, телеграф, 

телефон, электростанции, подвижной железнодорожный состав и т.п.), как в них, так и по дороге к ним, были 

бы сохранены от порчи и уничтожения до передачи их представителям частей Красной армии. 
§ 5. При обращении германских представителей к Командованию Красной армии об оказании помощи в 

деле уничтожения польских частей, или банд, стоящих на пути движения мелких частей германских войск. 
Командование Красной армии (начальники колонн), в случае необходимости, выделяют необходимые силы, 

обеспечивающие уничтожение препятствий, лежащих на пути движения. 
§ 6. При движении на запад германских войск авиация Германской армии может летать только до линии 

арьергардов колонн германских войск и на высоте не выше 500 метров, авиация Красной армии при движении 

на запад колонн Красной армии может летать только до линии авангардов колонн Красной армии и на высоте 
не выше 500 метров. 

По занятию обеими армиями основной демаркационной линии по рр. Писса, Нарев, Висла, р. Сан от 

устья до истоков, авиация обоих армий не перелетает вышеуказанной линии. 
 

К заключению германо-советского договора о дружбе и границе между 

СССР и Германией 
(«Правда», 29 сентября 1939 г.) 

 
В  течение  27--28  сентября  в  Москве  происходили  переговоры  между Председателем  Совнаркома 

СССР  и Наркоминделом тов.  Молотовым и  министром иностранных  дел  Германии  г.  фон  Риббентропом  
по  вопросу о  заключении германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. 

В  переговорах  принимали  участие  т.  Сталин и  советский  полпред  в Германии т. Шкварцев, а  со 

стороны Германии – германский посол в  СССР г. Шуленбург. 
Переговоры закончились подписанием германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и 

Германией и заявления правительств СССР и Германии, а также  обменом  письмами  между  т.  Молотовым  и  

г.  фон  Риббентропом  по экономическим вопросам. Ниже приводятся соответствующие документы. 



    

 

 

Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией 
(Москва, 28 сентября 1939 г.) 

 
Германо-советский договор о дружбе и границе – договор между Германией и СССР от 28 сентября 1939 г., подписанный после 

вторжения в Польшу армий Германии и СССР министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом и народным комиссаром по 

иностранным делам СССР В.М. Молотовым. 
К договору прилагалось три секретных протокола –  один конфиденциальный и два секретных. Конфиденциальный протокол 

определял порядок совершения обмена советскими и германскими гражданами между обеими частями разделѐнной Польши, а секретные 

корректировали зоны восточноевропейских «сфер интересов» в связи с разделом Польши и предстоящих «специальных мерах на литовской 

территории для защиты интересов советской стороны», а также устанавливали обязательство сторон пресекать любую «польскую 

агитацию», затрагивающую интересы сторон. При этом, секретные дополнительные протоколы Договора корректировали «сферы 

интересов» Германии и СССР, оговорѐнные 23 августа 1939 г. в Пакте Молотова – Риббентропа. 
Текст договора и карта с линией границы между СССР и Германией были опубликованы в советской печати, дополнительные 

протоколы опубликованы не были. 
После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. договор, так же как и все остальные советско -германские договоры, утратил 

сил. При заключении Соглашения Сикорского-Майского 30 июля 1941 г. Советское правительство признавало советско-германские 
договоры 1939 г. утратившими силу в части территориальных изменений в Польше.  

В ходе вторжения в Польшу Германия заняла Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского воеводства, территории 

которых, в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, находились в сфере интересов СССР. Для того, чтобы компенсировать 
Советскому Союзу эти потери, был составлен секретный протокол к этому договору, в соответствии с которым Литва, за исключением 

небольшой территории Сувалкского района, переходила в сферу влияния СССР. Этот обмен обеспечил СССР невмешательство Германии 

во взаимоотношениях с Литвой. 
Впоследствии, 10 января 1941 г. был заключѐн Договор о советско-германской границе от реки Игорки до Балтийского моря, а 

также Соглашение о переселении из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР немцев в Германию с Соглашением об урегулировании 

взаимных имущественных претензий, связанных с этим переселением.  
 
Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывшего Польского государства 

рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить 

народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой 

целью они пришли к соглашению в следующем: 
Статья I 
Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве границы между 

обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая 

нанесена на прилагаемую при сем карту и более подробно будет описана в дополнительном протоколе. 
Статья II 
Обе стороны признают установленную в статье I границу обоюдных государственных интересов 

окончательной и устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение. 
Статья III 
Необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в статье I линии 

производит Германское Правительство, на территории восточнее этой линии – Правительство СССР. 
Статья IV 
Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как 

надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами. 
Статья V 
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти 

возможно скорее в Берлине. Договор вступает в силу с момента его подписания. Составлен в двух оригиналах 

на немецком и русском языках. 
Москва, 28 сентября 1939 года. 
По уполномочию Правительства СССР 
В. Молотов 
За Правительство Германии 
И. Риббентроп 
  

Доверительный протокол относительно возможности переселения 

населения, проживающего в сферах интересов правительств СССР и 

Германии  
(28 сентября 1939 г.) 

 
Правительство СССР не будет препятствовать немецким гражданам и другим лицам германского 

происхождения, проживающим в сферах его интересов, если они будут иметь желание переселиться в 

Германию или в сферы германских интересов. Оно согласно, что это переселение будет проводиться 

уполномоченными Германского Правительства в согласии с компетентными местными властями и что при этом 

не будут затронуты имущественные права переселенцев. 



                                                                                            
 

Соответствующее обязательство принимает на себя Германское Правительство относительно лиц 

украинского или белорусского происхождения, проживающих в сферах его интересов. 
Москва, 28 сентября 1939 г. 
По уполномочию 
Правительства CCCР 
В.Молотов       
За Правительство Германии 
И. Риббентропп 
 

Секретный дополнительный протокол о недопущении польской агитации 

на территории другой договаривающейся стороны  
(28 сентября 1939 г.) 

 
Нижеподписавшиеся Уполномоченные при заключении советско-германского договора о границе и 

дружбе констатировали свое согласие в следующем: 
Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на 

территорию другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на своих территориях и будут 

информировать друг друга о целесообразных для этого мероприятиях. 
Москва, 28 сентября 1939 г. 
По уполномочию Правительства СССР 
В. Молотов 
За Правительство Германии 
И. Риббентроп 
28 сентября 1939 г. 
 

Секретный дополнительный протокол об изменении советско-германского 

соглашения от 23 августа относительно сфер интересов Германии и СССР 
(28 сентября 1939 г.) 

 
г. Москва 
Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие Германского правительства и 

Правительства СССР в следующем: 
Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный протокол изменяется в п. 1 таким образом, 

что территория Литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны 

Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии (см. карту к 

подписанному сегодня Договору о дружбе и границе между СССР и Германией). Как только Правительство 

СССР предпримет на литовской территории особые меры для охраны своих интересов, то с целью 

естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, что 
литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии. 

Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные соглашения между Германией и Литвой не 

должны быть нарушены вышеуказанными мероприятиями Советского Союза. 
По уполномочию Правительства СССР  
В. Молотов 
За Правительство Германии  
И. Риббентроп 
28 сентября 1939 г. 
 

Заявление советского и германского правительств от 29 сентября 1939 г. 
(29 сентября 1939 г.) 

 
После  того   как  Германское  правительство   и   Правительство   СССР подписанным сегодня 

договором окончательно урегулировали вопросы,  возникшие в результате  распада  Польского государства,  и  
тем самым  создали прочный фундамент для  длительного  мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии 
выражают мнение,  что ликвидация  настоящей войны между Германией,  с  одной стороны, и Англией и 
Францией, с другой стороны, отвечала  бы интересам всех народов. Поэтому оба правительства направят свои 
общие усилия в случае нужды в  согласии  с  другими  дружественными  державами,  чтобы  возможно  скорее 
достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих  правительств останутся безуспешными, то таким  
образом будет установлен факт, что  Англия и Франция несут  ответственность  за  продолжение  войны,  



    

 

 

причем в случае продолжения войны Правительства Германии и СССР будут консультироваться друг  с другом 
о необходимых мерах. 

28 сентября 1939 г. 
По уполномочию  
За Правительство СССР  
В. Молотов  
Германское Правительство 
И. Риббентроп 

 

Советско-германское соглашение о порядке эвакуации войск Красной 

Армии за линию советско-германской границы, установленную договором 

«О дружбе и границе» между СССР и Германией  
от 28 сентября 1939 г. 

(Москва, 2 октября 1939 г.) 
 
2 октября 1939 года в 15 часов 50 минут состоялась беседа Народного Комиссара Обороны СССР 

Маршала Советского Союза тов. Ворошилова и Начальника Генерального штаба РККА Командарма 1 ранга 

тов. Шапошникова с представителями Германского военного командования в лице генерала Кестринга, 
полковника Ашенбреннера и подполковника Кребс, которые пришли к следующему соглашению. 

§ 1. Части Красной армии, остановившиеся на линии, достигнутой к 18 часам 29 сентября 1939 года, 

начиная с утра 5 октября 1939 года отводятся на линию р. Игарка, Рзадовы, р. Волкушанка, д. Чарны Бруд, 

Щебра, Топилувка, далее на границе Восточной Пруссии до р. Писса, восточный берег р. Писса до ее устья, 

восточный берег р. Нарев до деревни Островы (у Остроленка), Трошин, Стыленги, Соколове, Ростки, 

восточный берег р. Буг до деревни Ростки до устья р. Солокия, южный берег р. Солокия до Поддубце, далее от 
Поддубце на Любыча-Кролевска, Сандст, Залуже, Воля Олещицка, Синява, далее восточный берег р. Сан до ее 
истоков, включая Ужокский перевал. 

Все пункты, перечисленные настоящей статьей, остаются за частями Красной армии. 
§ 2. Части Красной армии, находящиеся западнее линии, указанной в 1-м параграфе настоящего 

протокола, начиная с утра 5 октября 1939 года отводятся с таким расчетом, чтобы, делая каждый день переход 

примерно в 20 км, закончить свой отход: 
а) на государственную границу северо-западнее Гродно к 8 октября вечером; 
б) г. Сувалки освободить к вечеру 5 октября и 6 октября передать его представителям местного 

германского командования; 
в) на государственную границу северо-восточнее г. Острова к вечеру 8 октября; 
г) на р. Буг западнее г. Дрогичин к вечеру 9 октября; 
д) на линию р. Буг от Кристинополь до Тересполь западнее Бреста к вечеру 11 октября. 
§ 3. Движение войск обеих армий должно быть организованно так, чтобы имелась между передовыми 

частями Германской армии и хвостом колонн Красной армии дистанция в среднем до 25 км. 
Обе стороны организуют свое движение с таким расчетом, что части Германской армии выходят: 
а) на линию р. Буг от Кристинополь до Тересполь (западнее Бреста) – к 12 октября вечером; 
б) на р. Буг западнее Дрогичин – к 10 октября вечером; 
в) на государственную границу северо-восточнее г. Острова – к 9 октября вечером; 
г) к г. Сувалки – 6 октября вечером; 
д) на государственную границу северо-западнее Гродно – к 9 октября вечером. 
§ 4. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче Красной армией и приеме Германской армией 

пунктов, городов и т.п., разрешаются представителями обоих сторон на месте, для чего на каждой основной 

магистрали движения обеих армий Командованием выделяются специальные делегаты. 
Командование Красной армии принимает необходимые меры в городах и местах, которые переходят к 

частям Германской армии, к их сохранности, и обращается особое внимание на то, чтобы города, местечки и 

важные военные оборонительные и хозяйственные сооружения (мосты, аэродромы, казармы, склады, 

железнодорожные узлы, вокзалы, телеграф, телефон, электростанции, подвижной железнодорожный состав и 

т.п.), как в них, так и по дороге к ним, были бы сохранены от порчи и уничтожения до передачи их 

представителям частей Германской армии. 
§ 5. При отводе войск Красной армии, авиация Красной армии может летать только до линии 

арьергардов колонн частей Красной армии и на высоте не выше 500 метров, авиация Германской армии при 

движении на восток колонн Германской армии может летать только до линии авангардов колонн Германской 

армии и на высоте не выше 500 метров. По занятии обеими армиями линии, указанной в § 1-м настоящего 
протокола, авиация обеих армий не перелетает указанной линии». 
 



                                                                                            
 

Из приказа Народного комиссара обороны СССР №199  
от 7 ноября 1939 г. 

 
...Яркой  страницей  истекшего года в жизни советского народа  является освобождение  Красной  

Армией  наших братьев – украинцев и белорусов – от тяжкого  «ясновельможного»  панского  ига.  Польское  
государство, правители которого всегда проявляли так  много  заносчивости и бахвальства, при первом же 
серьезном военном столкновении разлетелось,  как старая  сгнившая телега. За  какие-нибудь 15 дней  войны с 
Германией панская Польша  как  государство перестала существовать, а ее правительство и верховное 
командование польской армии позорно бежали за границу. 

В  силу  распоряжения  Советского правительства  войска  Украинского  и Белорусского  фронтов,  
выполняя  приказ Главного командования, 17  сентября перешли границу  бывшего  Польского  государства...  
Стремительным  натиском части  Красной  Армии  разгромили польские войска, выполнив в короткий  срок 
свой долг перед Советской Родиной... 

...Советский  Союз  в течение последних месяцев  заключил  с  Германией договор  о ненападении  и 
договор о дружбе и границе...  Договор  о дружбе и границе между СССР и Германией как  нельзя лучше  
отвечает интересам народов двух  крупнейших государств  Европы. Он построен на  прочной  базе  взаимных 
интересов  Советского  Союза и  Германии,  и  в этом  его могучая сила. Этот договор  явился  поворотным  
пунктом  не только  в  отношениях  между  двумя великими  странами, но  он не мог не отразиться  самым 
существенным  образом также и на всем международном положении... 

Европейская  война,  в  которой  Англия  и  Франция  выступают  как  ее зачинщики и усердные  
продолжатели, еще не разгорелась  в бушующее пожарище, но  англо-французские  агрессоры, не проявляя 
воли  к  миру, все  делают для усиления   войны,  для  распространения  ее  на  другие  страны.   Советское 
правительство,   проводя   политику   нейтралитета,   всячески   содействует установлению мира, в котором так 
нуждаются народы всех стран... 

Да здравствует наш великий Сталин! 
Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза 
К. Ворошилов 
 
 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии 
 
Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР (согласно официальной советской пропаганде – воссоединение 

Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и БССР), в сущности, представляло собой аннексию СССР у Польши территорий 

Западной Украины и Западной Белоруссии, в соответствии с принятием Внеочередной V сессией Верховного Совета СССР Закона СССР 

«О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР» (1 ноября 1939 г.) и Закона СССР «О 

включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР» (2 ноября 1939 г.) на основании ходатайств 

Полномочных Комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной Белоруссии. Решение о подаче 

ходатайств оговаривалось в Декларации «О вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической 

Республики», принятой Народным Собранием Западной Украины во Львове 27 октября 1939 г. и Декларации «О вхождении Западной 
Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической республики», принятой Народным Собранием Западной Белоруссии в 

Белостоке 29 октября 1939 г. соответственно. 
Присоединение территорий было непосредственным последствием подписания пакта Молотова-Риббентропа с секретным 

протоколом к нему, начала Второй мировой войны и разделом Польши между Германией и СССР. Аннексия привела к увеличению 

территории и населения Белорусской ССР и, особенно, Украинской ССР в том числе и за счѐт тех территорий (Галичина), которые никогда 
ранее не входили ни в состав Советского Союза, ни в состав Российской империи.  

12 ноября 1939 г. третья Внеочередная сессия Верховного Совета БССР постановила: «Принять Западную Белоруссию в состав 

Белорусской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым белорусский народ в едином Белорусском государстве». 
14 ноября 1939 г. третья Внеочередная сессия Верховного Совета УССР постановила: «Принять Западную Украину в состав 

Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым великий украинский народ в едином украинском 

государстве». 
Обе территории до 28 сентября 1939 г. входили в состав Польского государства по итогам Рижского мирного договора  1921 г., 

западная их граница была практически полностью восточнее «линии Керзона», рекомендованной Антантой в качестве восточной границы 

Польши в 1918 году. В марте 1923 г. Парижская Конференция союзных послов утвердила восточные границы Польши.  
С принятием и опубликованием Законов Верховного Совета СССР и Верховного Совета УССР и БССР о включении Западной 

Украины и Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением их с УССР и БССР на территории бывших Западной Украины и 

Западной Беларуси распространили свое действие Сталинская Конституция 1936 г. и Конституции УССР и БССР 1937 г., как Основные 

законы, а также все другие действующие законы Советского Союза и УССР и БССР. На этих территориях были начаты различные 

преобразования, сопровождавшиеся массовыми репрессиями в отношении «классово-чуждых» и «врагов советской власти» и затронувших 
значительное число этнических поляков проживавших на этих территориях.  

После заключения 30 июля 1941 г. Соглашения Сикорского-Майского территории Западной Украины и Западной Белоруссии, на 
тот момент оккупированные нацистской Германией, получили неопределѐнный статус. Обсуждаемый на Тегеранской конференции вопрос  
о территориях был решѐн в пользу СССР на Ялтинской конференции и закреплен на Потсдамской конференции. Договором от 16 августа 

1945 г. между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой «О советско-польской государственной границе» 
эти территории (с небольшими отступлениями в пользу Польши (Белосток и окрестности, Перемышль и окрестности) были закреплены за 

СССР. Во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. происходила незначительная коррекция границ. 
 



    

 

 

Протокол №7 решения Политбюро ЦК ВКП(б) за 4 сентября – 3 октября 

1939 г. 
 
Вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии  
1. Созвать Украинское Народное Собрание из выборных по областям Западной Украины (территория 

быв. воеводств Станиславского,  Львовского, Тарнопольского и Луцкого) и Белорусское Народное Собрание из 

выборных по областям Западной Белоруссии (территория быв.  воеводств Новогрудского, Виленского, 
Белостокского и Палесского).  

Эти Народные Собрания должны: 1) утвердить передачу помещичьих земель крестьянским комитетам; 2) 

решить вопрос о характере  создаваемой власти, т. е. должна ли быть эта власть советская или  буржуазная; 3) 
решить вопрос о вхождении в состав СССР, т. е. о вхождении Украинских областей в состав УССР, о 

вхождении Белорусских областей в состав БССР; 4) решить вопрос о национализации банков и крупной 

промышленности.  
2. Украинское Народное Собрание созвать в г. Львове, Белорусское Народное Собрание — в г. 

Белостоке.  
3. Днем выборов в Народные Собрания назначить воскресенье 22  октября с. г.  
Днем созыва Народных Собраний назначить 26 октября с. г.  
4. Выборы в Народные Собрания производить на основе всеобщего, прямого и равного избирательного 

права при тайном голосовании.  
Правом выбора в Народные Собрания пользуются все граждане мужского и женского пола, достигшие 

18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного  ценза, 

социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.  
5. Установить избирательную норму по выборам в Народные  Собрания: 1 депутат от 5 тысяч 

избирателей.  
6. Создать Комитет по организации выборов Народного Собрания Западной Украины и Комитет по 

организации выборов Народного  Собрания Западной Белоруссии.  
Инициативу по созыву Народных Собраний и созданию Комитетов берут на себя Временные управления 

городов Львова и Белостока, которые обращаются к Временным управлениям областных городов с  

приглашением выделить представителей в Комитеты по организации  выборов. В составе Комитетов должны 

быть Временные управления г. Львова и г. Белостока плюс по одному представителю от каждой области, кроме 
того, два — от крестьянских комитетов, два — от интеллигенции, два — от рабочих организаций.  

Для помощи в организации выборов в Комитеты по организации выборов Народных Собраний должны 

быть делегированы по три  представителя от президиумов Верховных Советов УССР и БССР.  
Порядок организации выборов устанавливается Комитетами и  публикуется во всеобщее сведение. В 

отношении организации выборов  руководствоваться практикой выборов в Верховные Советы СССР и  

Союзных Республик, с необходимым упрощением, применительно к сжатым срокам выборов.  
Ответственность за проведение выборов в областях (быв. воеводствах) возлагается на Временные 

управления областей, городов, уездов.  
7. Право выставленных кандидатов в депутаты Народных Собраний обеспечивается за крестьянскими 

комитетами, Временными  управлениями, собраниями рабочих по предприятиям, собраниями рабочей  гвардии, 

собраниями интеллигенции.  
Эти собрания выбирают также доверенных лиц, которые затем на окружных совещаниях доверенных лиц 

договариваются об общей  кандидатуре по округу.  
8. Избирательную кампанию проводить под лозунгами:  установления Советской власти на территории 

Западной Украины и Западной Белоруссии, вхождения Западной Украины в состав УССР и Западной 

Белоруссии в состав БССР, одобрения конфискации помещичьих земель, требования национализации банков и 

крупной промышленности.  
9. По вопросам порядка дня Народными Собраниями должны быть приняты декларации, текст которых 

подготовить ЦК КП(б) Украины (т. Хрущеву) и ЦК КП(б) Белоруссии (т. Пономаренко).  
10. Приступить к созданию коммунистических организаций в  Западной Украине и Западной Белоруссии, 

начав прием в кандидаты из числа передовых рабочих, оказавших помощь Красной Армии в борьбе с  

враждебными элементами и проявивших себя в деле установления нового, революционного порядка, а также из 

числа передовых крестьян и  интеллигенции.  
Бывших членов Коммунистической партии Западной Украины и  Коммунистической партии Западной 

Белоруссии принимать в ряды ВКП(б) не огульно, а в индивидуальном порядке после тщательной и 

неторопливой проверки.  
11. Демобилизовать из рядов Красной Армии, действующей на  украинском и белорусских фронтах, в 

распоряжение Украинской партийной организации 1000 коммунистов и 500 комсомольцев и в распоряжение 

Белорусской партийной организации — 800 коммунистов и 400  комсомольцев для использования на 
партийной, комсомольской и другой работе на территории Западной Украины и Западной Белоруссии.  



                                                                                            
 

12. Обязать ЦК КП(б) Украины мобилизовать для партийной и  комсомольской работы в Западной 

Украине не менее 2000 коммунистов и комсомольцев и ЦК КП(б) Белоруссии для работы в Западной  
Белоруссии — не менее 1500 коммунистов и комсомольцев, главным образом украинцев и белорусов.  

13. Обязать ЦК КП(б) Украины и ЦК КП(б) Белоруссии назначить уполномоченных на каждое 

воеводство по вопросам организации  партийной работы. Предложить ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б в двухдневный 

срок представить кандидатуры уполномоченных на утверждение ЦК ВКП(б).  
14. Организовать Временные областные управления, действующие на территориях бывших воеводств 

Западной Украины и Западной  Белоруссии, в составе 4-х человек (два представителя от армейских  органов, 
один от НКВД, один от Временного управления областного города).  

15. Не ломая пока системы организации профсоюзов по  профессионально-цеховому признаку, как она 
существует в настоящее время, поддерживать инициативу по организации профсоюзов на основе  объединения 

всех рабочих данного предприятия, создавая в этих целях  фабрично-заводские комитеты.  
16. Поручить т. Швернику выделить группу профсоюзных  работников для посылки в Западную Украину 

и в Западную Белоруссию с целью изучения вопросов об условиях труда, о состоянии заработной платы и для 

оказания помощи в организации профсоюзной работы, обязав эту группу все свои предложения согласовывать 

с ЦК КП (б) У и ЦК КП (б) Б.  
17. Назначить от Временных областных управлений комиссаров во все банки на территории Западной 

Украины и Западной Белоруссии, для чего поручить т. Булганину отобрать соответствующее число знающих  

банковскую работу людей в трехдневный срок, согласовав их кандидатуры с ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б.  
Для руководства деятельностью банков обязать т. Булганина  выделить временных уполномоченных 

Госбанка в г. Львове и г. Белостоке.  
18. Комиссары банков обязаны: а) проверить состояние текущих счетов и ценностей банков; б),принять 

меры к открытию и  нормальному функционированию банков; в) обеспечить необходимое текущее  

кредитование промышленных и хозяйственных предприятий. 
Считать необходимым повсеместный переход на советскую валюту.  
Установить, что ни одна банковская операция не может быть  произведена без разрешения комиссара 

банка.  
В случае, если тот или иной банк не может быть восстановлен для нормального функционирования, 

передать его операции другим банкам.  
19. Операции с иностранными банками пока не производить.  
20. Считать целесообразным выдачу денег по вкладам частных лиц не свыше 300 рублей в месяц с 

разрешения комиссаров банков.  
21. Принять меры к немедленному открытию сберегательных касс.  
Выдачу денег по вкладам в сберегательные кассы установить в размере не более 300 рублей в месяц.  
22. Предприятия, владельцы коих сбежали или саботируют их работу, национализируются и Временные 

управления назначают управляющих для ведения дел этих предприятий.  
23. Обязать ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б представить в декадный срок в ЦК ВКП(б) предложения о порядке 

национализации крупных предприятий и список предприятий, подлежащих национализации.  
24. Обеспечить открытие магазинов, базаров, хлебопекарен и прочих предприятий по бытовому 

обслуживанию населения и обеспечить их нормальное функционирование.  
25. Магазины, оставленные владельцами, передать в распоряжение Временных управлений и открыть в 

них торговлю силами Временных управлений или рабочих кооперативов.  
26. Поручить Наркомторгу СССР совместно с Наркомторгами УССР и БССР развернуть в главных 

городах Западной Белоруссии и Западной Украины государственные магазины.  
27. Установить следующие цены: на соль — 20 коп. за килограмм на территории Западной Украины, 30 

коп. за килограмм на территории Западной Белоруссии; на спички — 3 коп. за коробку маленького  формата; на 
керосин — 65 коп. за литр на территории Западной Украины, 66 коп. за литр на территории Западной 
Белоруссии; на махорку — 50 коп. за пачку в 50 грамм.  

28. Поручить Наркомату Связи (т. Пересыпкину) совместно с СНК Украины и СНК Белоруссии отобрать 

в двухдневный срок работников Наркомсвязи, в первую очередь из украинских и белорусских контор 

Наркомсвязи, для посылки их в Западную Украину и Западную  Белоруссию для организации областных и 

городских Управлений почтово- телеграфной связи, оформив их назначение через Военные Советы  фронтов.  
29. Поручить т. Пересыпкину подобрать в однодневный срок и  представить на утверждение ЦК ВКП(б) 

по одному уполномоченному для Западной Белоруссии и Западной Украины по организации почтово-
телеграфной связи на территории Западной Украины и Западной  Белоруссии, оформив их назначение через 

Военные Советы фронтов.  
30. Разрешить оплату корреспонденции как польскими, так и  советскими марками.  
Обязать т. Пересыпкина отправить самолетом в распоряжение  уполномоченных советские почтовые 

марки, обеспечив их распространение по всем почтово-телеграфным отделениям.  



    

 

 

31. Для обеспечения нужд Временных управлений в автомашинах, как легковых, так и грузовых, 

поручить ЦК КП(б) Украины и ЦК КП(б) Белоруссии определить потребное количество машин, а Военным 

Советам фронтов выделить это количество машин из числа трофейных.  
32. Поручить тт. Берия и Мехлису в трехдневный срок представить предложения по вопросам о 

военнопленных и беженцах.  
33. Предложить Наркоминделу ликвидировать иностранные  консульства, находящиеся в городах 

Западной Украины и Западной Белоруссии.  
 

Закон СССР от 1 ноября 1939 г. «О включении Западной Украины в  
состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением еѐ 

с Украинской Советской Социалистической Республикой» 
 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, заслушав заявление Полномочной 

Комиссии Народного Собрания Западной Украины, постановляет: 
1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной Украины и включить Западную Украину в 

состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением ее с Украинской Советской 

Социалистической Республикой. 
2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов депутатов в Верховный Совет 

СССР от Западной Украины. 
3. Предложить Верховному Совету Украинской Советской Социалистической Республики принять 

Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики. 
4. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики представить на 

рассмотрение Верховного Совета СССР проект разграничения районов и областей между Украинской 

Советской Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 

 

Закон СССР от 2 ноября 1939 г. «О включении Западной Белоруссии в 

состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением еѐ 

с Белорусской Советской Социалистической Республикой» 
 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, заслушав заявление Полномочной 

Комиссии Народного Собрания Западной Белоруссии, постановляет: 
1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной Белоруссии и включить Западную Белоруссию 

в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой. 

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов депутатов в Верховный Совет 

СССР от Западной Белоруссии. 
3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социалистической Республики принять 

Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. 
4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики представить на 

рассмотрение Верховного Совета СССР проект разграничения районов и областей между Белорусской 

Советской Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 

 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 г.  
«О разграничении областей между Украинской Советской 

Социалистической Республикой и Белорусской Советской 

Социалистической Республикой» 
 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 4 декабря 1939 года 
О разграничении областей между Украинской Советской Социалистической Республикой и Белорусской 

Советской Социалистической Республикой 
Утверждѐн Законом СССР от 4 апреля 1940 года «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 

СССР „О разграничении областей между Украинской Советской Социалистической Республикой и 

Белорусской Советской Социалистической Республикой―» 
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Украинской Советской Социалистической 

Республики и Президиума Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики о 

разграничении областей между Украинской ССР и Белорусской ССР и установить линию границы между 
Волынской и Ровенской областями УССР и Брестской и Пинской областями БССР (с запада на восток): 

по границе Любомльского и Ковельского уездов УССР с Брестским уездом БССР до границы с 

Кобринским уездом БССР; 
далее по южной границе Кобринского уезда до поворота ее к югу, откуда линия границы проходит на 

северо-восток до населенного пункта Леликово, оставляя Леликово с принадлежащими ему землями в составе 
Кобринского уезда БССР; 

далее от населенного пункта Леликово на восток до стыка границ трех уездов: Кобринского, 

Дрогичинского БССР и Камень-Каширского УССР и далее – до стыка границ трех уездов: Дрогичинского, 
Пинского БССР и Камень-Каширского УССР, относя населенные пункты Мукошин и Борки с их землями в 

состав Камень-Каширского уезда УССР; 
далее по северному берегу озера Скорень на восток к населенному пункту Горыничи, относя его к 

Ровенской области УССР, по реке Струмень, по южному берегу озера Сосно и далее по направлению к 

населенным пунктам Пара и Трушево, относя населенные пункты Пара и Трушево в состав Пинской области 

БССР; 
далее линия границы проходит в юго-восточном направлении через населенный пункт Деревная, 

оставляя его в составе Пинской области БССР, на населенные пункты Городище и Смородск, отходящие к 

Ровенской области УССР, и далее на юго-восток до границы Полесской области БССР на реке Ствига, относя 
населенные пункты Жаден, Перебродье, Дроздино, Познань, Будки с их землями в состав Ровенской области 

УССР. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 
4 декабря 1939 г. 
 

 

Доклад В. М. Молотова «О внешней политике Правительства» на 

Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР  
(31 октября 1939 г.) 

 
Товарищи депутаты! За последние два месяца в международной обстановке произошли важные 

изменения. Это относится, прежде всего, к положению в Европе, но также и к странам, находящимся далеко за 
пределами Европы. В связи с этим надо указать на три основных обстоятельства, имеющих решающее 

значение. 
Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в отношениях между Советским Союзом и 

Германией. Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен 
конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и 
Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло 

сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих 



    

 

 

новых, хороших отношений нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе и границе между 
СССР и Германией, подписанном 28 сентября в Москве. Происшедший крутой поворот в отношениях между 

Советским Союзом и Германией, между двумя самыми крупными государствами Европы, не мог не сказаться 

на всем международном положении. При этом события целиком подтвердили ту оценку политического 
значения советско-германского сближения, которая была дана на прошлой Сессии Верховного Совета. 

Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад Польского государства. 
Правящие круги Польши не мало кичились «прочностью» своего государства и «мощью» своей армии. Однако, 

оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем – Красной 
Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет 

угнетения непольских национальностей. «Традиционная политика» беспринципного лавирования и игры между 

Германией и СССР оказалась несостоятельной и полностью обанкротилась. 
В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе большая война внесла коренные изменения во 

всю международную обстановку. Эта война началась между Германией и Польшей и превратилась в войну 

между Германией – с одной стороны, Англией н Францией – с другой стороны. Война между Германией и 
Польшей закончилась быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей. Польше, как известно, не 
помогли ни английские, ни французские гарантии. До сих пор, собственно, так и неизвестно, что это были за 

«гарантии». (Общий смех). Начавшаяся между Германией и англо-французским блоком война находится лишь 
в своей первой стадии и по-настоящему еще не развернулась. Тем не менее, понятно, что такая война должна 
была внести коренные изменения в положение Европы, да и не только Европы. 

В связи с этими важными изменениями международной обстановки, некоторые старые формулы, 

которыми мы пользовались еще недавно, – и к которым многие так привыкли – явно устарели и теперь 
неприменимы. Надо отдать себе в этом отчет, чтобы избежать грубых ошибок в оценке сложившегося нового 

политического положения в Европе. 
Известно, например, что за последние несколько месяцев такие понятия, как «агрессия», «агрессор» 

получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. Не трудно догадаться, что теперь мы не 

можем пользоваться этими понятиями в том же смысле, как, скажем, 3-4 месяца тому назад. Теперь, если 
говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к 

скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за 

продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. 
Попытки английского и французского правительств оправдать эту свою новую позицию данными 

Польше обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой Польши, как каждому 

понятно, не может быть и речи. Поэтому бессмысленным является продолжение теперешней войны под флагом 

восстановления прежнего Польского государства. Понимая это, правительства Англии и Франции, однако, не 

хотят прекращения войны и восстановления мира, а ищут нового оправдания для продолжения войны против 

Германии. 
В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за 

демократические права народов против гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы 

для него целью войны против Германии является, не больше и не меньше, как. «уничтожение гитлеризма». 
Получается так, что английские, а вместе с ними и французские, сторонники войны объявили против Германии 

что-то вроде «идеологической войны», напоминающей старые религиозные войны. Действительно, в свое 
время религиозные войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим 

для народных масс последствиям, к хозяйственному разорению и к культурному одичанию народов. Ничего 

другого эти войны и не могли дать. Но эти войны были во времена средневековья. Не к этим ли временам 

средневековья, к временам религиозных войн, суеверий и культурного одичания тянут нас снова 

господствующие классы Англии и Франции? Во всяком случае, под «идеологическим» флагом теперь затеяна 

война еще большего масштаба и еще больших опасностей для народов Европы и всего мира. Но такого рода 

война не имеет для себя никакого оправдания. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую 

систему, можно признавать или отрицать, это – дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что 
идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и 
преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма» прикрываемая фальшивым флагом 
борьбы за «демократию». В самом деле, Никак нельзя назвать борьбой за демократию такие действия, как 

закрытие коммунистической партии во Франции, аресты коммунистических депутатов французского 

парламента или урезывание политических свобод в Англии, неослабевающий национальный гнет в Индии и т. 
п. 

Не ясно ли, что цель теперешней войны в Европе не в том, о чем говорят в официальных выступлениях 

для широкого круга слушателей во Франции и Англии, то есть не в борьбе за демократию, а в чем-то другом, о 
чем не говорят эти господа открыто. 

Действительная причина англо-французской войны против Германии не в том, что Англия и Франция 
поклялись будто бы восстановить прежнюю Польшу и, конечно, не в том, что они решили будто бы взять на 

себя задачу борьбы за демократию. У правящих кругов Англии и Франции есть, разумеется, другие более 



                                                                                            
 

действительные мотивы для войны против Германии. Эти мотивы относятся не к области какой-либо 
идеологии, а к сфере их сугубо материальных интересов, как могущественных колониальных держав. 

Британская империя, население которой достигает 47 миллионов, владеет колониями с населением в 480 

миллионов человек. Колониальная империя Франции, население которой не превышает 42 миллионов, 

охватывает 70 миллионов жителей во французских колониях. Владение этими колониями, дающее возможность 

эксплуатировать сотни миллионов людей, является основой мирового господства Англии и Франции. Страх 

перед германскими притязаниями на эти колониальные владения – вот в чем подоплека теперешней войны 
Англии и Франции против Германии, которая серьезно усилилась за последнее время в результате развала 
Версальского договора. Опасения за потерю мирового господства диктуют правящим кругам Англии и 

Франции политику разжигания войны против Германии. 
Таким образом, империалистический характер этой войны очевиден для каждого, кто хочет видеть 

действительное положение дел, кто не закрывает глаз на факты. 
Из всего этого видно, кому нужна эта война, ведущаяся из-за мирового господства. Конечно, не 

рабочему классу. Такая война не сулит рабочему классу ничего, кроме кровавых жертв и бедствий. 
После этого, судите сами: изменилось или не изменилось за последний период содержание таких 

понятий, как «агрессия», «агрессор»? Не Трудно видеть, что употребление этих слов в старом смысле, – то есть, 
как это было до последнего решительного поворота в политических отношениях между Советским Союзом и 

Германией и до начала большой империалистической войны в Европе, – может порождать только путаницу в 
головах и неизбежно будет толкать к ошибочным выводам. Чтобы этого не случилось, мы не должны допускать 

некритического отношения к тем старым понятиям, которые неприменимы в новой международной обстановке.  
Так сложилась международная обстановка в последний период. Перейдем к изменениям, происшедшим 

во внешнем положении самого Советского Союза. Изменения здесь произошли не маленькие, но, если говорить 

о главном, то нельзя не признать следующего: благодаря последовательному проведению своей мирной 

внешней политики, нам удалось значительно усилить свои позиции и международный вес Советского Союза. 

(Продолжительные аплодисменты.) 
Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось 

по линии укрепления дружественных отношений, развития практического сотрудничества и политической 
поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о 

ненападении обязывал нас к нейтралитету в случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили 

эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши, начавшееся 

17 сентября. Достаточно напомнить, что тогда же, 17 сентября, Советское Правительство разослало всем 
государствам, с которыми оно имеет дипломатические отношения, специальную ноту с заявлением о том, что 
СССР и впредь будет проводить политику нейтралитета в отношениях с ними. Как известно, наши войска 

вступили на территорию Польши только после того, как Польское государство распалось и фактически 

перестало существовать. Оставаться нейтральными к таким фактам мы, разумеется, не могли, так как в 

результате этих событий перед нами встали острые вопросы безопасности нашего государства. К тому же 

Советское Правительство не могло не считаться с исключительным положением, создавшимся для братского 

населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которое в развалившейся Польше оказалось брошенным 

на произвол судьбы. 
Последующие события полностью подтвердили, что новые советско-германские отношения построены 

на прочной базе взаимных интересов. После вступления частей Красной Армии на территорию бывшего 

Польского государства возникли серьезные вопросы разграничения государственных интересов СССР и 

Германии. Эти вопросы были быстро урегулированы по взаимному согласию. Германо-советский договор о 
дружбе и границе между СССР и Германией, заключенный в конце сентября, закрепил каши отношения с 

Германским государством. 
Отношения Германии с другими западноевропейскими буржуазными государствами за последние два 

десятилетия определялись, прежде всего, стремлением Германии разбить путы Версальского договора, 

творцами которого были Англия и Франция при активном участии Соединенных Штатов Америки. Это, в 

конечном счете, и привело к теперешней войне в Европе. 
Отношения Советского Союза с Германией строились на другой основе, не имеющей ничего общего с 

интересами увековечения послевоенной Версальской системы. Мы всегда были того мнения, что сильная 

Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать, что Германию 

можно «просто вывести из строя» и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не 

учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в возросшей мощи Германии и не понимают того, 
что попытка повторить Версаль при нынешней международной обстановке, в корне отличающейся от 

обстановки 1914 года, – может кончиться для них крахом. 
Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией и всемерно приветствовали такого 

рода стремления в самой Германии. Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе 

дружественных отношений, на готовности поддерживать стремления Германии к миру и, вместе с тем, на 

желании всемерно содействовать развитию советско-германских хозяйственных отношений ко взаимной 
выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что происшедшие в советско-германских отношениях 



    

 

 

изменения в политической области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских 
хозяйственных отношений. Последние хозяйственные переговоры Германской делегации в Москве и 
происходящие в данный момент переговоры Советской хозяйственной делегации в Германии подготовляют 

широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией. 
Теперь разрешите остановиться на событиях, непосредственно связанных с вступлением наших войск на 

территорию бывшего Польского государства. Мне нет необходимости описывать ход этих событий. Обо всем 

этом подробно говорилось в нашей печати и вы, товарищи депутаты, хорошо знакомы с фактической стороной. 

Скажу лишь о самом существенном. 
Нечего доказывать, что в момент полного распада Польского государства наше правительство обязано 

было протянуть руку помощи проживающим на территории Западной Украины и Западной Белоруссии 

братьям-украинцам и братьям-белорусам. Оно так и поступило. (Бурные, продолжительные аплодисменты. 
Депутаты встают и устраивают овацию.) Красная Армия вступила в эти районы при всеобщем сочувствии 

украинского и белорусского населения, встречавшего наши войска, как своих освободителей от панского гнета, 

от гнета польских помещиков и капиталистов. 
При боевом продвижении Красной Армии по этим районам у наших воинских частей были местами 

серьезные стычки с польскими частями, а, стало быть, были и жертвы. Каковы были эти жертвы, видно из 

следующего. На белорусском фронте в частях Красной Армии, считая начальствующий и рядовой состав, мы 

имели убитых – 246 и раненых – 503, а всего – 749. На украинском фронте мы имели убитых из 
начальствующего и рядового состава – 491 и раненых – 1.359, а всего – 1.850. Следовательно, общее 
количество жертв, понесенных Красной Армией на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, 

составляет: убитых – 737, раненых – 1.862, то есть в целом – 2.599 человек. Что касается наших боевых трофеев 
в Польше, то они составляют 900 с лишним орудий, свыше 10.000 пулеметов, свыше 300 тысяч винтовок, более 

150 миллионов винтовочных патронов, около 1 миллиона артиллерийских снарядов, до 300 самолетов и т. д. 
Перешедшая к СССР территория по своим размерам равна территории большого европейского 

государства. Так, территория Западной Белоруссии достигает 108 тысяч квадратных километров, с населением 
в 4 миллиона 800 тысяч человек. Территория Западной Украины составляет 88 тысяч квадратных километров, с 
населением в 8 миллионов человек. Таким образом, перешедшая к Нам территория Западной Украины вместе с 

территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население – около 13 
миллионов человек, из которых украинцев – более 7 миллионов, белорусов – более 3 миллионов, поляков – 
свыше 1 миллиона, евреев – свыше 1 миллиона. 

Политическое значение этих событий трудно переоценить. Все сообщения с Западной Украины и 

Западной Белоруссии свидетельствуют о том, что население с неописуемым восторгом встретило свое 

освобождение от панского гнета и горячо приветствовало новую великую победу Советской власти. (Взрыв 

долгих аплодисментов.) Прошедшие в последние дни выборы в Народные Собрания Западной Украины и 

Западной Белоруссии, которые здесь были впервые организованы на основе всеобщего, прямого и равного 

избирательного права, с тайной подачей голосов, показали, что, по крайней мере, 9/10 населения этих областей 

были уже давно подготовлены для воссоединения с Советским Союзом. Известные уже теперь всем нам 

решения Народных Собраний во Львове и Белостоке свидетельствуют о полном единодушии народных 
избранников во всех политических вопросах. 

Перейдем к нашим отношениям с прибалтийскими странами. Как известно, и здесь произошли 

существенные изменения. 
В основе отношений Советского Союза с Эстонией, Латвией и Литвой лежат соответствующие мирные 

договора, заключенные в 1920 году. По этим договорам Эстония, Латвия и Литва получили самостоятельное 

государственное существование, причем за весь истекший период Советский Союз неизменно проводил 

дружественную политику в отношении этих, вновь созданных, малых государств. В этом нашло свое 

выражение коренное отличие политики Советской власти от политики царской России, зверски угнетавшей 

малые народы, не дававшей им какой-либо возможности самостоятельного национально-государственного 
развития и оставившей у них не мало тягостных воспоминаний. Следует признать, что опыт истекших двух 

десятилетий развития дружественных советско-эстонских, советско-латвийских и советско-литовских 
отношений создал благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления политических и всяких других 

отношений СССР с прибалтийскими соседями. Это показали и последние дипломатические переговоры с 

представителями Эстонии, Латвии и Литвы, и те договора, которые были подписаны в Москве, в результате 

этих переговоров. 
Вы знаете, что Советский Союз заключил такие пакты взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, 

которые имеют крупнейшее политическое значение. Принципиальная основа этих пактов одинаковая. Они 

основаны на взаимопомощи между Советским Союзом, – с одной стороны, Эстонией, Латвией и Литвой, – с 
другой стороны, включая и военную помощь друг другу, в случае нападения на кого-либо из них. Ввиду 
особого географического положения этих стран, являющихся своего рода подступами к СССР, особенно со 

стороны Балтийского моря, эти пакты предоставляют Советскому Союзу возможность иметь военно-морские 
базы и аэродромы в определенных пунктах Эстонии и Латвии, а в отношении Литвы устанавливают 

совместную с Советским Союзом защиту литовской границы. Создание этих советских военно-морских баз и 



                                                                                            
 

аэродромов на территории Эстонии, Латвии и Литвы и ввод некоторого количества красноармейских частей 

для охраны этих баз и аэродромов обеспечивают надежную опору обороны не только для Советского Союза, но 

и для самих прибалтийских государств и, тем самым, служат делу сохранения мира, в котором заинтересованы 

наши народы. 
Имевшие место в последнее время дипломатические переговоры с Эстонией, Латвией и Литвой 

показали, что между нами существует достаточное доверие и нужное понимание необходимости 

осуществления этих военно-оборонительных мер в интересах как Советского Союза, так и самих этих 
государств. В переговорах полностью выявилось стремление их участников к сохранению мира и к 
обеспечению безопасности для наших народов, занятых мирным трудом. Все это и обеспечило успешное 

окончание переговоров и заключение пактов взаимопомощи, имеющих важное историческое значение. 
Особый характер указанных пактов взаимопомощи отнюдь не означает какого-либо вмешательства 

Советского Союза в дела Эстонии, Латвии и Литвы, как это пытаются изобразить некоторые органы 

заграничной печати. Напротив, все эти пакты взаимопомощи твердо оговаривают неприкосновенность 

суверенитета подписавших их государств и принцип невмешательства в дела другого государства. Эти пакты 

исходят из взаимного уважения государственной, социальной и экономической структуры другой стороны и 

должны укрепить основу мирного добрососедского сотрудничества между нашими народами. Мы стоим за 

честное и пунктуальное Проведение в жизнь заключенных пактов на условиях полной взаимности и заявляем, 

что болтовня о советизации прибалтийских стран выгодна только нашим общим врагам и всяким 

антисоветским провокаторам. 
На основе достигнутого улучшения политических отношений с Эстонией, Латвией и Литвой, Советский 

Союз пошел широко навстречу хозяйственным нуждам этих государств, заключив соответствующие торговые 

соглашения. В связи с этими хозяйственными соглашениями, товарооборот с прибалтийскими странами 

увеличивается в несколько раз и имеет благоприятную перспективу для дальнейшего роста. В условиях, когда 

торговля всех европейских стран, в том числе и нейтральных государств, переживает громадные затруднения, 

эти экономические соглашения СССР с Эстонией, Латвией и Литвой имеют для них весьма крупное 

положительное значение. 
Таким образом, сближение, происшедшее между СССР, Эстонией, Латвией и Литвой, будет 

содействовать более быстрому подъему сельского хозяйства, промышленности, транспорта и вообще 

народному благосостоянию наших прибалтийских соседей. 
Принципы советской политики в отношении малых стран с особой силой продемонстрированы на 

примере договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области. При этом Литовское 
государство с его населением в два с половиной миллиона человек значительно расширяет свою территорию, 

увеличивает на 550 тысяч человек свое население и получает город Вильно, число жителей которого почти в 

два раза превышает население теперешней Литовской столицы. Советский Союз пошел на передачу города 

Вильно Литовской Республике не потому, что в нем преобладает литовское население. Нет, в Вильно 

большинство составляет нелитовское население. Но Советское Правительство считалось с тем, что город 

Вильно, который Польшей был насильственно отторгнут от Литвы, должен принадлежать Литве, как такой 

город, с которым связано, с одной стороны, историческое прошлое Литовского государства, а, с другой – 
национальные чаяния литовского народа. В заграничной печати указывалось, что в мировой истории не было 

еще такого случая, чтобы большое государство по собственной воле отдавало малому государству такой 

большой город. Тем ярче этот акт Советского государства демонстрирует его добрую волю. 
В особом положении находятся наши отношения с Финляндией. Это объясняется, главным образом, тем, 

что в Финляндии больше сказываются разного рода внешние влияния со стороны третьих держав. 
Беспристрастные люди должны, однако, признать, что те же вопросы обеспечения безопасности Советского 

Союза и, особенно, Ленинграда, которые стояли в переговорах с Эстонией, – стоят и в переговорах с 
Финляндией. Можно сказать, что в некотором отношении вопросы безопасности для Советского Союза здесь 

стоят даже острее, поскольку главный, после Москвы, город советского государства – Ленинград, находится 
всего в 32 километрах от границы Финляндии. Это значит, что Ленинград находится от границы другого 

государства на расстоянии меньшем, чем это нужно для артиллерийского обстрела из современных 

дальнобойных орудий. С другой стороны, морские подступы к Ленинграду также в значительной мере зависят 

от того – враждебную или дружественную позицию в отношении Советского Союза занимает Финляндия, 
которой принадлежит вся северная часть побережья Финского залива и все острова вдоль центральной части 

Финского залива. 
Считаясь с таким положением, а также с создавшейся в Европе обстановкой, можно рассчитывать, что со 

стороны Финляндии будет проявлено должное понимание. 
На чем основывались отношения Советского Союза с Финляндией за все эти годы? Известно, что 

основой этих отношений является мирный договор 1920 года по типу наших договоров с другими нашими 

балтийскими соседями. Советский Союз своим свободным волеизъявлением обеспечил самостоятельное и 

независимое существование Финляндии. Не может быть сомнения, что только Советское Правительство, 

признающее принцип свободного развития национальностей, могло пойти на этот шаг. Нужно сказать, что 

никакое правительство в России, кроме советского, не может допустить существование независимой 



    

 

 

Финляндии у самых ворот Ленинграда. Об этом красноречиво говорит опыт с «демократическим» 

правительством Керенского – Церетели, не говоря уже о правительстве князя Львова-Милюкова и, тем более, о 

царском правительстве. Нет сомнения, это важное обстоятельство могло бы служить хорошей предпосылкой 

для улучшения советско-финских отношений, в которых, как видно, Финляндия не меньше заинтересована, чем 
Советский Союз. 

Советско-финские переговоры начались недавно, по нашей инициативе. Что является предметом этих 
переговоров? Не трудно понять, что в современной международной обстановке, когда в центре Европы 

развертывается война между крупнейшими государствами, чреватая большими неожиданностями и 

опасностями для всех европейских государств, – Советский Союз не только имеет право, но и обязан 
принимать серьезные меры для укрепления своей безопасности. При этом естественно, что Советское 

Правительство проявляет особую заботу относительно Финского залива, являющегося морским подступом к 

Ленинграду, а также относительно той сухопутной границы, которая в каких-нибудь 30 километрах нависла над 
Ленинградом. Я напомню, что население Ленинграда достигло трех с половиной миллионов, что почти равно 

населению всей Финляндии, насчитывающей 3 миллиона 650 тысяч жителей. (Веселое оживление в зале.) 
Едва ли есть основания останавливаться на тех небылицах, которые распространяются заграничной 

прессой о предложениях Советского Союза в переговорах с Финляндией. Одни утверждают, что СССР 

«требует» себе г. Випури (Выборг) и северную часть Ладожского озера. Скажем от себя, что это – чистый 
вымысел и ложь. Другие утверждают, что СССР «требует» передачи ему Аландских островов. Это – такой же 
вымысел и ложь. Болтают еще о каких-то претензиях, якобы существующих у Советского Союза в отношении 
Швеции и Норвегии. Но это беспардонное вранье просто не заслуживает опровержения. (Общий смех.) На 
самом деле наши предложения в переговорах с Финляндией являются максимально скромными и 

ограничиваются тем минимумом, без которого невозможно обеспечить безопасность СССР и наладить 

дружеские отношения с Финляндией. 
Мы начали переговоры с представителями Финляндии, для чего Финляндское правительство 

командировало в Москву г.г. Паасикиви и Таннера, с предложения заключить советско-финский пакт 
взаимопомощи, примерно, по типу наших пактов взаимопомощи с другими прибалтийскими государствами. 
Поскольку, однако, Финляндское правительство заявило нам, что заключение такого пакта противоречило бы 

занятой им позиции абсолютного нейтралитета, мы не стали настаивать на нашем предложении. Мы 

предложили тогда перейти к конкретным вопросам, в которых мы заинтересованы с точки зрения обеспечения 

безопасности СССР и, в особенности, безопасности Ленинграда, как со стороны моря – в Финском заливе, так и 
со стороны суши, ввиду чрезмерной близости пограничной линии к Ленинграду. Мы предложили договориться 
о том, чтобы отодвинуть на север от Ленинграда на несколько десятков километров советско-финскую границу 
на Карельском перешейке. Взамен этого мы предложили передать Финляндии часть территории Советской 

Карелии, превышающую в два раза территорию, передаваемую Финляндией Советскому Союзу. Мы 

предложили также договориться о том, чтобы Финляндия сдала нам в аренду на определенный срок небольшой 

участок своей территории в районе входа в Финский залив, дабы мы могли там организовать военно-морскую 
базу. При наличии советской военно-морской базы у южного входа в Финский залив, а именно в Балтийском 
порту, как это обусловлено советско-эстонским пактом взаимопомощи, создание военно-морской базы у 
северного входа в Финский залив могло бы полностью обеспечить безопасность Финского залива против 

враждебных покушений со стороны других государств. Мы не сомневаемся в том, что создание такой базы 

соответствует интересам не только Советского Союза, но и безопасности самой Финляндии. Другие наши 

предложения и, в частности, наше предложение об обмене территории некоторых островов в Финском заливе, а 

также части полуостровов Рыбачий и Средний на двойную по размерам территорию в Советской Карелии, по-
видимому, не встречают возражений со стороны Финляндского правительства. Разногласия в отношении 

некоторых наших предложений еще не преодолены, а сделанные в этом отношении Финляндией уступки, 

например частичная уступка территории на Карельском перешейке, явно не достигают цели. 
Мы сделали, далее, ряд новых шагов навстречу Финляндии. Мы сказали, что, если будут приняты наши 

основные предложения, мы готовы снять наши возражения против вооружения Аландских островов, на чем 

уже давно настаивает Финляндское правительство. Мы оговорили только, что мы снимаем свои возражения 
против вооружения Аландских островов при условии, что указанные вооружения будут проводиться 

национальными силами самой Финляндии и что в этих вооружениях третьи страны не будут принимать 

никакого участия, поскольку и СССР не участвует в них. Мы предложили также Финляндии провести на всей 

советско-финской границе на Карельском перешейке разоружение укрепленных районов, что должно целиком 
соответствовать интересам Финляндии. Мы выразили, далее, желание усилить советско-финский пакт 
ненападения дополнительными взаимными гарантиями. Наконец, упрочение политические советско-финских 
отношений несомненно явилось бы прекрасной базой и для быстрого подъема хозяйственных отношений 

между нашими странами. 
Таким образом, мы готовы идти навстречу Финляндии в тех вопросах, в которых она особенно 

заинтересована. 



                                                                                            
 

После всего этого мы не думаем, чтобы со стороны Финляндии стали искать повода к срыву 

предполагаемого соглашения. Это не соответствовало бы политике дружественных советско-финских 
отношений и, конечно, нанесло бы серьезный ущерб Финляндии. 

Мы уверены, что руководящими финляндскими кругами будет правильно понято значение укрепления 

советско-финских дружественных отношений и финляндские деятели не поддадутся какому-либо 
антисоветскому давлению и подстрекательству со стороны кого бы то ни было. 

Я должен, однако, сообщить, что даже президент Соединенных Штатов Америки нашел уместным 

вмешаться в эти вопросы, что трудно согласовать с политикой американского нейтралитета. В своем послании 
12 октября на имя т. Калинина, Председателя Президиума Верховного Совета, г. Рузвельт выразил надежду на 

сохранение и развитие дружелюбных и мирных отношений между СССР и Финляндией. Можно подумать, что 

у Соединенных Штатов Америки лучше обстоят дела, скажем, с Филиппинами или с Кубой, которые давно 

требуют от США свободы и независимости и не могут их получить, чем у Советского Союза с Финляндией, 

которая давно уже получила от Советского Союза и свободу и государственную независимость. 
На послание г. Рузвельта т. Калинин ответил следующим образом: 
«Считаю уместным напомнить Вам, господин президент, что государственная независимость 

Финляндской республики была признана свободным волеизъявлением Советского Правительства 31 декабря 

1917 года, и что суверенитет Финляндии обеспечен за нею мирным договором между РСФСР и Финляндией от 

14 октября 1920 года. Указанными актами Советского Правительства определены были основные принципы 

взаимоотношений между Советским Союзом и Финляндией. В соответствии с этими принципами ведутся и 

нынешние переговоры между Советским Правительством и Правительством Финляндии. Вопреки 
тенденциозным версиям, распространяемым кругами, очевидно, не заинтересованными в европейском мире, 

единственной целью указанных переговоров является упрочение взаимоотношений между Советские Союзом и 

Финляндией и укрепление Дружественного сотрудничества обеих стран в деле обеспечения безопасности 

Советского Союза и Финляндии». 
После такого ясного ответа Председателя Президиума Верховного Совета СССР должно быть 

совершенно понятно, что, при наличии доброй воли, Финляндское правительство пойдет навстречу нашим 

минимальным предложениям, которые не только не противоречат национальным и государственным интересам 

Финляндии, но укрепляют ее внешнюю безопасность и создают широкую базу для дальнейшего широкого 

развития политических и хозяйственных отношений между нашими странами. 
Несколько слов о переговорах с Турцией. 
О существе этих переговоров пишут за границей всякую небылицу. Одни утверждают, что СССР будто 

бы требовал передачи районов Ардагана и Карса. Скажем от себя, что это - сплошной вымысел и ложь. Другие 
утверждают, что СССР требовал будто бы изменения международной конвенции, заключенной в Монтре, и 

преимущественных прав для СССР в вопросе о проливах. Это – тоже вымысел и ложь. На самом деле речь шла 
о заключении двустороннего пакта взаимопомощи, ограниченного районами Черного моря и проливов. СССР 

считал, что заключение такого пакта не может побудить его к действиям, которые могли бы втянуть его в 

вооруженный конфликт с Германией, это – во-первых, и что СССР должен иметь гарантию, что ввиду угрозы 
войны Турция не пропустит военных кораблей нечерноморских держав через Босфор в Черное море, это – во-
вторых. Турция отклонила обе эти оговорки СССР и тем сделала невозможным заключение пакта. 

Советско-турецкие переговоры не привели к заключению пакта, но они помогли выяснить или, по 
крайней мере, прощупать ряд интересующих нас политических вопросов. В современной международной 

обстановке особенно важно знать истинное лицо и политику государств, отношения с которыми имеют 

серьезное значение. В политике Турции нам многое стало теперь гораздо яснее, как в результате московских 
переговоров, так и в результате последних внешнеполитических актов Турецкого правительства. 

Как известно, правительство Турции предпочло связать свою судьбу с определенной группировкой 

европейских держав, участвующих в войне. Оно заключило пакт взаимопомощи с Англией и Францией, уже 

два месяца ведущими войну против Германии. Тем самым Турция окончательно отбросила осторожную 

политику нейтралитета и вступила в орбиту развертывающейся европейской войны. Этим весьма довольны как 

в Англии, так и во Франции, которые хотят побольше нейтральных стран вовлечь в свою сферу войны. Не 

пожалеет ли об этом Турция – гадать не будем. (Оживление в зале.) Нам приходится лишь отметить эти новые 
моменты во внешней политике нашего соседа и внимательно следить за развитием событий. 

Если Турция до известной степени теперь связала себе руки и склонилась к рискованной для нее 

поддержке одной из воюющих сторон, то, очевидно, Турецкое правительство сознает ответственность, которую 

оно этим взяло на себя. Но это не та внешняя политика, которой следует Советский Союз и благодаря которой 
Советский Союз уже обеспечил не мало внешнеполитических успехов. Советский Союз предпочитает и впредь 

оставить себе руки свободными, последовательно проводить свою политику нейтралитета и не только не 

содействовать разжиганию войны, а содействовать укреплению имеющихся стремлений к восстановлению 

мира. Мы уверены в том, что политика мира, которую неуклонно проводит СССР, имеет и в дальнейшем 

лучшие перспективы. Эту политику мы будем проводить и в районе Черного моря с уверенностью, что 

полностью обеспечим должное ее проведение, как этого требуют интересы Советского Союза и дружественных 

ему государств. (Аплодисменты.) 



    

 

 

Теперь об отношениях с Японией. 
За последнее время в советско-японских отношениях имеется известное улучшение. Это улучшение 

наметилось со времени недавнего московского соглашения, в результате которого был ликвидирован известный 

конфликт на монголо-манчжурской граница. 
В течение ряда месяцев, точнее говоря в течение мая, июня, июля, августа и до середины сентября, в 

Номанханском районе, примыкающем к монголо-манчжурской границе, происходили военные действия, с 
участием японо-манчжурских и советско-монгольских войск. В боевых действиях за этот период участвовали 
все роды оружия, включая авиацию и тяжелую артиллерию, а бои иногда принимали весьма кровопролитный 

характер. Никому ненужный конфликт вызвал немалые жертвы на нашей стороне, но эти жертвы были в 

несколько раз больше на японо-манчжурской стороне. Наконец, Япония обратилась к нам с предложением 
ликвидировать конфликт. и мы охотно пошли навстречу японскому правительству. 

Как известно, конфликт был вызван стремлением Японии присвоить часть территории Монгольской 

Народной Республики и этим путем насильственно изменить в свою пользу монголо-манчжурскую границу. 
Такой односторонний метод должен был встретить решительный отпор и показал еще раз свою полную 

несостоятельность, когда дело касается Советского Союза или его союзников. Если на злополучном примере 
Польши было недавно продемонстрировано, как дешево иной раз стоят пакты взаимопомощи, подписанные 

некоторыми великими державами Европы (смех), то на монголо-манчжурской границе было 

продемонстрировано совсем другое. Здесь было продемонстрировано значение пактов взаимопомощи, под 

которыми стоит подпись Советского Союза. (Бурные, долго несмолкающие аплодисменты.) 
Что касается указанного конфликта, то в результате советско-японского соглашения, заключенного 15 

сентября в Москве, он был ликвидирован и мир был полностью восстановлен на монголо-манчжурской 
границе. Тем самым был сделан первый шаг к улучшению советско-японских отношений. 

На очереди стоит образование смешанной пограничной комиссии из представителей советско-
монгольской и японо-манчжурской сторон. Этой комиссии предстоит рассмотреть некоторые спорные 
пограничные вопросы. Можно не сомневаться, что если добрая воля будет проявлена не только с нашей 

стороны, то метод делового рассмотрения пограничных вопросов даст положительные результаты. 
Кроме того, выяснилась возможность приступить к переговорам по вопросам советско-японской 

торговли. Нельзя не признать, что и развитие советско-японского товарооборота соответствует интересам 
обоих государств. 

Таким образом, мы имеем основания говорить о наметившемся улучшении наших отношений с Японией. 

Сейчас трудно судить, в какой мере можно рассчитывать на быстрое развитие этой тенденции. Нам еще не 

удалось выяснить, насколько серьезно подготовлена почва для этого в японских кругах. Со своей стороны 

должен сказать, что мы положительно относимся к этого рода японским предложениям, подходя к ним с точки 

зрения основной нашей политической позиции и заботы об интересах мира. 
Наконец, несколько слов о военной контрабанде и о вывозе оружия из нейтральных стран в воюющие 

страны. 
На днях была опубликована нота Советского Правительства в ответ на ноты Англии от 6 и 11 сентября. 

В нашей ноте изложена точка зрения СССР на вопросы военной контрабанды и указано, что Советское 
Правительство не может причислить к военной контрабанде продукты питания, топливо для мирного населения 

и предметы одежды, что запретить ввоз предметов массового потребления – значит обречь детей, женщин, 
стариков, больных на бедствия и голодную смерть. Советское Правительство указывает в ноте, что такие 

вопросы не могут быть предметом одностороннего решения, как сделала это Англия, а должны быть решены с 

общего согласия держав. Мы рассчитываем, что нейтральные страны, а также общественное мнение Англии и 
Франции признают правильность нашей позиции и примут меры к тому, чтобы война между армиями 

воюющих стран не была превращена в войну против детей, женщин, стариков, больных. Во всяком случае наша 

страна, как страна нейтральная, не заинтересованная в разжигании войны, примет все меры к тому, чтобы 

сделать войну менее разрушительной, ослабить ее и ускорить ее окончание в интересах мира. 
С точки зрения такой перспективы решение американского правительства об отмене запрета (эмбарго) на 

вывоз оружия в воюющие страны вызывает законные сомнения. Едва ли может быть сомнение, что это решение 
будет иметь своим результатом не ослабление войны и не приближение конца войны, а наоборот – усиление, 
обострение и затяжку войны. Конечно, такое решение может обеспечить высокие барыши для американской 
военной промышленности. Но вот вопрос: может ли это обстоятельство служить оправданием отмены эмбарго 

на вывоз оружия из Америки? Ясно, что не может. 
Такова международная обстановка в настоящее время. Таковы основы внешней политики Советского 

Союза. (Бурные, долго несмолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.) 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Переписка И. В. Сталина с А. Гитлером и И. фон Риббентропом по случаю 

юбилея товарища И. В. Сталина 
 

Письмо А. Гитлера И. В. Сталину 
 
Опубликовано в газете «Правда», 23 декабря 1939 г. 
 
Господину Иосифу Сталину Москва 
Ко  дню Вашего шестидесятилетия  прошу Вас принять мои самые  искренние поздравления.  С  этим я 

связываю  свои  наилучшие пожелания, желаю  доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего 

народам дружественного Советского Союза. 
Адольф Гитлер 
   

Письмо И. фон Риббентропа И. В. Сталину 
 

Опубликовано в газете «Правда», 23 декабря 1939 г. 
 
Господину Иосифу Сталину Москва 
Памятуя  об исторических часах  в Кремле,  положивших начало  решающему повороту  в  отношениях 

между обоими великими народами и тем самым создавших основу  для длительной  дружбы между ними,  
прошу Вас принять ко  дню Вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления. 

Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел 
 

Письмо И. В. Сталина А. Гитлеру 
 
Опубликовано в газете «Правда», 25 декабря 1939 г. 
 
Главе Германского государства господину Адольфу Гитлеру Берлин 
Прошу Вас принять мою  признательность за поздравления  и благодарность за Ваши добрые пожелания 

в отношении народов Советского Союза. 
И. Сталин 
 

Письмо И. В. Сталина И. фон Риббентропу 
 
  Опубликовано в газете «Правда», 25 декабря 1939 г. 
 
Министру иностранных дел Германии господину Иоахиму фон Риббентропу Берлин 
Благодарю  Вас,  господин  министр,  за  поздравления.  Дружба  народов Германии и Советского  Союза,  

скрепленная кровью, имеет все  основания быть длительной и прочной. 
И. Сталин 
 
 

3.4. 
СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА 

 
Война между СССР и Финляндией 

 
Вооруженный конфликт между СССР и Финлянлией (фин. Talvisota – Зимняя война)  продолжался в течение 30 ноября 1939 г. – 13 

марта 1940 г. Война завершилась подписанием Московского мирного договора, по результатам которого в составе СССР оказалось 11  % 
территории Финляндии (в том числе второй по величине город Выборг).  

По мнению ряда исследователей, эта наступательная операция СССР против Финляндии относится ко Второй мировой войне. В 

советской и российской историографии эта война рассматривается как отдельный двусторонний локальный  конфликт, не являющийся 
частью Второй мировой войны. Объявление войны привело к тому, что в декабре 1939 г. СССР, после того, как он был обвинен в качестве 

«агрессора», был исключѐн из Лиги наций. Непосредственным поводом к исключению послужили массовые протесты международной 

общественности по поводу систематических бомбардировок советской авиацией гражданских объектов, в том числе с применением 

зажигательных бомб. 
 



    

 

 

Инцидентом, ставшим формальным поводом для начала cоветско-финской войны, явился Майнильский инцидент. Согласно 

официальным советским утверждениям, 26 ноября 1939 г. на участке границы вблизи деревни Майнила группа советских военнослужащих 

была обстреляна артиллерией. Было сделано семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и  один из командного 
состава, ранено семеро рядовых и двое из командного состава. Эти цифры были приведены в официальном сообщении в газете «Правда». 

По поводу этого обстрела Советское правительство обратилось к финскому с нотой, в которой утверждало, что выстрелы были 

произведены с территории Финляндии. Для предотвращения дальнейших провокаций от финнов потребовали отвести войска от границы на 

20-25 км. 
В ответной ноте финское правительство заявило, что, по наблюдениям финских звукометрических постов, семь выстрелов были 

произведены около 16:00 с советской стороны с расстояния примерно 1,5-2 километров на юго-восток от места разрыва снарядов. Также 
указывалось, что у финнов на границе просто нет артиллерии, тем более дальнобойной. Финны предложили создать совместную комиссию 

для расследования инцидента и начать переговоры об обоюдном отводе войск от границы. Предложение было отклонено советской 

стороной. Отказ мотивировался тем, что отвод частей Красной Армии от границы на указанное расстояние привѐл бы к размещению войск 

в предместьях Ленинграда, что совершенно неприемлемо по соображениям обеспечения безопасности города . 
Результатом инцидента стал приказ советским войскам в районе границы отвечать на любые агрессивные действия финнов огнѐм, 

вплоть до уничтожения нападающих. Через два дня после Майнильского инцидента СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией, а 

еще через два – начались военные действия. 
 

Меморандум СССР правительству Финляндии от 14 октября 1939 г. 
 

Главную заботу Советского Союза в переговорах с Финляндским правительством составляют два 

момента: а) обеспечение безопасности г. Ленинграда, б) уверенность в том, что Финляндия будет стоять прочно 

на базе дружественных отношений с Советским Союзом. И то и другое необходимо для того, чтобы сделать 

берега Советского Союза в Финском заливе, а также берега Эстонии, с которой Советский Союз связан 

обязательством защищать ее независимость, неуязвимыми для внешнего врага. 
Необходимыми условиями для всего этого являются: во-первых, возможность перекрыть 

артиллерийским огнем с обоих берегов Финский залив, чтобы корабли и транспорты врага не могли 

проникнуть в воды Финского залива; во-вторых, возможность не допускать врага к островам в Финском заливе, 
расположенным на подступах к Ленинграду с запада и с северо-запада; в-третьих, отодвинуть нынешнюю 
границу с Финляндией на Карельском перешейке, ще она проходит на 32 километре от Ленинграда, т.е. на 

расстоянии пушечного выстрела из дальнобойных орудий, несколько на север и на северо-запад... 
Исходя из изложенных соображений, необходимо разрешить по взаимному соглашению и в интересах 

обеих сторон следующие вопросы: 
1) Сдать в аренду Советскому правительству сроком на тридцать лет порт Ханко (Ганге) и территорию 

вокруг порта радиусом в пять – шесть миль к югу и к востоку от порта и в три мили к западу и к северу от него 
для устройства морской базы с береговой артиллерийской обороной, могущей вместе с береговой 

артиллерийской обороной на другом берегу Финского залива у Балтийского порта перекрыть артиллерийским 
отем проход в Финский залив. Для охраны морской базы разрешить Советскому правительству держать в 

районе порта Ханко один пехотный полк, два дивизиона зенитной артиллерии, два полка авиации, батальон 

танков – всего не более пяти тысяч человек; 
2) Предоставить Советскому морскому флоту право на якорную стоянку в заливе Лаппвик (Лаппохия); 
3) Передать Советскому Союзу в обмен на соответствующую советскую территорию острова Гохланд 

(Сурсаари), Сейскари, Лавенсаари, Тютерсаари (малый и большой), Бьерке, а также часть Карельского 

перешейка от села Липпола до южной оконечности города Койвисто, равно как западную часть полуострова 

«Рыбачий» и «Средний», – всего 2761 кв. километр... 
4) В возмещение за уступаемую Советскому Союзу территорию по пункту 3 передать финляндской 

республике советскую территорию в районе Ребола и Порос-озеро в размере 5529 кв. км согласно   
приложенной карте; 

5) усилить существующий пакт ненападения между Советским  Союзом и Финляндией, включив пункт о 
взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, прямо или косвенно враждебные 

той или другой договаривающейся стороне; 
6) разоружить обоюдно укрепленные районы на Карельском  перешейке, вдоль финляндско-советскои 

границы, оставив на этой границе обычную пограничную охрану;  
7) не возражать против вооружения Аландских островов национальными силами самой Финляндии с 

тем, чтобы к делу вооружения Аландов не имело никакого отношения какое бы то ни было иностранное  

государство, в том числе и шведское государство. 
 

Меморандум СССР правительству Финляндии от 23 октября 1939 г. 
 
В связи с меморандумом Финляндского Правительства от 23 октября Правительство Советского Союза 

имеет честь заявить, что на  основании соображений, изложенных в меморандуме Советского  Правительства от 

14 октября, последнее выставило минимальные предложения, диктуемые элементарными требованиями 
безопасности Советского  государства, в частности Ленинграда, имеющего 3,5 млн. населения. Условия эти 

были выставлены именно как минимальные, при этом Советское Правительство отказалось от своего 



                                                                                            
 

предложения о заключении пакта взаимопомощи между Советским Союзом и Финляндией, дабы дать 

Финляндскому Правительству сохранить свой абсолютный нейтралитет, равно как оно отказалось от своего 

предложения о невооружении  Аландских островов или об их вооружении с участием СССР, заменив это свое 

предложение согласием на вооружение Аландских островов  национальными силами самой Финляндии. 

Советское Правительство пошло на эти кардинальные уступки, поскольку оно рассчитывало на дружественную 

позицию Финляндии и на ее возможное согласие на минимальные  предложения СССР, изложенные в 

меморандуме от 14 октября.  
Обмен мнениями 23 октября между представителями СССР  (Молотов, Сталин) и Финляндии (Таннер, 

Паасикиви) облегчил взаимное понимание сторон, вскрыв вместе с тем наличие разногласий между ними.  
Учтя результаты обмена мнениями и идя навстречу пожеланиям  Финляндского Правительства, 

Советское Правительство заявляет:  
1. Советское Правительство не может отказаться от своего  предложения о предоставлении Советскому 

Союзу военно-морской базы в  Ханко, считая это свое предложение абсолютно необходимым условием для 
минимального обеспечения безопасности Ленинграда, при этом Советское Правительство во изменение его 

меморандума от 14 октября считает возможным держать сухопутные войска для охраны военно-морской базы в 
количестве не более четырех тысяч человек, ограничив время  пребывания этих войск в районе Ханко периодом 

времени до окончания англо- франко-германской войны в Европе.  
2. Советское Правительство считает невозможным согласиться на предоставление десятиверстной 

полосы финляндской территории на  Карельском перешейке в обмен на территорию СССР, как это предложено 

в меморандуме Финляндского Правительства от 23 октября, ибо оно  считает эту меру совершенно 
недостаточной для обеспечения минимальной безопасности подступов к Ленинграду со стороны восточной 

оконечности Финского залива. Советское Правительство, идя навстречу Финляндии, считает, однако, 

возможным в крайнем случае несколько изменить свое первоначальное предложение, уменьшив размер 

территории на  Карельском перешейке, отходящей к СССР в обмен на территорию СССР  согласно 

приложенной карте; при этом первоначальное предложение  Советского Правительства об острове Бьѐрке 

остается в силе.  
3. Остальные предложения, изложенные в меморандуме Советского Правительства от 14 октября, 

Советское Правительство считает  необходимым оставить в силе.  
4. Советское Правительство принимает предложение Финляндского Правительства об изменении статьи 

2 пункта 1 пакта о ненападении.  
 
 

Ноты правительства СССР и правительства Финляндии 
(26-28 ноября 1939 г.) 

 
Нота правительства СССР, врученная посланнику Финляндии по поводу 

провокационного обстрела советских войск финляндскими воинскими 

частями 26 ноября 1939 г. 
 
26 ноября вечером Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов принял посланника 

Финляндии г-на Ирие-Коскинена и вручил ему ноту правительства СССР по поводу провокационного обстрела 
советских войск финляндскими воинскими частями, сосредоточенными на Карельском перешейке. 

Принимая ноту, г. Ирие-Коскинен заявил, что он немедленно снесется со своим правительством и даст 
ответ. 

Ниже приводится текст ноты. 
"Господин посланник! 
По сообщению Генерального Штаба Красной Армии сегодня, 26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши 

войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были 

неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Всего было произведено семь 

орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и 

двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, 

воздержались от ответного обстрела. 
Советское правительство, ставя Вас об этом в известность, считает нужным подчеркнуть, что оно уже во 

время недавних переговоров с гг. Таннером и Паасикиви указывало на опасность, которую создает 

сосредоточение большого количества регулярных финляндских войск у самой границы под Ленинградом. 

Теперь, в связи с фактом провокационного артиллерийского обстрела советских войск с финляндской 

территории, Советское правительство вынуждено констатировать, что сосредоточение финляндских войск под 

Ленинградом не только создает угрозу для Ленинграда, но и представляет на деле враждебный акт против 

СССР, уже приведший к нападению на советские войска и к жертвам. 



    

 

 

Советское правительство не намерено раздувать этот возмутительный акт нападения со стороны частей 

финляндской армии, может быть, плохо управляемых финляндским командованием. Но оно хотело бы, чтобы 
такие возмутительные факты впредь не имели места. 

Ввиду этого Советское правительство, заявляя решительный протест по поводу случившегося, 
предлагает финляндскому правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на 

Карельском перешейке - на 20-25 километров, и тем предотвратить возможность повторных провокаций. 
Примите, господин посланник, уверения в совершенном к Вам почтении. 

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР 
В. МОЛОТОВ 26 ноября 1939 года". 
 
 

Ответ финляндского правительства на ноту cоветского правительства  
(27 ноября 1939 г.) 

 
Господин народный комиссар! 
В  ответ  на Ваше письмо от  26 с. м. имею честь, по распоряжению моегоправительства, довести до 

Вашего сведения нижеследующее: 
В  связи   с  якобы  имевшим  место   нарушением   границы  финляндское правительство  в  срочном  

порядке произвело надлежащее расследование.  Этим расследованием было установлено, что  пушечные 
выстрелы, о которых упоминает Ваше письмо, были произведены не с финляндской  стороны. Напротив, из 
данных расследования вытекает, что упомянутые  выстрелы были произведены 26  ноября между 15 часами 45 

минутами и 16 часами 5 минутами по  советскому времени с советской пограничной стороны, близ  

упомянутого  Вами селения Майнила.  С финляндской стороны  можно  было видеть  даже  место,  где  

разрывались  снаряды,  так  как  селение  Майнила расположено на расстоянии 800 метров от границы, за 

открытым полем. 
На основании расчета  скорости распространения звука  от семи выстрелов можно было заключить, что 

орудия, из которых произведены были  эти выстрелы, находились на  расстоянии  около  полутора-двух 
километров на  юго-восток от места разрыва  снарядов.  Наблюдения, относящиеся  к  упомянутым  выстрелам, 
занесены были в журнал  пограничной стражи в самый момент  происшествия. При таких обстоятельствах 

представляется возможным, что дело идет  о  несчастном случае,  происшедшем при  учебных  упражнениях,  
имевших место  на советской стороне,  и  повлекшем за  собою, согласно  Вашему  сообщению,  человеческие 
жертвы. Вследствие этого я считаю своим долгом отклонить протест, изложенный в Вашем письме,  и 

констатировать, что враждебный акт против СССР, о котором Вы говорите, был совершен не с финляндской 

стороны. 
В Вашем письме Вы сослались также на заявления, сделанные гг. Паасикиви и  Таннеру  во  время  их  

пребывания  в   Москве   относительно   опасности сосредоточения регулярных войск в непосредственной  

близости к границе, близ Ленинграда.  По  этому поводу  я  хотел  бы  обратить Ваше  внимание  на  то 

обстоятельство,  что  в  непосредственной близости  к границе с  финляндской стороны  расположены  главным  

образом  пограничные  войска;  орудий   такой дальнобойности, чтобы их снаряды ложились по ту сторону 

границы, в этой зоне не было вовсе. 
Хотя и не  имеется  конкретных мотивов для того, чтобы  согласно Вашему предложению отвести войска  

с  пограничной линии, мое правительство  тем  не менее готово приступить к переговорам по вопросу об 
обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. 

Я принял  с  удовлетворением Ваше сообщение, из которого  явствует, что правительство   СССР   не  

намерено  преувеличивать  значение   пограничного инцидента,  якобы  имевшего место  по утверждению 

Вашего письма.  Я счастлив тем, что  имел  возможность рассеять это недоразумение уже на следующий день 

по получении  Вашего  предложения. Однако  для  того чтобы на  этот  счет не осталось  никакой неясности, 

мое правительство предлагает, чтобы пограничным комиссарам обеих  сторон  на Карельском  перешейке  было 
поручено  совместно произвести  расследование  по  поводу  данного  инцидента  в соответствии  с Конвенцией 

о пограничных комиссарах, заключенной 24 сентября 1928 года. 
Примите,  господин  народный  комиссар,  заверения  в моем  глубочайшем уважении. 
А. С. Ирие-Коскинен. 
 

Ответ cоветского правительства на ноту финляндского правительства  
(28 ноября 1939 г.) 

 
В связи с получением ответной ноты финляндского правительства на ноту Советского правительства от 

26 ноября Народный Комиссар Иностранных Дел В. М. Молотов принял 28 ноября Посланника Финляндии г. 

Ирие-Коскинена и вручил ему ответ Советского правительства на финляндскую ноту. 



                                                                                            
 

Ниже приводится текст ноты финляндского правительства от 27 ноября и текст ответной ноты 

правительства СССР от 28 ноября сего года. 
НОТА ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
"Господин Народный Комиссар, 
в ответ на Ваше письмо от 26 с. м. имею честь, по распоряжению моего правительства, довести до 

Вашего сведения нижеследующее: В связи с якобы имевшим место нарушением границы финляндское 

правительство в срочном порядке произвело надлежащее расследование. Этим расследованием было 

установлено, что пушечные выстрелы, о которых Вы упоминаете в письме, были произведены не с 
финляндской стороны. Напротив, из данных расследования вытекает, что упомянутые выстрелы были 

произведены 26 ноября между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами по советскому времени с 

советской пограничной стороны, близ упомянутого Вами селения Майнила. С финляндской стороны можно 

было видеть даже место, где взрывались снаряды, так как селение Майнила расположено на расстоянии всего 

800 метров от границы, за открытым полем. На основании расчета скорости распространения звука от семи 

выстрелов можно было заключить, что орудия, из которых произведены были эти выстрелы, находились на 

расстоянии около полутора-двух километров на юго-восток от места разрыва снарядов. Наблюдения, 
относящиеся к упомянутым выстрелам занесены были в журнал пограничной стражи в самый момент 

происшествия. При таких обстоятельствах представляется возможным, что дело идет о несчастном случае, 

происшедшем при учебных упражнениях, имевших место на советской стороне, и повлекшем за собой, 

согласно Вашему сообщению, человеческие жертвы. Вследствие этого я считаю своим долгом отклонить 

протест, изложенный в Вашем письме, и констатировать, что враждебный акт против СССР, о котором Вы 
говорите, был совершен не с финляндской стороны. 

В Вашем письме Вы сослались также на заявления, сделанные гг. Паасикиви и Таннеру во время их 

пребывания в Москве относительно опасности сосредоточения регулярных войск в непосредственной близости 

к границе близ Ленинграда. По этому поводу я хотел бы обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что в 

непосредственной близости к границе с финляндской стороны расположены главным образом пограничные 

войска; орудий такой дальнобойности, чтобы их снаряды ложились по ту сторону границы, в этой зоне не было 

вовсе. 
Хотя и не имеется конкретных мотивов для того, чтобы, согласно Вашему предложению, отвести войска 

с пограничной линии, мое правительство, тем не менее, готово приступить к переговорам по вопросу об 

обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. 
Я принял с удовлетворением Ваше сообщение, из которого явствует, что правительство СССР не 

намерено преувеличивать значение пограничного инцидента, якобы имевшего место по утверждению из 

Вашего письма. Я счастлив, что имел возможность рассеять это недоразумение уже на следующий день по 

получении Вашего предложения. Однако для того, чтобы на этот счет не осталось никакой неясности, мое 
правительство предлагает, чтобы пограничным комиссарам обеих сторон на Карельском перешейке было 

поручено совместно произвести расследование по поводу данного инцидента в соответствии с Конвенцией о 

пограничных комиссарах, заключенной 24 сентября 1928 года. 
Примите, господин Народный Комиссар, заверения в моем глубочайшем уважении. 
А. С. ИРИЕ-КОСКИНЕН". 
Ответная нота Советского правительства 
"Господин посланник! 
Ответ правительства Финляндии на ноту Советского правительства от 26 ноября представляет документ, 

отражающий глубокую враждебность правительства Финляндии к Советскому Союзу и призванный довести до 
крайности кризис в отношениях между обеими странами. 

1. Отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела 

финскими войсками советских войск, повлекшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как 

желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. Только 

отсутствие чувства ответственности и презрительное отношение к общественному мнению могли продиктовать 

попытку объяснить возмутительный инцидент с обстрелом "учебными упражнениями" советских войск в 

артиллерийской стрельбе у самой линии границы на виду у финских войск. 
2. Отказ правительства Финляндии отвести войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и 

требование об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа 

равенства сторон, изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой. 

На самом деле мы имеем здесь не равенство в положении финских и советских войск, а, наоборот, 
преимущественное положение финских войск. Советские войска не угрожают жизненным центрам Финляндии, 

ибо они отстоят от них на сотни километров, тогда как финские войска, расположенные в 32 километрах от 

жизненного центра СССР - Ленинграда, насчитывающего 3 с половиной миллиона населения, создают для него 
непосредственную угрозу. Не приходится уже говорить о том, что советские войска, собственно, некуда 

отводить, так как отвод советских войск на 25 километров означал бы расположение их в предместьях 

Ленинграда, что является явно абсурдным с точки зрения безопасности Ленинграда. Предложение Советского 

правительства об отводе финских войск на 20-25 километров является минимальным, ибо оно ставит своей 



    

 

 

целью не уничтожение этого неравенства в положении финских и советских войск, а лишь некоторое его 

смягчение. Если правительство Финляндии отклоняет даже это минимальное предложение, то это значит, что 

оно намерено держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск. 
3. Сосредоточив под Ленинградом большое количество регулярных войск и поставив, таким образом, 

важнейший жизненный центр СССР под непосредственную угрозу, правительство Финляндии совершило 

враждебный акт в отношении СССР, несовместимый с пактом о ненападении, заключенным между обеими 

странами. Отказавшись же отвести войска хотя бы на 20-25 километров после происшедшего злодейского 
артиллерийского обстрела советских войск со стороны финских войск, правительство Финляндии показало, что 

оно продолжает оставаться на враждебных позициях в отношении СССР, не намерено считаться с 

требованиями пакта о ненападении и решило и впредь держать Ленинград под угрозой. Но правительство 

СССР не может мириться с тем, чтобы одна сторона нарушала пакт о ненападении, а другая обязывалась 

исполнять его. Ввиду этого Советское правительство считает себя вынужденным заявить, что с сего числа оно 

считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключенного между 

СССР и Финляндией и систематически нарушаемого правительством Финляндии. Примите, господин 

посланник, уверения в совершенном к Вам почтении. 
28 ноября 1939 года, 
Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. МОЛОТОВ". 

 

Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. 

Молотова  
(29 ноября 1939 г.) 

 
Граждане и гражданки Советского Союза!  
Враждебная в отношении нашей страны политика нынешнего  правительства Финляндии вынуждает нас 

принять немедленно меры по  обеспечению внешней государственной безопасности.  
Вы знаете, что в течение двух последних месяцев Советское  правительство терпеливо вело переговоры с 

финляндским правительством о  предложениях, которые в современной тревожной международной обстановке 

оно считало минимальными для обеспечения безопасности страны и  особенно для безопасности Ленинграда65. 

Финляндское правительство заняло в этих переговорах непримиримо враждебную к нашей стране позицию.  
Вместо того, чтобы дружественным образом найти почву для соглашения, нынешние финляндские 

правители в угоду иностранным империалистам — поджигателям вражды к Советскому Союзу пошли по 
другому пути.   

Несмотря на все сделанные нами уступки, переговоры окончились  безрезультатно.  
Теперь известно, к чему это привело.  
В последние дни на советско-финляндской границе начались  возмутительные провокации финляндской 

военщины, вплоть до  артиллерийского обстрела наших воинских частей под Ленинградом, приведшего к 

тяжелым жертвам в красноармейских частях. Попытки нашего  правительства практическими предложениями, 

обращенными к финляндскому правительству, предупредить повторение этих провокаций не только не 

встретили поддержки, но снова натолкнулись на враждебную политику правящих кругов Финляндии. На наши 

предложения, как вы знаете из вчерашней ноты Советского правительства; они ответили враждебным отказом и 

нахальным отрицанием фактов, издевательским отношением к понесенным нами жертвам, неприкрытым 

стремлением и впредь держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск.  
Все это окончательно показало, что нынешнее финляндское  правительство, запутавшееся в своих 

антисоветских связях с империалистами, не хочет поддерживать нормальных отношений с Советским Союзом. 
Оно продолжает занимать враждебную позицию в отношении нашей страны и не хочет считаться с 

требованиями заключенного между нашими странами пакта ненападения, желая держать наш славный 

Ленинград под военной угрозой. От такого правительства и его безрассудной военщины можно ждать теперь 

лишь новых наглых провокаций.  
Поэтому Советское правительство вынуждено было вчера заявить, что отныне оно считает себя 

свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта о ненападении, заключенного между СССР и 

Финляндией и безответственно нарушаемого правительством Финляндии.  
Ввиду новых фактов нападения финляндских воинских частей на советские войска у советско-

финляндской границы правительство  вынуждено теперь принять новые решения.  
Правительство не может больше терпеть создавшегося положения, ответственность за которое 

полностью ложится на правительство  Финляндии.  
Правительство пришло к выводу, что больше оно не может  поддерживать нормальных отношений с 

правительством Финляндии и потому  признало необходимым немедленно отозвать из Финляндии своих  

политических и хозяйственных представителей.  



                                                                                            
 

Правительство дало вместе с тем распоряжение Главному  Командованию Красной Армии и Военно-
Морского Флота — быть готовым ко всяким неожиданностям и немедленно пресекать возможные новые  
вылазки со стороны финляндской военщины.  

Враждебная нам иностранная пресса утверждает, что принимаемые нами меры преследуют цели захвата 

или присоединения к СССР  финляндской территории. Это — злостная клевета. Советское правительство не 
имело и не имеет таких намерений. Больше того. При наличии  дружественной политики со стороны самой 

Финляндии в отношении Советского Союза, Советское правительство, всегда стремившееся к дружественным 

отношениям с Финляндией, было бы готово пойти ей навстречу по части территориальных уступок со стороны 
СССР. При этом условии Советское правительство было бы готово благоприятно обсудить даже такой вопрос, 

как вопрос о воссоединении карельского народа, населяющего основные районы нынешней Советской 

Карелии, с родственным ему финским  народом в едином и независимом финляндском государстве. Для этого,  

однако, необходимо, чтобы правительство Финляндии занимало в отношении СССР не враждебную, а 

дружественную позицию, что соответствовало бы кровным интересам обоих государств.  
Другие утверждают, что проводимые нами меры направлены против независимости Финляндии или на 

вмешательство в ее внутренние и внешние дела. Это—такая же злостная клевета. Мы считаем  Финляндию, 

какой бы там режим ни существовал, независимым и суверенным государством во всей ее внешней 

и.внутренней политике. Мы стоим твердо за то, чтобы свои внутренние и внешние дела решал сам 

финляндский народ, как это он сам считает нужным. Народы Советского Союза  сделали в свое время то, что 

нужно было для создания независимой Финляндии. Народы нашей страны готовы и впредь оказать помощь  

финляндскому народу в обеспечении его свободного и независимого развития.  
Советский Союз не имеет также намерений ущемить в какой-либо мере интересы других государств в 

Финляндии. Вопросы взаимоотношений между Финляндией и другими государствами являются делом  

исключительно самой Финляндии, и Советский Союз не считает себя вправе  вмешиваться в это дело.  
Единственной целью наших мероприятий является обеспечение  безопасности Советского Союза, и 

особенно Ленинграда с его трех с половиной миллионным населением. В современной, накаленной войною  
международной обстановке решение этой жизненной и неотложной задачи государства мы не можем поставить 

в зависимость от злой воли нынешних  финляндских правителей. Эту задачу придется решить усилиями самого  

Советского Союза в дружественном сотрудничестве с финляндским народом.  
Мы не сомневаемся, что благоприятное разрешение задачи  обеспечения безопасности Ленинграда 

послужит основой нерушимой дружбы  между СССР и Финляндией. 
 

Образование «народного правительства Финляндии» 
(«Правда», 2 декабря 1939 г.) 

 
Так называемое «народное правительство Финляндии» под председательством члена ЦК ВКП(б) Отто Куусинена было 

сформировано Советским правительством в Москве, а не, как указывалось, финнами в Териоках.  

 
Ленинград, 1 декабря (ТАСС).  Сегодня  в гор. Териоки  по  соглашению представителей  ряда левых 

партий и восставших финских солдат образовалось новое правительство Финляндии – народное   правительство  
Финляндской Демократической  Республики.  В состав народного правительства вошли: Отто Куусинен – 
председатель  правительства и министр иностранных дел, Маури  Розенберг – министр финансов, Аксел 
Анттила – министр обороны, Тууре Лехен – министр  внутренних дел, Армас Эйкия – министр земледелия, 
Инкери Лехтинен – министр просвещения, Пааво Прокконен – министр по делам Карелии. 

Народное правительство  выпустило   декларацию  с  изложением   своей программы. 
 

СССР и создание Финляндской Демократической Республики 
 
Финляндская Демократическая Республика (фин. Suomen kansanvaltainen Tasavalta) –  марионеточное государство, созданное 1 

декабря 1939 г. на оккупированной советскими войсками во время советско-финской войны (1939-1940 гг.) территории Карельского 
перешейка. 

Советское радио известило об основании республики 1 декабря 1939 г. в Терийоки. Новая республика была официально признана 

тремя странами мира (СССР, Монголия, Тува). Правительство республики состояло из граждан СССР, руководителей Коммунистической  
партии Финляндии и известно под именем Терийокское правительство, т.к. Терийоки  был первым финским городом, занятым Красной 
Армией. Главой правительства и министром иностранных дел являлся финский коммунист Отто Куусинен.  

2 декабря 1939 г. между СССР и Финляндской Демократической Республикой был заключѐн Договор о взаимопомощи и дружбе. 

Основные положения этого договора соответствовали требованиям, которые ранее СССР предъявлял Финляндии (передача территорий на 

Карельском перешейке, продажа ряда островов в Финском заливе, сдача в аренду полуострова Ханко). В обмен предусматривалась 

передача Финляндии значительных территорий в Советской Карелии и денежная компенсация. Статья 8 договора обещала ратификацию «в  
возможно более короткий срок в столице Финляндии – городе Хельсинки». 

12 марта 1940 г. Финляндия и СССР заключили мирный договор, в котором Финляндская Демократическая Республика не 

упоминается. После этого нарком иностранных дел СССР Молотов объявил 29 марта 1940 г. на сессии Верховного Совета СССР о том,  что 
«финское народное правительство» самораспустилось. Переданные СССР по договору территории вошли в состав Мурманской области 

(часть РСФСР) и Карело-Финской ССР. 



    

 

 

Декларация народного правительства Финляндии 
(Териоки, 1 декабря 1939 г.) 

 
По воле народа, возмущенного преступной политикой презренного правительства Каяндера - Эркко - 

Таннера, сегодня в Восточной Финляндии образовано новое правительство нашей страны, временное народное 

правительство, которое симзоветвесь финляндский народ на решительную борьбу за свержение тирании 

палачей и провокаторов войны. 
Реакционная, алчная плутократия, в 1918 году с помощью войск иностранных империалистов 

потопившая в море крови демократическую свободу финляндского трудового народа, превратила нашу родину 

в белогвардейский ад для трудящихся. Продав интересы самостоятельности страны, плутократические 

заправилы Финляндии, совместно со всякими империалистическими врагами финляндского и советского 

народов, беспрестанно стряпали планы антисоветских военных провокаций и, наконец, ввергли нашу страну в 

горнило войны против социалистического Советского Союза - великого друга финляндского народа. 
В этой критической обстановке широкие массы финляндского трудового народа, которые всегда 

хотелиихотятжитьвмире с народами страны Советов, считают своим элементарным правом и своей священной 

обязанностью взять судьбу родины в свои надежные руки. В разных частях страны народ уже восстал и 

провозгласил создание демократической республики. Часть солдат финляндской армииуже перешла на сторону 

нового правительства, поддерживаемого народом. 
Советский Союз, который никогда не угрожал и не тревожил Финляндию, который всегда уважал ее 

независимость и в течение двух десятков лет терпелподлые военные провокации со стороны 

авантюристических заправил бело-Финляндии, теперь стал перед необходимостью силами Красной Армии 
положить конец этим угрозам своей безопасности. Эта цель полностью соответствует жизненным интересам и 

нашего народа. Поэтому народные массы Финляндии с огромным энтузиазмом встречают и приветствуют 

доблестную, непобедимую Красную Арм ню, зная, что она идет в Финляндию не как завоеватель, а как друг и 

освободитель нашего народа. 
Народное правительство Финляндии, будучи глубоко убежденным в том, что Советский Союз не имеет 

никаких целей, направленных против независимости нашей страны, полность одобряет и поддерживает 

действия Красной Армии на территории Финляндии. Оно рассматривает это как неоценимую помощь 

финляндскому народу со стороны Советского Союза для того, чтобы совместными усилиями возможно скорее 

ликвидировать опаснейший очаг войны, созданный в Финляндии преступным правительством провокаторов 

войны. 
Для быстрейшего выполнения этой задачи народное правительство Финляндии приглашает 

правительство СССР оказывать Финляндской демократической республике все необходимое содействие 

силами Красной Армии. 
Для участия в совместной борьбе рука об руку с героической Красной Армии СССР народное 

правительство Финляндии уже сформировало nqJBbffl фи некий корпус, который в ходе предстоящих боев 

будет пополняться добровольцами из революционных рабочих и крестьян и должен стать крепким ядром 
будущей народной армии Финляндии. Первому финскому корпусу предоставляется честь принести в столицу 

знамя Финляндской демократической республики и водрузить его на крыше президентского дворца, на радость 

трудящимся и страх врагам народа. 
Наше государство должно быть демократической республикой, обслуживающей интересы народа,- в 

отличие от плутократической республики Каяндера - Эркко, обслуживающей интересы капиталистов и 
помещиков. Но наше государство не является все же государством советского типа, ибо советский строй не 

может быть установлен силами одного лишь правительства без согласия всего народа и в частности 

крестьянства. 
Сообразно с этим наше правительство является народным правительством демократической республики 

Финляндии. Оно будет опирать-сяна широкий трудовой народный фронт. В теперешнем своеш;оставе народное 
правительство Финляндии считает себя временным правительством. Его состав будет сейчас же по прибытии в 
столицу страны, Гель-синки, реорганизован и расширен представителями разных партий и групп, участвующих 
в трудовом народном фронте. Окончательный состав народного правительства, его полномочия и действия 

подлежат санкции сейма, избранного на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при 

тайном голосовании. 
Народное правительство Финляндии рассматривает как свою первостепенную задачу свержение 

правительства финляндских белогвардейцев, разгром его вооруженных сил, заключение мира и обеспечение 

независимости и безопасности Финляндии путем установления прочных дружественных отношений с 

Советским Союзом. 
Народное правительство Финляндии обращается к правительству СССР с предложением заключить пакт 

взаимопомощи между Финляндией и Советским Союзом и удовлетворить вековую национальную надежду 

финского народа на воссоединение с ним карельского народа в едином и независимом финляндском 

государстве. Народное правительство Финляндии имеет все основаниянадеяться, что его твердый курс, взятый 



                                                                                            
 

на установление дружественных отношений с Советским Союзом, даст правительству СССР возможность 

удовлетворить такое предложение. 
Народное правительство желает поддерживать дружественные отношения и со всеми другими 

государствами. Оно признаетхозяйствен-ные и финансовые обязательства Финляндии по отношению к другим 
государствам, посколько эти обязательства не противоречат cysqjeHHTe-ту Финляндии и несколько какое-либо 
из этих государств не предпримет враждебных шагов против Финляндской демократической республики и ее 

народного правительства. 
В своей внутренней политике народное правительство ставит себе следующие задачи: 
1) создание народной армии Финляндии; 
2) установление государственного контроля над крупными частными банками и крупными 

промышленными предприятиями и мероприятия по содействию средним и мелким предприятиям; 
3) проведение мероприятий для полной ликвидации безработицы; 
4) сокращение рабочего дня до 8 часов, обеспечение двухнедельного летнего отпуска рабочим и 

снижение квартирной платы для рабочих и служащих; 
5) конфискация земель крупных промышленников-землевладельцев, нетрогаяземельи имущества 

крестьян, и передача конфискованных земель безземельным и малоземельным крестьянам; 
6) освобождение крестьян от уплаты недоимок по налогам; 
7) всемерная государственная помощь для поднятия хозяйства маломощных крестьян, в первую очередь 

путем отведения им добавочной земли, пастбища, а по возможности также и леса для домашних надобностей, 

из конфискованных у крупных помещиков земель; 
8) демократизация государственного устройства, администрации и судебного дела; 
9) увеличение государственных супсидий на культурные нужды и реорганизация школьного дела; 

обеспечение возможности посещения школ детьми рабочих и прочих малоимущих, а также всемерная забота о 

развитии народного образования, науки, литературы и искусства в прогрессивном духе.  
Ненавистное народу плутократическое правительство Каяндера -Эркко, которое делало все возможное, 

чтобы погубить нашу родину, потеряв всякую поддержку в народе, оказывается, подало в отставку. Это 

ненавистное правительство заменено правительством Таннера. Но Тан-нер такой же враг нашего народа, как и 
Каяндер. Правительство Таннера ни на йота не лучше, если не хуже правительства Каяндера. Оно также 

ненавистно нашему народу, как и правительство Каяндера. 
Прогнать этих палачей подальше от Финляндии! Свалить всю обанкротившуюся правительственную 

шайку! 
Вставай, многострадальный трудовой народ Финляндии! Иди на смелую борьбу против тирании твоих 

угнетателей и палачей! 
Вставайте, все цзаждане, кому дорого будущее родины! 
Сбросим с плеч народа свору черной реакции! 
Очистим путь для подъема народного благосостояния и культуры, для осуществления вековых 

национальных чаяний нашего народа! 
Да победит кровное дело рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции Финляндии! 
Под знаменем свободной и независимой Финляндской демократической республики - вперед к победам! 
Председатель народного правительства и министр иностранных дел Финляндии Отто Куусинен 
Заместитель председателя народного правительства и министр финансов Маури Розенберг 
Министр обороны Аксел Анттнла Министр внутренних дел Тууре Лехен Министр земледелия Армас 

Эйкня Министр просвещения Инкерн Лехтинен Министр по делам Карелии Пааво Прокконен 
1 декабря 1939 г. 
В городе Териоки 

 

Установление дипломатических отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Финляндской Демократической 

Республикой 
(«Правда», 2 декабря 1939 г.) 

 
1  декабря  сего года  председатель  народного  правительства и министр иностранных  дел  Финляндии  

г.  Куусинен  обратился в  Президиум Верховного Совета СССР с официальным заявлением об образовании 

народного  правительства Финляндии и предложил установить дипломатические отношения между 

Финляндской Демократической Республикой и Советским Союзом. 
Президиум   Верховного   Совета  СССР  постановил   признать   народное правительство Финляндии и 

установить дипломатические  отношения между Союзом ССР и Финляндской Демократической Республикой 

(ТАСС). 
 



    

 

 

О заключении договора о взаимопомощи и дружбе между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Финляндской 

Демократической Республикой 
(«Правда», 3 декабря 1939 г.) 

 
2 декабря  в Москве  происходили переговоры  между  Наркоминделом  тов. Молотовым  В.  М.  и  

председателем   народного  правительства  и  министром иностранных дел  Финляндии  г.  Куусиненом О.  В.  

по вопросу  о  заключении договора  о  взаимопомощи  и  дружбе между Советским  Союзом  и  Финляндской 

Демократической   Республикой.  В   переговорах   участвовали   тт.  Сталин, Ворошилов, Жданов. 
Переговоры  закончились подписанием договора  о взаимопомощи  и  дружбе между СССР и 

Финляндской Демократической Республикой. 
 

Договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и 

Финлядской Демократической Республикой 
(Москва, 2 декабря 1939 г.) 

 
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Правительство Финляндской Демократической 

Республики, с другой стороны, 
убежденные, что теперь, когда героической борьбой финляндского народа и усилиями Красной Армии 

СССР ликвидируется опаснейший очаг войны, созданный у границ Советского Союза прежней 

плутократической властью в Финляндии в угоду империалистических держав, и финляндский народ образовал 

свою Демократическую Республику, всецело опирающуюся на поддержку народа, - пришло время 

установления прочных дружественных отношений между нашими странами и обеспечения совместными 

силами безопасности и неприкосновенности наших государств; 
признавая, что наступило время для осуществления вековых чаяний финского народа о воссоединении 

карельского народа с родственным ему финским народом в едином финляндском государстве, а также имея в 

виду благоприятное и отвечающее интересам обоих Сторон урегулирование пограничных вопросов, особенно 

же обеспечение безопасности Ленинграда и южного побережья Финляндии; в целях укрепления духа и 
основных положений Мирного Договора 23 октября 1920 года, основанного на взаимном признании 
государственной независимости и невмешательства во внутренние дела другой Стороны, 

признали необходимым заключить между собою нижеследующий Договор о взаимопомощи и дружбе 

между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой и назначили для этой цели своими 

уполномоченными 
Президиум Верховного Совета СССР: В.М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и 

Народного Комиссара Иностранных Дел СССР, 
Народное Правительство Финляндии: О.В. Куусинена, Председателя Народного Правительства и 

Министра Иностранных Дел Финляндии, 
каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в 

должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья I. 
В знак дружбы и глубокого доверия Советского Союза к Финляндской Демократической Республике, 

идя навстречу национальным чаяниям финского народа о воссоединении карельского народа с финским 

народом в едином и независимом финляндском государстве, Советский Союз выражает согласие передать 

Финляндской Демократической Республике районы Советской Карелии с преобладающим карельским 

населением – всего в размере 70 000 квадратных километров, со включением этой территории в состав 
государственной территории Финляндской Демократической Республики и установлением границы между 
СССР и Финляндской Демократической Республикой, согласно приложенной карте. 

В знак дружбы и глубокого доверия Финляндской Демократической Республики к СССР, идя навстречу 

пожеланиям Советского Союза об укреплении безопасности СССР, и особенно города Ленинграда, 

Финляндская Демократическая Республика выражает согласие на некоторую передвижку границы на 

Карельском перешейке в северном направлении от Ленинграда, с передачей Советскому Союзу территории в 
размере 3 970 квадратных километров, причем СССР считает себя обязанным возместить Финляндии стоимость 

железно-дорожных участков на территории Карельского перешейка, переходящей к СССР, в размере 120 
миллионов финских марок. 

Статья II. 
Финляндская Демократическая Республика, во взаимных интересах укрепления безопасности СССР и 

Финляндии, выражает согласие: 



                                                                                            
 

а) сдать Советскому Союзу в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко и морскую территорию вокруг 

него радиусом в пять миль к югу и востоку и в три мили к западу и к северу от него и ряд островов,  
примыкающих к нему с юга и с востока в соответствии с приложенной картой, - для создания там военно-
морской базы, способной оборонять от агрессии вход в Финский залив в интересах обеспечения безопасности 

Финляндии и СССР, причем, в целях охраны морской базы Советскому Союзу предоставляется право держать 

там за свой счет строго ограниченное количество наземных и воздушных вооруженных сил, максимальная 

численность которых определяется особым соглашением; 
б) продать Советскому Союзу в Финском заливе острова Суурсаари (Гогланд), Сейскари, Лавансаари, 

Тютерсаари (малый и большой), Койвисто (Бьерке), а также принадлежащие Финляндии часть полуостровов 

Рыбачьего и Среднего на побережье Северного Ледовитого океана за условленную сумму в размере 300 

миллионов финских марок. 
Статья III. 
Советский Союз и Финляндская Демократическая Республика обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы нападения на Финляндию, а также в 

случае нападения или угрозы нападения через территорию Финляндии на Советский Союз со стороны любой 

европейской державы. 
Статья IV. 
Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, 

направленных против одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья V.[править] 
Договаривающиеся Стороны условились заключить в кратчайший срок торговый Договор и поднять 

годовой товарооборот между обеими странами значительно выше товарооборота 1927 года, когда он достигал 

максимальной цифры в 800 миллионов финских марок. 
Статья VI. 
Советский Союз обязуется оказывать Финляндской Народной Армии помощь на льготных условиях 

вооружением и прочими военными материалами. 
Статья VII. 
Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обязательств взаимной помощи между СССР и 

Финляндской Демократической Республикой (ст. ст. III-V) – двадцать пять лет, причем, если за год до 
истечения указанного срока ни одна из Договаривающихся Сторон не будет считать необходимым 

денонсировать установленных на срок постановлений настоящего Договора, эти постановления автоматически 
сохраняют силу еще на следующие двадцать пять лет. 

Статья VIII. 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и подлежит последующей ратификации. 

Обмен ратификационных актов будет произведен в возможно более короткий срок в столице Финляндии – 
городе Хельсинки. 

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах на русском и финском языках, в городе Москве 2 

декабря 1939 года. 
В. МОЛОТОВ. О. КУУСИНЕН. 
 

Мирный договор между СССР и Финляндией  
(Москва, 12 марта 1940 г.) 

 
Несмотря на не совсем благоприятное для советских войск развитие событий на фронте, к марту 1940 г., после прорыва «линии 

Маннергейма» в войне наступил перелом. К этому моменту Финляндия была уже не в состоянии сдержать СССР. Встала реальная угроза 

полного захвата страны. Поэтому правительство Финляндии обратилось к правительству СССР с предложением начать мирные 

переговоры.  
7 марта 1940 г. в Москву прибыла финская делегация, а уже 12 марта 1940 г. был заключѐн мирный договор, согласно которому 

боевые действия прекращались в 12 часов 000 минут 13 марта 1940 г.  
Московский мирный договор между СССР и Финляндией изменил советско-финскую границу, установленную Тартуским мирным 

договором (1920 г.). 
К СССР отошѐл Карельский перешеек с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории 

с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР.  
СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для создания на нѐм военно-морской базы. 
В результате подписания договора в составе СССР оказалась большая часть территорий Карелии, возвращѐнных России после 

завершившего Северную войну Ништадтского мира 1721 г. и находившихся в составе России до передачи в 1811 г. Выборгской губернии в 

состав Финляндии. 
Кроме этого, по мирному договору Финляндия принимала на себя обязательство по постройке на своей территории железной 

дороги, соединявшей Кольский полуостров через Алакуртти с Ботническим заливом (Торнио). Но эта дорога так и не была построена. 
В ходе советско-финской войны (1941-1944 гг.) Финляндия заняла в том числе и все территории (кроме частей полуостровов 

Средний и Рыбачий), отошедшие к СССР по Московскому мирному договору.  
После завершения Второй мировой войны основные положения Московского мирного договора были подтверждены в Парижском 

мирном договоре СССР с Финляндией, подписанном в Париже в 1947 г. 
 



    

 

 

Правительство Финляндской Республики с одной стороны и Президиум Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик с другой стороны, 
Руководствуясь желанием прекратить возникшие между сторонами военные действия и создать прочные 

мирные отношения, 
Убежденные, что интересам обеих Договаривающихся сторон соответствует определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности, в том числе безопасности городов Ленинграда и Мурманска, а 

также Мурманской железной дороги, 
Признали необходимым заключить в этих целях Мирный Договор и назначили своими 

уполномоченными 
Правительство Финляндской Республики: 
Ристо Рюти, премьер-министра Финляндской Республики, 
Юхо Кусти Паасикиви, министра, 
Генерала Рудольфа Вальдена и 
Профессора Вяйнѐ Войонмаа.  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: 
Вячеслава Михайловича Молотова, председателя Совета народных комиссаров Союза Советских 

Социалистических Республик и народного комиссара иностранных дел, 
Андрея Михайловича Жданова, члена Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик, 
Александра Михайловича Василевского, генерал-майора. 
Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Военные действия между Финляндией и СССР прекращаются немедленно в порядке, предусмотренном 

прилагаемым к настоящему Договору Протоколом. 
Статья 2 
Государственная граница между Финляндской Республикой и СССР устанавливается по новой линии, по 

которой в состав территории СССР включается весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виипури) и 

Выборгским заливом с расположенными на нем островами, западное и северное побережье Ладожского озера с 
городами Кексгольмом, Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территория восточнее Меркярви 

с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний — согласно приложенной к настоящему 
Договору карте. 

Более подробное описание пограничной линии будет установлено смешанной комиссией из 

представителей Договаривающихся Сторон, каковая комиссия должна быть образована в десятидневный срок с 

момента подписания настоящего Договора. 
Статья 3 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от всякого нападения одна на 

другую и не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся 
Сторон. 

Статья 4 
Финляндская Республика выражает согласие сдать в аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 

восьми миллионов финских марок, сроком на тридцать лет, полуостров Ханко и морскую территорию вокруг 

него, радиусом в пять миль к югу и востоку и в три мили к северу и западу, и ряд островов, примыкающих к 
нему, в соответствии с приложенной картой — для создания там военно-морской базы, способной оборонять от 
агрессии вход в Финский залив; причем в целях охраны морской базы Советскому Союзу предоставляется 

право содержать там за свой счет необходимое количество наземных и воздушных вооруженных сил. 
Финское правительство в течение десяти дней с момента вступления в силу настоящего Договора 

выводит с полуострова Ханко все свои войска, и полуостров Ханко вместе с прилегающими к нему островами 

переходит в управление СССР в соответствии с настоящей статьей Договора. 
Статья 5 
СССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, добровольно уступленной Финляндии 

Советским государством согласно Мирному Договору 1920 года. 
Финляндия обязуется, как это было предусмотрено Мирным Договором 1920 года, не размещать в водах 

своего побережья Северного Ледовитого океана военных и прочих вооруженных судов, за исключением 

вооруженных судов размером меньше ста тонн, каковые Финляндия имеет право держать без всяких 

ограничений, а также содержать не более пятнадцати военных и прочих вооруженных судов, тоннаж которых 

не должен превышать четыреста тонн для каждого. 
Финляндия обязуется, как это было предусмотрено тем же Договором, не содержать в означенных водах 

подводных лодок или вооруженных воздушных судов. 



                                                                                            
 

Равным образом Финляндия обязуется, как это было предусмотрено тем же Договором, не устраивать на 

этом побережье военных портов, баз для военного флота и военных ремонтных мастерских объемом больше, 

чем потребно для упомянутых судов и их вооружения. 
Статья 6 
Советскому Союзу и его гражданам, как это было предусмотрено Договором 1920 года, предоставляется 

право свободного транзита через область Петсамо в Норвегию и обратно, причем в области Петсамо 

Советскому Союзу предоставляется право учреждения консульства. 
Грузы, провозимые через область Петсамо из СССР в Норвегию, а равно грузы, провозимые из Норвегии 

в СССР через ту же область, освобождаются от досмотра и контроля, за исключением лишь контроля, 

необходимого для регулирования транзитного сообщения; а также не облагаются таможенными платежами, 

транзитными и иными сборами. 
Упомянутый выше контроль транзитных грузов допускается лишь в форме, соблюдаемой в подобных 

случаях по установившимся обычаям международного сообщения. 
Граждане СССР, направляющиеся через область Петсамо в Норвегию и обратно из Норвегии в СССР, 

имеют право свободного транзитного проезда на основании выдаваемых советскими органами паспортов. 
При соблюдении действующих общих положений советские невооруженные летательные аппараты 

имеют право поддерживать воздушное сообщение через область Петсамо между СССР и Норвегией. 
Статья 7 
Правительство Финляндии предоставляет Советскому Союзу право транзита товаров между СССР и 

Швецией, и в целях развития этого транзита по кратчайшему железнодорожному пути СССР и Финляндия 
признают необходимым построить, каждая на своей собственной территории, по возможности в течение 1940 

года, железную дорогу, соединяющую Кандалакшу (Канталахти) с г. Кемиярви. 
Статья 8 
По вступлении в силу настоящего Договора возобновляются экономические отношения между 

Договаривающимися Сторонами, и с этой целью Договаривающиеся Стороны вступят в переговоры для 

заключения торгового договора. 
Статья 9 
Настоящий Мирный Договор вступает в силу немедленно по его подписании и подлежит последующей 

ратификации. 
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в течение десяти дней в городе Москве. 
Настоящий договор составлен в двух оригиналах, на русском, финском и шведском языках каждый, в 

городе Москве двенадцатого дня марта месяца 1940 года. 
Ристо Рюти 
Ю. К. Паасикиви 
Р. Вальден 
Вяйнѐ Войонмаа 
В. Молотов 
А. Жданов 
А. Василевский 
Протокол дополнение к мирному договору между Финляндией и Союзом Советских Социалистических 

Республик от 12 марта 1940 года 
Договаривающиеся Стороны устанавливают нижеследующий порядок прекращения военных действий и 

отвода войск за установленную Договором государственную границу. 
1. Военные действия между обеими сторонами прекращаются в 12 часов дня 13 марта 1940 года по 

ленинградскому времени. 
2. С установленного часа прекращения военных действий между расположением передовых частей 

устанавливается километровая нейтральная полоса, причем в течение первого дня отводятся на один километр 

воинские части той Стороны, которая находится на территории другой Стороны, согласно новой 

государственной границе. 
3. Отвод войск за новую государственную границу и продвижение к ней войск другой Стороны 

начинается с 10 часов утра 15 марта 1940 года на всем протяжении границы от Финского залива до Лиексы и с 

10 часов утра 16 марта севернее Лиексы. Отвод совершается ежедневными переходами не менее семи 

километров в сутки; причем продвижение войск другой Стороны производится с таким расчетом, чтобы между 

тыловыми частями отводимых войск и передовыми частями выдвигаемых к новой границе войск другой 
Стороны было бы расстояние не менее семи километров. 

4. Сроки отвода войск на отдельных участках государственной границы устанавливаются, в соответствии 

с параграфом 3, следующие: 
а) на участке от истоков реки Тунца-Йоки, Куолаярви, Такала, восточный берег озера Йокамо-Ярви 

отвод войск той и другой Сторон заканчивается к 20 часам 20 марта 1940 года. 
б) на участке южнее Кухмониеми в районе Латва отвод войск заканчивается к 20 часам 22 марта 1940 

года. 



    

 

 

в) на участке Лонгаваара, Вяртсиля и станция Маткаселька отвод войск обеих Сторон заканчивается к 20 

часам 22 марта 1940 года. 
г) на участке ст. Маткаселька, Койтсанлахти отвод войск обеих Сторон заканчивается к 20 часам 25 

марта 1940 года. 
д) на участке Койтсанлахти, ст. Энсо отвод войск заканчивается к 20 часам 25 марта 1940 года. 
е) на участке Паатионсаари отвод войск обеих Сторон заканчивается к 20 часам 19 марта 1940 года. 
5. Эвакуацию войск Красной Армии из района Петсамо закончить к 10 апреля 1940 года. 
6. Командование обеих Сторон обязуется при отводе войск за государственную границу принимать 

необходимые меры в городах и местах, которые переходят к другой Стороне, к их сохранности и принять 

надлежащие меры к тому, чтобы города, местечки, оборонительные и хозяйственные сооружения (мосты, 

плотины, аэродромы, казармы, вещевые склады, железнодорожные узлы, промышленные предприятия, 

телеграф, электростанции) были бы сохранены от порчи и уничтожения. 
7. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче одной Стороне другой районов, населенных пунктов, 

городов и других объектов, указанных в параграфе 6 настоящего Протокола, разрешаются на месте 

представителями обеих Сторон, для чего на каждой основной дороге движения обеих армий командованием 
выделяются специальные уполномоченные. 

8. Обмен военнопленными производится по возможности в кратчайший срок после прекращения 

военных действий, на основании особого соглашения. 
12 марта 1940 года 
Ристо Рюти 
Ю. К. Паасикиви 
Р. Вальден 
Вяйнѐ Войонмаа 
В. Молотов 
А. Жданов 
А. Василевский 
 
 

Из доклада В. М. Молотова на заседании Верховного Совета СССР 
«О внешней политике правительства» 

(29 марта 1940 г.) 
 

Товарищи депутаты! 
Со времени последней сессии Верховного  Совета прошло пять  месяцев. За этот  небольшой  период 

произошли события, имеющие первостепенное значение в развитии международных отношений. В связи  с 

этим необходимо рассмотреть  на настоящей  сессии Верховного  Совета  вопросы, относящиеся к  нашей  

внешней политике. 
Последние  события  в  международной  жизни  необходимо  рассматривать, прежде всего, в свете 

войны, начавшейся в Центральной Европе осенью прошлого года...  Известно,   однако,  что  выраженное  еще  

в  конце  прошлого  года стремление  Германии  к   миру  было  отклонено  правительствами   Англии  и 
Франции... Под  предлогом выполнения  своих обязательств  перед  Польшей они объявили   войну   Германии.   

Теперь  особенно  ясно   видно,   как  далеки действительные цели правительств этих держав от интересов 

распавшейся Польши или Чехословакии.  Это видно уже из того, что правительства Англии и Франции 

провозгласили  своими  целями  в  этой войне разгром и расчленение Германии, хотя эти цели перед  
народными массами все еще прикрываются лозунгами защиты «демократических» стран и "прав" малых 

народов. 
Поскольку Советский Союз не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении этой 

империалистической политики против Германии, враждебность их позиций  в  отношении  Советского  Союза  

еще  больше   усилилась,  наглядно свидетельствуя,  насколько  глубоки  классовые  корни  враждебной   

политики империалистов против социалистического государства... 
Крутой  поворот  к  лучшему  в  отношениях  между  Советским  Союзом  и Германией  нашел свое  

выражение  в договоре  о  ненападении, подписанном  в августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-
германские отношения были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно показали 

свою прочность. Предусмотренное еще тогда,  осенью прошлого  года,  развитие экономических  отношений   

получило  свое   конкретное   выражение   еще   в августовском   (1939   г.),  а   затем  в  февральском  (1940  г.)  
торговых соглашениях.  Товарооборот  между  Германией и СССР  начал увеличиваться  на основе взаимной  

хозяйственной выгоды,  и имеются  основания для дальнейшего его развития. 
Наши  отношения с Францией  и  Англией  сложились несколько по-другому. Поскольку  Советский  

Союз  не   пожелал  стать  орудием   англо-французских империалистов в их  борьбе  за мировую  гегемонию  



                                                                                            
 

против Германии,  нам  на каждом шагу приходилось  натыкаться  на  глубокую враждебность их политики в 

отношении нашей страны... 
Были  попытки  оправдать  эти  враждебные  в  отношении  нашей  внешней торговли акты тем,  что 

нашей торговлей с Германией мы  помогаем последней в войне  против  Англии и  Франции. Нетрудно 
убедиться, что эти  аргументы  не стоят  ломаного  гроша. ...Враждебные акты в  отношении  Советского Союза 

со стороны Англии и Франции объясняются не торговлей СССР  с Германией, а  тем, что у англо-французских 
правящих кругов сорвались расчеты насчет использования  нашей страны  в войне против Германии и они 

ввиду этого  проводят  политику  мести  в  отношении  Советского  Союза...   Дело, очевидно,  в том, что  
политика нейтралитета, проводимая  Советским  Союзом, пришлась не по вкусу англо-французским  правящим 
кругам. К тому  же нервы  у них,  видимо,  не совсем в  порядке  (Смех.)  Они хотят  навязать нам другую 

политику – политику вражды и войны с Германией,  политику, которая дала бы им возможность использовать 
СССР в империалистических целях... 

Перехожу к финляндскому вопросу... 
Нетрудно видеть, что война в Финляндии была не  просто  столкновением с финскими войсками.  Нет,  

здесь дело  обстояло  посложнее.  Здесь  произошло столкновение  наших войск не  просто  с  финскими 

войсками, а с соединенными силами империалистов ряда стран, включая английских, французских и других... К 

этому надо добавить, что в яростном вое врагов Советского  Союза все время выделялись визгливые голоса 

всех этих проституированных «социалистов» из  II Интернационала  (веселое оживление  в  зале)... –  лакеев  
капитала,  вконец продавших себя поджигателям  войны... Военная помощь Финляндии  шла также из столь  

преданных  «миролюбию»  Соединенных  Штатов  Америки.  (Общий  смех.)… 
В начале февраля финнами  был практически поставлен вопрос об окончании войны  в Финляндии. Через 

шведское правительство  мы узнали, что финляндское правительство хотело  бы знать о наших условиях, на  

которых  можно  кончить войну.  Раньше  чем  решить   этот  вопрос,  мы   обратились   к   народному 

правительству Финляндии, чтобы узнать его мнение  по этому вопросу. Народное правительство высказалось за 

то,  чтобы, в целях прекращения кровопролития и облегчения   положения  финского   народа,  следовало   бы  

пойти  навстречу предложению об окончании  войны.  Тогда нами были выдвинуты условия, которые вскоре 

были приняты финляндским правительством. Я должен добавить, что через неделю   после  начала  переговоров   

с  финнами   со   стороны  английского правительства    было   также   выражено    желание   выяснить   

возможность посредничества будто бы в целях окончания войны в Финляндии (смех), но когда наш полпред  в 

Англии т. Майский информировал Лондон о соответствующих наших предложениях,  впоследствии  целиком  

принятых  Финляндией,  то   английское правительство  не захотело  содействовать  окончанию войны и  
восстановлению мира  между  СССР  и  Финляндией.  Тем  не  менее  соглашение между  СССР  и Финляндией 

вскоре состоялось... В связи с  этим встал  вопрос о самороспуске народного правительства, что им и было 

осуществлено... 
В англо-французской прессе делались попытки изобразить советско-финляндский  договор, и в  

частности переход  Карельского перешейка к  Советскому  Союзу, как  «уничтожение»  независимости 

Финляндии. Это, конечно, дикость и пустая брехня!.. 
Таким образом, цель, поставленная нами, достигнута, и мы можем выразить полное удовлетворение 

договором с Финляндией. (Аплодисменты)… 
Заключение мирного договора  с Финляндией завершает  выполнение задачи, поставленной в прошлом 

году, по обеспечению безопасности Советского Союза со стороны  Балтийского моря. Этот договор является 

необходимым  дополнением  к трем договорам о взаимопомощи, заключенным с Эстонией,  Латвией  и 

Литвой... Вопреки  запугиваниям,  которыми  занимались   враждебные  Советскому  Союзу 
империалистические круги, государственная независимость и  самостоятельность политики  Эстонии,  Латвии  

и Литвы ни в чем не пострадали, а  хозяйственные отношения  этих  стран   с  Советским   Союзом  стали  
заметно  расширяться. Исполнение договоров с Эстонией, Латвией и Литвой проходит удовлетворительно и 

создает  предпосылки для дальнейшего  улучшения отношений между  Советским Союзом и этими 

государствами. 
 
 

Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 
(Москва, 11 октября 1940 г.) 

 
11 октября 1940 г. в Москве было подписано Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах, согласно которому СССР 

был вправе разместить на островах свое консульство, а архипелаг объявлялся демилитаризованной зоной. 
 
Правительство СССР, с одной стороны, и Правительство Финляндской Республики, с другой стороны, 

воодушевленные желанием укрепить основы своей безопасности и мира на Балтийском море, признали 

необходимым заключить между собой нижеследующее соглашение и для сего назначили своими 

уполномоченными: Правительство Союза Советских Социалистических Республик: Председателя Совета 

Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел Вячеслава Михайловича Молотова; 



    

 

 

Правительство Финляндской Республики: Чрезвычайного Посланника Финляндии в Москве и Полномочного 

Министра Юхо Кусти Паасикиви, каковые уполномоченные, по предъявлении своих полномочий, признанных 

составленными в надлежащей форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Финляндия обязуется демилитаризовать Аландские острова, не укреплять их и не предоставлять их для 

вооруженных сил других государств. 
Это означает также, что никакое учреждение или операционная база, военная или морская, никакое 

учреждение или операционная база военной авиации, никакое иное устройство, могущее быть использованным 

в военных целях, не может быть сохранено или создаваемо в зоне Аландских островов как Финляндией, так и 

другими государствами, а существующие на островах фундаменты для установки артиллерии должны быть 
срыты. 

Статья 2 
Под названием «зона Аландских островов» в настоящем соглашении подразумеваются все острова, 

островки, шхеры и скалы, расположенные в водном пространстве, которое ограничивается следующими 

линиями: 
а) на севере параллелью северной широты 60°41', 
б) на востоке прямыми линиями, соединяющими последовательно следующие географические пункты: 
1) 60° 41',0 сев. шир. и 21° 00',0 воc. долг. от Гринвича 
2) 60° 35',9 сев. шир. и 21° 06',9 воc. долг. от Гринвича 
3) 60° 33',3 сев. шир. и 21° 08',6 воc. долг. от Гринвича 
4) 60° 15',8 сев. шир. и 21° 05',5 воc. долг. от Гринвича 
5) 60° 11',4 сев. шир. и 21° 00',4 воc. долг. от Гринвича 
6) 60° 09',4 сев. шир. и 21° 01',2 воc. долг. от Гринвича 
7) 60° 05',5 сев. шир. и 21° 04',3 воc. долг. от Гринвича 
8) 60° 01',1 сев. шир. и 21° 11',3 воc. долг. от Гринвича 
9) 59° 59',0 сев. шир. и 21° 08',3 воc. долг. от Гринвича 
10) 59° 53',0 сев. шир. и 21° 20',0 воc. долг. от Гринвича 
11) 59° 48',5 сев. шир. и 21° 20',0 воc. долг. от Гринвича 
12) 59° 27',0 сев. шир. и 20° 46',3 воc. долг. от Гринвича 
в) на юге параллелью северной широты 59°27', 
г) на западе прямыми линиями, соединяющими последовательно следующие географические пункты: 
13) 59° 27',0 сев. шир. и 20° 09',7 воc. долг. от Гринвича 
14) 59° 47',8 сев. шир. и 19° 40',0 воc. долг. от Гринвича 
15) 60° 11',8 сев. шир. и 19° 05',5 воc. долг. от Гринвича 
16) середина скалы Меркет 60° 18',4 сев. шир. и 19° 08',5 воc. долг. от Гринвича 
17) 60° 41',0 сев. шир. и 19° 14',4 воc. долг. от Гринвича 
Территориальные воды Аландских островов считаются простирающимися во время отлива на расстояние 

в 3 морские мили от островов, островков и скал, не находящихся постоянно под водой, разграниченных выше. 
Статья 3 
Советскому Союзу предоставляется право содержать на Аландских островах свое Консульство, в 

компетенцию которого, кроме обычных консульских функций, входит проверка проведения в жизнь 

обязательств по статье 1-й настоящего Соглашения о демилитаризации и неукреплении Аландских островов. 
В тех случаях, когда консульский представитель СССР установит обстоятельства, которые, по его 

мнению, находятся в противоречии с имеющимися в настоящем Соглашении постановлениями о 

демилитаризации и неукреплении Аландских островов, он имеет право сделать, через управление 

ландсгевдинга Аландского Лена, финляндским властям заявление о производстве совместного расследования. 
Это расследование производится консульским представителем СССР и Уполномоченным правительства 

Финляндии в самом срочном порядке. 
Результаты совместного расследования фиксируются в протоколе, составленном в четырех экземплярах, 

на русском и финском языках, и сообщаются для принятия необходимых мер правительствам обеих 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 4 
Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по его подписании и подлежит последующей 

ратификации. 
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в г. Хельсинки в десятидневный срок. 
Составлено в двух оригиналах, каждый на русском и финском языках, в г. Москве 11 октября 1940 года. 
В.Молотов  
Ю.К.Паасикиви 
 
 



                                                                                            
 

Исключение СССР из Лиги наций 
 
Использовав в качестве предлога советско-финляндскую войну 1939-1940 гг., правительства Великобритании и Франции добились 

принятия Советом Лиги наций 14 декабря 1939 г. решения об исключении СССР из Лиги наций.  

 
Сообщение ТАСС «Последнее решение Лиги наций» 

(16 декабря 1939 г.) 
 

ТАСС  уполномочен  передать  следующую  оценку  авторитетных  советских кругов  резолюции  Совета 

Лиги Наций от  14 декабря об  «исключении» СССР из Лиги Наций. 
Совет Лиги Наций принял 14 декабря резолюцию  об «исключении»  СССР из Лиги Наций с осуждением 

«действий СССР, направленных против Финляндского государства»... 
Следует прежде всего подчеркнуть, что правящие круги  Англии и Франции, под  диктовку  которых  

принята резолюция  Совета Лиги  Наций, не  имеют  ни морального, ни формального права говорить  об 
«агрессии» СССР и об осуждении этой   «агрессии»...  Они  совсем   недавно   решительно  отклонили   мирные 

предложения Германии, клонившиеся к быстрейшему окончанию войны.  Они строят свою  политику  на   

продолжении   войны  «до  победного  конца».  Уже эти обстоятельства, изобличающие агрессорскую политику 

правящих кругов  Англии и Франции,  должны  были  бы заставить их  быть  поскромнее в деле определения 

агрессии и  понять, наконец, что правящие круги Англии и Франции лишили себя и  морального,  и 

формального права говорить о  чьей-либо  «агрессии»  и тем более об «агрессии» со стороны СССР. 
Следует  далее   отметить,  что  отношения  между  Советским  Союзом  и Финляндией урегулированы 

договором  о  взаимопомощи и дружбе,  заключенным 2 декабря с. г.  между  народным  правительством  

Финляндской  Демократической Республики и правительством СССР. Этим договором полностью обеспечены 

мирные отношения между СССР и Финляндией... 
...Лига  Наций,  по  милости  ее  нынешних режиссеров, превратилась  из кое-какого  «инструмента  

мира»,  каким она  могла  быть,  в  действительный инструмент англо-французского военного блока по 
поддержке и разжиганию войны в Европе. 
При такой бесславной эволюции Лиги Наций  становится вполне понятным ее решение  об «исключении»  
СССР...  Что  же,  тем  хуже для Лиги  Наций  и ее подорванного  авторитета.  В  конечном счете СССР  может 

здесь  остаться и в выигрыше... СССР  теперь не связан с пактом  Лиги Наций и будет иметь отныне свободные 

руки. 
 
 

3.5. 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ И 

СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ 
 
 

Присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины 
 
Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР (также эти события известны как Бессарабская операция, Бессарабский 

поход, Бессарабская кампания, Прутский поход 1940 г.) – передача Бессарабии, Северной Буковины и области Герца Румынией СССР в 
1940 г. Известно, что руководство СССР планировало осуществить военное вторжение в Румынию, но, за несколько часов до начала 

операции, король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советской стороны и передал Бессарабию и Северную Буковину СССР.  
В составе Румынии Бессарабия и Северная Буковина находились еще с 1918 г. Воспользовавшись гражданской войной и 

иностранной интервенцией в России, в январе 1918 г. Румыния утсановила контроль над этими областями, которые в тот момент входили в 

состав возникшей на части бывшей Российской империи Молдавской Демократической Республики.  
23 августа 1939 г. был подписан Пакт Молотова-Риббентропа, по секретному дополнительному протоколу к которому Бессарабия и 

Северная Буковина попадали под советскую сферу влияния, что повлекло за собой кардинальное изменение политики СССР в отношении 

региона. 
В течение всей первой половины 1940 г. СССР оказывал на Румынию сильное дипломатическое давление, одновременно с этим, 

концентрируя свои войска на границе. 26 июня 1940 г. народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов вручил румынскому 

послу в Москве Георге Давидеску ноту Советского правительства, в которой содержался ультиматум со сторонй СССР Румынии. В ночь с 
27 на 28 июня 1940 г. части советских войск вступили на территорию Королевства Румынии и в течение последующих нескольких дней 

установили контроль над Бессарабией и Северной Буковиной. 
В переговорах с западными союзниками во время Великой Отечественной войны, И.В. Сталин настаивал на признании границ 

СССР по состоянию на 22 июня 1941 г., что означало бы, в частности, признание Бессарабии и Северной Буковины в составе СССР.  



    

 

 

В рамках Парижской мирной конференции 1947 г., Румыния и СССР подписали мирный договор, в котором, в частности, 

заявлялось о взаимном признании советско-румынской границы установленной соглашением 28 июня 1940 г., закрепившим за СССР 
Бессарабию, Северную Буковину и район Герца. 
 

Нота советского правительства румынскому правительству  
(26 июня 1940 г.) 

 
В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от Советского 

Союза (России) часть его территории – Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной 
главным образом украинцами, с Украинской советской республикой. 
Советский Союз никогда не мирился с фактом насильственного отторжения Бессарабии, о чем Правительство 

СССР неоднократно и открыто заявляло перед всем миром. 
Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого, а создавшаяся международная 

обстановка требует быстрейшего разрешения полученных в наследство от прошлого нерешенных вопросов для 
того, чтобы заложить, наконец, основы прочного мира между странами, Советский Союз считает необходимым 
и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к 
немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. 

Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о 
передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с 
Советской Украиной как  общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава. 
Такой акт был бы тем более справедливым, что передача северной части Буковины Советскому Союзу могла 
бы представить, – правда, лишь в незначительной степени – средство возмещения того громадного ущерба, 
который был нанесен Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним господством Румынии и 
Бессарабии. 

Правительство СССР предлагает Королевскому Правительству Румынии: 
1. Возвратить Бессарабию Советскому Союзу. 
2. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в границах согласно приложенной карте. 
Правительство СССР выражает надежду, что Королевское Правительство Румынии примет настоящие 

предложения СССР и тем даст возможность мирным путем разрешить затянувшийся конфликт между СССР и 
Румынией. 

Правительство СССР ожидает ответа Королевского правительства Румынии в течение 27 июня с. г. 
 

Нота румынского правительства советскому правительству  
(27 июня 1940 г.) 

 
Правительство СССР обратилось к Румынскому Правительству с нотой, которая была вручена 26 июня в 

10 часов вечера Его Превосходительством г-ном В. Молотовым, Председателем Совета Народных Комиссаров, 
Народным Комиссаром Иностранных Дел, г-ну Давидеску, Посланником Румынии в Москве. 

Вдохновляемое тем же, что и Советское Правительство, желанием видеть решенными мирными 
средствами все вопросы, которые могли бы вызвать разногласия между СССР и Румынией, Королевское 
Правительство заявляет, что оно готово приступить немедленно, в самом широком смысле, к дружественному 
обсуждению, с общего согласия, всех предложений, исходящих от Советского Правительства. 

Соответственно Королевское Правительство просит Советское Правительство соблаговолить указать 
место и дату, которое оно желает фиксировать для этой цели. 

Как только Румынское Правительство получит ответ Советского Правительства, оно назначит делегатов 
и надеется, что переговоры с представителями Советского Правительства будут иметь результатом создание 
прочных отношений доброго согласия и дружбы между СССР и Румынией. 
 

Нота советского правительства румынскому правительству  
(27 июня 1940 г.) 

 
Правительство СССР считает ответ Королевского Румынского Правительства от 27 июня 

неопределенным, ибо в его ответе не сказано прямо, что оно принимает предложения Советского 
Правительства о немедленной передаче Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины. Но так как 
румынский посланник в Москве г. Давидеску разъяснил, что упомянутый ответ Королевского Румынского 
Правительства означает его согласие на предложения Советского Правительства, Правительство СССР, исходя 
из этого разъяснения г. Давидеску, предлагает:  

1. В течение 4 дней, начиная с 2 часов дня по московскому времени 28 июня, очистить румынским 
войскам территорию Бессарабии и северной части Буковины. 

2. Советским войскам за этот же период занять территорию Бессарабии и северной части Буковины. 



                                                                                            
 

3. В течение 28 июня советскими войсками заняты пункты: Черновицы, Кишинев, Аккерман. 
4. Королевскому Правительству Румынии взять на себя ответственность за сохранность и недопущение 

порчи железных дорог, паровозного и вагонного парка, мостов, складов, аэродромов, промышленных 
предприятий, электростанций, телеграфа. 

5. Назначить Комиссию из представителей Советского Правительства и Румынского Правительства по 
два от каждой Стороны для урегулирования спорных вопросов по эвакуации румынских войск и учреждений из 
Бессарабии и северной части Буковины. 

Советское Правительство настаивает, чтобы Королевское Правительство Румынии дало ответ по 
вышеизложенным предложениям не позже 12 часов дня 28 июня. 
 

Нота румынского правительства советскому правительству  
(28 июня 1940 г.) 

 
Румынское Правительство для того, чтобы иметь возможность избежать серьезных последствий, которые 

повлекли бы применение силы и открытие военных действий в этой части Европы, видит себя обязанным 
применять условия эвакуации, предусмотренные в советском ответе. 

Румынское Правительство желало бы, однако, чтобы срок, предусмотренный пунктами 1 и 2, был 
продлен, принимая во внимание, что эвакуацию территорий было бы крайне трудно осуществить в течение 
четырех дней вследствие дождей и наводнений, которые попортили пути сообщения. 

Смешанная комиссия, учреждаемая в силу пункта 5, могла бы обсудить и решить этот вопрос. 
Имена румынских представителей в этой комиссии будут сообщены в течение дня. 

 

Сообщение ТАСС от 29 июня 1940 г. 
 
26 июня Председатель Совнаркома Союза ССР В.М. Молотов сделал следующее представление 

румынскому посланнику в Москве г-ну Давидеску… 
27 июня румынский посланник г. Давидеску передал В.М. Молотову нижеследующий ответ Румынского 

правительства: 
«Правительство СССР обратилось к Румынскому правительству с нотой, которая была вручена 26 июня 

в 10 часов вечера его превосходительством г-ном В. Молотовым, Председателем Совета Народных Комиссаров, 
народным комиссаром иностранных дел, г-ну Давидеску, посланнику Румынии в Москве. 

Вдохновляемое тем же, что и Советское правительство, желанием видеть решенными мирными 
средствами все вопросы, которые могли бы вызвать разногласия между СССР и Румынией, Королевское 
правительство заявляет, что оно готово приступить немедленно, в самом широком смысле, к дружественному 
обсуждению с общего согласия всех предложений, исходящих от Советского правительства. 

Соответственно Королевское правительство просит Советское правительство соблаговолить указать 
место и дату, которые оно желает фиксировать для этой цели. 

Как только Румынское правительство получит ответ Советского правительства, оно назначит делегатов и 
надеется, что переговоры с представителями Советского правительства будут иметь результатом создание 
прочных отношений доброго согласия и дружбы между СССР и Румынией. 

27 июня 1940 года» 
На поставленный В.М. Молотовым вопрос, принимает ли Румынское правительство предложения 

Правительства СССР о немедленной передаче Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины, г. 
Давидеску ответил, что Румынское правительство принимает эти предложения. 

В связи с этим Председатель Совнаркома Союза ССР В.М. Молотов передал вчера г. Давидеску 
следующий ответ Советского правительства: 

«Правительство СССР считает ответ Королевского румынского правительства от 27 июня 
неопределенным, ибо в его ответе не сказано прямо, что оно принимает предложения Советского правительства 
о немедленной передаче Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины. Но так как румынский 
посланник в Москве г. Давидеску разъяснил, что упомянутый ответ Королевского румынского правительства 
означает его согласие на предложения Советского правительства, Правительство СССР, исходя из этого 
разъяснения г. Давидеску, предлагает: 

1. В течение 4 дней, начиная с 2 часов дня по московскому времени 28 июня, очистить румынским 
войскам территорию Бессарабии и северной части Буковины. 

2. Советским войскам за этот же период занять территорию Бессарабии и северной части Буковины. 
3. В течение 28 июня советским войскам занять пункты: Черновицы, Кишинев, Аккерман. 
4. Королевскому правительству Румынии взять на себя ответственность за сохранность и недопущение 

порчи железных дорог, паровозного и вагонного парка, мостов, складов, аэродромов, промышленных 
предприятий, электростанций, телеграфа. 



    

 

 

5. Назначить комиссию из представителей Советского правительства и Румынского правительства по два 
от каждой стороны для урегулирования спорных вопросов по эвакуации румынских войск и учреждений из 
Бессарабии и северной части Буковины. 

Советское правительство настаивает, чтобы Королевское правительство Румынии дало ответ по 
вышеизложенным предложениям не позже 12 часов дня 28 июня. 

27 июня 1940 года» 
В 11 часов утра 28 июня г. Давидеску передал В.М. Молотову следующий ответ Румынского 

правительства на последнее заявление Советского правительства: 
«Румынское правительство, для того чтобы иметь возможность избежать серьезных последствий, 

которые повлекли бы применение силы и открытие военных действий в этой части Европы, видит себя 
обязанным принять условия эвакуации, предусмотренные в советском ответе. 

Румынское правительство желало бы, однако, чтобы срок, предусмотренный пунктами 1 и 2, был 
продлен, принимая во внимание, что эвакуацию территорий было бы крайне трудно осуществить в течение 
четырех дней вследствие дождей и наводнений, которые попортили пути сообщения. 

Смешанная комиссия, учреждаемая в силу пункта 5, могла бы обсудить и решить этот вопрос. 
Имена румынских представителей в этой комиссии будут сообщены в течение дня. 
28 июня 1940 года» 
Таким образом, Румынское правительство приняло предложение Правительства СССР о немедленной 

передаче Советскому Союзу Бессарабии и северной части Буковины. 
В.М. Молотов сообщил г. Давидеску, что представителями СССР в советско-румынскую комиссию для 

урегулирования спорных вопросов по эвакуации румынских войск и учреждений из Бессарабии и северной 
части Буковины назначаются генерал Козлов и генерал Бодин, которые готовы сегодня же приступить к работе 
в Одессе вместе с представителями Румынии. В.М. Молотов заявил также г. Давидеску, что советско-
румынская комиссия в случае необходимости сможет обсудить вопрос об отсрочке выполнения на несколько 
часов пунктов 1 и 2 советских предложений от 27 июня. 

Г-н Давидеску обещал немедленно сообщить Советскому правительству имена представителей Румынии 
в вышеуказанную советско-румынскую комиссию. 

Ровно в 2 часа 28 июня советские войска начнут переход через румынскую границу для занятия городов: 
Черновицы, Кишинев и Аккерман. 

 

Закон СССР от 2 августа 1940 г. «Об образовании Союзной Молдавской 

Советской Социалистической Республики» 
 
ЗАКОН 
от 2 августа 1940 года 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗНОЙ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Идя навстречу пожеланиям трудящихся Бессарабии и трудящихся Молдавской Автономной Советской 

Социалистической Республики о воссоединении молдавского населения Бессарабии с молдавским населением 
Молдавской АССР и руководствуясь советским принципом свободного развития национальностей, Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

1. Образовать Союзную Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. 
2. Включить в состав Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики город Тирасполь и 

Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский и Тираспольский районы 
Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики, город Кишинев и Бельцский, Бендерский, 
Кишиневский, Кагульский, Оргеевский и Сорокский уезды Бессарабии. 

3. Передать в распоряжение Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики 
промышленные предприятия, расположенные на территории Бессарабии и Молдавской АССР, согласно пункту 
второму настоящего Закона, за исключением небольшого количества предприятий, имеющих общесоюзное 
значение. 

4. Просить Верховный Совет Украинской ССР и Верховный Совет Молдавской ССР представить на 
рассмотрение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик проект установления точной 
границы между Украинской Советской Социалистической Республикой и Союзной Молдавской Советской 
Социалистической Республикой. 

5. Провести в соответствии со ст.ст. 34 и 35 Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик выборы депутатов в Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик от Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики. 

6. Поручить Президиуму Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик назначить 
день выборов. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 



                                                                                            
 

М. И. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. Ф. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 
2 августа 1940 года 

 

Закон СССР от 2 августа 1940 г. «О включении Северной части Буковины 

и Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав 

Украинской Советской Социалистической Республики» 
 
ЗАКОН 
от 2 августа 1940 года 
О ВКЛЮЧЕНИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БУКОВИНЫ И ХОТИНСКОГО, АККЕРМАНСКОГО И 

ИЗМАИЛЬСКОГО УЕЗДОВ БЕССАРАБИИ В СОСТАВ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 
1. Включить Северную часть Буковины и Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии в 

состав Украинской Советской Социалистический Республики. 
2. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день выборов депутатов в Верховный 

Совет Союза Советских Социалистических Республик от населения новых территорий Украинской ССР. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М.И.КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А.Ф. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 
2 августа 1940 года 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О 

восстановлении на территории Бессарабии действия советских законов о 

национализации земли» 
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 15 августа 1940 года 
О восстановлении на территории Бессарабии действия советских законов о национализации земли 
В связи с освобождением Бессарабии и воссоединением ее с Советским Союзом Президиум Верховного 

Совета СССР постановляет: 
1. Признать восстановленным с 28 июня 1940 года на всей территории Бессарабии действие советских 

законов о национализации земли в соответствии с декретом «О земле», принятым II Всероссийским съездом 
Советов 27 октября (8 ноября) 1917 года, с объявлением всей земли Бессарабии с ее недрами, лесами и водами 
государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 

2. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики и 
Совету Народных Комиссаров Молдавской Советской Социалистической Республики немедленно провести в 
жизнь на территории Бессарабии все мероприятия, связанные с передачей земли трудящимся крестьянам в 
бессрочное и безвозмездное пользование. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 
15 августа 1940 года. 

 



    

 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О 

национализации банков, промышленных и торговых предприятий, 

железнодорожного и водного транспорта и средств связи Бессарабии» 
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 15 августа 1940 года 
О национализации банков, промышленных и торговых предприятий, железнодорожного и водного 

транспорта и средств связи Бессарабии 
В связи с освобождением Бессарабии и воссоединением ее с Советским Союзом, и восстановлением на 

территории Бессарабии действия законов СССР об отмене частной собственности на орудия и средства 
производства Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Установить, что с 28 июня 1940 года являются национализированными: 
а) все находящиеся на территории Бессарабии банки, другие кредитные учреждения, ссудо-

сберегательные кассы, а также железнодорожный и водный транспорт и средства связи; 
б) находящиеся на территории Бессарабии промышленные предприятия с числом рабочих свыше 20 

человек или с числом рабочих не ниже 10 человек при наличии двигателя мощностью не менее 10 л.с. 
2. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской ССР и Совету Народных Комиссаров 

Молдавской ССР утвердить перечень промышленных предприятий, подлежащих национализации в 
соответствии со статьей 1 настоящего Указа. 

3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР внести на утверждение Президиума Верховного Совета 
СССР перечень предприятий, подлежащих передаче в союзное подчинение. 

4. Кроме указанных в статье 1 предприятий, подлежат национализации: 
а) все предприятия полиграфической промышленности (типографии, литографии, цинкографии); 
б) электростанции, трамваи и автобусы; 
в) все предприятия спиртовой промышленности; 
г) торговые предприятия с годовым оборотом свыше 600 тысяч рублей, а также промышленные винные 

подвалы, нефтехранилища; 
д) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, санатории; 
е) начальные, средние и высшие учебные заведения; 
ж) кинематографы, театры, стадионы, музеи и картинные галереи; 
з) крупные гостиницы, крупные домовладения, а также дома, хозяева которых сбежали из Бессарабии. 
5. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики и 

Совету Народных Комиссаров Молдавской Советской Социалистической Республики установить перечень 
предприятий, домов и учреждений, подлежащих национализации в соответствии со статьей 4 настоящего 
Указа. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 
15 августа 1940 года. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О 

национализации земли на территории Северной части Буковины» 
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 15 августа 1940 года 
О национализации земли на территории Северной части Буковины 
В соответствии с Законом Верховного Совета СССР от 2 августа 1940 года о включении Северной части 

Буковины в состав Украинской Советской Социалистической Республики Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Установить, что с 28 июня 1940 года вся земля с ее недрами, лесами и водами на территории Северной 
части Буковины является государственной собственностью, то-есть всенародным достоянием. 

2. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики 
немедленно провести в жизнь на территории Северной части Буковины все мероприятия, связанные с 
передачей земли трудящимся крестьянам в бессрочное и безвозмездное пользование. 



                                                                                            
 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 
 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О 

национализации банков, промышленных и торговых предприятий, 

железнодорожного и водного транспорта и средств связи северной части 

Буковины» 
 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 15 августа 1940 года 
О национализации банков, промышленных и торговых предприятий, железнодорожного и водного 

транспорта и средств связи северной части Буковины 
В соответствии с Законом Верховного Совета СССР от 2 августа 1940 г. о включении северной части 

Буковины в состав Украинской Советской Социалистической Республики, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет: 

1. Установить, что с 28 июня 1940 г. являются национализированными: 
а) находящиеся на территории северной части Буковины банки, другие кредитные учреждения, ссудо-

сберегательные кассы, а также железнодорожный и водный транспорт и средства связи; 
б) находящиеся на территории северной части Буковины промышленные предприятия с числом рабочих 

свыше 20 человек или с числом рабочих не ниже 10 человек при наличии двигателя мощностью не менее 10 л.с. 
2. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской ССР утвердить перечень промышленных 

предприятий, подлежащих национализации в соответствии со «статьей 1» настоящего Указа. 
3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР внести на утверждение Президиума Верховного Совета 

СССР перечень предприятий, подлежащих передаче в союзное подчинение. 
4. Кроме указанных в «статье 1» предприятий, подлежат национализации: 
а) все предприятия полиграфической промышленности (типографии, литографии, цинкографии); 
б) электростанции, трамваи и автобусы; 
в) все предприятия спиртовой промышленности; 
г) торговые предприятия с годовым оборотом свыше 600 тысяч рублей, а также промышленные винные 

подвалы, нефтехранилища; 
д) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, санатории; 
е) начальные, средние и высшие учебные заведения; 
ж) кинематографы, театры, стадионы, музеи и картинные галереи; 
з) крупные гостиницы, крупные домовладения, а также дома, хозяева которых сбежали из северной части 

Буковины. 
5. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики 

установить перечень предприятий, домов и учреждений, подлежащих национализации в соответствии со 

«статьей 4» настоящего Указа. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН 
 



    

 

 

3.6. 
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 

СТРАН БАЛТИИ 
 

Включение в состав СССР Литвы, Латвии и Эстонии 
 

Присоединение Прибалтики к СССР – включение независимых прибалтийских государств – Эстонии, Латвии и большей части 
территории современной Литвы – в состав СССР, ставшее следствием подписания СССР и Германией в августе-сентябре 1939 г. Договора 
о ненападении и Договора о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер интересов этих двух 

держав в Восточной Европе. 
Непосредственно вслед за подписанием 23 августа 1939 г. и 28 сентября 1939 г. договоров с Германией СССР обратился сперва к 

Эстонии (27 сентября 1939 г.), затем к Латвии (2 октября 1939 г.) и Литве (3 октября 1939 г.) с предложением о заключении договоров о 

взаимной помощи. Соответствующие пакты были подписаны с Эстонией – 28 сентября 1939 г., с Латвией – 5 октября 1939 г. и Литвой – 10 
октября 1939 г. 1939 г. Пакты предусматривали оказание взаимной помощи в случае «прямого нападения или угрозы нападения со стороны 

любой великой европейской державы», оказание помощи вооружением и военными материалами, а также создание военных, военно -
морских и военно-воздушных баз СССР с введением «строго ограниченного количества» советских вооруженных сил: в Эстонию – до 25 
000, в Латвию – до 25 000, в Литву – до 20 000 человек. Стороны обязывались «не заключать каких-либо союзов или участвовать в 
коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон». Советско-литовский пакт предусматривал передачу Литве города 
Вильно (Вильнюс) и Виленской области. Почти сразу же после подписания договоров о взаимопомощи начались переговоры о базировании 

советских войск на территории Прибалтики. Одновременно в этот период были подписаны торговые соглашения, выгодные для трех 

прибалтийских республик. 
Для СССР пакты были формой включения Прибалтики в советскую сферу влияния. Первоначально с советской стороны 

соблюдались внешние атрибуты независимости партнеров по пактам. Дипломатические представители поддерживали лишь минимум 

контактов со ставшими легальными коммунистическими партиями и др. Однако с весны 1940 г. обозначился переход к более 

определенным формам советского контроля. Сигналом для этого стало заявление НКИД СССР от 30 мая 1940 г., в котором Литва 

обвинялась в несоблюдении пакта и недружественном отношении к советским военнослужащим.  
Развязка наступила летом 1940 г. 4 июня 1940 г. под видом учений войска Ленинградского, Калининского и Белорусского Особого 

военных округов были подняты по тревоге и начали выдвижение к границам прибалтийских государств.  
Вскоре Советское правительство предъявило ультиматум Литве (14 июня 1940 г.), Латвии и Эстонии (16 июня 1940 г.). В основных 

чертах смысл ультиматумов совпадал –  правительства этих государств обвинялись в грубом нарушении условий заключенных ранее с 
СССР Договоров о взаимопомощи, и выдвигалось требование сформировать правительства, способные обеспечить выполнение этих 

договоров, а также допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты войск. Условия были приняты. 15 июня 1940 г. 

дополнительные контингенты советских войск были введены в Литву, а 17 июня 1940 г. в Латвию и Эстонию.  
Литовский президент А. Сметона настаивал на организации сопротивления советским войскам, однако, получив отказ большей 

части правительства, бежал в Германию, а его латвийский и эстонский коллеги – К. Улманис и К. Пятс – пошли на сотрудничество с новой 
властью (оба вскоре были репрессированы), как и литовский премьер А. Меркис. Во всех трѐх странах были сформированы дружественные 

СССР, но не коммунистические правительства во главе, соответственно, с Ю. Палецкисом (Литва), А. Кирхенштейном (Латвия) и И. 

Варесом (Эстония). 
Новые правительства сняли запреты на деятельность коммунистических партий и проведение демонстраций и назначили 

внеочередные парламентские выборы. На выборах, состоявшихся 14 июля 1940 г. во всех трѐх государствах, победу одержали 

прокоммунистические Блоки (Союзы) трудового народа – единственные избирательные списки, допущенные к выборам. По официальным 
данным, в Литве явка составила 95,51 %, из которых 99,19 % проголосовали за Союз трудового народа, в Латвии явка составила 94 ,8 %, при 

этом за Блок трудового народа было отдано 97,8 % голосов, в Эстонии явка составила 84,1 %, при этом за Союз трудового народа было 

отдано 92,8 % голосов. 
Вновь избранные парламенты уже 21-22 июля 1940 г. провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР 

и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3-6 августа 1940 г., в соответствии с решениями Верховного Совета СССР, эти республики 
были приняты в состав Советского Союза. Из литовской, латвийской и эстонской армий были сформированы литовский (29 -й стрелковый), 
латвийский (24-й стрелковый) и эстонский (22-й стрелковый) территориальные корпуса, вошедшие в состав ПрибОВО. 

Вхождение прибалтийских государств в состав СССР не было признано США, Ватиканом и рядом других стран. Признавали его de 

jure Швеция, Финляндия, Нидерланды, Испания, Иран, Индия, Австралия, Новая Зеландия, de facto – Великобритания и ряд других стран. В 
изгнании (в США, Великобритании и др.) продолжили деятельность некоторые дипломатические представительства довоенных 

прибалтийских государств. 
В настоящее время, Эстония, Латвия и Литва считают действия СССР оккупацией с последующей аннексией. Совет Европы в 

своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственную 

инкорпорацию и аннексию. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию, и в дальнейшем (2007 г.) использовал в этом 

отношении такие понятия как «оккупация» и «незаконная инкорпорация».  
Официальная позиция МИД России заключается в том, что присоединение стран Прибалтики к СССР не противоречило нормам 

международного права по состоянию на 1940 г., а также что вхождение этих стран в соcтав СССР получило официальное международн ое 

признание. Эта позиция основывается на признании de facto целостности границ СССР на июнь 1941 г. на Ялтинской и Потсдамской 

конференциях государствами-участниками, а также на признании в 1975 г. нерушимости европейских границ участниками Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Пакты о взаимопомощи с участием СССР, Эстонии, Латвии и Литвы 
 

Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской республикой  
и Конфиденциальный протокол к нему 

(Москва, 28 сентября 1939 г.) 
 
Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой – международный договор, подписанный в Москве 28 сентября 1939 

г. народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Эстонской Республики К. Сельтером.  
 
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Эстонской Республики, с другой 

стороны, в целях развития установленных мирным договором от 2 февраля 1920 года дружественных 

отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во внутренние дела 

другой Стороны; 
признавая, что мирный договор от 2 февраля 1920 года и договор о ненападении и мирном разрешении 

конфликтов от 4 мая 1932 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и 
обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствует определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности, признали необходимым заключить между собою 

нижеследующий Пакт о взаимопомощи и назначили для этой цели своими уполномоченными 
Президиум Верховного Совета СССР: 
В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел,  
Президент Эстонской Республики:  
Карла Сельтера, Министра Иностранных Дел, каковые уполномоченные согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и 

военную, в случае возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой великой 

европейской державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон в Балтийском море или 

сухопутных их границ через территорию Латвийской Республики, а равно и указанных в статье III баз. 
Статья II 
СССР обязывается оказывать Эстонской армии помощь на льготных условиях вооружением и прочими 

военными материалами. 
Статья III 
Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь на эстонских островах Сааремаа 

(Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе Палдиски (Балтийский Порт) базы военно-морского флота и несколько 
аэродромов для авиации на правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отводятся и их 

границы определяются по взаимному соглашению. 
В целях охраны морских баз и аэродромов СССР имеет право держать в участках, отведенных под базы и 

аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных вооруженных сил, 

максимальная численность которых определяется особым соглашением. 
Статья IV 
Обе Договаривающиеся Стороны обязываются не заключать каких-либо союзов или участвовать в 

коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья V 
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно затрагивать суверенных прав 

Договаривающихся Сторон, в частности их экономической системы и государственного устройства. 
Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются территорией Эстонской Республики. 
Статья VI 
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен сих актов будет произведен ö 

течение шести дней со дня подписания настоящего пакта в городе Таллинне. 
Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из Договаривающихся Сторон не 

признает необходимым денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически 
продолжает свое действие на следующие пять лет. 

Статья VII 
Настоящий пакт составлен в двух оригиналах, на русском и эстонском языках, в городе Москве 28 

сентября 1939 года. 
В. МОЛОТОВ                             
К.  СЕЛЬТЕР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Конфиденциальный протокол 



    

 

 

28 сентября 1939 г. 
I. Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть Договаривающиеся Стороны в 

происходящую ныне в Европе войну СССР имеет право на время этой войны держать на отведенных под 

аэродромы и базы участках (ст. III Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч 

человек наземных и воздушных вооруженных сил. 
II. Временно, до отстройки базы в городе Палдиски (ст. III Пакта), однако на срок не более 2-х лет со дня 

подписания настоящего Протокола, советские военные суда могут заходить в таллиннский порт для снабжения 
провиантом и топливом и для стоянки. Ближайший порядок пользования этим правом определяется особым 

соглашением. 
III. Обусловленная в ст. I Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию другой стороны, причем 

с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, может в случае войны другой стороны с третьей 

державой остаться нейтральной. 
IV. Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения, возникающих при этом 

вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая выработает правила своего 

делопроизводства. 
V. Настоящий Конфиденциальный Протокол является приложением к Пакту о взаимопомощи между 

СССР и Эстонией, заключенному 28 сентября 1939 года. 
В. МОЛОТОВ                                       
К. СЕЛЬТЕР 
28 сентября 1939 г. 
 

Пакт о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой  
и Конфиденциальный протокол к нему 

(Москва, 5 октября 1939 г.) 
 
Пакт о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой – международный договор, подписанный в Москве 5 октября 1939 

г. народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Латвийской Республики В. Мунтерсом.  

 
Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Латвийской Республики, с другой 

стороны, в целях развития установленных мирным договором от 11 августа 1920 года дружественных 

отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во внутренние дела 

другой Стороны; 
признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 года и договор о ненападении и мирном разрешении 

конфликтов от 5 февраля 1932 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и 
обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствует определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности, 
признали необходимым заключить между собой нижеследующий пакт о взаимопомощи и назначили для 

этой цели своими уполномоченными 
Президиум Верховного Совета СССР: 
В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел, 
Президент Латвийской Республики: 
Вильгельма Мунтерса, Министра Иностранных Дел, 
каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в 

должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и 

военную, в случае возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой великой 

европейской державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон в Балтийском море или 

сухопутных их границ через территорию Эстонской или Литовской Республик, а равно и указанных в статье III 

баз. 
Статья II 
Советский Союз обязуется оказывать Латвийской армии помощь на льготных условиях вооружением и 

прочими военными материалами. 
Статья III 
Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности СССР и укрепления своей собственной 

независимости, предоставляет Союзу право иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы 

военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации, на правах аренды по сходной цене. Точные места 
для баз и аэродромов отводятся и их границы определяются по взаимному соглашению. 



                                                                                            
 

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предоставляется право, на тех же условиях, 

соорудить базу береговой артиллерии на побережье между Вентспилс и Питрагс. 
В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой артиллерии Советский Союз имеет право 

держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских 

наземных и воздушных вооруженных сил, максимальная численность которых определяется особым 

соглашением. 
Статья IV 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо союзов или участвовать в 

коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья V 
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно затрагивать суверенных прав 

Договаривающихся Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной 

системы и военных мероприятий. 
Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются территорией Латвийской Республики. 
Статья VI 
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен актов будет произведен в 

городе Риге в течение шести дней со дня подписания настоящего пакта. 
Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из Договаривающихся Сторон не 

признает необходимым денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически 

продолжает свое действие на следующие десять лет. 
В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали настоящий пакт и приложили к 

нему свои печати. 
Учинено в г. Москве в двух оригиналах, на русском и латышском языках, 5 октября 1939 года. 
В. Молотов  
В. Мунтерс 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Конфиденциальный протокол 
5 октября 1939 г. 
I  
Условлено, что, в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть Договаривающиеся Стороны в 

происходящую ныне в Европе войну, СССР имеет право, на время этой войны, держать на отведенных под 

аэродромы и базы участках (ст. III Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч 

человек наземных и воздушных вооруженных сил. 
II  
Обусловленная в ст. I Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию другой стороны, причем с 

обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой стороны с третьей 

державой, остаться нейтральной. 
III  
Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения возникающих при этом 

вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая выработает правила своего 

делопроизводства. 
В случае возникновения разногласий при определении мест и границ баз и аэродромов и вообще в работе 

Смешанной Паритетной Комиссии спорные вопросы разрешаются дипломатическим путем или 

непосредственными переговорами между Правительствами. 
IV  
Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к Пакту о взаимопомощи между СССР 

и Латвией, заключенному 5 октября 1939 года. Москва, 5 октября 1939 г. 
В. Молотов  
В. Mунтерс 
 

Договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области и о 

взаимопомощи между СССР и Литвой с Конфиденциальным протоколом к 

нему 
(Москва, 10 октября 1939 г.) 

 
Президиум Верховного Совета СССР с одной стороны и Президент Литовской Республики с другой 

стороны в целях развития установленных Мирным Договором от 12 июля 1920 года дружественных 

отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во внутренние дела 

другой стороны; 



    

 

 

признавая, что Мирный Договор от 12 июля 1920 года и Договор о ненападении и мирном разрешении 
конфликтов от 28 сентября 1926 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и 
обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствуют определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности и справедливое разрешение вопроса о государственной 

принадлежности г. Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от Литвы, 
признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор о передаче Литовской 

Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой и 

назначили для этой цели своими уполномоченными 
Президиум Верховного Совета СССР: 
В. М. МОЛОТОВА, Председателя Совета Народных Комиссаров, и Народного Комиссара Иностранных 

Дел, 
Президент Литовской Республики: 
ЮОЗАСА УРБШИСА, Министра Иностранных Дел, 
каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в 

должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья I 
В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильно и Виленская область передаются 

Советским Союзом Литовской Республике, со включением их в состав государственной территории Литвы и 

установлением границы между СССР и Литовской Республикой, согласно приложенной карте, причем более 
подробно эта граница будет описана в дополнительном протоколе. 

Статья II 
Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том 

числе и военную, в случае нападения или угрозы нападения на Литву, а также в случае нападения или угрозы 
нападения через территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой европейской державы. 

Статья III 
Советский Союз обязуется оказывать Литовской Армии помощь на льготных условиях вооружением и 

прочими военными материалами. 
Статья IV 
Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно осуществлять защиту государственных 

границ Литвы, для чего Советскому Союзу предоставляется право держать в установленных по взаимному 

соглашению пунктах Литовской Республики за свой счет строго ограниченное количество советских наземных 

и воздушных вооруженных сил. Точное местопребывание этих войск и границы, в которых они могут быть 

расположены, их количество в каждом отдельном пункте, а также все другие вопросы, как-то: хозяйственного, 
административного, юрисдикционного характера и прочие, возникающие в связи с пребыванием советских 

вооруженных сил на территории Литвы, согласно настоящему Договору, будут регулироваться особыми 

соглашениями. 
Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться Литовским Правительством на 

правах аренды по сходной цене. 
Статья V 
В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию Литвы, обе Договаривающиеся 

Стороны немедленно обсудят создавшееся положение и примут все меры, которые будут по взаимному 

соглашению признаны необходимыми, для обеспечения неприкосновенности территории Договаривающихся 

Сторон. 
Статья VI 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо союзов или участвовать в 

коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья VII 
Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав 

Договаривающихся Сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной 

системы, военных мероприятий и, вообще, принципа невмешательства во внутренние дела. 
Места пребывания советских наземных и воздушных вооруженных сил (ст. IV настоящего Договора) при 

всех обстоятельствах остаются составной частью территории Литовской Республики. 
Статья VIII 
Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обязательств взаимной помощи между СССР и 

Литовской Республикой (ст. II–VII), – пятнадцать лет, причем, если за год до истечения указанного срока одна 
из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать установленных на срок постановлений 

настоящего Договора, эти постановления автоматически сохраняют силу еще на следующие десять лет. 
Статья IX 



                                                                                            
 

Настоящий Договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен актов будет произведен в 

течение шести дней со дня подписания настоящего Договора в городе Каунас. 
Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском языках, в городе Москве 10 

октября 1939 года. 
В. Молотов                                             
Ю. Урбшис 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Конфиденциальный протокол 
10 октября 1939 г 
1. Условлено, что, для осуществления совместной защиты границ Литовской Республики, СССР имеет 

право держать в определенных пунктах Литовской Республики (ст. IV Договора) в общей сложности до 

двадцати тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил. 
2. Обусловленная в ст. II Договора помощь оказывается по изъявленному желанию другой Стороны, 

причем с обоюдного согласия Сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой Стороны 

с третьей державой, остаться нейтральной. 
3. Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Договора и разрешения возникающих вопросов 

образуется Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая вырабатывает правила своего 

делопроизводства. 
Если по какому-либо вопросу, возникшему в связи с осуществлением настоящего Договора, члены 

Комиссии не могли бы прийти к соглашению, то вопрос, по которому не состоялось соглашение, решается 

обычным дипломатическим путем. В случае, если этим путем соглашение не будет достигнуто, разногласие 

разрешается путем непосредственных переговоров между Правительствами обеих стран. 
4. Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к Договору о передаче Литовской 

Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, 
заключенному 10 октября 1939 года. 

В. Молотов                                             
Ю. Урбшис 

 
 

Размещение советских войск в Эстонии, Латвии и Литве 
 

Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
  

г. Москва 
25 октября 1939 г. 
Содержание: О поведении личного состава воинских частей Красной Армии, расположенных в Эстонии 
На основании Советско-Эстонского пакта о взаимопомощи, заключенного в Москве 28 сентября 1939 г., 

части Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР вступили на территорию Эстонии и расквартированы в 

пунктах, предусмотренных договором. 
65-й Особый стрелковый корпус отныне будет находиться на территории дружественной нам Эстонской 

Республики как авангардный заслон Красной Армии от возможных покушений со стороны врагов на Советский 

Союз или Эстонию. 
Свою ответственную задачу 65-й Особый стрелковый корпус выполнит с честью только в том случае, 

если жизнь и повседневная боевая подготовка частей будут протекать в нормальной и здоровой обстановке, что 

возможно только при полном соблюдении ими всех пунктов Пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонской 

Республикой. 
В целях точного выполнения Пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командиру 65-го Особого стрелкового корпуса комдиву тов. Тюрину и ко-миссару бригадному 

комиссару тов. Жмакину принять все необходимые меры для того, чтобы весь личный состав наших частей, 

находящихся в Эстонии, от рядового красноармейца до высшего начсостава точно и добросовестно выполнял 

каждый пункт Пакта о взаимопомощи и ни в коем случае не вмешивался бы во внутренние дела Эстонской 

Республики. 
2. Разъяснить всему личному составу наших частей дружескую политику Советского правительства по 

отношению к Эстонии. Договор о взаимопомощи с Эстонией призван обеспечить прочный мир в Прибалтике, 

безопасность Эстонии и Советского Союза. Весь личный состав наших частей должен точно знать, что по 

Пакту о взаимопомощи наши части расквартированы и будут жить на территории суверенного государства, в 

политические дела и социальный строй которого не имеют права вмешиваться. 
Различные антисоветские провокаторы будут пытаться и уже пытаются изобразить вступление наших 

частей в Эстонию как начало ее «советизации». Такие и подобные им настроения и разговоры о «советизации» 



    

 

 

Эстонии в корне противоречат политике нашей партии и правительства и являются безусловно 

провокаторскими. Советский Союз будет честно и пунктуально выполнять Пакт о взаимопомощи и ожидает 

того же со стороны Эстонии. Настроения и разговоры о «советизации», если бы они имели место среди 

военнослужащих, нужно в корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным образом, ибо они на 

руку только врагам Советского Союза и Эстонии. 
3. Категорически запрещаю какие-либо встречи наших частей, отдельных групп военнослужащих или 

отдельных лиц, будь то начальник или красноармеец, из состава 65-го Особого стрелкового корпуса с рабочими 
и другими эстонскими организациями или устройство совместных собраний, концертов, приемов и т.д. Не 

допускать какого бы то ни было вмешательства наших людей в межпартийные или другие какие-либо 
общественные дела Эстонии. Всякая попытка со стороны военнослужащего, независимо от его положения, 

прикинуться «архилевым» и вести коммунистическую пропаганду, хотя бы среди отдельных лиц эстонского 

населения, будет рассматриваться как антисоветский акт, направленный на дискредитацию договора о 

взаимопомощи с Эстонией. 
Всех лиц, мняхцих себя левыми и сверхлевыми и пытающихся в какой-либо форме вмешаться во 

внутренние дела Эстонской Республики, рассматривать как играющих на руку антисоветским провокаторам и 
злейшим врагам социализма и. строжайше наказывать. 

4. Ни с кем из граждан Эстонии не вести никаких бесед о жизни и порядках в Советском Союзе, о нашей 

Красной Армии. Никаких информаций и бесед о Красной Армии в эстонскую печать не давать. 
5. Все части 65-го Особого стрелкового корпуса должны жить своей полнокровной, обычной жизнью, 

проводя нормальную учебу и досуг. Широко развернуть политическую работу по дальнейшему воспитанию 

личного состава, хорошо организовать художественную самодеятельность, работу ДКА, клубов, ленинских 

комнат, кино, библиотек. Начсостав и красноармейцев снабдить необходимым количеством книг, музыкальных 

инструментов, во всех частях создать оркестры; обеспечить ежедневную доставку в части центральных и 
корпусных газет. 

6. Тщательно проводить утренние осмотры и вечерние поверки. Не допускать никаких самовольных 

отлучек. Вменить в обязанность дежурных по части и дневальных проверять ночью, весь ли состав 

подразделений налицо. На каждой кровати иметь установленной формы надпись: фамилию, имя и отчество 

бойца, какого взвода. У дневального должны быть точные сведения, где находится каждый красноармеец и 

младший командир. 
7. Отпуска в город разрешить только по истечении месячного срока со дня прибытия в Эстонию. За это 

время ознакомить личный состав с местными условиями и порядками. Рядовой состав отпускать в город 

группами во главе с младшими командирами, которым иметь на руках список всех отпущенных бойцов. 
8. Командиры и комиссары должны проникнуться сознанием, что части Красной Армии находятся в 

чужой стране, с которой мы стоим в определенных договорных отношениях, и что они отвечают не только за 

свои действия, но и за действия своих подчиненных. Находясь на чужой территории, части 65-го Особого 
стрелкового корпуса должны не только полностью сохранить, но непрестанно повышать свои морально-
политические качества и боевую выучку, ибо на них возложена ответственнейшая задача – защищать подступы 
к нашей Родине. Для местного населения начальствующий и рядовой состав наших частей дожен быть 
образцом организованности, культурности и дисциплинированности. 

9. Приказ прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах, отрядах, командах, эскадрильях и базах, 

дислоцированных в Эстонии. В порядке командирских занятий и политучебы красноармейцев добиться, чтобы 

весь личный состав 65-го Особого стрелкового корпуса хорошо знал и понимал приказ. 
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов 
 

Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
 
г. Москва 
25 октября 1939 г. 
На основании Советско-Латвийского пакта о взаимопомощи, заключенного в Москве 5 октября 1939 г., 

части Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР вступили на территорию Латвии и расквартированы в 

пунктах, предусмотренных договором. 
2-й Особый стрелковый корпус отныне будет находиться на территории дружественной нам Латвийской 

Республики как авангардный заслон Красной Армии от возможных покушений со стороны врагов на Советский 

Союз или Латвию. 
Свою ответственную задачу 2-й Особый стрелковый корпус выполнит с честью только в том случае, 

если жизнь и повседневная боевая подготовка частей корпуса будут протекать в нормальной и здоровой 

обстановке, что возможно только при полном соблюдении нашими частями всех пунктов Пакта о 

взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой. 
В целях точного выполнения Пакта о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой 

приказываю: 



                                                                                            
 

1. Командиру 2-го Особого стрелкового корпуса комдиву тов. Морозову и комиссару того же корпуса 

бригадному комиссару тов. Марееву принять все необходимые меры для того, чтобы весь личный состав наших 

частей, находящихся в Латвии, от рядового красноармейца до высшего начсостава точно идобросовест¬но 

выполнял каждый пункт Пакта о взаимопомощи и ни в коем случе не вмешивался бы во внутренние дела 

Латвийской Республики. 
2. Разъяснить всему личному составу наших частей дружескую политику Советского правительства по 

отношению к Латвии. Договор о взаимопомощи с Латвией призван обеспечить прочный мир в Прибалтике, 

безопасность Латвии и Советского Союза. Весь личный состав наших частей должен точно знать, что по Пакту 

о взаимопомощи наши части расквартированы и будут жить на территории суверенного государства, в 

политические дела и социальный строй которого не имеют права вмешиваться. 
Различные антисоветские провокаторы будут пытаться и уже пытаются изобразить вступление наших 

частей в Латвию как начало ее «советизации». Такие и подобные им настроения и разговоры о «советизации» 

Латвии в корне противоречат политике нашей партии и правительства и являются безусловно 

провокаторскими. Советский Союз будет честно и пунктуально выполнять Пакт о взаимопомощи и ожидает 

того же со стороны Латвии. Настроения и разговоры о «советизации», если бы они имели место среди 

военнослужащих, нужно в корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным образом, ибо они на 

руку только врагам Советского Союза и Латвии. 
3. Категорически запрещаю какие-либо встречи наших частей, отдельных групп военнослужащих или 

отдельных лиц, будь то начальник или красноармеец, из состава 2-го Особого стрелкового корпуса с рабочими 
и другими латвийскими организациями или устройство совместных собраний, концертов, приемов и т.д. Не 

допускать какого бы то ни было вмешательства наших людей в межпартийные или другие какие-либо 
общественные дела Латвии. Всякая попытка со стороны военнослужащего, независимо от его положения, 

прикинуться «архилевым» и вести коммунистическую пропаганду, хотя бы среди отдельных лиц латвийского 

населения, будет рассматриваться как антисоветский акт, направленный к дискредитации договора о 
взаимопомощи с Латвией. Всех Лиц, мнящих себя левыми и сверхлевыми и пытающихся в какой-либо форме 
вмешаться во внутренние дела Латвийской Республики, рассматривать как играющих на руку антисоветским 

провокаторам и злейшим врагам социализма и строжайше наказывать. 
4. Ни с кем из граждан Латвии не вести никаких бесед о жизни и порядках в Советском Союзе, о нашей 

Красной Армии. Никаких информаций и бесед о Красной Армии в латвийскую печать не давать. 
5. Все части 2-го Особого стрелкового корпуса должны жить своей полнокровной обычной жизнью, 

проводя нормально учебу и досуг. Широко развернуть политическую работу по дальнейшему воспитанию 

личного состава. Хорошо организовать художественную самодеятельность, работу ДКА, клубов, ленинских 

комнат, кино, библиотек. Начсостав и красноармейцев снабдить необходимым количеством книг, музыкальных 

инструментов; во всех частях создать оркестры, обеспечить ежедневную доставку в части центральных и 

корпусной газет. 
6. Тщательно проводить утренние осмотры и вечерние поверки. Не допускать никаких самовольных 

отлучек. Вменить в обязанность дежурных по части и дневальных проверять ночью, весь ли состав 

подразделения налицо. На каждой кровати иметь установленной формы надпись: фамилию, имя и отчество 

бойца, какого взвода. У дневального должны быть точные сведения, где находится каждый красноармеец и 

младший командир. 
7. Отпуска в город разрешить только по истечении месячного срока со дня прибытия в Латвию. За это 

время ознакомить личный состав с местными условиями и порядками. Рядовой состав отпускать в город только 

группами во главе с младшими командирами, которым иметь на руках список всех отпущенных бойцов. 
8. Командиры и комиссары должны проникнуться сознанием, что части Красной Армии находятся в 

чужой стране, с которой мы состоим в определенных договорных отношениях, и что они отвечают не только за 

свои действия, но и за действия своих подчиненных. Находясь на чужой территории, части 2-го Особого 
стрелкового корпуса должны не только полностью сохранить, но непрестанно повышать свои морально-
политические качества и боевую выучку, ибо на них возложена ответственнейшая задача – защищать подступы 
к нашей Родине. Для местного населения начальствующий и рядовой состав наших частей должен быть 

образцом организованности, культурности и дисциплинированности. 
9. Приказ прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах, отрядах, командах, эскадрильях и базах, 

дислоцированных в Латвии. В порядке командирских занятий и политучебы красноармейцев добиться, чтобы 

весь личный состав 2-го Особого стрелкового корпуса хорошо знал и понимал приказ. 
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов 
 
Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
 
г. Москва 
25 октября 1939 г. 



    

 

 

На основании Советско-Литовского Пакта о взаимопомощи, заключенного в Москве 10 октября 1939 г., 

части Красной Армии вступили на территорию Литвы и расквартированы в пунктах, предусмотренных 

договором. 
16-й Особый стрелковый корпус отныне будет находиться на территории дружественной нам Литовской 

Республики как авангардный заслон Красной Армии от возможных покушений со стороны врагов на Советский 

Союз или Литву. 
Свою ответственную задачу 16-й Особый стрелковый корпус выполнит с честью только в том случае, 

если жизнь и повседневная боевая подготовка частей корпуса будут протекать в нормальной и здоровой 

обстановке, что возможно только при полном соблюдении нашими частями всех пунктов Пакта о 

взаимопомощи между СССР и Литовской Республикой. 
В целях точного выполнения Пакта о взаимопомощи между СССР и Литовской Республикой 

приказываю: 
1. Командиру 16-го Особого стрелкового корпуса комдиву тов. Коробкову и комиссару того же корпуса 

бригадному комиссару тов. Лыкову принять все необходимые меры для того, чтобы весь личный состав наших 

частей, находящихся в Литве, от рядового красноармейца до высшего начсостава точно и добросовестно 

выполнял каждый пункт Пакта о взаимопомощи и ни в коем случае не вмешивался бы во внутренние дела 

Литовской Республики. 
2. Разъяснить всему личному составу наших частей дружескую политику Советского правительства по 

отношению к Литве. Договор о взаимопомощи с Литвой призван обеспечить прочный мир в Прибалтике, 

безопасность Литвы и Советского Союза. Весь личный состав наших частей должен точно знать, что по Пакту о 

взаимопомощи наши части расквартированы и будут жить на территории суверенного государства, в 

политические дела и социальный строй которого не имеют права вмешиваться. 
Различные антисоветские провокаторы будут пытаться и уже пытаются изобразить вступление наших 

частей в Литву как начало ее «советизации». Такие и подобные им настроения и разговоры о «советизации» 

Литвы в корне противоречат политике нашей партии и правительства и являются безусловно провокаторскими. 

Советский Союз будет честно и пунктуально выполнять Пакт о взаимопомощи и ожидает того же со стороны 

Литвы. Настроения и разговоры о «советизации», если бы они имели место среди военнослужащих, нужно в 

корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным образом, ибо они на руку только врагам 

Советского Союза и Литвы. 
3. Категорически запрещаю какие-либо встречи наших частей, отдельных групп военнослужащих или 

отдельных лиц – будь то начальник или красноармеец – из состава 16-го Особого стрелкового корпуса с 
рабочими и другими литовскими организациями или устройство совместных собраний, концертов, приемов и 

т.д. Не допускать какого бы то ни было вмешательства наших людей в межпартийные или другие какие-либо 
общественные дела Литвы. Всякая попытка со стороны военнослужащего, независимо от его положения, 

прикинуться «архилевым» и вести коммунистическую пропаганду, хотя бы среди отдельных лиц литовского 

населения, будет рассматриваться как антисоветский акт, направленный к дискредитации договора о 

взаимопомощи с Литвой. Всех лиц, мнящих себя «левыми» и «сверхлевыми» и пытающихся в какой-либо 
форме вмешаться во внутренние дела Литовской Республики, рассматривать как играющих на руку 

антисоветским провокаторам и злейшим врагам социализма и строжайше наказывать. 
4. Ни с кем из граждан Литвы не вести никаких бесед о жизни и порядках в Советском Союзе, о нашей 

Красной Армии. Никаких информаций и бесед о Красной Армии в литовскую печать не давать. 
5. Все части 16-го Особого стрелкового корпуса должны жить своей полнокровной, обычной жизнью, 

проводя нормальную учебу и досуг. Широко развернуть политическую работу по дальнейшему воспитанию 

личного состава. Хорошо организовать художественную самодеятельность, работу ДКА, клубов, ленинских 

комнат, кино, библиотек. Начсостав и красноармейцев снабдить необходимым количеством книг, музыкальных 

инструментов; во всех частях создать оркестры; обеспечить ежедневную доставку в части центральных и 

корпусной газет. 
6. Тщательно проводить утренние осмотры и вечерние поверки. Не допускать никаких самовольных 

отлучек. Вменить в обязанность дежурных по части и дневальных проверить ночью, весь ли состав 

подразделения налицо. На каждой кровати иметь установленной формы надпись: фамилию, имя и отчество 

бойца, какого взвода. У дневального должны быть точные сведения, где находится каж¬дый красноармеец и 
младший командир. 

7. Отпуска в город разрешить только по истечении месячного срока со дня прибытия в Литву. За это 

время ознакомить личный состав с местными условиями и порядками. Рядовой состав отпускать в город только 

группами во главе с младшими командирами, которым иметь на руках список всех отпущенных бойцов. 
8. Командиры и комиссары должны проникнуться сознанием, что части Крас  ной Армии находятся в 

чужой стране, с которой мы состоим в определенных договорных отношениях, и что они отвечают не только за 

свои действия, но и за действия своих подчиненных. Находясь на чужой территории, части 16-го Особого 
стрелкового корпуса должны не только полностью сохранить, но непрестанно повышать свои морально-
политические качества и боевую выучку, ибо на них возложена ответственнейшая задача – защищать подступы 



                                                                                            
 

к нашей Родине. Для местного населения начальствующий и рядовой состав наших частей должен быть 

образцом организованности, культурности и дисцип-линированности. 
9. Приказ прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах, отрядах, командах, эскадрильях и базах, 

дислоцированных в Литве. В порядке командирских занятий и политучебы красноармейцев добиться, чтобы 

весь личный состав 16-го Особого стрелкового корпуса хорошо знал и понимал приказ. 
Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов 

 

Дипломатические контакты между СССР, Эстонией, Латвией и Литвой 
 

Сообщение НКИД СССР о провокационных действиях литовских властей 
(30 мая 1940 г.) 

 
За последнее время имел место ряд случаев исчезновения военнослужащих из советских гарнизонов, 

расположенных, в соответствии с советско-литовским Договором о взаимопомощи, на территории Литовской 
Республики. Имеющиеся в распоряжении НКИД данные показывают, что эти «исчезновения» были 

органи¬зованы некоторыми лицами, пользующимися покровительством органов Литовского правительства. 
Так, красноармеец-шофер Н-ской танковой бригады Шмавгонец исчез из части 18 мая и вернулся 26 мая 

с.г. Шмавгонец доложил командованию, что 18 мая он был схвачен и увезен в неизвестный дом, где был 

посажен в подвал и просидел семь дней. В течение нескольких дней Шмавгонец не получал ни пищи, ни воды. 

Похитители насилиями и угрозами расстрела пытались получить от него сведения о состоянии танковой 

бригады и о ее вооружении. В ночь на 25 мая Шмавгонец с завязанными глазами был вывезен за город и там 

выпущен. 
Красноармеец-шофер той же танковой бригады Писарев исчез 24 мая и вернулся 27 мая. Писарев 

показал, что вечером 24 мая, когда он находился в парке грузовых машин бригады (парк расположен в одном 

дворе с помещениями литовского пехотного полка), на него напало б человек. Нападавшие заткнули ему рот, 

одели на голову мешок, увели в неизвестном направлении и посадили в подвал, где он просидел без воды и 

пищи три дня. Похитители с применением насилия допрашивали Писарева о состоянии танковой бригады, 

особенно интересуясь вопросом, куда она должна перейти. Писареву удалось бежать через люк водосточной 

трубы. 
Вид обоих красноармейцев – Шмавгонца и Писарева – исключительно измученный и истощенный, 

свидетельствующий о тяжелых лишениях, которые им пришлось перенести. 
Кроме того, имел место следующий случай с младшим командиром Бутаевым, исчезнувшим из воинской 

части в феврале с.г. В ответ на требование совета ского командования о розыске Бутаева литовские власти в 

Вильно сделали такое сообщение, что 12 мая Бутаев при попытке задержать его покончил жизнь 

самоубийством. При этом литовские власти сообщили, что смерть последовала от выстрела в рот, тогда как при 

осмотре тела обнаружилось, что рана была в области сердца. Противоречивыми оказались и ряд других 

заявлений литовских официальных лиц. 
Имели место еще два случая исчезновения советских военнослужащих в Литве. 
25 мая с.г. народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов сделал через посланника Литовской 

Республики в Москве г. Наткевичиуса заявление от имени Советского правительства Правительству Литвы, в 

котором указал, что Правительство СССР считает подобное поведение литовских органов провокационным в 

отношении Советского Союза и чреватым тяжелыми последствиями. Советское правительство потребовало от 

Правительства Литвы принятия немедленных мер к прекращению этих провокационных действий и к розыску 

исчезнувших советских военнослужащих. Советское правительство выразило надежду, что Литовское 

правительство пойдет навстречу его Предложениям и не вынудит его к другим мероприятиям. 
 

Телеграмма наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова  
полпредам СССР в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии 

(14 июня 1940 г.) 
 
Излагаю отношение Советского правительства к современной деятельности Балтийской Антанты: 
После подписания Эстонией, Латвией и Литвой пактов взаимопомощи с СССР 1) Балтийская Антанта, 

члены которой, Латвия и Эстония, были еще раньше связаны военным союзом против СССР, не только не 

ликвидировалась, но усилила враждебную СССР и заключенным с ним пактам деятельность, включив в 

военный союз и Литву, а также стала подготавливать включение в него Финляндии. До пактов Балтийская 

Антанта не собиралась почти год. После подписания пактов она имела две конференции лишь на отрезке трех 

месяцев (декабрь 1939 г., март 1940 г.). На этих, проводившихся фактически за спиной СССР конференциях 

секретно намечались способы борьбы против растущего влияния СССР в Прибалтике и против пактов 



    

 

 

взаимопомощи в частности. Последнее обстоятельство подтверждается согласованным подходом всех трех 

государств к вопросам, связанным с осуществлением пактов, – затяжки с подписанием отдельных соглашений, 
попытки уменьшить вооруженный контингент сов. войск и т.п. 

Вообще начиная с декабря 1939 года Антанта развила исключительную, никогда в прошлом не 

наблюдавшуюся активность, причем во всех возможных направлениях – военном, политическом, 

экономическом, культурном, печати, туризма и пр. Все эти мероприятия, как в крупных, так и второстепенных 

областях, носили и носят на деле антисоветский характер. 
В Балтийской Антанте за последние месяцы усилились секретно от СССР согласованные меры военного 

характера в Эстонии, Латвии и Литве. Эстония назначила военного атташе в Литву, а Литва – в Эстонию. В 
ноябре-декабре 1939 года состоялись встречные поездки начштабов Литвы и Латвии. В декабре 1939 года три 
литовских генерала в сопровождении чиновника МИДа ездили в Эстонию и Латвию. С февраля 1940 года в 
Таллине стал выходить печатный орган Балтийской Антанты – «Ревью Балтик» на английском, французском и 
немецком языках, причем, например, в первом его номере литовский премьер Меркис ни слова не сказал о 

Советском Союзе и пакте взаимопомощи, но зато подчеркнул, что отпали все политические препятствия для 
полного сотрудничества (значит, и военного) трех прибалтийских государств и т.д. 

В связи с указанным выше Советское правительство рассматривает военный союз трех прибалтийских 

стран, как нарушение пактов, которыми запрещено участие во враждебных Договаривающимся сторонам 

коалициях. 
Находившемуся в Москве литовскому премьеру Меркису мною было сделано по этому вопросу 

соответствующее серьезное представление. Сообщаю для Вашей ориентировки. О последующем НКИД Вас 

информирует. 
В. Молотов 
 

Сообщение ТАСС от 16 июня 1940 г. 
 

14-го июня председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов сделал от имени правительства следующее 

представление находящемуся в Москве литовскому министру иностранных дел г. Урбшису, для передачи 

Правительству Литвы: 
«В результате происходившего в последнее время в Москве обмена мнений между председателем 

Совнаркома СССР В.М. Молотовым и председателем Совета Министров Литвы г. Меркисом, а также 

литовским мининделом г. Урбшисом, Советское правительство считает установленными следующие факты: 
1. В течение последних месяцев в Литве имел место ряд случаев похищения литовскими властями 

советских военнослужащих из советских воинских частей, расположенных согласно советско-литовскому 
Договору о взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с целью выведать военные секреты 

Советского государства. Установлено при этом, что военнослужащий Бугаев не только был похищен, но и убит 

литовской полицией после того, как Правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего Бугаева. Двум 

похищенным советским военнослужащим, Писареву и Шмавгонцу, удалось бежать из рук захватившей их 

литовской полиции, применявшей к ним истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шутов до сих пор 

не найден. Такими действиями в отношении военнослужащих из расположенных в Литве советских воинских 

частей литовские власти стремятся сделать невозможным пребывание в Литве советских воинских частей. 
Об этом свидетельствуют и такие факты, особенно участившиеся в последнее время, как 

многочисленные аресты и ссылка в концлагерь литовских граждан из обслуживающего советские воинские 

части персонала – сотрудники столовых, прачки и др., а также массовые аресты литовских граждан из числа 
рабочих и техников, занятых на строительстве казарм для советских воинских частей. Такие ничем не 

вызванные и необузданные репрессии против литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских 

воинских частей, направлены на то, чтобы не только сделать невозможным пребывание советских воинских 

частей в Литве, но и создать враждебное отношение в Литве к советским военнослужащим и подготовить 

нападение на эти воинские части. 
Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушает заключенный им с 

Советским Союзом Договор о взаимопомощи и готовит нападение на советский гарнизон, расположенный в 

Литве на основании этого договора. 
2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР Договора о взаимопомощи Литовское правительство 

вступило в военный союз с Латвией и Эстонией, превратив этим так называемую Балтийскую Антанту, в 
которой раньше военным союзом были связаны только Латвия и Эстония, в военный союз трех государств. 

Советское правительство считает установленным, что этот военный союз направлен против Советского Союза. 

В связи с вхождением Литвы в этот военный союз усилилась связь генеральных штабов Литвы, Латвии и 

Эстонии, осуществляемая втайне от СССР. Известно также, что с февраля 1940 года создан печатный орган 

этой военной Антанты – «Ревью Балтик», издаваемый на английском, французском и немецком языках. 



                                                                                            
 

Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушило советско-литовский Договор 
о взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам заключать какие-либо союзы и участвовать в коалициях, 
направленных против одной из Договаривающихся Сторон (статья VI Договора). 

Все эти нарушения советско-литовского Договора и враждебные действия Литовского правительства в 
отношении СССР имели место, несмотря на исключительно благожелательную и определенно пролитовскую 

политику СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по собственной инициативе 

передал город Вильно и Виленскую область. 
Советское правительство считает, что подобное положение дальше продолжаться не может. 
Советское правительство считает абсолютно необходимым и неотложным: 
1. Чтобы немедленно были преданы суду министр внутренних дел г. Скучас и начальник департамента 

политической полиции г. Повилайтис, как прямые виновники провокационных действий против советского 

гарнизона в Литве. 
2. Чтобы немедленно было сформировано в Литве такое правительство, которое было бы способно и 

готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-литовского Договора о взаимопомощи и решительное 
обуздание врагов Договора. 

3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских 

частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить 

возможность осуществления советско-литовского Договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные 
действия, направленные против советского гарнизона в Литве. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без 

которого невозможно добиться того, чтобы советско-литовский Договор о взаимопомощи выполнялся честно и 
добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Литовского правительства до 10 часов утра 15 июня. 

Непоступление ответа Литовского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения 

указанных выше требований Советского Союза». 
15 июня, в 9 часов утра, г. Урбшис передал В.М. Молотову ответ о согласии Литовского правительства 

на условия, выдвинутые Советским правительством. 
 

Запись беседы наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с 

посланником Латвии в СССР Ф. Коциньшем 
(16 июня 1940 г.) 

 
Тов. Молотов вызвал сегодня в 14 час. латвийского посланника Коциньша и заявил ему, что, как уже, 

наверное, догадывается Коциньш, речь с ним будет идти относительно деятельности Балтийской Антанты. 

Затем тов. Молотов зачитал Коциньшу текст заявления Советского правительства Правительству Латвии и 

вручил это заявление Коциньшу (прилагается) 1). 
Коциньш, выслушав и приняв текст заявления Советского правительства, начал говорить о том, что пакт 

Латвии с Эстонией существует уже десяток лет и что об этом давно было всем известно. Что касается Литвы, то 

она не вошла в этот военный союз. 
Тов. Молотов заявил посланнику, что неужели он считает наличие этого военного союза 

непротиворечащим Советско-латвийскому пакту о взаимопомощи. 
В ответ на это Коциньш пробормотал, что ведь пакт был создан, когда была Польша.., и начал просить 

тов. Молотова, нельзя ли как-нибудь иначе решить вопрос? При этом он заявил, что тов. Молотов должен 

хорошо знать лично его, Коциньша, что он всегда был за хорошие отношения с Советским Союзом и т.д. 
Тов. Молотов ответил, что он знает Коциньша и лично против него ничего не имеет. Он уверен, что не 

только Коциньш, но и другие лица в Латвии за хорошие отношения с Советским Союзом. Однако 

существующее Правительство Латвии относится к Советскому Союзу неблагожелательно, в то время как 

Правительство Советского Союза проводит пролатвийскую политику, Латвийское правительство – наоборот. 
В ответ на заявление Коциньша, что он всегда спрашивал тов. Молотова и других работников НКИД, не 

имеется ли у них каких-либо пожеланий для улучшения советско-латвийских отношений, и что он никогда не 
слышал каких-либо претензий, тов. Молотов ответил, что эти заявления Коциньша относились главным 

образом к текущим вопросам. 
Коциньш вновь начал говорить о том, что он не видит оснований для такого заявления Советского 

правительства. 
Тов. Молотов ответил, что у Советского правительства имеется достаточно фактов. Происходившие в 

последнее время в Москве беседы с премьер-министром Литвы Меркисом не только подтвердили это, но и 

раскрыли нам глаза. Мы увидели, что за спиной Советского Союза создан военный союз против СССР. 

Балтийская Антанта развила большую активность, создала свой орган «Ревью Балтик», в котором сам же 

Меркис пишет о тесном сотрудничестве балтийских стран. 



    

 

 

На реплику Коциньша, что это сотрудничество на экономической основе, тов. Молотов заметил, что там 

сказано «и по экономическим вопросам». Если в Литве начали в более грубой форме проявлять эту 

враждебность к Советскому Союзу (похищение красноармейцев и т.п.), то в Латвии действовали также против 

СССР, но более замаскировано. 
После неоднократных попыток доказать, что заявление Советского правительства не имеет оснований, 

Коциньш перешел к конкретным вопросам этого заявления. В частности, он заявил, что Латвийскому 

правительству слишком мало дано времени для ответа. Так как он хотел бы лично поехать в Ригу, где он мог бы 

кое-что еще предпринять в интересах обеих сторон, то он просит тов. Молотова, нельзя ли увеличить этот срок.  
В ответ на это тов. Молотов заявил Коциньшу, что заявление, которое ему вручено, не является личным 

заявлением тов. Молотова, а является заявлением Советского правительства и поэтому сам он не может его 

изменить. 
После этого Коциньш просит развить вопрос о новом правительстве. 
Тов. Молотов ответил, что данное правительство должно уйти в отставку, а Советское правительство 

договорится с президентом, о чем будут даны соответствующие указания нашему полпреду в Латвии. Кроме 

того, в Ригу, может быть, выедет кто-либо из Москвы. Важно только, чтобы все прошло по соглашению. Если 

же Правительство Латвии на это не пойдет, то Правительство СССР предпримет те меры, которые указаны в 

заявлении. 
Далее тов. Молотов заявил, что его удивляет поведение Правительства Латвии и посланника. Еще вчера 

было известно о мерах по Литве, а Правительство Латвии и посланник молчат, как будто их это не касается. 
Коциньш заявляет, что он только утром узнал об этом. Поздно также получен текст сообщения ТАСС и в 

Риге. 
После этого Коциньш спрашивает тов. Молотова, сколько предполагается ввести войск в Латвию. 
Тов. Молотов ответил, что точно он сказать сейчас не может, но примерно 2 корпуса. Тов. Молотов 

предупреждает посланника, что мера эта является временной. В дальнейшем же, когда будет создано новое 

правительство, можно будет договориться. 
В конце беседы Коциньш еще раз просит увеличить срок для ответа Латвийскому правительству с тем, 

чтобы дать ему, Коциньшу, возможность поехать завтра утром в Ригу, где он еще сможет что-либо предпринять 
в интересах обеих сторон. 

Тов. Молотов повторил свой отказ. 
Перед уходом Коциньш заявил, что вчера вооруженная группа людей, перешедших с советской 

территории латвийско-советскую границу, произвела нападение на два пограничных поста. В результате 
несколько латвийских пограничников убито, часть увезена на советскую территорию, сожжено здание 

латвийской пограничной стражи и т.д. 
Коциньш просит дать указание о расследовании этого случая. 
Тов. Молотов ответил, что он поручит расследовать указанные Коциньшем факты. 
Беседа закончилась в 14 час. 23 мин. 
Беседу записал С. Козырев 
 

Заявление Советского правительства правительству Латвии 
(16 июня 1940 г.) 

 
На основании имеющихся у Советского правительства фактических материалов, а также на основании 

происходившего в Москве в последнее время обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В. М. 

Молотовым и Председателем Литовского Совета министров г. Меркисом, Советское правительство считает 

установленным, что Правительство Латвии не только не ликвидировало созданный еще до заключения 

советско-латвийского Пакта о взаимопомощи военный союз с Эстонией, направленный против СССР, но и 
расширило его, привлекши в этот союз Литву, и старается вовлечь в него также Финляндию. 

До подписания советско-латвийского Пакта о взаимопомощи осенью 1939 года Советское правительство 
могло еще смотреть сквозь пальцы на существование такого военного союза, хотя он по существу и 

противоречил заключенному ранее советско-латвийскому Пакту ненападения. Но после заключения советско-
латвийского Пакта взаимопомощи существование военного союза между Латвией, Эстонией и Литвой, 

направленного против СССР, Советское правительство считает не только недопустимым и нетерпимым, но и 

глубоко опасным, угрожающим безопасности границ СССР. 
Советское правительство рассчитывало на то, что после заключения советско-латвийского Пакта о 

взаимопомощи Латвия выйдет из военного союза с другими Прибалтийскими государствами и тем самым будет 

ликвидирован этот военный союз. Вместо этого Латвия вместе с другими Прибалтийскими государствами 

занялась оживлением и расширением упомянутого выше военного союза, о чем свидетельствуют такие факты, 

как созыв двух секретных конференций трех балтийских стран в декабре 1939 года и в марте 1940 года для 

оформления расширенного военного союза с Эстонией и Литвой; усиление связей генеральных штабов Латвии, 



                                                                                            
 

Эстонии и Литвы, осуществляемых втайне от СССР; создание в феврале 1940 года специального печатного 

органа военной Балтийской Антанты – «Ревью Балтик», издаваемого на английском, французском и немецком 
языках в г. Таллинне, и т. п. 

Все эти факты говорят о том, что Латвийское правительство грубо нарушило советско-латвийский Пакт о 
взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в 
коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (ст. IV Договора). 

И это грубое нарушение советско-латвийского Пакта о взаимопомощи происходит со стороны 
Латвийского правительства в то время, когда Советский Союз вел и продолжает вести исключительно 

благожелательную и определенно про-латвийскую политику, пунктуально выполняя все требования советско-
латвийского Пакта о взаимопомощи. 

Советское правительство считает, что подобное положение не может быть дальше терпимо. 
Правительство СССР считает совершенно необходимым и неотложным: 
1. чтобы немедленно было сформировано в Латвии такое правительство, которое было бы способно и 

готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-латвийского Пакта о взаимопомощи; 
2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Латвии советских воинских 

частей для размещения их в важнейших центрах Латвии в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить 

возможность осуществления советско-латвийского Пакта о взаимопомощи и предотвратить возможные 
провокационные действия против советского гарнизона в Латвии. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без 

которого невозможно добиться того, чтобы советско-латвийский Пакт о взаимопомощи выполнялся честно и 
добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Латвийского правительства до 11 час. ночи 16 июня. 

Непоступление ответа Латвийского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от 

выполнения указанных выше требований Советского Союза. 
 

Запись беседы наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова  
с посланником Эстонии в СССР А. Реем 

(16 июня 1940 г.) 
 

Тов. Молотов вызвал к себе в 14 час. 30 мин. эстонского посланника Рея и заявил ему, что посланник, 

наверное, уже знает, о чем тов. Молотов будет с ним говорить. Рей, перебивая тов. Молотова, отвечает, что да, 

он знает и он сам хотел проситься к тов. Молотову. 
Тов. Молотов замечает на это, что он лично удивлен, почему посланник этого не сделал? 
Рей заявляет, что Эстонское правительство не успело дать ему необходимой инструкции, так как не было 

полного текста заявления Советского правительства Литве. Однако ему поручено заявить, что Эстония не имеет 

никакого союза с Литвой. 
Тов. Молотов перебивает Рея и просит его выслушать по этому вопросу заявление Советского 

правительства. После прочтения заявления Советского правительства текст его тов. Молотов вручил 

посланнику (прилагается) 1). 
Выслушав заявление Советского правительства, зачитанное тов. Молотовым, Рей заявляет, что 

Эстонское правительство лояльно выполняет Советско-эстонский пакт о взаимопомощи. Посланник 

вспоминает, что осенью, во время переговоров о пакте, говорилось о военном союзе с Латвией и тогда 

Советское правительство не требовало его ликвидации. Сам посланник считает, что, конечно, в связи с 

Советско-эстонским пактом о взаимопомощи союз Эстонии с Латвией потерял свое значение. 
Тов. Молотов заявляет, что если об этом союзе Эстонии с Латвией когда-либо и говорилось, то никогда и 

нигде не говорилось о том, что этот союз может расширяться. Имевшие место в Москве переговоры с 

Меркисом – премьер-министром Литвы – нам показали, что активность Балтийской Антанты особенно 
возросла после заключения Пакта о взаимопомощи. Об этом свидетельствуют поездки ген. штабов, создание 

специального органа «Ревью Балтик» и т.д. Происходит какая-то возня с военным союзом, причем все это от 
нас прячут, скрывают. 

Что же касается того, что активность Балтийской Антанты возросла, так об этом открыто заявил в своей 

статье в «Ревью Балтик» сам Меркис. 
Рей замечает, что пожелания Меркиса, высказанные в «Ревью Балтик», есть только пожелания. 
Тов. Молотов продолжает, что, кроме всего сказанного, можно еще добавить, что за последнее время 

проведены две секретные конференции, начали обмениваться военными атташе и т.д. и т.п. Кроме того, нам 

известны те заявления относительно того, что в связи с передачей Литве Вильно и решением клайпедского 

вопроса, где прямо говорится, что преграды к вступлению Литвы в этот союз отпали. Так что же по-Вашему, 
спрашивает тов. Молотов Рея, военный союз – это шутка, что ли? 



    

 

 

После этого тов. Молотов предупреждает посланника, что если от Эстонского правительства не будет 

получен к 24 часам ответ, то Советское правительство проведет меры, намеченные в его заявлении. 
Рей спрашивает, какие пункты будут заняты советскими войсками. 
Тов. Молотов отвечает, что основные города Эстонии, в том числе и Таллин. 
Рей что-то хотел просить и уже начал со слов «нельзя ли...». 
Тов. Молотов прервал заявлением, что нет, нет. 
Тогда Рей говорит, что ведь Эстонское правительство не допускало провокационных мер, как в Литве. 
А военный союз, спрашивает тов. Молотов и добавляет, что в отношении лично самого посланника он 

ничего не имеет и уверен, что в Эстонии есть еще такие люди. Однако существующее Правительство Эстонии к 

Советскому Союзу относится неблагожелательно. 
Рей снова возвращается к военному союзу с Литвой и заявляет, что на все намеки со стороны Литвы о 

принятии ее в военный союз Эстония всегда ей отвечала отказом. Видя, что тов. Молотов не поддерживает 

дальнейшего разговора об этом, Рей просит разъяснить, как понимать новое правительство, есть ли уже люди и 

т.п. 
Тов. Молотов отвечает, что сейчас важно решить этот вопрос в принципе. Обо всем остальном 

договоримся потом с президентом. Нашему полпреду будут даны соответствующие указания. 
Рей высказывает опасение, что очень мало дано времени для ответа. 
Тов. Молотов отвечает, что он ничего поделать не может. 
Перед уходом Рей спрашивает, какое количество войск будет введено в Эстонию. 
Тов. Молотов отвечает, что примерно 2–3 корпуса. Причем тов. Молотов предупреждает посланника, что 

мера эта временная. 
Записал беседу С. Козырев 

 

Заявление Советского правительства правительству Эстонии 
(16 июня 1940 г.) 

 
На основании имеющихся у Советского правительства фактических материалов, а также на основании 

происходившего в Москве в последнее время обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В. М. 

Молотовым и Председателем Литовского Совета министров г. Меркисом, Советское правительство считает 

установленным, что Правительство Эстонии не только не ликвидировало созданный еще до заключения 

советско-эстонского Пакта о взаимопомощи военный союз с Латвией, направленный против СССР, но и 
расширило его, при¬влекши в этот союз Литву, и старается вовлечь в него также Финляндию. 

До подписания советско-эстонского Пакта о взаимопомощи осенью 1939 года Советское правительство 
могло еще смотреть сквозь пальцы ка существвание такого военного союза, хотя он по существу и 

противоречил заключенному ранее советско-эстонскому Пакту ненападения. Но после заключения советско-
эстонского Пакта о взаимопомощи существование военного союза между Эстонией, Латвией и Литвой, 

направленного против СССР, Советское правительство считает не только недопустимым и нетерпимым, но и 

глубоко опасным, угрожающим безопасности границ СССР. 
Советское правительство рассчитывало на то, что после заключения советско- эстонского Пакта о 

взаимопомощи Эстония выйдет из военного союза с другими Прибалтийскими государствами и тем самым 

будет ликвидирован этот военный союз. Вместо этого Эстония вместе с другими Прибалтийскими 

государствами занялась оживлением и расширением упомянутого выше военного союза, о чем 

свидетельствуют такие факты, как: созыв двух секретных конференций трех балтийских стран в декабре 1939 

года и в марте 1940 года для оформления расширенного военного союза с Латвией и Литвой; усиление связей 

генеральных штабов Эстонии, Латвии и Литвы, осуществляемых втайне от СССР; создание в феврале 1940 года 

специального печатного органа военной Балтийской Антанты – «Ревью Балтик», издаваемого на английском, 
французском и немецком языках в городе Таллинне, и т. п. 

Все эти факты говорят о том, что Эстонское правительство грубо нарушило советско-эстонский Пакт о 
взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам «заключать какие-либо союзы и участвовать в коалициях, 
направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (ст. IV Договора). 

И это грубое нарушение советско-эстонского Пакта о взаимопомощи происходит со стороны Эстонского 
правительства в то время, когда Советский Союз вел и продолжает вести исключительно благожелательную и 

определенно про-эстонскую политику, пунктуально выполняя все требования советско-эстонского Пакта о 
взаимопомощи. 

Советское правительство считает, что подобное положение не может быть дальше терпимо. 
Правительство СССР считает совершенно необходимым и неотложным: 
1. чтобы немедленно было сформировано в Эстонии такое правительство, которое было бы способно и 

готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-эстонского Пакта о взаимопомощи;  



                                                                                            
 

2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Эстонии советских воинских 

частей для размещения их в важнейших центрах Эстонии в количестве, достаточном для того, чтобы 

обеспечить возможность осуществления советско-эстонского Пакта о взаимопомощи и предотвратить 
возможные провокационные действия против советского гарнизона в Эстонии. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без 

которого невозможно добиться того, чтобы советско-эстон- ский Пакт о взаимопомощи выполнялся честно и 
добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Эстонского правительства до 12 часов ночи 16 июня. 

Непоступление ответа Эстонского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения 

указанных выше требований Советского Союза. 
 

Беседа наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с посланником 

Эстонской Республики в СССР А. Реем 
(16 июня 1940 г.) 

 
В час ночи тов. Молотов вызвал эстонского посланника Рея и зачитал ему следующие мероприятия 

Советского правительства, связанные с переходом советскими войсками границы Эстонии: 
«1. Переход эстонской границы советскими войсками начинается в 5 час. 
17 июня в следующих пунктах: 
а) Орлы, Нарва, Низы, Поле; 
б) Корлы, Изборск, р. Кудеб у госграницы. 
2. Отдельные части перешедших эстонскую границу советских войск вступят в гг. Таллин, Юрьев, Валк, 

Пернов, острова Вульф, Наргье, Вормс, Моон, полуостров Сурон. 
3. Остальные пункты размещения советских частей устанавливаются по согласованию генералом армии 

Мерецковым с советской стороны и генералом Лайдонером с эстонской стороны. 
Встреча генерала армии Мерецкова с представителем эстонского командования генералом Лайдонером 

состоится в г. Нарве в 9 час. 17 июня. 
4. Во избежание нежелательных недоразумений и конфликтов эстонские власти немедленно отдают 

приказ по войскам и населению не препятствовать продвижению советских войск на территорию Эстонии». 
Означенные мероприятия тов. Молотов вручил Рею в виде памятной записки. 
Рей поинтересовался, с кем Президент Эстонской республики будет сноситься по вопросу формирования 

нового правительства. 
Тов. Молотов ответил, что для переговоров с президентом в Таллин будет командирован тов. Жданов. 
Беседу записал С. Козырев 
 

Беседа наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с посланником 

Латвийской Республики в СССР Ф. Коциньшем 
(16 июня 1940 г.) 

 
В 1 час 10 мин. ночи тов. Молотов вызвал к себе латвийского посланника Коциньша и зачитал ему 

следующие мероприятия Советского правительства, связанные с переходом советскими войсками границы 

Латвии: 
«Переход латвийской границы советскими войсками начинается в 5 час. утра 17 июня, за исключением 

районов Ново-Александровск, Янишки, в которых переход границы начинается в 8 час. утра 17 июня. 
Советские войска переходят границы в следующих пунктах: 
1. На эстонско-латвийской границе – на участках Валк, Рамескальн. 
2. На советско-латвийской границе – на участках: 
а) Вышгородск, д. Бланты; 
б) ст. Двор, Юрина; 
в) Полишино, Росица-Друя; 
г) оз. Дрисвяты, Ново-Александровск; 
д) Риттенгоф, Суссей; 
е) Бауск, Янишки, Гренцгоф. 
3. Отдельные части перешедших границу советских войск вступят в гг. Рига, Митава, Даугавпилс, 

Резекне, Крайцбург. 
4. Остальные пункты размещения советских частей устанавливаются по согласованию генерал-

полковником Павловым – с советской стороны и полковником Удентыньшем – с латвийской стороны. 
Встреча генерала Павлова с полковником Удентыньшем состоится в 9 час. 17 июня на ст. Янишки. 



    

 

 

5. Во избежание нежелательных недоразумений и конфликтов латвийские власти немедленно дают 

приказ войскам и населению не препятствовать продвижению советских войск на территорию Латвии». 
Тов. Молотов вручил Коциньшу означенные мероприятия в виде памятной записки. Вручая Коциньшу 

эту записку, тов. Молотов заявил, что указанные мероприятия аналогичны тем мероприятиям, которые были 

проведены в связи с приходом советских войск в Литву. 
После ознакомления с переданной тов. Молотовым запиской Коциньш попросил уточнить название ряда 

пунктов по латвийской карте. 
Тов. Молотов ответил, что он поручит тов. Козыреву уточнить эти пункты по латвийской карте и просит 

Козырева связаться по этому вопросу с ним. 
После этого Коциньш просит тов. Молотова дать указания командованию советских войск – не брать под 

охрану латвийские правительственные здания, как они это сделали в Литве. Коциньш просит от имени 

Президента предоставить право охраны латвийских государственных зданий латвийской полиции. 
Тов. Молотов уклончиво ответил посланнику, что, видимо, меры, проводимые в Эстонии, вызваны1. 

Если вступление войск будет проходить спокойно и нормально, то эти меры в Латвии могут не потребоваться.  
В конце беседы Коциньш делает заявление о том, что будто бы советскими военно-морскими властями в 

Балтийском море задержаны латвийские пароходы. Он просит тов. Молотова дать указания об их 

освобождении. 
Тов. Молотов ответил, что он поручит разобраться с этим вопросом. 
Беседу записал С. Козырев 

 

Юридическое оформление решений о вхождении  
Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 

 

Декларация Народного сейма Латвии о государственной власти 
(21 июля 1940 г.) 

 
На протяжении многих лет латвийский народ страдал под тяжким гнетом реакционного режима, который 

завел страну в тупик в области как внутренней, так и внешней политики. Безработица, голод и нищета были 

единственным уделом трудящихся города и деревни Латвии. Законные интересы и нужды латвийского 

трудового народа приносились в жертву корыстным интересам кучки эксплуататоров-капиталистов и крупных 
земельных собственников, заправлявших Латвией. 

Прикрываясь обманными и лицемерными словами о равенстве всех граждан, свободе и справедливости, 

правящая клика держала народ в тисках произвола. Латвийское государство было тюрьмой народа. В Латвии 

царили шовинизм и национальное неравенство. Трудящиеся массы были лишены своих политических, 

профсоюзных и культурных организаций. Свободное слово и свободная мысль беспощадно подавлялись. 
Враждебной и гибельной была для латвийского народа внешняя политика старого правительства. В то 

время как жизненные интересы латвийского народа требовали дружбы и теснейшего союза с Советским 

Союзом, правящая клика во вред народу проводила враждебную по отношению к СССР политику, превращая 

территорию нашей страны в плацдарм готовившихся на СССР нападений. Провокаторы войны, находившиеся у 

власти, торговали свободой и независимостью нашего народа и ставили под прямую угрозу безопасность, мир и 

неприкосновенность Латвии. 
Латвийский народ прогнал ненавистное правительство и образовал новое правительство, отвечающее 

интересам трудового народа. 
Прошедшие 14 и 15 июля выборы в Сейм явились торжеством союза рабочего класса, крестьянства и 

трудовой интеллигенции. Платформа группы «Союз трудового народа Латвии» сплотила воедино подавляющее 

большинство латвийского народа, всех честных патриотов нашей родины. Избирательная победа группы «Союз 

трудового народа Латвии» знаменует собой исторический поворот в жизни Латвии, заключающийся в том, что 
латвийский народ выразил свою волю навсегда покончить с политическим господством эксплуататоров, взять 

судьбы страны в свои руки и установить подлинно народную власть. 
Новый Сейм, будучи единственным полноправным выразителем воли латвийского народа, в 

законодательном порядке закрепил победу трудового народа и считает своей основной обязанностью 

разрешить вопрос о характере государственной власти в Латвии. 
Решая вопрос о характере государственной власти, мы обращаем свои взоры к историческому опыту и 

великому примеру дружественных нам народов Советского Союза. 
Великий исторический опыт народов Советского Союза учит, что только 
Советская власть является подлинным выразителем и защитником интересов трудящихся, является 

действительно народной властью, при которой страной управляет сам народ без помещиков и капиталистов. 
Как показывает опыт капиталистических стран, в том числе и горький опыт нашей жизни в буржуазной 

Латвии, всякая иная власть является ничем не прикрытым либо прикрытым в целях обмана народа лозунгом 



                                                                                            
 

свободы и равенства господством и безграничным произволом кучки эксплуататоров над огромным 

большинством народа. 
В СССР навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. За каждым трудящимся в СССР 

обеспечено право на труд, право на отдых, право на образование, право на материальное обеспечение в 

старости. 
Только Советская власть – самая демократическая государственная власть, обеспечивающая трудовому 

народу действительное участие в управлении государством, в созидании своей свободной и счастливой жизни. 
Только Советская власть создает условия для расцвета народных талантов, условия выдвижения из 

народа руководителей и организаторов различных отраслей государственной, хозяйственной и общественной 

жизни. 
В Союзе Советских Социалистических Республик навсегда уничтожены национальный гнет и 

национальное неравенство. Все народы СССР слились в единую дружную семью. 
В СССР с невиданной силой расцветает национальная культура всех народов. 
Пример Советского Союза показывает, что только Советская власть может обеспечить мир, работу, хлеб 

и свободу трудящимся города и деревни Латвии, избавить народ от эксплуатации, нужды и бесправия. Только 

Советская власть обеспечит нам политическое, хозяйственное и культурное процветание. Только Советская 

впасть может обеспечить и действительно полностью обеспечит свободное национальное развитие Латвии, 

могучий подъем и расцвет национальной культуры, науки и искусства Латвии и свободное и могучее развитие 

всех творческих сил латвийского народа. 
Выражая волю всего свободного трудового народа Латвии, Сейм торжественно провозглашает 

установление Советской власти на всей территории Латвии. 
Латвия объявляется Советской Социалистической Республикой. 
Отныне вся власть в Латвийской Советской Социалистической Республике принадлежит трудящимся 

города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
Сейм твердо уверен, что все население Латвии сплотится вокруг Советской власти для полной победы 

народного дела, расцвета благосостояния Латвии, ее хозяйства и культуры, свободы и счастья нашего народа. 
Да здравствует Латвийская Советская Социалистическая Республика! 
Да здравствуют Советы депутатов трудящихся! 
Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик – отечество трудящихся всего мира! 
 

Декларация Народного сейма Латвии о вхождении Латвии в состав Союза 

Советских Социалистических Республик 
(21 июля 1940 г.) 

 
В течение долгих лет латвийский народ стонал под гнетом эксплуататоров, подвергался грабежу и 

порабощению, обрекался на нищету и вымирание. 
Латвийские рабочие и трудящаяся интеллигенция были обречены на безработицу и голодную смерть. 
Латвийские крестьяне почти поголовно страдали от безземелья и малоземелья, так как вся земля за 

незначительным исключением была захвачена черными и серыми баронами и другими крупными земельными 

собственниками. 
С каждым годом Латвия все более и более разорялась. Ее хозяйство разрушалось и производительные 

силы гибли. Прирост населения все уменьшался. Национальный доход все более падал, национальный долг все 

более возрастал. 
Вместе с тем все больше увеличивалась гибельная для Латвии ее экономическая и политическая 

зависимость от империалистических хищников, от иностранных капиталистов и банкиров. 
Своей антинародной политикой старое плутократическое правительство привело Латвию на край гибели. 

Вследствие преступной, предательской политики стоявшей ранее у власти реакционной клики Латвии угрожала 

опасность превратиться в добычу империалистов. 
Преступная клика бывших правителей Латвии искусственными мерами пыталась отгородить латвийский 

народ от народов СССР, пыталась всячески помешать братскому сближению нашего и советского народов, 

помешать нашей дружбе и прочному, нерушимому союзу с великим нашим соседом, непобеди¬мым Союзом 

Советских Социалистических Республик. 
Старое правительство старалось сорвать Договор о взаимопомощи, заключенный Латвией с СССР 5 

октября 1939 г. Старое правительство вероломно нарушило этот договор, предательски толкая нашу страну на 

путь войны и гибели. 
Вместо дружбы народов реакционная клика, стоявшая прежде в нашем государстве у власти, всячески 

раздувала и провоцировала национальную рознь и человеконенавистнический шовинизм. 
Теперь, когда латвийский народ свергнул старый режим, режим гнета и бесправия, и вышел на широкую 

и светлую дорогу новой жизни, нового государств венного и общественного строительства, настал великий 



    

 

 

исторический час, когда должны быть окончательно и навечно сметены все преграды между Латвией и СССР, 

когда должны быть законодательно закреплены прочный союз и дружба Латвийской Республики с Союзом 

Советских Социалистических Республик. 
Собравшийся ныне Народный сейм Латвии уверен, что только вхождение в состав Союза Советских 

Социалистических Республик обеспечивает подлинный суверенитет нашего государства, подлинный расцвет 

нашей промышленности, сельского хозяйства, нашей национальной культуры, блестящий и могучий подъем 

материального и культурного благосостояния латвийского народа, могучее развитие и процветание нашей 

любимой родины. 
Наш народ связан с братскими народами СССР прочными узами многих и многих лет революционной 

борьбы с царизмом, капиталистами и помещиками, угнетавшими русских и латвийских рабочих и крестьян. 
Настал час эти узы закрепить навечно. 
Латвийский народ, вступив в братскую, великую семью счастливых народов страны социализма, 

развернет все свои богатые творческие силы и рука об руку с трудящимися СССР пойдет вперед по пути 

строительства новой жизни. 
Только в составе Союза Советских Социалистических Республик латвийский народ сможет залечить 

раны, нанесенные ему долгими годами порабощения. 
Только с помощью своего великого друга Советского Союза и как равноправный член братской семьи 

советских республик латвийский народ сможет поднять свое хозяйство, развивать свою национальную 

культуру, обеспечить национальное равноправие, обеспечить мир, хлеб и подлинную свободу трудящимся 
Латвии. 

Исходя из единодушно выраженной воли латвийского народа, Сейм постановляет: 
Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принять Латвийскую 

Советскую Социалистическую Республику в состав Советского Союза в качестве союзной республики на тех 

же основаниях, на которых входят в СССР Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская 

Советская Социалистическая Республика и другие союзные советские социали¬стические республики. 
Да здравствует Советская Латвия! 
Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик!  

 
Декларация Народного сейма Литвы о государственной власти 

(21 июля 1940 г.) 
 

Преступный и равнодушный к истинным интересам народа сметоновский режим завел страну в тупик в 
области как внутренней, так и внешней политики. Жизненные интересы литовского трудового народа 

приносились в жертву корыстным интересам кучки богачей и эксплуататоров. Единственным уделом 

трудящихся города и деревни были безработица, неуверенность в завтрашнем дне, голод, нужда и 

национальное неравенство. 
Многие годы литовский народ томился под гнетом этого реакционного режима. Сметоновская клика 

держала наш трудовой одаренный народ в тисках бесправия и произвола. Трудящиеся массы страны были 

лишены. элементарной свободы, они не могли иметь своих политических, профессиональных и культурных 

организаций. Каждое независимое слово, свободная мысль подавлялись немедленно и беспощадно.  
Сметоновская национальная политика была политикой постоянного провоцирования межнациональных 

столкновений, политикой натравливания одной национальности на другую. Такая национальная политика 

являлась одним из устоев существования узурпаторской власти Сметоны и компании. Вот почему за 8 месяцев, 

прошедших с тех пор, как СССР передал Литве город Вильно и Виленскую область, и пока к власти не пришло 

народное правительство, национальный разлад в городе Вильно не только не ослабевал, а даже обострялся.  
Интересы литовского народа требовали постоянного и теснейшего единения и дружбы с Советским 

Союзом. Однако Сметона и его приспешники, проводили, враждебную к СССР политику. Они ставили нашу 

страну в полуколониальную зависимость от отдельных капиталистических хищников, нанося тем самым 

огромный вред литовскому народу и подготовляя Литву как плацдарм для возможных нападений на СССР. 
Литовский народ не мог терпеть дальше со стороны правящей клики такого внутреннего произвола и 

внешнеполитического предательства. В едином порыве он сверг ненавистное ему правительство и всю 

правящую верхушку и открыл тем самым путь к свободным выборам в действительно народный сейм, 

представляющий интересы трудового народа и созданный его руками. 
14 и 15 июля 1940 г. являются в жизни трудящихся масс Литвы великими историческими днями. Они 

заложили основу союзе рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции и ознаменовались победой 

платформы группы «Союз трудового народа Литвы», крепко сплотившей всех честных патриотов страны, всех, 

кому действительно дороги интересы литовского народа.  



                                                                                            
 

В эти дни литовский народ выразил свою волю – навеки покончить с политическим господством 
помещиков и капиталистов, установить подлинно народную власть и своими руками начать государственное 

переустройство страны. 
Победа группы «Союз трудового народа Литвы» является историческим поворотом в жизни страны, 

который обеспечивает для трудящихся полноту гражданских и политических прав и светлое будущее для них и 

для грядущих поколений. 
Народный сейм как суверенный выразитель воли народа Литвы, призванный закрепить его победой над 

плутократическим режимом, считает своей основной задачей и обязанностью по-новому разрешить вопрос о 
характере государственной власти в Литве. 

Великий исторический опыт народов Советского Союза учит, что только Советская власть является 

подлинным выразителем и защитником интересов трудящихся. Только Советская власть – действительно 
народная власть, при которой страной управляет сам народ без капиталистов и помещиков. Только в Советах 

находит свое воплощение союз рабочих и крестьян. 
В Советском Союзе навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. Забота о человеке является 

в СССР руководящим началом всей жизни. За каждым трудящимся в СССР обеспечено право на труд, право на 

отдых, право на бесплатное образование, на бесплатную медицинскую помощь, право на материальное 

обеспечение в старости. 
Советская власть – самая демократическая государственная власть. Опыт капиталистических стран 

показывает, что всякая иная власть является господством и безграничным произволом кучки эксплуататоров 

над огромным большинством народа. 
Через Советы все трудящиеся массы полноправно участвуют в управлении государством, в созидании 

свободной и счастливой жизни для всего трудового народа. Только Советская власть создает условия для 

выдвижения из народа руководителей и организаторов различных отраслей государственной, хозяйств венной и 
общественной жизни, для расцвета народных способностей и талантов. В Советском Союзе нет национального 

гнета и национального неравенства. Это страшное наследие прошлого уничтожено там бесповоротно. Для 
Литвы, где сброшенная народом правящая клика годами разжигала межнациональную борьбу, установление 

Советской власти является единственной и наивернейшей порукой национального равенства, свободного 

национального развития для всех народов, населяющих Литву. Только Советская власть может обеспечить нам 
мир, работу и свободу и избавит трудящиеся массы города и деревни от эксплуатации, нужды и бесправия. 

Этому учит пример Советского Союза. Только Советская власть обеспечит нам политическое, хозяйственное и 

культурное процветание. 
Выражая единодушную волю свободного трудового народа Литвы, Народный сейм провозглашает 

установление Советской власти на всей территории Литвы. 
Литва объявляется Советской Социалистической Республикой. Отныне вся власть в Литовской ССР 

принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
Народный сейм твердо уверен, что все население Литвы сплотится вокруг Советской власти для 

обеспечения расцвета благосостояния, хозяйства и культуры Литвы, для свободы и счастья нашего народа, для 

полной победы народного дела. 
Л а здравствует Литовская Советская Социалистическая Республика! 
Да здравствуют Советы депутатов трудящихся! 
Де здравствует Советский Союз – отечество трудящихся всего мира! 
Да здравствует товарищ Сталин – вождь, учитель и друг трудящихся всего мира! 

 
Декларация Народного сейма Литвы о вхождении Литвы в состав Союза 

Советских Социалистических Республик 
(21 июля 1940 г.) 

 
Литовский народ, нещадно угнетавшийся эксплуататорами, подвергавшийся грабежу и насилию, 

обрекавшийся на нищету и вымирание, установил в Литве новый государственный строй, строй, при котором 

полновластным хозяином страны является сам народ. Строй этот – советский. Литва преобразована в 
Советскую Социалистическую Республику. 

Литовские рабочие, трудящаяся интеллигенция долгие годы страдали от безработицы, жили в тисках 

нужды и бесправия. Литовское крестьянство задыхалось от безземелья и малоземелья, так как большую часть 

земли захватили помещики и другие крупные земельные собственники. 
В старой Литве хорошо жилось только эксплуататорам – предпринимателям, фабрикантам, банкирам, 

помещикам, высшим чиновникам, которые в погоне за бешеными прибылями и доходами порабощали 

трудящихся Литвы. 
Продажные сметоновские правители насаждали в Литве иностранный капитал, который ненасытно 

грабил, хищными когтями рвал и терзал тело литовского народа. Все более и более увеличивалась 



    

 

 

экономическая и политическая зависимость Литвы от империалистических хищников, от иностранных 

капиталистов и банкиров. Теперь народ с помощью могучей Красной Армии сбросил ярмо сметоновских 

поработителей и установил в своем государстве Советскую власть. 
Существующие Советские Социалистические Республики являются не обособленными, не оторванными 

друг от друга государствами, а составляют между собою неразрывный союз. Они входят в образованный на 

основе добровольного объединения равноправный Союз Советских Социалистических Республик. Жизнь 

показала, что сотрудничество Советских республик привело их к невиданному расцвету, бурному подъему их 

экономики и культуры. В исторически короткий срок они превратились в передовые в политическом, 

экономическом и культурном отношениях республики. Никогда отдельно взятая республика не могла бы этого 

достичь. 
Жизнь показала, что только объединенные Советские Республики могут противостоять борьбе 

империалистических держав за подчинение и покорение ими малых национальностей. Без государственного 

Союза Советских Республик, без их сплочения в единую военно-хозяйственную силу невозможно было бы 
устоять против соединенных сил мирового капитализма ни на военном, ни на хозяйственном фронтах. 

Литовский народ знает, что Советский Союз вел все годы самую дружественную политику по 

отношению к нему. Если Литва не была покорена панской Польшей, если Литве возвращена ее древняя столица 

– город Вильнюс, если Литва осталась в стороне от бушующего пламени войны, если литовский народ сбросил 
иго помещиков и капиталистов и получил возможность установить в своей стране единственно справедливый 

государственный строй – Советскую власть, то все это благодаря Советскому Союзу. Вот почему в тесном 
сближении с Союзом Советских Социалистических Республик литовский народ всегда видел свое лучшее 

будущее. 
Преступная реакционная клика бывших правителей Литвы всяческими средствами препятствовала 

братскому сближению СССР и Литвы, всеми мерами стремилась помешать установлению прочного, 

нерушимого союза СССР и Литвы. 
Теперь литовский народ, покончивший с гнетом и бесправием и установивший новый государственный и 

общественный строй, должен законодательно закрепить прочный союз и дружбу Литовской Республики с 

Союзом Советских Социалистических Республик. 
Народный сейм Литвы уверен, что только вхождение в состав Советских Социалистических Республик 

обеспечит подлинный суверенитет Литовского государства, подлинный подъем промышленности и сельского 

хозяйства, подлинный расцвет национальной культуры, подлинное развитие материальных и духовных сил 

народа. 
Следуя велению народа, свергнувшего старый режим – режим угнетения и бесправия, режим 

эксплуатации человека человеком, Народный сейм постановляет: 
Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принять Литовскую 

Советскую Социалистическую Республику в состав Советского Союза в качестве Союзной республики на тех 

же основаниях, на каких входят в СССР Украинская, Белорусская и другие союзные республики. 
Да здравствует Литовская Советская Социалистическая Республика! 
Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик! 
 

Декларация Государственной думы Эстонии о государственной власти 
(22 июля 1940 г.) 

 
На протяжении многих лет эстонский народ страдал под тяжким гнетом реакционного режима, который 

завел страну в тупик в области как внутренней, так и внешней политики. Безработица, голод и нужда, 

национальное неравенство были единственным уделом трудящихся города и деревни. Законные интересы и 

нужды эстонского трудового народа приносились в жертву корыстным интересам кучки эксплуататоров – 
капиталистов и крупных земельных собственников, заправлявших Эстонией. Прикрываясь обманными и 

лицемерными словами о равенстве всех граждан, свободе и справедливости, правящая клика держала народ в 

тисках бесправия и произвола. Эстонское государство было тюрьмой для народа. Трудящееся большинство 

народа было лишено своих политических, профессиональных и культурных организаций. Свободное слово и 

свободная мысль беспощадно подавлялись. 
Враждебной и гибельной для эстонского народа была внешняя политика старых эстонских правительств. 

В то время как жизненные интересы эстонского  народа требовали теснейшего союза и дружбы с Советским 

Союзом, правящая клика во вред народу проводила враждебную по отношению к СССР политику, превращая 

Эстонию в беспомощную игрушку в руках европейских империалистов, превращая территорию страны в 

плацдарм для возможных нападений на СССР. 
Провокаторы войны, сидевшие у власти, торговали свободой и независимостью нашего народа, ставили 

под прямую угрозу безопасность, мир, неприкосновенность и благополучие Эстонии. Эстонский народ прогнал 



                                                                                            
 

ненавистное правительство и впервые в истории Эстонии получил возможность провести свободные выборы 

своих народных представителей. 
Прошедшие 14 и 15 июля выборы в Государственную думу явились победным торжеством союза 

рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. Платформа группы «Союэ трудового народа 

Эстонии» сплотила воедино подавляющее большинство эстонского народа, всех честных патриотов нашей 

родины. Избирательная победа группы «Союз трудового народа Эстонии» знаменует собой исторический 

поворот в жизни Эстонии, заключающийся в том, что эстонский народ выразил свою волю навсегда покончить 

с политическим господством капиталистов и крупных землевладельцев, взять судьбы страны в свои руки и 

установить подлинно народную власть. 
Новая Государственная дума как единственный и полноправный выразитель воли народа Эстонии, 

призванная осуществить его требования и законодательно закрепить победу трудового народа Эстонии, 

завоеванную им в борьбе с эксплуататорским режимом, полагает своей основной обязанностью разрешить 

вопрос о характере государственной власти в Эстонии. Решая вопрос о характере государственной власти, мы 
обращаем свои взоры к историческому опыту и великому примеру дружественных народов Советского Союза. 

Великий исторический опыт народов Советского Союза учит нас тому, что только Советская власть является 

подлинным выразителем и защитником интересов трудящихся, является действительно народной властью, при 

которой страной управляет сам народ, без помещиков и капиталистов. Всякая иная власть, как показывает опыт 

капиталистических стран, в том числе и горький опыт нашей жизни в буржуазной Эстонии, является либо 

ничем не прикрытым, либо прикрытым в целях обмана народа лозунгами свободы и равенства господством и 

безграничным произволом кучки эксплуататоров над огромным большинством народа. 
В СССР навсегда уничтожено наемное рабство, уничтожена эксплуатация человека человеком. За 

каждым трудящимся обеспечено право на труд, право на отдых, право на материальное обеспечение в старости, 

право на образование. Забота о человеке является руководящим началом всей жизни. Только Советская власть – 
самая демократическая государственная власть. Через Советы весь трудовой народ действительно участвует в 

управлении государством, в созидании своей свободной счастливой жизни. В Советах находит свое 

воплощение союз рабочих и крестьян, сделавший Советское государство непобедимой силой. Только Советская 

власть создает условия для расцвета народных талантов, для выдвижения из народа руководителей и 

организаторов различных отраслей государственной, хозяйственной и общественной жизни. В Союзе ССР 

навсегда уничтожены национальный гнет и национальное неравенство. Все народы СССР представляют 

единую, дружную семью. Только в СССР расцвела невиданной силой национальная культура всех народов. 

СССР не знает больше отсталых национальностей. Пример Советского Союза показывает, что только 

Советская власть может обеспечить мир, работу, хлеб и свободу трудящимся города и деревни, избавить народ 

Эстонии от эксплуатации, нужды и бесправия. Только Советская власть обеспечит нам политическое, 

хозяйственное и культурное процветание. Только советский строй обеспечит эстонскому народу действительно 

свободное национальное развитие. Выражая единодушную волю свободного трудового народа Эстонии, 

Государственная дума провозглашает установление Советской власти на всей территории Эстонии. Эстония 

объявляется Советской Социалистической Республикой. Отныне вся власть в Эстонской ССР принадлежит 

трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Государственная дума твердо уверена, что 

все население Эстонии сплотится вокруг Советской власти для полной победы народного дела, для расцвета 

благосостояния Эстонии, ее хозяйства и культуры, свободы и счастья нашего народа. 
Да здравствует Эстонская Советская Социалистическая Республика! 
Да здравствуют Советы депутатов трудящихся! 
Да здравствует СССР – отечество трудящихся всего мира! 
 

Декларация Государственной думы Эстонии о вхождении Эстонии в состав 

Союза Советских Социалистических Республик 
(22 июля 1940 г.) 

 
Долгие годы эстонский народ страдал под гнетом реакционного эксплуататорского режима, подвергаясь 

грабежу и порабощению, обреченный на нищету и полуголодное существование. Уделом эстонских рабочих и 

трудящейся интел¬лигенции были хроническая безработица и полная неуверенность в завтрашнем дне. 

Эстонское крестьянство страдало от безземелья и малоземелья, от долгового и налогового бремени, от гнета 

ростовщиков и спекулянтов. Хозяйничание реакционной клики завело страну в тупик. Народное хозяйство 

Эстонии приходило в упадок. Ее производительные силы не развивались. Прирост населения все уменьшался. 

Национальный доход все более падал, национальный долг все более возрастал. Промышленность попадала во 

все большую зависимость от иностранного капитала. Судьбы сельского хозяйства находились во власти 

капризов мирового рынка. Таким образом, все более увеличивалась гибельная для Эстонии экономическая и 

политическая зависимость от империалистических хищников, от иностранных капиталистов и банкиров. 



    

 

 

Антинародная политика старого, реакционного режима привела Эстонию на край гибели. Эстонии 

угрожала опасность превратиться в добычу империалистов. В то время как коренные жизненные интересы 

эстонского народа требовали самого тесного и всестороннего сотрудничества между Эстонией и СССР, клика 

бывших правителей Эстонии во вред народу воздвигала искусственный барьер между народами Эстонии и 
СССР. 

В своих корыстных, узкоклассовых интересах она сеяла вражду между нашим народом и народами 

СССР, культивировала человеконенавистнический шовинизм. Она пыталась всячески помешать братскому 

сближению нашего и советского народов, помешать нашей дружбе и прочному нерушимому союзу с великим 

нашим соседом – непобедимым Союзом Советских Социалистических Республик. Старое правительство встало 
на путь срыва договора, заключенного Эстонией 28 сентября 1939 г., и предательски толкало нашу страну на 

путь войны и гибели. 
Вместо дружбы народов реакционная клика попирала элементарные права национальных меньшинств, 

населяющих Эстонию, всячески раздувала и провоцировала межнациональную рознь. 
Теперь, когда эстонский народ разбил господство старого режима – режима гнета и бесправия, взял в 

свои руки судьбы своей родины и вышел на широкую светлую дорогу строительства новой жизни, настал 

великий исторический час» когда выраженная во всенародном голосовании воля эстонского народа к 

установлению прочного союза и нерушимой дружбы Эстонской Республики с Союзом Советских 

Социалистических Республик должна быть законодательно закреплена. 
Государственная дума уверена в том, что только вхождение Эстонии в состав Союза Советских 

Социалистических Республик обеспечивает подлинный суверенитет нашего государства, свободное 

национальное развитие нашего народа, расцвет нашей промышленности и сельского хозяйства, нашей 

национальной культуры, могучий подъем материального и культурного благосостояния эстонского народа, 

процветания нашей любимой родины. Трудовой народ Эстонии давно связан с народами СССР братскими 

узами совместной революционной борьбы с царизмом, с капиталистами и помещиками, угнетавшими русских и 

эстонских рабочих и крестьян. 
Эстонский народ, вступив в братскую великую семью свободных народов страны социализма, развернет 

все свои богатые творческие силы и рука об руку с трудящимися СССР пойдет вперед по пути строительства 

новой жизни. 
Только в составе великого Советского Союза и как равноправный член братской семьи Советских 

республик эстонский народ получит возможность поднять свое хозяйство, развить свою национальную 

культуру, обеспечить национальное равноправие, обеспечить мир, хлеб и подлинную свободу трудящихся 

Эстонии. 
Исходя из единодушно выраженной воли эстонского народа, Государствен¬ная дума постановляет:  
Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принять Эстонскую 

Советскую Социалистическую Республику в состав Советского Союза в качестве союзной республики на тех 

же основах, на которых входят Украинская ССР, Белорусская ССР и другие союзные республики.  
Да здравствует свободная Советская Эстония! 
Да здравствует Великий Союз Советских Социалистических Республик! 

 

Закон СССР от 3 августа 1940 г. «О принятии Литовской Советской 

Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических 

Республик» 
 

ЗАКОН 
от 3 августа 1940 года 
О ПРИНЯТИИ ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Заслушав заявление Полномочной Комиссии Сейма Литвы, Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик постановляет: 
1. Удовлетворить просьбу Сейма Литвы и принять Литовскую Советскую Социалистическую 

Республику в Союз Советских Социалистических Республик в качестве равноправной Союзной Советской 

Социалистической Республики 
2. Принять предложение Верховного Совета Белорусской ССР о передаче в состав Союзной Литовской 

Советской Социалистической Республики Свенцянского района и части территории с преобладающим 

литовским населением Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского, Радунского районов 

Белорусской ССР. 
3. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики и Верховный Совет 

Союзной Литовской Советской Социалистической Республики представить на рассмотрение Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик проект установления точной границы между 



                                                                                            
 

Белорусской Советской Социалистической Республикой и Союзной Литовской Советской Социалистической 
Республикой. 

4. Провести в соответствии со ст. ст. 34 и 35 Конституции (Основного Закона) СССР выборы депутатов в 

Верховный Совет СССР от Союзной Литовской Советской Социалистической Республики. 
5. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день выборов. 

 

Закон СССР от 5 августа 1940 г. «О принятии Латвийской Советской 

Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических 

Республик» 
 
ЗАКОН 
от 5 августа 1940 года 
О ПРИНЯТИИ ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Заслушав заявление Полномочной Комиссии Сейма Латвии, Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик постановляет: 
1. Удовлетворить просьбу Сейма Латвии и принять Латвийскую Советскую Социалистическую 

Республику в Союз Советских Социалистических Республик в качестве равноправной Союзной Советской 

Социалистической Республики. 
2. Провести в соответствии со ст. ст. 34 и 35 Конституции (Основного Закона) СССР выборы депутатов в 

Верховный Совет СССР от Союзной Латвийской Советской Социалистической Республики. 
3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день выборов. 

 

Закон СССР от 6 августа 1940 г. «О принятии Эстонской Советской 

Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических 

Республик» 
 
ЗАКОН 
от 6 августа 1940 года 
О ПРИНЯТИИ ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Заслушав заявление Полномочной Комиссии Государственной Думы Эстонии, Верховный Совет Союза 

Советских Социалистических Республик постановляет: 
1. Удовлетворить просьбу Государственной Думы Эстонии и принять Эстонскую Советскую 

Социалистическую Республику в Союз Советских Социалистических Республик в качестве равноправной 

Союзной Советской Социалистической Республики. 
2. Провести в соответствии со ст. ст. 34 и 35 Конституции (Основного Закона) СССР выборы депутатов в 

Верховный Совет СССР от Союзной Эстонской Советской Социалистической Республики. 
3. Поручить Президиуму Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик назначить 

день выборов. 
 

Указ Верховного Совета СССР «О порядке приобретения гражданства 

СССР гражданами Литовской, Латвийской и Эстонской Советских 

Социалистических Республик» 
(7 сентября 1940 г.) 

 
1. В соответствии со статьей 1 Закона «О гражданстве Союза Советских Со-циалистических Республик» 

от 19 августа 1938 г. установить, что граждане Литовской, Латвийской и Эстонской Советских 

Социалистических Республик со дня принятия этих республик в состав СССР являются гражданами СССР. 
2. Граждане Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик, находящиеся 

к моменту издания настоящего Указа за пределами СССР, не лишенные гражданства советскими 

правительствами указанных республик, обязаны не позднее 1 ноября 1940 г. зарегистрироваться как советские 

граждане в полпредствах или консульствах СССР путем личной явки или посылки специального заявления по 

почте с приложением национального паспорта. 



    

 

 

Указанные лица, не зарегистрировавшиеся как советские граждане в полпредствах или консульствах 

СССР до 1 ноября 1940 г., могут быть приняты в гражданство СССР на общих основаниях в соответствии со 
статьей 3 Закона «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик». 

3. Лица без гражданства, принадлежащие к национальным меньшинствам, которые в условиях 

политических режимов, существовавших в Литве, Латвии и Эстонии до установления в них советской власти, 

не могли приобрести литовского, латвийского и эстонского гражданства, приобретают гражданство СССР в 

порядке, предусмотренном статьями 1 и 2 настоящего Указа. 
Остальные лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Литовской, Латвийской и 

Эстонской Советских Социалистических Республик, могут приобрести гражданство СССР на общих 

основаниях в соответствии со статьей 3 Закона «О гражданстве Союза Советских Социалистических 
Республик». 

4. Лица, лишенные советского гражданства на основании декрета Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 декабря 1921 г. и находящиеся в 

настоящее время на территории Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик, 

приравниваются к лицам без гражданства, указанным во второй части статьи 3 настоящего Указа. 
 
 

3.7. 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ  
СССР И ГЕРМАНИЕЙ  

В 1940-1941 ГГ. 
 

Взаимоотношения СССР с Германией 
 

После подписания Договора о ненападении, который означал резкую переориентацию во внешней политике СССР на сближение с 

Германией, в течение 1939-1941 гг. отношения между СССР и Германией развивались весьма успешно. В особенности, это касалось 
экономической сферы.  

После подписания 19 августа 1939 г. германо-советского торгового соглашения, в соответствии с которым Германия предоставила 
СССР кредит на 200 млн марок и взяла на себя обязательство поставить по этому кредиту станки и другое заводское оборудование,  а также 
военную технику, тогда как СССР обязался погасить кредит поставками в Германию сырья и продовольствия, был подписан еще целый  ряд 
соглашений: Хозяйственное соглашение о расширении торговли (11 февраля 1940 г.), Cоглашение о взаимных торговых поставках до 

августа 1942 года (10 января 1941 г.). 
В соответствии с подписанным 11 февраля 1940 г. в Москве хозяйственным соглашением между СССР и Германией, 

предусматривалось, что СССР поставит Германии товары на сумму в 420-430 млн германских марок за 12 месяцев, т.е. до 11 февраля 1941 
г. Германия же была обязана поставить СССР военные материалы и промышленное оборудование на ту же сумму за 15 месяцев, то есть до 

11 мая 1941 г. 
В соглашении предусматривалось, что СССР будет поставлять в Германию: 1 000 000 тонн фуражного зерна и бобовых,  900 000 

тонн нефтепродуктов, 100 000 тонн хлопка, 500 000 тонн фосфатов,  100 000 тонн хромитовых руд, 500 000 тонн железной руды, 300 000 
тонн чугунного лома и чугуна в чушках, 2 400 кг платины. Для обеспечения выполнения своих заказов СССР обязался поставить Германии 

в течение следующих 18 месяцев 11 000 тонн меди, 3000 тонн никеля, 950 тонн цинка, 500 тонн молибдена 500 тонн вольфрама, 40 тонн 

кобальта. Кроме того СССР предоставлял скидку Германии на транзит еѐ товаров по Транссибирской магистрали. 
СССР в обмен получал от Германии недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов» и оборудование, необходимое для завершения его 

постройки; образцы корабельной артиллерии, мин, торпед, перископов; образцы последних моделей самолетов; образцы артиллерии, 

танков, средств связи; образцы более 300 видов станков и машин: экскаваторов, буровых установок, электромоторов, компрессоров , 
насосов, паровых турбин, нефтяного оборудования и др. 

10 января 1941 г. были заключены: Договор о советско-германской границе от реки Игорки до Балтийского моря, Соглашение о 
переселении из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР немцев в Германию с Соглашением об урегулировании взаимных имущественных  
претензий, связанных с этим переселением. 

 

Соглашения между СССР и Германии в экономической сфере  
 

Коммюнике о подписании Хозяйственного соглашения между СССР и 

Германией от 11 февраля 1940 г. 
 
«Правда», 13 февраля 1940 г. 

 



                                                                                            
 

11 февраля с.г. в Москве, после успешно закончившихся переговоров, заключено хозяйственное 

соглашение между Союзом ССР и Германией. Это соглашение отвечает пожеланиям Правительств обеих стран 

о выработке экономической программы товарооборота между Германией и СССР, выраженным в письмах, 

которыми обменялись 28 сентября 1939 года председатель Совета Народных Комиссаров и Народный 

Комиссар Иностранных Дел СССР В.М.Молотов и Министр Иностранных Дел Германии г. фон-Риббентроп. 
Хозяйственное соглашение предусматривает вывоз из СССР в Германию сырья, компенсируемый 

германскими поставщиками в СССР промышленных изделий. Товарооборот между Германией и СССР уже в 

первом году действия соглашения достигнет объема, превышающего наивысшие размеры, когда-либо 
достигнутые со времени мировой войны. 

Имеется намерение в будущем повысить еще больше взаимные поставки товаров. 
 

Хозяйственное соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Германией 
(11 февраля 1940 г.) 

 
В письмах, которыми 28 сентября 1939 года обменялись  Председатель Совета Народных Комиссаров и 

Народный Комиссар  Иностранных Дел СССР, с одной стороны, и Министр Иностранных Дел Германии, с 

другой, было установлено, что Правительство Союза Советских  Социалистических Республик и Правительство 

Германии, на основании и в духе достигнутого общего политического соглашения, исполнены воли всемерно 

развивать экономические отношения и товарооборот  между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Германией. Для этой цели обе Стороны должны были составить экономическую  программу, согласно 

которой Союз Советских Социалистических Республик будет поставлять Германии сырье, которое Германия в 

свою очередь  будет компенсировать промышленными поставками, производимыми в  течение 

продолжительного времени.  
В результате переговоров по составлению и проведению  предусмотренной экономической программы 

Правительство Союза Советских  Социалистических Республик и Правительство Германии пришли к  

соглашению о нижеследующем:  
Статья 1  
За время с 11 февраля 1940 года по 11 февраля 1941 года сверх  поставок, предусмотренных Кредитным 

Соглашением от 19 августа 1939  года, Союзом Советских Социалистических Республик будут поставлены в 
Германию перечисленные в прилагаемом списке № 1 товары на сумму в 420—430 миллионов германских 

марок.  
Статья 2  
За время с 11 февраля 1941 года по 11 августа 1941 года также сверх поставок, предусмотренных 

Кредитным Соглашением от 19 августа 1939 года, Союзом Советских Социалистических Республик будут  

поставлены в Германию товары по номенклатуре списка № 1 на сумму в 220—230 миллионов германских 

марок, причем стоимость или  количество этих товаров будет равняться половине стоимости или количества, 

обозначенных для отдельных товаров в списке № 1.  
Статья 3  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  обязуется принять все необходимые 

меры, чтобы обеспечить выполнение поставок, указанных в статьях 1 и 2. Проведение поставок должно  

начаться немедленно.  
Статья 4  
Для компенсации предусмотренных в статье 1 советских - поставок за время с 11 февраля 1940 года по 

11 мая 1941 года будут поставлены из Германии Союзу Советских Социалистических Республик  германские 

изделия, обозначенные в прилагаемых списках: № 2 (военное  снаряжение) и № 3 (промышленное 

оборудование и другие  промышленные изделия), на сумму в 420—430 миллионов германских марок.  
Статья 5  
Для компенсации предусмотренных в статье 2 советских поставок будут поставлены за время с 11 мая 

1941 года по 11 мая 1942 года из  Германии Союзу Советских Социалистических Республик германские  

изделия, обозначенные в прилагаемых списках: № 4 (военное снаряжение) и № 5 (промышленное оборудование 

и другие промышленные  изделия), на сумму в 220—230 миллионов германских марок.  
Статья 6  
Правительство Германии обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить размещение 

заказов и осуществление поставок,  указанных в статьях 4 и 5. Проведение германских поставок должно 

начаться немедленно.  
Статья 7  
В приложенном к настоящему Соглашению списке № 6 обозначены установки, оборудование и 

технические способы производства, в  приобретении или же в поставке которых заинтересовано Правительство 



           

    

 

 

Союза Советских Социалистических Республик. Обе Стороны примут все меры, которые окажутся 

необходимыми, чтобы коммерческие  договоры на обозначенные в этом списке установки, оборудование и 

способы производства были заключены как можно скорее.  
Платежи, срок которых на основании этих договоров будет  наступать в течение действия настоящего 

Соглашения, будут оплачиваться с особых счетов Союза Советских Социалистических Республик в  Германии 

в соответствии с действующим порядком советско-германских расчетов. Эти платежи будут использованы для 
балансирования  поступлений за предусмотренные в статье 1 советские поставки, если срок платежей наступит 

в течение первых 15 месяцев действия настоящего Соглашения, и для балансирования поступлений за 

советские поставки, предусмотренные в статье 2, если срок платежей наступит в течение последующих 12 

месяцев. Для этого балансирования будут использованы также другие платежи, поступающие на особые счета 

Союза ССР в Германии, например платежи за транзит.  
Статья 8  
В обмене письмами от 28 сентября 1939 года* Правительство  Союза Советских Социалистических 

Республик выразило готовность  дополнительно к условленному или долженствующему еще быть  

условленным количеству нефти поставлять дальнейшие количества нефти,  соответствующие ежегодной 

продукции нефтяной области Дрогобыча и Борислава, с тем чтобы половина этого количества поставлялась в  

Германию из нефтяных источников названной области, а другая половина —. из других нефтяных областей 

Союза Советских Социалистических  Республик. В качестве компенсации за эти нефтяные поставки Союз  

Советских Социалистических Республик получал бы германские поставки  каменного угля и стальных труб.  
Существует согласие о том, что подлежащие, на основании  вышеизложенного, поставке за время с 28 

сентября 1939 года по 28 сентября 1940 года количества нефти и нефтепродуктов включены в количество, 

обозначенное в списке № 1. Расчетная оценка поставок каменного угля и стальных труб исходит из того, что 

это первое годовое количество соответствует сумме в 30 миллионов германских марок. С Германской Стороны 

эти поставки нефти будут компенсироваться поставками угля на сумму в 20 миллионов германских марок и 

стальных труб на сумму в 10 миллионов германских марок. Эти поставки должны быть закончены до 28 

сентября 1940 года.  
Статья 9  
Обе Стороны исходят из того, что обоюдные поставки на основании настоящего Соглашения должны 

балансироваться.  
Советские поставки, производимые в течение первых 12 месяцев действия Соглашения, будут 

компенсироваться германскими поставками до 11 мая 1941 года, причем по истечении первых 6 месяцев 50%  

предусмотренных на первый договорный период советских поставок должны противостоять 40% 

предусмотренных на тот же промежуток времени  германских поставок, и по истечении 12 месяцев 100% 

советских поставок должны противостоять 80% германских поставок. Остаток германских поставок должен 

быть выполнен в течение последующих 3 месяцев.  
Советские поставки, производимые за время с 13 до конца 18 месяца действия Соглашения, должны быть 

компенсированы германскими поставками, производимыми за время с 16 до конца 27 месяца, считая со дня 

вступления в силу настоящего Соглашения, равномерными частями по квартальным периодам. Предусмотрено, 

что в течение этого второго договорного периода должен составляться каждые три месяца баланс поставок.  
Статья 10  
Каждое из обоих Правительств назначит своих уполномоченных, которые будут встречаться в сроки, 

предусмотренные в предыдущей статье. Задача этих уполномоченных будет состоять в том, чтобы вести 

текущее наблюдение за общим хозяйственным оборотом между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Германией и за соблюдением указанных в предшествующей статье процентных соотношений 

между советскими и германскими поставками, принимая все необходимые меры к осуществлению 

обусловленной между обоими Правительствами  экономической программы и, в частности, к выравниванию 

упомянутых  процентных соотношений.  
Уполномоченные обоих Правительств имеют право осуществлять  непосредственные письменные или 

устные сношения в рамках возложенных на них задач. Они могут привлекать к своим совещаниям 

необходимых в их работе экспертов.  
Если к какому-либо из сроков, для которых установлены в статье 9 процентные соотношения между 

советскими и германскими поставками, такое соотношение будет нарушено, то обе Стороны принимают меры к 

устранению несоответствия в кратчайший срок, причем средством к выравниванию для Германской Стороны 

будут служить дополнительные поставки, в частности поставки угля. В случае недостижения этого 

заинтересованная Сторона имеет право временно приостановить свои поставки до установления 

предусмотренного соотношения.  
Статья 11  
При выполнении настоящего Соглашения применяются:  
а) Соглашение о товарном и платежном обороте от 31 декабря 1939 года;  
б) постановления статьи IV и пункта 3 статьи V Кредитного  Соглашения от 19 августа 1939 года.  



                                                                                            
 

Кроме того, при оплате советских обязательств по заказам,  выдаваемым на основании настоящего 

Соглашения, применяются но их смыслу постановления, содержащиеся в пункте 5 статьи V упомянутого  
Кредитного Соглашения;  

в) Конфиденциальный Протокол от 26 августа 1939 года.  
Статья 12  
Стороны условились, что предоставленные на основании обмена  письмами от 28 сентября 1939 года 

облегчения по транзитному сообщению* (понижение фрахтов на соевые бобы на 50% и оплата всех  

железнодорожных фрахтов в транзитном сообщении в рамках советско-германских расчетов) будут иметь силу 
в течение всего времени действия настоящего соглашения. При этом, в целях использования сумм, 

уплачиваемых Германской Стороной в германских марках за транзит, Германская  Сторона будет оказывать 
свое содействие Советской Стороне в размещении заказов в Германии и в приобретении в Германии товаров и 

технических способов производства.  
Статья 13  
Настоящее Соглашение ни в чем не затрагивает Кредитного  Соглашения между Союзом Советских 

Социалистических Республик и  Германией от 19 августа 1939 года, которое полностью остается в силе.  
Статья 14  
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.  
Составлено в двух экземплярах, каждый на русском и немецком  языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу.  
Совершено в Москве 11 февраля 1940 года.  
(Подписи) 
Приложение  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ  
В связи с подписанием сего числа Хозяйственного Соглашения между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германией,  нижеподписавшиеся Уполномоченные Правительств обеих Сторон 

условились о нижеследующем:  
Правительство Союза ССР даст указания соответствующим  советским хозяйственным организациям о 

том, чтобы они вступили в  переговоры с германскими организациями, которые будут указаны  Германским 

Правительством, по вопросу о советских закупках цветных  металлов и других товаров в третьих странах и о 

продажах этих металлов и товаров Германии. Такие продажи должны будут совершаться  советскими 

хозяйственными организациями на основе оплаты товара  германскими покупателями в размере 70% в 

свободной к трансферу  иностранной валюте, по выбору советских организаций-поставщиков, и в  размере 30% 
— в германских марках на основе Соглашения о торговом и платежном обороте от 31 декабря 1939 года. Если 
германский  покупатель окажется не в состоянии произвести платеж в предложенной советскими 

хозяйственными организациями валюте, то он может  предложить уплату в другой свободной к трансферу 

валюте. В случае отказа советской хозяйственной организации от дайной валюты, платеж  производится 

золотом на условиях по соглашению между покупателем и  советской хозяйственной организацией-
поставщиком.  

В связи с этим, в целях использования поступающих в пользу  советских хозяйственных организаций 

сумм в германских марках по  указанным продажам металлов и других товаров. Германская Сторона будет 

оказывать свое содействие Советской Стороне в размещении заказов в Германии и в приобретении в Германии 

товаров и технических  способов производства.  
Москва, 11 февраля 1940 года  
(Подписи)  
Обмен письмами между А. И. Микояном и К. Шнурре 11 февраля 1940 г.  
Настоящим имею честь подтвердить Вам нижеследующее:  
Правительство СССР поручит надлежащим советским органам  произвести в Германию, в течение 

первых 12 месяцев действия  подписанного сего числа Хозяйственного Соглашения, следующие поставки:  
5000 тонн меди  
1500 тонн никеля  
450 тонн олова  
и за время с 11 февраля 1941 г. до 11 августа 1941 г.  
меди 6000 тонн  
никеля 1500 тонн  
олова 500 тонн  
молибдена 500 тонн  
вольфрама 500 тонн  
кобальта 3 тонны  
Означенные поставки включаются в общую сумму советских  поставок, предусмотренных 

соответственно в статьях 1 и 2 Хозяйственного Соглашения от 11 февраля 1940 года.  



           

    

 

 

Оплата означенных поставок будет производиться в рамках  действующего порядка советско-германских 
расчетов.  

Примите уверения в высоком к Вам уважении. 
 

Коммюнике о подписании Соглашения о железнодорожном сообщении 
между СССР и Германией от 1 октября 1940 г. 

 
«Правда»,  5 октября  1940 г. 
 
1  октября  с.  г.  в  г.  Берлине  состоялось  подписание соглашения о железнодорожном сообщении 

между СССР и Германией. Соглашение предусматривает прямое пассажирское и грузовое сообщение между 
СССР и Германией. 

Переговоры протекали в благожелательной атмосфере. 
 

Коммюнике о подписании Расширенного хозяйственного соглашения 
между СССР и Германией от 10 января 1941  г. 

 
 «Правда», 11 января 1941 г. 
 
10  января 1941  г. подписанием расширенного хозяйственного  соглашения завершились советско-

германские  хозяйственные  переговоры, происходившие  в Москве с  конца  октября  прошлого  года.  С  

советской  стороны  соглашение подписано народным комиссаром внешней торговли СССР тов.  А. И. 
Микояном,  с германской  стороны --  посланником Министерства  иностранных дел  д-ром  К. Шнурре. 

Новое  соглашение  основывается  на  советско-германском  хозяйственном соглашении  от  11  февраля  
1940  г. и  представляет собой дальнейший  этап осуществления  хозяйственной программы, намеченной 
обоими правительствами  в 1939 г.  Соглашение  регулирует  товарооборот между  СССР и  Германией  до 1 
августа 1942  г. Сумма  предусмотренных взаимных поставок весьма значительно превышает   рамки  первого  
договорного  года.   СССР  поставляет   Германии промышленное сырье, нефтяные продукты и продукты 
питания, в   особенности   зерновые;  Германия  поставляет   СССР   промышленное оборудование. 

Переговоры проходили в духе  взаимного понимания и доверия в согласии с существующими  между  
СССР  и   Германией  дружественными  отношениями.  Все хозяйственные вопросы, включая те, которые 
возникли в связи с присоединением к СССР новых территорий, разрешены в соответствии с интересами обеих 
стран. 

 

Соглашение о взаимных товарных поставках на второй договорный 

период по хозяйственному соглашению от 11 февраля 1940 г. между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Германией 
(Москва, 10 января 1941 г.) 

 
В результате переговоров о взаимных товарных поставках на второй  договорный период по 

Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик и  Правительство Германии договорились о нижеследующем:  
§1.  
В период с 11-го февраля 1941 года до 1-го августа 1942 года будут поставлены из Союза Советских 

Социалистических Республик в Германию перечисленные в списке 1А товары на сумму 620—640 миллионов  

германских марок. Настоящим заменяются предусмотренные в статьях 2 и 8  Хозяйственного Соглашения 

обязательства по поставкам.  
§2.  
Для компенсации предусмотренных в § 1 советских поставок будут поставлены из Германии в Союз 

Советских Социалистических Республик в период с 11-го мая 1941 года до 1-го августа 1942 года германские 
товары, предусмотренные по списку 1Б, на сумму 620—640 миллионов германских марок.  

Условлено, что кроме этого Советская Сторона может в период действия настоящего Соглашения 

размещать заказы со сроками поставок,  наступающими после 1-го августа 1942 года.  
Настоящим заменяются предусмотренные в статьях 5 и 8 Хозяйственного Соглашения обязательства по 

поставкам.  
§3.  



                                                                                            
 

Распределение советских и германских поставок по отдельным периодам производится на основе 

равенства между советскими и германскими  поставками в каждом квартале.  
В изъятие из первого абзаца настоящего параграфа та часть указанных в § 1 и 2 поставок, которая 

предусмотрена в Хозяйственном Соглашении от 11-го февраля 1940 года, а именно советские и германские 
поставки на сумму по 225 миллионов германских марок, выполняется в сроки,  установленные в упомянутом 

Соглашении.  
§4.  
В соответствии с § 3 советские и германские поставки, предусмотренные в § 1 и 2 настоящего 

Соглашения, будут производиться по кварталам в нижеследующих соотношениях: 
 

Кварталы 
(в млн. герм. марок) 

Советские  
поставки 

Германские   
поставки 

 
С 11 февраля до 11 мая 1941 года  
С 11 мая до 11 августа 1941 года  
С 11 августа до 1 ноября 1941 года  
С 1 ноября 1941 года до 1 февраля 1942 года  
С 1 февраля до 1 мая 1942 года  
С 1 мая до 1 августа 1942 года  
 

115 
170 
87 
86 
86 
86 

- 
117 
143 
142 
142 
86 

Время с 11-го августа 1941 года до 1-го ноября 1941 года принимается за квартал 
 

§5.  
В случаях нарушения соотношений между поквартальными советскими и германскими поставками, 

предусмотренных в § 4 настоящего Соглашения, обе Стороны принимают меры к устранению несоответствия в 

кратчайший срок. Встречи указанных в статье 10-й Хозяйственного Соглашения  уполномоченных обоих 
Правительств должны происходить не позднее 15-ти дней по истечении соответствующего квартала.  

§6.  
В остальном положения Хозяйственного Соглашения от 11-го февраля 1940 года, а также относящиеся к 

нему Конфиденциальный Протокол и письма остаются в силе до 1-го августа 1942 года в полном объеме, 
поскольку они не изменены постановлениями настоящего Соглашения.  

В отношении заказов и поставок, предусмотренных настоящим  Соглашением, исполнение которых 

эвентуально не будет закончено к 1 августа 1942 года, будут также применяться Постановления 

Хозяйственного  Соглашения от 11-го февраля 1940 года и настоящего Соглашения.  
§7.  
Настоящее Соглашение213 вступает в силу в день его подписания. Составлено в двух подлинных 

экземплярах, каждый на русском и  немецком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  
СОВЕРШЕНО в Москве 10 января 1941 года.  
(Подписи) 
 
 

Визит В. М. Молотова в Берлин 
 
Визит Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова в Берлин 

состоялся в течение 12-13 ноября 1940 г. 
Во время пребывания советской делегации в Берлине состоялись беседы с А. Гитлером и с И. фон Риббентропом, в ходе которых 

представители руководства Германии предложили СССР присоединиться к Тройственному пакту и войти в число членов держав «Оси». 

Однако, по результатам этих переговоров стороны так и не пришли к каким-то конкретным договоренностям. 
 

Указания И. В. Сталина В.М. Молотову к поездке в Берлин 
(9 ноября 1940 г.) 

 
Некоторые директивы к берлинской поездке. 
1. Цель поездки 
а) Разузнать действительные намерения Г[ермании] и всех участников Пакта 3-х (Г[ермании], Я[понии]) 

в осуществлении плана создания «Новой Европы», а также «Велик[ого] Вост[очно]-Азиатского Пространства»; 
границы «Нов[ой] Евр[опы]» и «Вост[очно]-Аз[иатского] Пр[остранства]»; характер госуд[арственной] 
структуры и отношения отдельных] европейских] государств в «Н[овой] Е[вропе]» и в «В[осточной] А[зии]»; 

этапы и сроки осуществления этих планов и, по крайней мере, ближайшие из них; перспективы присоединения 

других стран к Пакту 3-х; место СССР в этих планах в данный момент и в дальнейшем. 



           

    

 

 

б) подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР в Европе, а также в ближней и средней 

Азии, прощупав возможность соглашения об этом с Г[ерманией] (а также с И[талией]), но не заключать какого-
либо соглашения с Германией и И[талией] на данной стадии переговоров, имея в виду продолжение этих 

переговоров в Москве, куда должен приехать Риббентроп в ближайшее время. 
2. Исходя из того, что с[оветско]-г[ерманское] соглашение о частичном разграничении сфер интересов 

СССР и Герм[ании] событиями исчерпано (за исключением] Финл[яндии]), в переговорах добиваться, чтобы к 

сфере интересов СССР были отнесены: 
а) Финляндия – на основе с[оветско]-г[ерманского] соглашения 1939 г., в выполнении которого 

Г[ермания] должна устранить всякие трудности и неясности (вывод герм[анских] войск, прекращение всяких 

политич[еских] демонстраций в Ф[инляндии] и в Г[ермании], направленных во вред интересам СССР). 
б) Дунай, в части Морского Дуная, в соответствии с директивами т. Соболеву. Сказать также о нашем 

недовольстве тем, что Германия не консультировалась с СССР по вопросу о гарантиях и вводе войск в 

Румынию. 
в) Болгария – главный вопрос переговоров – должна быть, по договоренности с Г[ерманией] и И[талией], 

отнесена к сфере интересов СССР на той же основе гарантий Болгарии со стороны СССР, как это сделано 

Германией и Италией в отношении Румынии, с вводом советских войск в Болгарию. 
г) Вопрос о Турции и ее судьбах не может быть решен без нашего участия, т. к. у нас есть серьезные 

интересы в Турции. 
д) Вопрос о дальнейшей судьбе Румынии и Венгрии, как граничащих с СССР, нас очень интересует, и 

мы хотели бы, чтобы об этом с нами договорились. 
[е) Вопрос об Иране не может решаться без участия СССР, т. к. там у нас есть серьезные интересы. Без 

нужды об этом не говорить]. 
ж) В отношении Греции и Югославии мы хотели бы знать, что думает Ось предпринять? 
з) В вопросе о Швеции СССР остается на той позиции, что сохранение нейтралитета этого государства в 

интересах СССР и Германии. Остается ли Г[ермания] на той же позиции? 
и) СССР как балтийское государство интересует вопрос о свободном проходе судов из Балтики в мирное 

и военное время через М[алый] и Б[ольшой] Бельты, Эрезунд, Категат и Скагерак. Хорошо было бы по примеру 

совещания о Дунае, устроить совещание по этому вопросу из представителей заинтересованных стран. 
к) На Шпицбергене должна быть обеспечена работа нашей угольной концессии. 
3. Транзит Германия – Япония – наша могучая позиция, что надо иметь в виду. 
4. Если спросят о наших отношениях с Турцией – сказать о нашем ответе туркам, а именно: мы им 

сказали, что отсутствие пакта взаимопомощи с СССР не дает им права требовать помощи от СССР. 
5. Если спросят о наших отношениях с Англией, то сказать в духе обмена мнений на даче Ст[алина]. 
6. Сказать, что нам сообщили о сделанных через Рузвельта мирных предложениях Англии со стороны 

Германии. Соответствует ли это действительности и каков ответ? 
7. На возможный вопрос о наших отношениях с США ответить, что США также спрашивают нас: не 

можем ли мы оказать поддержку Турции и Ирану в случае возникновения опасности для них. Мы пока не 

ответили на эти вопросы. 
8. Спросить, где границы «Восточно-Азиатского Пространства» по Пакту 3-х. 
9. Относительно Китая в секретном протоколе, в качестве одного из пунктов этого протокола, сказать о 

необходимости добиваться почетного мира для Китая (Чан-Кайши), в чем СССР, м[ожет] б[ыть], с участием 
Г[ермании] и И[талии] готов взять на себя посредничество, причем мы не возражаем, чтобы Индонезия была 

признана сферой влияния Японии (Маньчжоу-Го остается за Я[понией]). 
10. Предложить сделать мирную акцию в виде открытой декларации 4-х держав (если выяснится 

благоприятный ход основных переговоров: Болг[ария], Тур[ция]? и др.) на условиях сохранения 

Великобританской Империи (без подмандатных территорий) со всеми теми владениями, которыми Англия 

теперь владеет и при условии невмешательства в дела Европы и немедленного ухода из Гибралтара и Египта, а 

также с обязательством немедленного возврата Германии ее прежних колоний и немедленного предоставления 

Индии прав доминиона. 
11. О сов[етско]-японских отношениях – держаться вначале в рамках моего ответа Татекаве. 
12. Спросить о судьбах Польши – на основе соглаш[ения] 1939 г. 
13. О компенсации собственности в Прибалтах: 25% в один год, 50% – в три года (равн[ыми] долями). 
14. Об экономических] делах: в случае удовлетворительного] хода перегов[оров] – о хлебе. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Отъезд Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотова 

в Берлин 
(«Правда», 11 ноября 1940 г.) 

 
10  ноября  с. г.  в  18  час.  45  мин.  выехал  из  Москвы  в  Берлин Председатель Совнаркома СССР и 

народный комиссар иностранных дел  тов. В. М. Молотов  в  сопровождении   народного  комиссара  черной  

металлургии   тов. Тевосяна  И.  Т., заместителя  народного  комиссара  иностранных  дел  тов. Деканозова  В. 

Г.,  заместителя  народного комиссара  внешней  торговли тов. Крутикова  А.  Д. и  др. ...Одновременно 

выехали  в  Берлин  чрезвычайный  и полномочный посол Германии граф фон Шуленбург, г-н Шнурре и др. 
 

Коммюнике о переговорах В. М. Молотова с руководителями германского 

правительства 
(«Правда», 15 ноября 1940 г.) 

    
Во  время  пребывания  в Берлине  в течение  12-13  ноября  сего  года Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел т. В. М. Молотов имел беседу с рейхсканцлером г. А. 

Гитлером и министром иностранных дел  г.  фон  Риббентропом. Обмен мнений  протекал  в  атмосфере 

взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и 

Германию. 
Тов. В. М.  Молотов  имел также  беседу с рейхсмаршалом г. Герингом  и заместителем г. Гитлера по 

партии национал-социалистов г. Гессом. 
14 ноября утром Председатель Совета Народных Комиссаров СССР и народный комиссар иностранных 

дел т. В. М. Молотов выехал в Москву. 
 

Первая беседа В. М. Молотова с И. фон Риббентропом 
(12 ноября 1940 г.) 

 
Беседа председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с министром 

иностранных дел Германии И. Риббентропом в Берлине. Особая папка. 
Риббентроп заявляет, что с тех пор как в прошлом году он два раза был в Москве, произошло много 

событий. Он хотел бы продолжить наши беседы, которые мы имели тогда, и дополнить то, о чем он писал в 

письме Сталину, т. е. сказать о взглядах Германского правительства на общее положение вещей в Европе и на 

советско-германские отношения в особенности. Сегодня Гитлер примет Молотова, и поэтому он не хочет 

предвосхищать того, о чем скажет Гитлер. Было бы, однако, полезно, если бы мы сейчас заранее переговорили 

в общих чертах по основным вопросам. Он доложит о нашей беседе Гитлеру, который сегодня и завтра будет 

иметь, таким образом, возможность углубить нашу беседу. Он надеется, что этот визит принесет пользу 

отношениям между СССР и Германией. 
Молотов отвечает, что он знаком с письмом г-на Риббентропа к И. В. Сталину и хорошо помнит его 

содержание. Там уже есть общий обзор событий после осенней встречи. Г-н Риббентроп и рейхсканцлер, 
очевидно, дадут мне возможность в дополнение к данному в письме анализу ознакомиться со взглядами 

Германского правительства на современное международное положение и, в особенности, на советско-
германские отношения и затем обменяться мнениями по этим вопросам. Молотов говорит, что он также 

полагает, что это было бы полезно для дела советско-германских отношений. 
Риббентроп заявляет, что он хочет начать с военного положения. По нашему мнению, говорит он, 

Германия уже выиграла войну. Он думает, что никакое государство в мире не в состоянии изменить положения, 

создавшегося в результате побед Германии. Он полагает, что теперь мы переживаем начало конца Британской 

империи. Англия разбита, и когда она признает поражение – это только вопрос времени. Положение в Англии 
тяжелое, и оно все более ухудшается. Есть признаки беспокойства среди народа. Мы бы приветствовали, если 

бы признание Англией своего поражения произошло возможно скорее, ибо мы не хотим губить жизнь людей. 
Если этого не случится, мы полны решимости нанести окончательные удары. Если это не произойдет сейчас, то 

произойдет, безусловно, весной. Мы будем продолжать воздушные налеты на Англию. В последнее время мы 

активизируем действия нашего подводного флота, развертывание действий которого ограничивалось из-за 
недостатка подводных лодок. Теперь количество их увеличивается. Мы полагаем, что одна Англия не сможет 

этого выдержать. Англия имеет одну надежду – помощь США. На суше вступление США в войну не имеет 

значения для Германии. Италия и Германия не пустят на континент ни одного англосакса. Помощь со стороны 

американского флота сомнительна. Англия может надеяться на получение самолетов и других военных 

материалов из США. Какое количество их дойдет до Англии, Риббентроп не знает, но думает, что в результате 



           

    

 

 

действий нашего подводного флота – очень немного. Дальнейшая помощь США Англии весьма сомнительна, 

так что вступит ли Америка в войну, или нет – нам безразлично. В политическом отношении Риббентроп не 
хотел бы делать высказываний, которые предвосхитили бы слова фюрера. Политическое положение таково, что 

Германия после победы над Францией имеет огромную силу. Во всяком случае наши потери за всю войну, хотя 

о них и приходится сожалеть, не имеют абсолютно никакого значения. Германия после победы над Францией 

имеет колоссальное количество дивизий. Воздушный флот крепнет, так как мы имеем возможность 

мобилизовать ресурсы всей Европы. Подводный флот также растет. Таким образом, вмешательство США и 

какие-либо новые действия Англии заранее обречены на провал. Ему неизвестно, реализовала ли Англия все 
свои возможности. Но в Англии, руководимой такими политическими и военными дилетантами, как Черчилль, 

царит неразбериха. Нам представляется следующая картина. «Ось» абсолютно господствует над значительной 

частью Европы как в военном, так и в политическом отношениях. Франции, которая проиграла войну и должна 

оплатить ее, предъявлены требования – никогда больше не поддерживать Англию. Наоборот, даже Франция 
вступит в борьбу против Англии и Дон Кихота де Голля в Африке. Мы не раздумываем более над тем, как 

выиграть войну. Мы думаем о том, как скорее окончить успешно выигранную войну. Желание Германии 

окончить возможно скорее войну привело нас к решению искать друзей, которые хотят препятствовать 

расширению войны и желают мира. Риббентроп заявляет, что хочет доверительно сообщить, что ряд государств 

объявил о своей солидарности с идеями тройственного пакта. Риббентроп хотел бы сказать, что в свое время, в 

начале переговоров о пакте трех, которые, как он указывал в письме, были закончены в очень короткий срок, 
мы исходили из мысли, что пакт никоим образом не затрагивает интересов СССР. Эта мысль была предложена 

им. Япония и Италия также высказались за нее. Это в особенности относится к Японии, отношения которой к 

Германии в настоящее время, когда США делает шаги к вступлению в войну, имеют особое значение. Поэтому 

в пакте трех содержится статья пятая, которую первоначально хотели сделать первой статьей. Во время своих 

визитов в Москву и еще раньше Риббентроп защищал ту точку зрения, что, исходя из внешнеполитической 

концепции Германии, дружественные отношения СССР с Японией совместимы с дружественными 

отношениями между СССР и Германией. Риббентроп просит вспомнить, что в свое время он в Москве высказал 

Сталину свой взгляд, как Германия приветствовала бы улучшение советско-японских отношений. Он понял 
Сталина тогда так, что было бы неплохо, если бы Германия содействовала в этом отношении. Он это сделал и 

полагает, что эта работа принесла уже некоторые плоды. Не только во время пребывания в Москве, но в 

течение последних 7-8 лет он считает, что между СССР и Японией возможно такое же разграничение сфер 
интересов, как между СССР и Германией. Он считал и считает, что территориальная политика Японии должна 

быть направлена не на север, а на юг. Он сделал все возможное, чтобы это было так. Он это сделал и по другой 

причине, исходя из мысли, что рано или поздно Англия будет с Германией воевать, и он рекомендовал японцам 

вести эту политику и сам ее всячески поддерживал. Он думает, что фюрер выскажет свои принципиальные 

соображения о целесообразности обменяться мнениями о сферах интересов в широких чертах между Японией, 

Италией, СССР и Германией. Они, по словам Риббентропа, продумывали этот вопрос и пришли к заключению, 

что тому географическому положению, которое занимают наши страны, естественное направление экспансии 

при умной политике лежит в направлении на юг. Германия имеет свои притязания в Западной и Восточной 

Африке – в бывших германских колониях, т. е. тоже на юге. Притязания Италии лежат в Северной и Северо-
Восточной Африке. Ему кажется, что естественное стремление СССР тоже направлено на юг. Получить выход 

в океан СССР мог бы тоже на юге. Это мысли, которые они часто обсуждали с фюрером, и теперь он хотел 

изложить их Молотову. Мы думаем, говорит Риббентроп, что теперь, после войны, произойдут большие 

перемены в мире. Сталин сказал, что Англия не имеет больше права господствовать над миром. И если она тем 

не менее затеяла эту войну, то она за нее заплатит. Мы, говорит дальше Риббентроп, думаем, что во владениях 

Англии произойдут большие перемены. Мы думаем, что в результате наших новых отношений, которые 

сложились в прошлом году, мы достигли хороших успехов, как Германия, так и Советский Союз. Мы 

поставили на хорошую карту. СССР провел свои ревизии на Западе, и он думает, что победа Германии над 

Польшей и Францией существенно содействовала этому. Мы делали в прошлом хорошие дела, и я ставлю 

вопрос, не можем ли мы делать хорошие дела в будущем? Он полагает, что СССР может извлечь выгоды при 

перераспределении территорий Британской империи путем экспансии в направлении Персидского залива и 

Аравийского моря. Аспирации СССР могут лежать в тех частях Азии, в которых Германия не заинтересована. 
Второй вопрос в этой связи, говорит Риббентроп, это вопрос о Турции. Турция была союзницей Англии 

и Франции. Франция выпала. Англия – союзник сомнительный. Турция умно свела свои обязательства по 
отношению к Англии к такому состоянию, которое не выходит из рамок нейтралитета. В связи с этим 

Риббентроп хотел бы обсудить с Молотовым, каковы интересы СССР в турецких делах. В интересах быстрого 

окончания войны было бы важно повлиять на Турцию, чтобы высвободить ее из-под английского влияния. Он 
не знает, будет ли это возможно, но при определении основной политической концепции Италии, Германии, 
СССР и Японии, может быть, найдется возможность повлиять на Турцию в этом направлении. Он не говорил 

по этим вопросам с турками в конкретной форме. Недавно, по словам Риббентропа, он говорил с турецким 

послом и заявил ему доверительно, что они приветствовали бы политику Турции в направлении соблюдения ею 

абсолютного нейтралитета и что они не имеют притязаний на турецкую территорию. «Мы вполне понимаем, 



                                                                                            
 

говорит Риббентроп, что СССР недоволен конвенцией Монтре. Мы ею еще более недовольны. С СССР в 

Монтре не особенно посчитались, а Германию совсем не спрашивали. Я полагаю, что конвенция Монтре 

должна исчезнуть, так же, как и Дунайская комиссия, и что вместо нее должно быть создано нечто новое, о чем 

могли бы договориться особо заинтересованные державы и в первую очередь СССР, Турция, Италия и 

Германия. Германии представляется совершенно приемлемой мысль, чтобы Советскому Союзу и другим 

черноморским государствам были предоставлены преимущественные права по сравнению с другими 

государствами. Совершенно абсурдно, чтобы другие государства имели равные права с СССР или с другими 

черноморскими государствами. Поэтому необходимо создать новое соглашение. В новом соглашении надо 

предоставить СССР особые права. Как и в каком порядке это сделать – можно подумать. Цель заключается в 
том, чтобы СССР смог найти выход из Проливов в Средиземное море. Я говорил по этому поводу с 

итальянцами и встретил у них полное понимание. Вопрос состоит в том, чтобы СССР, Италия и Германия вели 

бы такую политику, которая, во-первых, вызволила бы Турцию из ее обязательств при полном сохранении ею 
«своего лица», как говорят на Востоке, т. е. ее престижа, и позволила бы достичь того, чтобы Турция стала 

участницей группы государств (дословно – «членом комбинации»), не желающих расширения войны; во-
вторых, это должно привести к ликвидации Турцией конвенции Монтре и к созданию удовлетворяющего 

Советский Союз, Италию и Германию статуса с особыми правами для СССР. В связи с этим можно было бы в 
какой-нибудь форме гарантировать территорию Турции». 

После этого Риббентроп сказал, что хочет высказать мысли об углублении советско-германских 
отношений. Можно подумать о форме, в которой три государства, т. е. Германия, Италия и Япония, смогли бы 

прийти к соглашению с СССР и в которой можно было бы выразить, что СССР заявляет о своей солидарности 

со стремлениями препятствовать дальнейшему расширению войны. Можно было бы к этому добавить 

несколько пунктов о сотрудничестве и о взаимном уважении интересов. 
В том случае, говорит Риббентроп, если бы высказанные им мысли могли бы быть реализованы, он 

поехал бы в Москву для решения вопросов. Все сводится к тому, чтобы внести ясность в отношения между 

Германией, Италией и Японией с одной стороны, и с СССР – с другой. Он хотел бы добавить, что уточнение 
высказанных им мыслей остается за фюрером. Он просил бы Молотова высказать свое мнение по затронутым 

вопросам, которые были бы обсуждены между Молотовым и фюрером. 
Недавно, сказал дальше Риббентроп, он имел беседу с китайским послом. Об этой беседе его никто не 

просил, но ему известны признаки, что японцы ничего не имеют против этой беседы, так как это идет по линии 

нашего желания препятствовать расширению войны, по линии ее ликвидации. Он думал, нет ли путей к 

соглашению между Японией и Чан Кайши. При этом он не предлагал посредничества. Германское 

правительство хотело бы это сообщить Китаю, принимая во внимание дружественные отношения между 

Германией и Китаем. Он располагает сведениями, что как со стороны Китая, так и со стороны Японии делались 

попытки найти пути к соглашению. Правильны ли эти сведения, он не знает, но в интересах обоих народов 

найти компромисс. Он, говорит Риббентроп, довел эти мысли до сведения китайского посла. 
Молотов, ссылаясь на предстоящую сегодня беседу с Гитлером, говорит, что пока он выскажет лишь 

кратко свои замечания по поводу высказанных Риббентропом соображений. Молотов считает, что эти 

соображения представляют большой интерес и поэтому целесообразно обменяться по ним мнениями. Они 

касаются больших вопросов, затрагивающих многие государства. Из слов Риббентропа, говорит Молотов, он 

понял, что Риббентроп придает большое значение тройственному пакту. Это и понятно. Но, разумеется, у него, 

Молотова, как у представителя государства, не участвовавшего в подготовке этого пакта, имеется потребность 
получить ряд разъяснений по этому вопросу. Пакт трех говорит о новом порядке в Европе и в великом 

восточноазиатском пространстве. Желательно, прежде всего, знать границы этих сфер влияния. Что же касается 

понятия «Великое восточно-азиатское пространство» – то оно весьма неопределенное понятие, по крайней мере 
для того, кто не участвовал в подготовке пакта. Молотов говорит, что у него были бы и другие вопросы, 

касающиеся отношений СССР и Германии, выяснение которых также было бы желательно. Что касается 

предположений о тех или иных акциях, в которых СССР мог бы участвовать вместе с другими державами — то 
это заслуживает обсуждения, и их следовало бы предварительно обсудить здесь, а потом в Москве, о чем было 

в общей форме договорено при обмене письмами. Это, говорит Молотов, мои предварительные замечания. 
Риббентроп: «"Великое восточно-азиатское пространство" – для меня тоже новое понятие. Я 

познакомился с ним во время краткого срока, в течение которого родился пакт». По мнению Риббентропа, 

понятие «великое восточно-азиатское пространство» не имеет ничего общего с жизненно важными сферами 
интересов СССР. В тройственном пакте не должно, по словам Риббентропа, содержаться ничего, что было бы 

прямо или косвенно направлено против СССР. 
Молотов говорит, что, поскольку дело идет, как было сказано в письме Риббентропа, и сейчас снова им 

повторено, о разграничении сфер интересов на длительный срок, требуются некоторые уточнения. Поэтому он 

обращается к Риббентропу с просьбой изложить в более конкретной форме мнения авторов пакта о 

разграничении сфер интересов между отдельными странами, или по крайней мере – мнение Правительства 
Германии по этому вопросу. Что касается сфер интересов СССР, то этим вопросам, как это естественно, 

Молотов хотел бы уделить особое внимание. По мнению Советского правительства, говорит Молотов, 



           

    

 

 

установление сфер интересов между СССР и Германией, происшедшее в 1939 г., касалось определенного этапа. 

Это разграничение, принятое в прошлом году, исчерпано в ходе событий 1939-1940 годов, за исключением 
вопроса о Финляндии, который еще полностью не решен и к которому Молотов еще вернется в беседах в 

Берлине. Но поскольку Риббентроп затрагивает вопрос о разграничении сфер интересов на длительный срок и 

поскольку за это время имел место такой важный факт, как пакт трех, который уже находится в действии, то 

Молотов хотел бы предварительно получить от министра необходимые разъяснения о характере, перспективах 

и значении тройственного пакта. 
На этом первая беседа с Риббентропом заканчивается. 
Записал В. Павлов. 
 

Первая беседа В. М. Молотова с А. Гитлером 
(12 ноября 1940 г.) 

 
Беседа Председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с рейхсканцлером 

Германии А. Гитлером в Берлине. Особая папка. 
Гитлер заявляет, что мысль, которая заставила его просить об этой встрече, заключается в следующем: 
Тенденцию развития на будущее время очень трудно установить. Вопросы будущих конфликтов зависят 

от личных факторов, которые являются решающими в политической жизни. Несмотря на это, он хочет 

попробовать, поскольку это возможно и доступно человеческому разумению, определить на длительный срок 

будущее наций, чтобы были устранены трения и исключены конфликты. Он думает, что это особенно 

возможно, когда во главе двух основных наций стоят люди, которые пользуются абсолютным авторитетом и 

могут решить на долгие сроки вперед. Это имеет место в настоящее время в России и в Германии. Речь идет о 

двух больших нациях, которые от природы не должны иметь противоречий, если одна нация поймет, что 

другой требуется обеспечение определенных жизненных интересов, без которых невозможно ее 

существование. Он уверен, что в обеих странах сегодня такой режим, который не хочет вести войну и которому 

необходим мир для внутреннего строительства. Поэтому возможно при учете обоюдных интересов – в 
особенности экономических – найти такое решение, которое оставалось бы в силе на период жизни настоящих 
руководителей и обеспечило бы на будущее мирную совместную работу.  Тов. Молотов приветствует это 

заявление рейхсканцлера. 
Гитлер повторяет, что трудно на долгое время установить развитие отношений между народами и 

государствами, но он думает, что некоторые общие точки зрения государств возможны и тогда можно будет 

произвести ориентацию народов и государств, которая даст некоторую уверенность в отношении устранения 

противоречий. 
Ситуация, в которой состоится настоящая беседа, отмечена тем фактом, что Германия в настоящее время 

находится в войне, а Советский Союз нет. Поэтому все наши мероприятия в некоторой степени находятся под 

влиянием этой войны. После этой войны не только Германия будет иметь большие успехи, но и Россия. 
Если сейчас оба государства трезво проверят результаты совместной работы за этот год, то они придут к 

убеждению, что польза была в этом для обоих. Может быть, не каждая страна достигла 100% того, на что 

надеялась, но в политической жизни приходится удовольствоваться и 25%. 
Возможно, и в будущем не все желания будут исполняться, но он убежден, что эти два народа, если 

будут действовать совместно, смогут достичь больших успехов. Если же они будут работать друг против друга, 

то от этого выиграет только кто-то третий. 
Тов. Молотов считает это заявление правильным и подчеркивает, что все это подтверждает история. 
Гитлер продолжает, что теперь, когда этот вопрос в основном определен, необходимо трезво проверить 

будущие отношения между Германией и Россией. Сейчас положение таково, что Англия не имеет больше меча 

на континенте. Война не ведется на суше и требует лишь части воздушных, морских сил. Молотов может сам 

убедиться, что английские сообщения о разрушениях в Берлине не соответствуют действительности. Борьба с 

Англией на 99 пунктов против одного выиграна, и если бы не атмосферные условия, то с Англией уже было бы 

покончено. Как только атмосферные условия улучшатся, наступит развязка. Сейчас его задача заключается не 

только в военной подготовке к этой развязке, но и в определении политических условий и взаимоотношений, 

которые будут играть роль при этой развязке и в особенности после нее. В связи с этим желательно 

подвергнуть новой проверке взаимоотношения с Россией, причем не в отрицательном, а в положительном 

смысле, и создать их на долгое время. В связи с этим Гитлер заявляет: 
1. Он не просит о какой бы то ни было военной помощи — Германия в этом не нуждается. 
2. Ясно, что в связи с таким огромным расширением войны они (немцы) были принуждены вступить в те 

районы, которые необходимы для обороны, но которые Германию ни политически, ни экономически не 

интересуют. 



                                                                                            
 

3. Есть определенные требования, значение которых выяснилось особенно только сейчас, во время 

войны, и которые для Германии являются жизненной необходимостью. Это определенные виды сырья, их 

месторождения и связанные с ними районы. 
Возможно, Молотов будет того мнения, что в том или ином случае могли быть отклонения от 

установленных в свое время со Сталиным точек зрения об областях интересов. Эти отклонения выявились уже 

в течение германорусских операций против Польши. Он, Гитлер, в свою очередь, при спокойном обсуждении 

русских интересов видел в ряде случаев, что целесообразно пойти навстречу требованиям другой страны, как 

например, в случае с Литвой. Она, с хозяйственной точки зрения, для Германии более важна, чем Генерал-
Губернаторство, с политической же точки зрения, он понимал желание советской стороны очистить все области 
между СССР и Германией от тех духовных тенденций, развитие которых могло привести к политическим 

напряжениям. То же он сделал в отношении Южного Тироля, выселив оттуда немцев, чтобы устранить трения, 

могущие возникнуть между Италией и Германией. В течение этого времени возникли такие моменты, которые 

не могли быть предусмотрены в августе – сентябре прошлого года. В первую очередь нужно выяснить, в каком 
направлении будет идти развитие как Германии, так и России, при этом, поскольку речь идет о Германии, он 

хочет сказать следующее: 
Германия нуждалась в территории, но в результате войны она полностью обеспечена территорией более, 

чем на сто лет. Германии нужны колониальные дополнения, и она их получит в Средней Африке, т. е. в 

областях, не интересующих СССР (речь идет о старых германских колониях с некоторыми коррективами). 

Необходимо также определенное сырье, причем этот вопрос должен быть решен как можно скорее. 

Удовлетворение этих желаний ни в коем случае не затронет русских интересов, т. к. с другой стороны, можно 

представить развитие России на будущее время без малейшего ущерба для германских интересов. 
Тов. Молотов выражает с этим свое согласие и считает, что в своей основе мысль рейхсканцлера 

правильна. 
Гитлер заявляет, что если будет обоюдное признание будущего развития, то это будет в интересах обоих 

народов. Это, возможно, потребует много труда и напряжения нервов, но зато в будущем оба народа будут 

развиваться, не став, однако, одним единым миром, так как немец никогда не станет русским, а русский 

немцем. Наша задача – обеспечить это мирное развитие. Говоря об этом, нужно сразу отметить, что в Азии 
Германия не имеет никаких интересов. Причины этого в том, что в силу соображений о национальных 

отношениях будущее там остается за Японией. Но и тут он, Гитлер, не хочет изменить холодному рассудку, и 

возможно, что в Азии возродятся такие народные силы, которые исключат возможность колониальных 

владений для европейских государств. Поскольку же речь идет о Европе, мы должны рассматривать 

взаимоотношения между Германией и Россией, а также между Россией и Италией в том смысле, чтобы дать 

каждому выход в свободное море. Германия не имеет выхода из Северного (немецкого) моря и лишь отчасти 

получила его в результате войны; Италия заперта в Средиземном море. Россия имеет лишь один открытый порт 

– Мурманск, если не говорить о восточных портах, которые далеко. В данный момент он, Гитлер, имеет в виду 

не мирное состояние, а военное. Сейчас лишь три государства имеют свободный выход к морю – это Англия, 
США и Япония. Россия имеет лишь внутренние моря, так как Балтийское море нужно всегда рассматривать, 

как внутреннее. Он хочет поставить вопрос, насколько было бы возможно для этих больших государств найти 

действительные выходы в море, причем такие, чтобы они не служили поводом к трениям между этими 

государствами. В этом смысле он, Гитлер, говорил с другими государственными деятелями, с тем, чтобы эта 

война не породила следующую и чтобы были соблюдены действительные интересы государств. Это он говорил 

маршалу Петэну и Лавалю и указывал им также, что нельзя допустить ничего такого, что помешало бы 

Германии продолжать войну против Англии. Однако это лишь временная проблема. 
Германские политические интересы на Балканах основаны на необходимости обеспечить определенное 

сырье, но это, с военной точки зрения, неприятная задача, так как нежелательно оставлять армию за тысячи км 

от баз. Однако та мысль, что англичане обоснуются в Греции, нетерпима. Необходимость борьбы против 

англичан довела немцев до Нордкапа, она же может довести их до Египта. Это нежелательно, так как он, 

Гитлер, уже давно хотел окончить войну и предлагал мир после польского похода. Тогда Франция и Англия 

могли легко заключить мир, так как от них ничего не требовали. Но кровь создает права и, кроме того, 
недопустимо, чтобы от избытка сил вели войну, а потом не расплачивались за нее. Это он сказал и французам, и 

они отдают себе отчет в этом, вопрос только в том, кто же именно должен расплачиваться. Германия хотела 
прекратить войну, так как у нее было достаточно работы по освоению новых областей. Кроме того, и с 

экономической точки зрения война невыгодна, так как то, что затрачивается на войну, не окупается тем, что 

получишь в результате войны. Они, немцы, были вынуждены занять те территории, которые их не интересуют 

политически. Принцип самосохранения заставляет каждую нацию защищать свои жизненные интересы.  
Следующий момент – это проблема Америки. Он, Гитлер, не говорит об этом в связи с настоящими 

событиями. США ведут чисто империалистическую политику. США не борются за Англию, а пытаются 

захватить ее наследство. В этой войне США помогают Англии лишь постольку, поскольку они создают себе 

вооружения и стараются завоевать то место в мировом положении, к которому они стремятся. Он думает, что 
было бы хорошо установить солидарность тех стран, которые связаны общими интересами. Это не проблема на 



           

    

 

 

1940 год, а на 1970 или 2000 год. Необходимо, чтобы, кроме Европы, как европейское государство 

рассматривалась и Африка, т. е. чтобы была создана своеобразная доктрина Монтре, как это есть у 

американцев. Он, Гитлер, считает, что теперь должна быть изменена колониальная политика, что не нужно 

стремиться к получению большого числа кв. км колониальных территорий, а каждая страна должна получить 

столько колоний, сколько она может освоить, так как лишняя территория является лишь политической 

нагрузкой. С этой точки зрения, есть районы, в которых Россия в первую очередь заинтересована, и можно 

представить, что тут возникнут большие комбинации государств, которые находятся в однородном положении 

по отношению к остальному миру и которые установят для себя сферы интересов. Это очень трудная задача, но 

все-таки не такая трудная, как завоевание этих сфер, особенно если не согласованы заранее цели. Цель вообще 
достичь труднее, чем ее наметить. Нужно исходить из более широких точек зрения. Нужно подчеркнуть, что и с 

Восточным вопросом было нелегко (имеется в виду, очевидно, Германия. – В. М.), и хотя возможно, что не все 

вопросы с Россией решены, но все же это лучше, чем оставить вопрос открытым. Все же сейчас обе стороны 

удовлетворены, так как Россия получила незамерзающие порты (в Балтике), а Германия получила сообщение с 

Восточной Пруссией и также пространство, которое может служить источником снабжения. Могут быть 

достигнуты успехи и в других отношениях, однако нужно учитывать, что Германия сейчас ведет войну и 

должна оставить за собой некоторые территории, хотя она не имеет там политических интересов. Проблемы, 

которые стоят перед Россией, это Балканы и Черное море. Политически Германия в этих проблемах 

совершенно не заинтересована, однако она не может допустить того, чтобы, как это было в Салониках в 

прошлую войну, – там обосновались англичане. Однако он, Гитлер, хочет подчеркнуть, что, когда кончится 
война, германские войска немедленно покинут Румынию. Все эти вопросы должны стать темой для 

переговоров Риббентропа в Москве и других дипломатических переговоров. Говоря о том, что мы должны 

сейчас делать, нельзя не отметить, что Россия все равно не сможет получить свободный выход из Черного моря, 

так как за ним идет Средиземное, а там будет Италия. 
Молотов отвечает, что рейхсканцлером затронуты важные вопросы международного значения и что он 

хочет пока высказаться лишь в общих чертах. Общее впечатление таково, что все, что он понял из сделанного 

сейчас перевода заявления Гитлера, ему кажется правильным и отвечает интересам обоих государств, как 

СССР, так и Германии. Правильно, что интересы Германии и СССР не должны находиться в противоречии, 

правильно также, что люди, возглавляющие сейчас эти государства, наиболее способны решать эти вопросы в 

правильных широких рамках. Поставленные Гитлером вопросы затрагивают много государств, а именно: 

Германию, СССР, Италию, Японию, а также Францию, Англию, США и другие страны, но сейчас их нужно 

рассматривать и непосредственно с точки зрения советско-германских отношений. Он, Молотов, заявляет, что 

его последующие высказывания будут отражать не только точку зрения его самого, но Советского 

правительства и лично И. В. Сталина. В отношении советско-германских отношений Молотов согласен с тем, 

что было высказано рейхсканцлером, в частности, о выгодах, полученных обеими странами от соглашений 1939 

года. Что касается Германии, то она в результате этих соглашений (1939 г.) получила надежный тыл, что имело 
большое значение для развития военных событий на Западе, включая поражение Франции; правильно были 

также решены вопросы о Литве и Восточной Польше, так как разделение Польши на германскую и советскую 

Польшу могло создать трения между СССР и Германией. Советская сторона считает, что Германия выполнила 

свои обязательства по этому соглашению, кроме одного — Финляндии. В связи с этим Молотов хочет узнать, 

остается ли Германское правительство на точке зрения имеющегося соглашения. По этому вопросу (1939 г.) 
советская сторона со своей стороны не требует ничего, кроме того, что было решено в прошлом году.  

Молотов переходит к последнему вопросу, затронутому рейхсканцлером. Если говорить о 

взаимоотношениях на будущее, то нельзя не упомянуть о тройственном пакте, заключенном недавно между 

Германией, Италией и Японией, который уже находится в действии. Молотов хотел бы знать, что этот пакт 

собой представляет, что он означает для Советского Союза: он хотел бы, чтобы во время его пребывания в 

Берлине и пребывания Риббентропа в Москве было бы внесено больше ясности в этот вопрос. В этой связи 

можно будет также поставить вопрос о Черном море и о Балканах, что явится актуальной темой, и 

непосредственно вопрос о Румынии, Болгарии и также о Турции. Далее хотелось бы знать, что понимается под 

новым порядком в Европе и Азии и где границы восточно-азиатского пространства. 
Гитлер отвечает, что тройственный пакт предусматривает руководящую роль в Европе для двух 

государств в областях их естественных интересов. Советскому Союзу предоставляется указать те области, в 

которых он заинтересован. То же в отношении великого восточно-азиатского пространства Советский Союз 
должен сам сказать, что его интересует. Он, Гитлер, предлагает Советскому Союзу участвовать как четвертому 

партнеру в этом пакте. Гитлер считал, что с Советским Союзом можно будет договориться, что раньше 

состоялись переговоры с Италией и Францией, а теперь, когда с ними вопрос выяснен, он счел своевременным 

пригласить Советский Союз с тем, чтобы СССР высказался о своих интересах. Те вопросы, которые Советский 

Союз имеет по отношению к Румынии, Болгарии и Турции, нельзя решить здесь за 10 минут, и это должно быть 

предметом дипломатических переговоров. Мы все являемся континентальными государствами, хотя каждая 

страна имеет свои интересы. Америка же и Англия не являются континентальными государствами, они лишь 



                                                                                            
 

стремятся к натравливанию европейских государств друг на друга, и мы хотим их исключить из Европы. 

Должен быть создан определенный мировой порядок, который будет иметь свои сферы интересов. 
Германия предлагает свои услуги, как хороший маклер, для того чтобы было достигнуто возможное 

взаимное понимание по этим вопросам. Мы не можем решать вопрос о большой Азии, так как важны тут в 

основном русские интересы, так же, как наши в Европе. При заключении тройственного пакта мы 

подчеркивали, что наши особые отношения с Россией не будут затронуты, и это записано в пакте. Он направлен 

против той страны, которая не имеет интересов в Европе, Африке и Азии, – так же, как мы не имеем интересов 
в Южной Америке. 

Молотов благодарит за разъяснения, но добавляет, что хотел бы получить некоторую дополнительную 

информацию. Что касается роли Англии и Америки, то он согласен с рейхсканцлером, что же касается 

тройственного пакта, то советская сторона знает о нем меньше, чем участники пакта. Молотов не настаивает на 

том, чтобы разъяснения были даны сейчас. Советский Союз может принять участие в широком соглашении 

четырех держав, но только как партнер, а не как объект (а между тем только в качестве такого объекта СССР 

упоминается в тройственном пакте) и готов принять участие в некоторых акциях совместно с Германией, 

Италией и Японией, но для этого необходимо внести ясность в некоторые вопросы. 
Гитлер (явно повеселевший в конце беседы) предлагает на этом прервать беседу и перенести ее на завтра 

после завтрака, в связи с необходимостью осуществить намеченную на сегодня программу приема до 

возможной воздушной тревоги. 
На этом беседа закончилась. Беседа продолжалась 2 ч. 30 м. 
Записали В. Павлов, В. Богданов. 
 

Вторая беседа В. М. Молотова с А. Гитлером 
(13 ноября 1940 г.) 

 
Беседа Председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с рейхсканцлером 

Германии А. Гитлером в Берлине. Особая папка. 
Гитлер заявляет, что он думает продолжить ответы на вопросы, поставленные Молотовым во вчерашней 

беседе. Прежде всего он хочет остановиться на вопросе о пакте 3-х и его внутренних целях. Он хотел бы 
затронуть вопрос о советско-германских соглашениях, которые были заключены до настоящего времени. В 
связи с этим он останавливается на словах Молотова о том, что соглашение выполнено за исключением пункта 

о Финляндии. 
Молотов заявляет, что, собственно говоря, соглашение между СССР и Германией – это прежде всего 

пакт о ненападении, который, конечно, остается в силе. Можно говорить, следовательно, о выполнении 

секретного протокола, являющегося приложением к основному договору. 
Гитлер отвечает, что в секретном протоколе была зафиксирована сфера интересов СССР в Финляндии. 

Что касается перехода определенных территорий в собственность другого государства, то он считает, что 

соглашение Германией выполнено. Это не совсем можно сказать об СССР. Германия не заняла ни одной 

территории, которая относилась бы к сфере интересов СССР. В свое время Германия и СССР изменили свое 

соглашение, причем это изменение шло по линии интересов СССР. «Это еще вопрос, – говорит Гитлер, – 
повлекло ли бы за собой обусловленное прежде разделение Польши к трениям в отношениях между Германией 

и СССР, но я должен сказать, что полученная Германией территория польского Губернаторства не является для 

нее компенсацией». Гитлер считает, что в данном случае Германия пошла навстречу интересам СССР вопреки 

соглашению. То же самое можно сказать о Северной Буковине. В прошлом году Германия заявила, что 

Бессарабия не представляет для нее интереса, но тогда речь шла только о Бессарабии. Когда же СССР вместе с 

вопросом о Бессарабии поставил вопрос о Буковине, но несмотря на это «новшество», не предусмотренное 
соглашением, Германия понимала, что есть моменты, которые делают целесообразным коррективы. 

Совершенно аналогичную позицию Германия занимает по отношению к Финляндии. Германия не имеет 

политических интересов в Финляндии. Советскому правительству известно, что во время советско-финской 
войны Германия сохраняла строжайший и даже благожелательный нейтралитет. По словам Гитлера, он 

приказал задержать пароходы, которые находились в Бергене и должны были доставить военные материалы 

Финляндии, хотя он на это не имел никакого права. Такая позиция Германии приведет к осложнениям в 

шведско-германских отношениях. Следствием войны с Финляндией явилась война с Норвегией. В силу 
ухудшившихся отношений со Швецией он, Гитлер, был вынужден бросить в Норвегию большее количество 

дивизий, чем это предполагалось. Германия и теперь признает Финляндию сферой интересов СССР, но на 

время войны Германия заинтересована в Финляндии экономически, ибо получает оттуда лес и никель. 

Германия заинтересована в предупреждении конфликтов в Балтийском море, т. к. там проходят ее торговые 

пути. Утверждение, что немцы оккупировали некоторые части территории Финляндии, не соответствует 

действительности. Германия направляет через Финляндию транспорты в Киркинес. Для этих перебросок 

Германии нужны две базы, т. к. из-за дальности расстояния его нельзя было покрыть в один переход. Когда 
переход закончится, больше не будет в Финляндии германских войск. Германия заинтересована в том, чтобы 



           

    

 

 

Балтийское море не превратилось в театр военных действий, т. к. Англия, располагая в настоящее время 

бомбардировщиками и истребителями дальнего действия, может очутиться в финских портах, пробравшись 

туда с воздуха. 
Позиция Германии во время финско-советской войны являлась для нее бременем также с точки зрения 

психологической. Финны, которые оказали упорное сопротивление, завоевали симпатию во всем мире и в 

особенности среди скандинавских народов. И в германском народе также возникло возбуждение по поводу 

поведения Германского правительства, которое определялось соглашением с СССР. Все это побуждает 

Германское правительство стремиться к тому, чтобы воспрепятствовать возникновению вторичной войны в 

Финляндии. Это единственное желание Германского правительства. «Мы предоставляем русским решать 

вопросы их отношений с Финляндией, мы не имеем там никаких политических интересов». Гитлер заявляет, 

что он просит Правительство СССР пойти навстречу Германии так же, как Германия, по его словам, это 

сделала в случае в Буковиной, Литвой и Бессарабией, где она отказалась от своих крупных интересов и была 
вынуждена переселить немцев. 

Молотов говорит, что он остановится на тех же вопросах, которые затронул рейхсканцлер. Можно 

считать, что соглашение прошлого года касалось определенного этапа, а именно вопроса о Польше и границ 

Советского Союза с Германией. Соглашения и секретный протокол говорили об общей советско-германской 
границе на Балтийском море, т. е. о прибалтийских государствах, Финляндии, Румынии и Польше. Замечания 

рейхсканцлера о необходимости корректив, по мнению т. Молотова, правильны. Он считает, что первый этап – 
вопрос о Польше – закончился еще осенью прошлого года. Сейчас он говорит с рейхсканцлером уже после 
завершения не только первого, но и второго этапа, который закончился поражением Франции. СССР и 

Германия должны исходить сейчас из положения, возникшего не только в результате поражения Польши, но и 

продвижения Германии в Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и Францию. Если говорить в данный момент 

об итогах советско-германских соглашений, то надо сказать, что Германия не без воздействия пакта с СССР 
сумела так быстро и со славой для своего оружия выполнить свои операции в Норвегии, Дании, Бельгии, 

Голландии и Франции. Что касается литовского вопроса, то СССР не настаивал на пересмотре соглашения от 

августа 1939 г. в том направлении, чтобы Литва перешла из сферы интересов Германии в сферу интересов 

СССР, а восточ[ная] часть Польши к Германии. Если бы Германия возражала против этого, СССР не настаивал 

бы на своей поправке. Что касается известного кусочка Литвы, то СССР, к сожалению, не имеет ответа 

Германского правительства по этому вопросу, но это вопрос мелкий. Что касается Буковины, то хотя это и не 

было предусмотрено дополнительным протоколом, – СССР сделал уступку Германии и временно отказался от 
Южной Буковины, ограничившись Северной Буковиной, но сделал при этом свою оговорку, что СССР 

надеется, что в свое время Германия учтет заинтересованность Советского Союза в Южной Буковине. СССР до 

сих пор не получил от Германии отрицательного ответа на высказанное им пожелание, но Германия вместо 

такого ответа гарантировала всю территорию Румынии, забыв об указанной нашей заинтересованности и 

вообще дав эти гарантии без консультации с СССР и в нарушение интересов СССР. 
Гитлер заявляет, что Германия и так пошла значительно навстречу тем, что согласилась и вообще на 

передачу Северной Буковины, т. к. раньше договорились только о Бессарабии. Для решения вопросов на 

будущее Советский Союз должен понять, что Германия находится в борьбе не на жизнь, а на смерть, которую 

она успешно закончит. Но Германия нуждается в определенных хозяйственных и военных предпосылках. Эти 

предпосылки Германия должна себе при всех условиях обеспечить, и что Советский Союз должен понять, так 

же, как он, Гитлер, должен был учесть и учел некоторые требования СССР. Эти предпосылки не противоречат 

соглашениям между СССР и Германией. Это могло бы иметь место лишь тогда, если бы Германия хотела 

захватить Финляндию или Бессарабию – но этого никогда не случится, и если Германия и СССР будут открыты 
по отношению друг к другу, они не нарушат своих соглашений. 

Балтийское море, по мнению Гитлера, не должно стать театром военных действий. Германия признает, 

что Финляндия является областью русских интересов. Если же она стремится обеспечить необходимые ей, 

Германии, нефтяные источники в Румынии, то это не противоречит, считает Гитлер, соглашению о Бессарабии. 

Советский Союз должен понять, что для Германии нужны некоторые предпосылки, которые она на время 

войны хочет себе обеспечить. 
Из расширенной совместной работы с Германией Советский Союз может получить совсем другие, 

гораздо большие выгоды, чем если сейчас во время войны будут внесены незначительные коррективы, которые 

не принесут особой пользы Советскому Союзу. Он, Гитлер, видит другие районы, в которых Советский Союз 

может иметь успех и которые лежат вне районов европейской войны, где Россия может иметь большие 
результаты, как Германия их имела в Европе. 

«Я считаю, – говорит Гитлер, – что наши успехи будут больше, если мы будем стоять спиной к спине и 
бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг против друга грудью и будем бороться друг 

против друга». 
Молотов говорит, что он согласен с выводами рейхсканцлера. Руководители Советского государства и 

прежде всего И. В. Сталин, считают, что можно и целесообразно, при определенных условиях, договориться, 
чтобы идти по пути дальнейшего положительного развития советско-германских отношений, по пути участия в 



                                                                                            
 

некоторых совместных акциях. Но, чтобы наши отношения были прочными, надо устранить недоразумения 

второстепенного характера, не имеющие большого значения, но осложняющие их дальнейшее развитие в 

положительном направлении. Таким вопросом является Финляндия. Можно считать бесспорным, что при 

хороших отношениях между Германией и Советским Союзом Балтийское море не превратится в театр военных 

действий и там никто не сможет играть никакой роли. Финляндский вопрос следовало бы провести так, как он 

был решен в прошлом году. В Финляндии не должно быть германских войск, а также не должно быть тех 

политических демонстраций в Германии и в Финляндии, которые направлены против интересов Советского 

Союза. Между тем правящие круги Финляндии приводят в отношении СССР двойственную линию и доходят 

до того, что прививают массам лозунг, что «тот не финн, кто примирился с советско-финским мирным 
договором 12 марта». Для того, чтобы перейти к новым задачам, эти вопросы должны быть урегулированы. 

Гитлер считает, что этот вопрос нужно расчленить. Первое, по вопросу о политических демонстрациях. 

Здесь трудно сказать, кто организует эти демонстрации, и этот вопрос можно урегулировать дипломатическим 

путем. Что же касается пребывания германских солдат в Финляндии, то он уверяет, что если другие вопросы 

будут решены, то и этот вопрос будет урегулирован. Что касается демонстраций в Германии, то, наоборот, в его 

стране всегда делалось все, чтобы финны согласились на русские требования. То же было и в отношении 

Румынии: он, Гитлер, сказал королю, чтобы тот принял русские требования. 
Молотов продолжает, что в отношении Финляндии он считает, что выяснить этот вопрос является его 

первой обязанностью, для этого не требуется нового соглашения, а следует лишь придерживаться того, что 

было установлено, т. е. что Финляндия должна быть областью советских интересов. Это имеет особое значение 

теперь, когда идет война. Советский Союз, хотя и не участвовал в большой войне, все же воевал против 

Польши, против Финляндии и был совсем готов, если бы требовалось, к войне за Бессарабию. Если германская 

точка зрения на этот счет изменилась, то он хотел бы получить ясность в этом вопросе. 
Гитлер заявляет, что точка зрения Германии на этот вопрос не изменилась, но он только не хочет войны 

в Балтийском море. Кроме того, Финляндия интересует Германию только как поставщик леса и никеля. 

Германия не может терпеть там сейчас войны, но считает, что это область интересов России. То же относится и 

к Румынии, откуда Германия получает нефть; там тоже война недопустима. 
Если мы перейдем к более важным вопросам, говорит Гитлер, то этот вопрос будет несущественным. 

Финляндия же не уйдет от Советского Союза. 
Затем Гитлер интересуется вопросом, имеет ли Советский Союз намерение вести войну в Финляндии. Он 

считает это существенным вопросом. 
Молотов отвечает, что если Правительство Финляндии откажется от двойственной политики и от 

настраивания масс против СССР, все пойдет нормально. 
Гитлер говорит, что он боится, что на этот раз будет воевать не только Финляндия, но и Швеция. 
Молотов отвечает, что он не знает, что сделает Швеция, но думает, что как Советский Союз, так и 

Германия заинтересованы в нейтралитете Швеции. Он не знает, каково сейчас мнение Германского 

правительства по этому вопросу. Что же касается мира в Балтийском море, то СССР не сомневается, что мир в 

Балтийском море обеспечен. 
Гитлер полагает, что следует учесть те обстоятельства, которые, возможно, не имели бы места в других 

районах. Можно иметь военные возможности, но условия местности таковы, что война не будет быстро 

окончена. Если будет продолжительное сопротивление, то это может оказать содействие созданию опорных 

английских баз. Тогда Германии самой придется вмешаться в это дело, что для нее нежелательно. Он бы так не 

говорил, если бы Россия действительно имела повод обижаться на Германию. После окончания войны Россия 

может получить все, что она желает. Переговорив с Риббентропом, Гитлер добавляет, что они только что 

получили ноту от Финляндского правительства, в которой оно заявляет, что будет жить в тесном содружестве с 

Советским Союзом. 
Молотов делает замечание, что не всегда слова соответствуют делам. В интересах обеих стран, чтобы 

был мир в Балтийском море, и если вопрос о Финляндии будет решен в соответствии с прошлогодним 

соглашением, то все пойдет очень хорошо и нормально. Если же допустить оговорку об отложении этого 

вопроса до окончания войны, это будет означать нарушение или изменение прошлогоднего соглашения. 
Мы можем перейти к обсуждению других вопросов, заявляет после этого Молотов, однако в отношении 

Финляндии я высказал точку зрения Советского правительства и хотел бы знать от Германского правительства 

его мнение по этому поводу. 
Гитлер утверждает, что это не будет нарушением договора, т. к. Германия лишь не хочет войны в 

Балтийском море. Если там будет война, то этим будут усложнены и затруднены отношения между Германией 

и Советским Союзом, а также затруднена дальнейшая большая совместная работа. «Это моя точка зрения 

останется неизменной», – заявляет Гитлер. 
Молотов считает, что речь не идет о войне в Балтийском море, а о финском вопросе, который должен 

быть решен на основе прошлогоднего соглашения. 
Гитлер делает замечание, что в этом соглашении было установлено, что Финляндия относится к сфере 

интересов России. 



           

    

 

 

Молотов спрашивает: «В таком же положении, как, например, Эстония и Бессарабия?» 
Гитлер говорит, что он только не хочет войны в Финляндии, и кроме того, на время войны Финляндия 

является для Германии важным поставщиком. 
Молотов отмечает, что оговорка Гитлера – это новый момент, который раньше не возникал. В 

соглашении советские интересы признавались без оговорок. 
Гитлер не считает это новым моментом, он говорит, что когда СССР вел с Финляндией войну, Германия 

оставалась лояльной, хотя это создавало большую опасность. Германия же давала советы Финляндии пойти на 

требования России. 
«Как вы говорили, – добавляет Гитлер, – что Польша будет источником осложнений, так теперь заявляю, 

что война в Финляндии будет источником осложнений. Россия уже получила львиную долю выгод». 
Гитлер заявляет далее, что он русским не делает таких предложений, которые бы противоречили 

договору, напротив, СССР сам предложил обменять часть Польши на Литву, что противоречило договору. 

Теперь он не просит изменения договора, а лишь хочет сохранить мир в Финляндии. При гениальности русской 

политики России удастся обеспечить без войны свои интересы в Финляндии. Имеются более крупные 

возможности успехов, чем интересы в районах Балтийского моря. 
Молотов говорит, что ему непонятно, почему так остро ставится вопрос о войне в Балтийском море. В 

прошлом году была гораздо более сложная обстановка, и речи об опасностях войны не было. Не говоря о 

Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии, Германия добилась поражения Франции, а также считает Англию уже 
побежденной, откуда же может теперь появиться такая опасность войны в Балтийском море? Германия должна 

вести ту же политику в отношении предусмотренных прошлогодним соглашением интересов СССР, которую 

она вела в прошлом году, без оговорок, больше ничего не требуется. 
Гитлер говорит, что он также имеет свое мнение о военных делах и считает, что может повлечь 

значительные осложнения, если Америка и Швеция вступят в эту войну. Он хочет окончить войну успешно и, 

хотя в состоянии ее продолжать, он не может вести ее бесконечно. Новая война в Балтийском море будет 

значительной нагрузкой, а вступление в войну Швеции может вызвать осложнения, которые трудно 

предвидеть. 
Молотов считает этот вопрос неактуальным. 
Гитлер замечает, что когда он будет актуален, будет уже поздно. 
Молотов отвечает, что сейчас нет признаков такого рода событий. 
Гитлер делает замечание, что они сейчас говорят о совершенно теоретических вопросах и он хотел бы, 

чтобы они вернулись к делу. Германия имеет успехи за этот год, но она вела гигантскую войну, Россия же не 

вела войны, но имеет успехи. Нельзя забывать того, что Россия огромна – от Владивостока до Европы, а 
Германия – маленькая и к тому же перенаселена. 

Молотов говорит, что он согласен, что Финляндия – это вопрос частный, но тут Советский Союз не 
требует ничего нового и хочет оставить так, как это было в прошлом году. 

Гитлер заявляет: он думает, что тут вопрос обстоит так; 
1. Он признает, что Финляндия – область интересов России. Германия только против войны. 
2. Что касается демонстраций, – ясно, что с германской стороны ничего подобного не предпринималось. 

Если какие-то люди делают демонстрации в Германии, то это легко устранить дипломатическим путем. 
3. Для него ясно, что эти вопросы ничтожны и смешны в сравнении с той огромной работой в будущем, 

которая предстоит. С другой стороны, он не видит, чтобы Финляндия могла причинить большое беспокойство 

Советскому Союзу. Что касается войск, то после того как они пройдут, их больше не будет в Финляндии. Он 

повторяет, что они сейчас говорят о теоретической проблеме, в то время как начинает разрушаться огромная 

империя в 40 миллионов квадратных километров. Когда она разрушится, то останется, как он выражается, 
«конкурсная масса», и она сможет удовлетворить всех, кто имеет потребность в свободном выходе к океану. 

При этом дело обстоит так, что собственник этой «массы» будет разбит германским оружием. 
Эта «масса» управляется маленькой группой людей в 45 миллионов человек, и он, Гитлер, преисполнен 

решимости ликвидировать эту группу владельцев. США тоже сейчас не делают ничего другого, как попытки 

урвать отдельные куски от этой распадающейся «массы». Он хочет сконцентрироваться на уничтожении сердца 

этой «массы». Поэтому Германии несимпатична война в Греции, т. к. она отвлекает силы от центра. 

Уничтожение островов приведет к падению всей Британской империи. Мысль, что из Канады (к слову сказать, 

он ничего против Канады не имеет) можно будет продолжать войну, является утопией. 
Все эти вопросы должны явиться предметом обсуждений в ближайшее время. Он думает, что все 

государства, которые могут быть заинтересованы в этом, должны отложить свои мелкие конфликты для того, 

чтобы решить этот гигантский вопрос. Этими государствами являются: Германия, Франция, Италия, Россия и 

Япония. 
Молотов говорит, что СССР интересуют эти вопросы. В этом отношении он может сказать меньше, чем 

рейхсканцлер, т. к. естественно, что меньше был занят этими общими вопросами, чем Гитлер. Советский Союз 

может участвовать в широких акциях вместе с другими государствами: Германией, Италией и Японией, и 

Молотов готов приступить к обсуждению этих вопросов, однако то, что уже согласовано, решено и не требует 



                                                                                            
 

разъяснений, должно проводиться. Мнение Советского правительства по обсуждающемуся здесь вопросу 

высказано ясно, и теперь ответ за германской стороной. 
Гитлер говорит, что, по его мнению, будет более правильно, если все вопросы обсудить более широко, 

так как тогда будет возможно взвесить важность отдельных вопросов. Эта работа чрезвычайно трудная. Сюда 

он также хочет включить Францию, только надо помнить, что она, Франция, не аннексирована Германией, а 

побеждена германским оружием. Нужно будет создать мировую коалицию из стран: Испании, Франции, 

Италии, Германии, Советского Союза и Японии. Все они будут удовлетворены этой «конкурсной массой». Тут 
есть интересные вопросы, для решения которых необходимо нейтрализовать противоречия, имеющиеся между 

отдельными странами. В Европе уже удалось достичь удовлетворения Германии, Италии, Франции, Испании. 

Это было нелегко, но ввиду больших возможностей удалось уладить противоречия. 
Теперь речь идет о Востоке. В первую очередь – отношения между Советским Союзом и Турцией. Это 

очень важный вопрос, и тут СССР должен сказать свое мнение. 
Великое азиатское пространство нужно разделить на восточно-азиатское и центрально-азиатское. 

Последнее распространяется на юг, обеспечивая выход в открытый океан, и рассматривается Германией как 

сфера интересов России. 
Для осуществления всего этого требуется, конечно, продолжительное время, 50 – 100 лет. 
Молотов говорит, что Гитлер коснулся больших вопросов, которые имеют не только европейское 

значение. Он хочет остановиться прежде на более близких к Европе делах. Речь идет о Турции. Отмечая, что 

СССР является черноморской державой, вернее сказать, главной черноморской державой, он считает, что 

Германское правительство поймет значение, которое имеет этот вопрос для Советского Союза. Попутно же он в 

этой связи должен коснуться еще одного спорного пункта. Речь идет о Румынии и связанных с этим вопросах. 

Что касается Румынии, то здесь Советское правительство выразило свое неудовольствие тем, что без 

консультации с ним Германия и Италия гарантировали неприкосновенность румынской территории. Он 

считает, что эти гарантии были направлены против интересов Советского Союза. С этим фактом приходится 

считаться. Из заявленного рейхсканцлером он понял, что Германия на определенное время не считает 

возможным отказаться от этих гарантий. Это не может не затрагивать интересов Советского Союза как 

черноморской державы, весьма заинтересованной в положении черноморских держав и Проливов. В 

отношении черноморских Проливов нужно сказать, что они не раз являлись воротами для нападения на 

Россию. Это было в Крымскую войну 1855-1856 гг. и в 1918 и 1919 годах. 
Молотов заявляет, что он хотел бы знать, что скажет Германское правительство, если Советское 

правительство даст гарантии Болгарии на таких же основаниях, как их дала Германия и Италия Румынии, 

причем с полным сохранением существующего в Болгарии внутреннего режима, если угодно [не] на сотни, а 

тысячи лет. Он по этому вопросу хотел бы по возможности заранее договориться. Турция знает, что Советский 

Союз не удовлетворен конвенцией Монтре в отношении Проливов, следовательно, этот вопрос очень 

актуальный. 
Гитлер говорит, что относительно соглашения в Монтре, это как раз то, о чем ему говорил Риббентроп, 

который говорил также об этом с Италией и выяснил, что Италия настроена благожелательно. Он, Гитлер, 

считает, что вопрос о Проливах должен быть решен в пользу Советского Союза. 
В связи с поставленным Молотовым вопросом Гитлер считает нужным отметить два момента: 
1. Румыния сама обратилась с просьбой о гарантии, т. к. в противном случае она не могла уступить части 

своей территории без войны. 
2. Италия и Германия дали гарантии, т. к. этого требовала необходимость обеспечения нефтяных 

источников и так как Румыния обратилась с просьбой об охране месторождений нефти. Для этого были 

необходимы воздушные силы и некоторые наземные войска, т. к. приходилось считаться с возможностью 

высадки английских войск. Однако, как только окончится война, германские войска покинут Румынию.  
В отношении Болгарии Гитлер считает, что нужно узнать, желает ли Болгария иметь эти гарантии от 

Советского Союза и каково будет к этому отношение Италии, т. к. она наиболее заинтересована в этом вопросе. 

В отношении Проливов – Россия должна получить безопасность в Черном море. Он желал бы лично 
встретиться со Сталиным, т. к. это значительно облегчило бы ведение переговоров, он надеется, что Молотов 

все ему, Сталину, передаст. 
Молотов с удовлетворением отмечает последнее и говорит, что с удовольствием передаст об этом 

Сталину. Мы хотим одного: гарантировать себя от нападения через Проливы. Этот вопрос СССР может решать 

с Турцией. Гарантии Болгарии помогли бы его надежнее решать. Он добавляет, что СССР считает 

необходимым позаботиться о том, чтобы в будущем на Советский Союз не могли напасть через Проливы, как 

это делала не раз Англия. Он думает, что этот вопрос можно будет решать путем договоренности с Турцией. 
Гитлер заявляет, что это соответствовало бы тому, что ему высказал Риббентроп, – это абсолютное 

обеспечение Черного моря путем пересмотра конвенции в Монтре, чтобы Проливы давали возможность 

торговым судам заходить в Проливы в мирное время, но чтобы русские военные суда имели всегда свободный 
выход и чтобы вход для военных судов нечерноморских держав был закрыт. 



           

    

 

 

Молотов полагает, что в отношении Проливов дело обстоит так, что СССР заинтересован в гарантии 

Проливов от возможного проникновения Англии, которая особенно благодаря Греции, а также Турции имеет 

военные базы поблизости от Проливов. Он говорит о желании Советского правительства, чтобы решение этого 

вопроса было проведено на деле, а не осталось обещанием. Он знает, кто определяет политику Германии, 

поэтому он хочет получить от рейхсканцлера ответ на его вопрос о гарантиях Болгарии, причем еще раз 

повторяет, что внутренний режим в Болгарии абсолютно не будет затронут и, кроме того, СССР готов 

поддержать стремление Болгарии к получению выхода в Эгейское море, считая это ее стремление законным. 
Гитлер считает, что, по его мнению, для этого необходимо: 
1) Выяснить, желает ли сама Болгария этих гарантий Советского Союза и 
2) Обсудить этот вопрос с дуче. 
Молотов говорит, что он не считает, что этот вопрос должен быть здесь сейчас решен, а лишь хочет 

знать мнение рейхсканцлера. 
Гитлер отвечает, что до переговоров с дуче ничего сказать не может. Что касается Дунайского вопроса, 

то в нем больше всего заинтересована Германия, так как она является самой промышленной придунайской 

страной, вопрос же прохода в Черное море Германию не интересует. Эти все вопросы нужно внимательно 

обсудить, так как нужно устранить все трения, которые могут помешать большой будущей работе. 
Молотов еще раз считает необходимым отметить, что СССР в вопросе Проливов – чисто оборонительная 

задача, Россия через Проливы никогда ни на кого не нападала; это подтверждается историей.  
Гитлер заявляет, что это ясно, так как Россия – черноморское государство, но он думает, что, кроме 

этого, Россия будет иметь и другие интересы на будущее. Он считает, что в вопросе об интересах СССР в 

азиатском пространстве СССР должен прийти к соглашению с Японией. Он видит некоторые признаки, 

свидетельствующие о том, что у Японии есть желание к сближению с Россией. То же и в отношении китайской 

войны. С Японией можно говорить по этому поводу. 
Молотов отмечает, что и другие вопросы интересуют также Советский Союз. Советский Союз как 

большая и мощная страна не может стоять в стороне от решения больших вопросов как в Европе, так и в Азии. 
Что касается советско-японских отношений, то они хотя и медленно, но улучшаются в последнее время, теперь 
они, очевидно, должны развиваться быстрее. В этом Германия оказывает СССР свое содействие, и он за это 

признателен Германскому правительству. Нужно найти компромиссный выход из того положения, которое 

создалось между Китаем и Японией, причем выход, почетный для Китая; в этом отношении СССР и Германия 

могли бы сыграть важную роль. Все это нужно обсудить в дальнейшем, когда приедет в Москву Риббентроп. 
Гитлер сожалеет, что ему до сих пор не удалось встретиться с такой огромной исторической личностью, 

как Сталин, тем более что он думает, что, может быть, и он сам попадет в историю. Он полагает, что Сталин 

едва ли покинет Москву для приезда в Германию, ему же, Гитлеру, во время войны уехать никак невозможно.  
Молотов присоединяется к словам Гитлера о желательности такой встречи и выражает надежду, что 

такая встреча состоится. 
На этом беседа заканчивается. Беседа продолжалась 3 часа 30 минут. 
Беседу записали В. Богданов, В. Павлов. 
 

Вторая беседа В. М. Молотова с И. фон Риббентропом 
(13 ноября 1940 г.) 

 
Берлин. Особая папка. 
Риббентроп заявляет, что он хотел бы сделать некоторые дополнения и уточнения к тому, что сказал 

фюрер. …Он [Риббентроп] мыслит себе соглашение между участниками пакта трех и СССР примерно в 

следующем виде: (Риббентроп достает из кармана бумагу и говорит дальше, смотря на бумагу): 
«Правительства государств – участников тройственного пакта, руководствуясь желанием установить 

новый порядок, содействующий благосостоянию народов, в интересующих их сферах с целью создания базиса 

для их сотрудничества пришли к соглашению о нижеследующем: 
1) Согласно пакту трех держав, Германия, Япония и Италия пришли к соглашению, что нужно 

воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что необходимо совместно работать для 

установления мира. Т. о. они объявили о своем желании привлечь к сотрудничеству с ними другие народы в 

других частях мира, поскольку эти народы согласны дать своим стремлениям то же направление. СССР 

заявляет о своей солидарности с этими целеустремлениями и решил со своей стороны политически 

сотрудничать с участниками пакта трех. 
2) Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных интересов. Постольку, 

поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в дружественном духе договариваться по всем 

возникающим из этого факта вопросам. 



                                                                                            
 

3) Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок, направленных против одной из них. 

Они обязуются поддерживать друг друга экономически, будут стремиться расширить свои экономические 

соглашения. 
4) Это соглашение можно было бы заключить на продолжительный срок, скажем, на 10 лет. 
К этому соглашению можно было бы добавить дополнительное секретное соглашение в какой-либо 

форме. В этом дополнительном соглашении можно было бы со ссылкой на открытое соглашение зафиксировать 

центры тяжести территориальных аспираций договаривающихся четырех сторон. 
…Беседа продолжалась с 21 до 24 часов в бомбоубежище Риббентропа. 
Записал В. Павлов. 
 

Сообщение ТАСС о пребывании В. М. Молотова в Берлине 
(13 ноября 1940 г.) 

 
Вечером 12 ноября министр иностранных дел Германии Риббентроп устроил прием в честь Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР и Народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова. 
На приеме присутствовали руководящие деятели германских правительственных органов, национал-

социалистической партии, представители высшего командования германской армии, а также лица, 

сопровождающие т. В. М. Молотова, полпред СССР в Берлине т. Шкварцев и ответственные работники 

полпредства СССР. 
Г-н Риббентроп и т. В. М. Молотов обменялись речами. 
Сегодня в 10 часов утра Председатель Совета Народных Комиссаров СССР и Народный комиссар 

иностранных дел т. В. М. Молотов нанес визит рейхсмаршалу Герингу. 
Вслед за этим т. В. М. Молотов посетил г-на Гесса – заместителя Гитлера по руководству национал-

социалистической партии. 
Сегодня в 14 часов дня по берлинскому времени рейхсканцлер Германии Гитлер устроил завтрак в честь 

Председателя Совнаркома СССР и Народного комиссара иностранных дел т. В. М. Молотова. 
Тов. В. М. Молотов выехал в 13 ч. 45 м. из дворца Бельвю в имперскую канцелярию в сопровождении 

заведующего протокольным отделом германского министерства иностранных дел г. Дернберга. Части 

германской армии и отряды личной охраны Гитлера, выстроенные у подъезда имперской канцелярии, оказали 

т. Молотову воинские почести. 
Вместе с т. Молотовым на завтраке присутствовали Народный комиссар черной металлургии т. Тевосян, 

заместитель Народного комиссара иностранных дел т. Деканозов, заместитель Народного комиссара 

внутренних дел т. Меркулов, заместитель Народного комиссара внешней торговли т. Крутиков, заместители 

Народного комиссара авиационной промышленности тт. Баландин и Яковлев, заведующий протокольным 

отделом НКИД т. Барков, полпред СССР в Германии т. Шкварцев, первый секретарь полпредства т. Павлов. 
С германской стороны присутствовали: 
министр иностранных дел г-н Риббентроп, руководитель верховного командования вооруженных сил 

Германии генерал-фельдмаршал Кейтель, имперский министр доктор Геббельс, руководитель германского 
трудового фронта доктор Лей, начальник отдела печати Германского правительства доктор Дитрих, видный 

деятель национал-социалистической партии Борман, начальник личной канцелярии Гитлера доктор Мейсснер, 

германский посол в Москве г-н Шуленбург, начальник личной охраны Гитлера г-н Дитрих, адъютант Гитлера 
Штауб и полковник Шмундт, посланник Зевель, советник германского посольства в Москве Хильгер. 

Сегодня в 7 часов вечера в полпредстве СССР в Берлине был дан ужин в честь Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР и Наркома иностранных дел т. В. М. Молотова. На ужине присутствовали т. В. М. 

Молотов, заместитель Народного комиссара иностранных дел т. Деканозов, полпред СССР в Германии т. 

Шкварцев, Народный комиссар черной металлургии т. Тевосян, заместитель Народного комиссара внутренних 

дел т. Крутиков, заместители Народного комиссара авиационной промышленности тт. Баландин и Яковлев, 

заведующий протокольным отделом НКИД т. Барков и другие сопровождающие т. В. М. Молотова лица, а 

также сотрудники полпредства и торгпредства СССР в Берлине. 
С германской стороны на ужине присутствовали: министр иностранных дел г-н Риббентроп, начальник 

германской полиции г-н Гиммлер, рейхсминистр г-н Ламмерс, министр вооружений и боеприпасов г-н Тодт, 
руководитель германского трудового фронта г-н Лей, начальник отдела печати Германского правительства 
доктор Дитрих, посланник Шмидт. 
 
 

СССР и Антикоминтерновский пакт 
 

В 1940 г. по результатам советско-германских переговоров был подготовлен проект Соглашения между Державами Тройственного 
пакта – Германией, Италией и Японией, с одной стороны, и Советским Союзом, с другой стороны. В этом документе закреплялись 
обсужденные на переговорах сферы влияния в Европе, Азии и Африке.  



           

    

 

 

В проекте секретного протокола № 1 были закреплены меридиональные направления на Юг геостратегии Четырех Держав. В 

проекте секретного протокола № 2 речь шла об освобождении Турцией взятых на себя международных обязательств по Черноморским 

проливам и вовлечения страны в политическое сотрудничество с Германией, Италией и СССР. Эти державы должны совместно работать  
над новой конвенцией по Проливам, согласно которой последний получит неограниченно право  прохода для своего военно-морского флота 

Советское руководство подтвердило согласие принять проект Пакта Четырех Держав на следующих условиях. Германские войска 

должны немедленно покинуть Финляндию, входящую по договору 1939 г. в советскую зону влияния. СССР гарантирует Германии защиту 

ее экономических интересов в Финляндии (экспорт леса и никеля). Обеспечение безопасности СССР со стороны Черноморских проливов 

гарантируется строительством базы для сухопутных и военно-морских сил СССР в районе Босфора и Дарданелл на условиях долгосрочной 
аренды. СССР заключает пакт о взаимопомощи с Болгарией, находящейся внутри зоны безопасности черноморских границ СССР. Центром 

территориальных устремлений СССР признается зона к югу от Батуми и Баку в направлении к Персидскому заливу. На Дальнем Востоке 

Япония откажется от своих прав на угольные и нефтяные концессии на Северном Сахалине. Советская сторона настаивала на принятие 

дополнительных трех секретных протоколов, отражающих вышеизложенные традиции.  
Телеграмма с вышеизложенным и с грифами «Срочно! Совершенно секретно!» была отправлена из Москвы в Берлин 26 ноября 

1940 г.  
Тем не менее, Соглашение между Державами Тройственного пакта – Германией, Италией и Японией, с одной стороны, и 

Советским Союзом, с другой стороны, так и не было подписано. Считается, что советско-финляндская война (1939-1940 гг.) не только 
выявила слабость Красной Армии, но и усилила геополитические притязания Третьего рейха в Евразии. Уже 18 декабря 1940 г. А. Гитлер 

подписывает директиву № 21 «Барбаросса» –  стратегический план наступления на СССР. 
 

Сообщение ТАСС 7 сентября 1940 г. 
 
Японская газета «Хоци» распространяет сообщение о якобы состоявшейся в конце августа беседе 

И.В.Сталина с германским послом графом Шуленбургом по вопросу о заключении соглашения между СССР, 

Германией, Италией и Японией и об аннулировании антикоминтерновского пакта. 
ТАСС уполномочен заявить, что все это сообщение газеты «Хоци» вымышлено от начала до конца, так 

как И.В.Сталин за последние шесть-семь месяцев не имел никакой встречи с г. Шуленбургом. 

Предложение г-на Риббентропа от 13 ноября сего года о Пакте четырех 

держав, переданное В. М. Молотову в Берлине 
 
1. Согласно пакту трех держав Германия, Япония и Италия пришли к соглашению, что нужно 

воспрепятствовать расширению войны в мировой конфликт и что необходимо совместно работать для 

установления мира; они объявили о своем желании привлечь к сотрудничеству с ними другие народы в других 

частях мира, поскольку эти народы согласны дать своим  стремлениям то же направление. СССР заявляет о 

своей солидарности с этими  целеустремлениями и решил со своей стороны политически сотрудничать с  

участниками пакта трех.  
2. Германия, Италия, СССР, Япония обязуются уважать сферы взаимных интересов. Постольку 

поскольку сферы этих интересов соприкасаются, они будут в дружественном духе договариваться по всем 

возникающим из этого факта вопросам.  
3. Договаривающиеся стороны не будут поддерживать группировок,  направленных против одной из них. 

Они обязуются поддерживать друг друга  экономически и будут стремиться расширить свои экономические 
соглашения.  

4. Это соглашение можно было бы заключить на продолжительный срок, скажем на 10 лет.  
 

Проект соглашения между державами Тройственного пакта и Советским 

Союзом 
 
Соглашение между державами Тройственного пакта – Германией, Италией и Японией, с одной стороны, 

и Советским Союзом, с другой стороны. 
Правительства держав Тройственного пакта – Германии, Италии и Японии, с одной стороны, и 

правительство СССР, с другой стороны, движимые желанием на благо всех заинтересованных народов 

учредить в своих естественных сферах интересов в Европе, Азии и Африке новый порядок и создать твердый и 

прочный фундамент для их общих усилий в этом направлении, согласились в следующем:  
С т а т ь я    1 
В Тройственном пакте, заключенном в Берлине 27 сентября 1940 г., Германия, Италия и Япония 

согласились всеми возможными средствами противостоять превращению войны в мировой конфликт и 

совместно сотрудничать в деле скорейшего восстановления мира во всем мире. Они выражают готовность 

расширить свое сотрудничество с народами других стран, стремящихся к достижению той же цели. Советский 

Союз заявляет, что он одобряет цели держав Тройственного пакта и, со своей стороны, согласен следовать той 

же политической линии, что и державы Тройственного пакта. 
С т а т ь я    2 



                                                                                            
 

Германия, Италия и Япония и Советский Союз обязуются уважать естественные сферы интересов друг 

друга. Поскольку эти сферы интересов соприкасаются друг с другом, державы будут постоянно 

консультироваться между собой о шагах, предпринимаемых для разрешения возникающих проблем. 
Германия, Италия и Япония, со своей стороны, заявляют, что они признают существующие границы 

Советского Союза и будут уважать их.  
С т а т ь я    3 
Германия, Италия и Япония и Советский Союз обязуются не входить в блоки государств и не 

поддерживать никаких международных блоков, направленных против одной из четырех держав. 
Четыре державы будут всеми силами помогать друг другу экономически, а также будут дополнять и 

расширять соглашения, существующие между ними. 
 С т а т ь я    4 
Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено сроком на 10 лет. Правительства 

четырех держав заблаговременно, до истечения срока действия соглашения, будут консультироваться друг с 

другом относительно его продления. 
Составлено в четырех оригиналах на немецком, итальянском, японском и русском языках. 
Москва, 1940 г. 
Проект 
С е к р е т н ы й    п р о т о к о л    N 1 
В связи с подписанием сегодня соглашения, заключенного между ними, представители Германии, 

Италии и Японии и Советского Союза заявляют следующее: 
1) Германия заявляет, что, без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе 

после заключения мира, ее основные территориальные интересы лежат в Центральной Африке. 
2) Италия заявляет, что, без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе после 

заключения мира, ее основные территориальные интересы лежат в Северной и Северо-Восточной Африке. 
3) Япония заявляет, что ее основные территориальные интересы лежат в районе Восточной Азии к югу 

от Японской империи. 
4) Советский Союз заявляет, что его основные территориальные интересы лежат к югу от территории 

Советского Союза в направлении Индийского океана. 
Четыре державы заявляют, что, сохраняя за собой право регулировать отдельные несущественные 

вопросы, они будут взаимно уважать территориальные интересы друг друга и не станут создавать препятствий 

для их осуществления. 
Москва, 1940 г. 
Проект 
С е к р е т н ы й    п р о т о к о л    N 2 
к соглашению, заключенному между Германией, Италией 
и Советским Союзом 
По случаю подписания сегодня соглашения между Германией, Италией, Японией и Советским Союзом 

представители Германии, Италии и Советского Союза заявляют следующее: 
1) Германия, Италия и Советский Союз придерживаются мнения, что в их общих интересах освободить 

Турцию от взятых ею на себя международных обязательств и постепенно вовлечь ее в политическое 

сотрудничество с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту цель посредством тесных консультаций в 

соответствии с общим планом действий, который будет определен в будущем. 
2) Германия, Италия и Советский Союз заявляют о своем согласном намерении заключить с Турцией 

многосторонний договор, в котором три державы признают существующие границы Турции. 
3) Германия, Италия и Советский Союз будут совместно работать над заменой ныне действующей 

конвенции о Проливах, заключенной в Монтре, новой конвенцией. По этой конвенции Советский Союз 

получит неограниченное право прохода через проливы в любое время для своего военно-морского флота, тогда 
как все прочие державы, за исключением черноморских держав, а также Германии и Италии, в принципе 
откажутся от права прохода через Проливы своих военных судов. За коммерческими судами в принципе будет 

конечно же оставлено право свободного прохода через Проливы. 
Москва, 1940 г. 

 

Из заключительной беседы И. фон Риббентропа с В. М. Молотовым  
(Берлин, 13 ноября 1940 г.) 

    
…Если Советский Союз придерживается той же точки зрения, то есть готов бороться против расширения 

и за скорейшее завершение войны (имперский министр иностранных дел думает, что господин Молотов уже 

продемонстрировал свою готовность в предыдущих беседах), он, Риббентроп, считает, что конечной целью 

должно явиться соглашение между державами Тройственного пакта и Советским Союзом. Он набросал 



           

    

 

 

содержание этого соглашения в форме конспекта и хотел бы проинформировать о нем сегодня господина 

Молотова, подчеркивая, однако, что он не обсуждал этих вопросов ни с Японией, ни с Италией. Он считает 

необходимым сначала урегулировать этот вопрос между Германией и Советским Союзом. Это никак не 
является германским предложением, но, как уже отмечалось, лишь довольно общими выкладками, которые 

должны быть обдуманы обеими сторонами и обсуждены между Молотовым и Сталиным. Было бы 

целесообразно продвигать дело далее, в частности, в дипломатических переговорах с Италией и Японией, 

только если вопрос будет урегулирован между Германией и Советским Союзом… 
 
 

Урегулирование пограничных вопросов 
 

Протокол об отказе Германии от притязаний на часть территории Литвы, 

указанную в секретном дополнительном протоколе от 28 сентября 1939 г. 
(10 января 1941 г.) 

 
Изменил условия Секретного дополнительного протокола 23 августа 1939 г. в отношении Литвы и оговорил размеры компенсации, 

которую за ее территорию должно было выплатить правительство СССР Германии. 

 
Строго конфиденциально 
С е к р е т н ы й    п р о т о к о л 
По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В.М.Молотов, с одной стороны, и 

по уполномочию Правительства Германии Германский посол граф фон-дер Шуленбург, с другой стороны, 

согласились о нижеследующем: 
1. Правительство Германии отказывается от своих притязаний на часть территории Литвы, указанную в 

Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 года и обозначенную на приложенной к этому 

Протоколу карте. 
2. Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Германии за территорию, 

указанную в пункте 1 настоящего протокола, уплатой Германии суммы 7 500 000 золотых долларов, равной 31 

миллиону 500 тысяч германских марок. 
Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произведена нижеследующим образом: одна 

восьмая, а именно: 3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов в течение трех месяцев со дня 

подписания настоящего протокола, а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500 германских марок, золотом, 
путем вычета из германских платежей золота, которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 

1941 года о взаимных товарных поставках на второй договорной период по хозяйственному соглашению от 11 

февраля 1940 года между Союзом ССР и Германией. 
3. Настоящий Протокол составлен в двух оригиналах на русском и в двух оригиналах на немецком 

языках и вступает в силу немедленно по его подписании. 
Москва, 10 января 1941 г. 
По уполномочию Правительства CCCР 
В.Молотов        
За Правительство Германии 
Шуленбург 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией о советско-германской границе от реки Игорка до Балтийского 

моря 
(Москва, 10 января 1941 г.) 

 
Правительство Союза ССР, в лице Председателя Совета Народных  Комиссаров СССР В.М. Молотова, с 

одной стороны, и Правительство  Германии, в лице германского посла в Москве графа фон дер Шуленбурга, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о государственной границе СССР и Германии на участке от 

реки Игорка до Балтийского моря, в связи с состоявшимся 3 августа 1940 года принятием Литовской ССР в 

состав Союза Советских Социалистических Республик.  
Статья 1  
Государственная граница Союза ССР и Германии на указанном выше участке проходит от точки с 

пограничным знаком № 1/1 на реке Игорка, установленным при демаркации государственной границы Союза 



                                                                                            
 

ССР и государственной границы и границы государственных интересов Германии в 1940 году, приблизительно 

в северо-западном направлении до побережья Балтийского моря. Эта граница проходит:  
а) на участке от точки № 1/1 на реке Игорка до стыка прежних границ Германии, Литвы и бывшей 

Польши, по линии бывшей фактической  государственной границы между Литвой и Польшей, описанной в 

решении  конференции послов от 15 марта 1923 года;  
б) на участке от указанного в п. «а» стыка государственных границ до границ бывшей Мемельской 

области по бывшей государственной границе между Литвой и Германией, описанной в Договоре между 

Литовской  республикой и Германией от 29 января 1928 года;  
в) на участке от южной точки границы бывшей Мемельской области до Балтийского моря — по бывшей 

государственной границе между Литвой и Германией, установленной статьей 1-ой Договора между Литвой и 
Германией от 22 марта 1939 г.  

Статья 2  
К погранично-правовым отношениям на указанной в статье 1-ой границе соответственно применяются 

постановления советско-германского  пограничного Договора от 31 августа 1940 года.  
Статья 3  
Обе договаривающиеся Стороны согласились вопрос о правовом режиме пограничных вод рассмотреть в 

порядке последующих переговоров.  
Статья 4  
Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами состоится в Берлине 

в возможно короткий срок.  
Договор вступает в силу с момента его подписания.  
Составлен в двух оригиналах, из них каждый на русском и немецком языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу.  
Москва, 10 января 1941 г.  
(Подписи) 

 
 

Урегулирование имущественных вопросов 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией об урегулировании взаимных имущественных претензий, 

относящихся к Литве, Латвии и Эстонии 
(Москва, 10 января 1941 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Правительство Германии, 

руководимые желанием полностью и окончательно  урегулировать взаимные имущественные претензии по 
Литовской,  Латвийской и Эстонской Советским Социалистическим Республикам, пришли к соглашению о 

нижеследующем:  
Статья 1  
В полное и окончательное возмещение всех претензий Германии к СССР по германскому имуществу, 

находящемуся на территории Литовской,  Латвийской и Эстонской Союзных Советских Социалистических 
Республик, а равно по имущественным требованиям Германии к физическим и  юридическим лицам, имевшим 

или имеющим местопребывание на территории  указанных выше республик, Правительство Союза ССР 

уплачивает Германскому правительству 200 миллионов (двести миллионов) германских марок.  
В полное и окончательное возмещение всех претензий СССР к Германии по литовскому, латвийскому и 

эстонскому имуществу, находящемуся на  территории Германии, а равно по имущественным требованиям этих 

республик к физическим и юридическим лицам, имевшим или имеющим  местопребывание на территории 

Германии, Германское правительство уплачивает  Правительству Союза ССР 50 миллионов (пятьдесят 

миллионов) германских марок.  
Остающаяся в пользу Германии паушальная сумма в размере 150  миллионов (ста пятидесяти 

миллионов) германских марок будет уплачена  Правительством Союза ССР в течение 1941 и 1942 гг. путем 

восьми поквартальных взносов в германских марках, начиная с 1 января 1941 г. с предусмотренных Советско-
германским Соглашением о торговом и платежном обороте от 1 марта 1938 г. особых счетов в Берлине.  

Настоящая статья касается указанных в ст. 2 и 3 имуществ и  имущественных требований, имевшихся у 

германской и советской Сторон на день подписания настоящего Соглашения, а также после этой даты.  
Из этого Соглашения исключаются требования и обязательства по  товарообмену между обеими 

Сторонами.  



           

    

 

 

Взаимные товарные поставки между прибалтийскими республиками и Германией начиная c 11 февраля 

1941 года осуществляются в рамках  Хозяйственного Соглашения между СССР и Германией, причем в период 

до 11 февраля 1941 года вопросы взаимных поставок отдельных товаров  разрешаются между Народным 

Комиссариатом Внешней Торговли Союза ССР и надлежащими германскими представителями.  
Статья 2  
Германским имуществом и германскими имущественными  требованиями, предусмотренными выше в 

ст. 1, за которые уплачивается упомянутое в той же статье возмещение, считаются:  
а) имущество и имущественные требования германских граждан и лиц немецкой национальности, 

которые переселились или переселяются в  Германию, за исключением движимого имущества и прочих 

имущественных ценностей, которые будут взяты этими лицами с собой в соответствии с постановлениями, 

предусмотренными Соглашениями о переселении;  
б) имущество и имущественные требования германских граждан,  имеющих постоянное 

местопребывание на территории Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик, 

за исключением  имуществ, могущих принадлежать гражданам в силу соответствующих  советских законов;  
в) германское имущество и германские имущественные требования, принадлежавшие или 

принадлежащие физическим и юридическим лицам, имеющим постоянное местопребывание вне пределов 

Союза ССР, за  исключением имущества бывших германских дипломатических и консульских 

представительств;  
г) имущество и имущественные требования Доверительного  Акционерного Общества по переселению 

(UTAG) в Риге и Германского Доверительного Управления (DT) в Эстонии, за исключением инвентаря и 

материалов (в частности книг, документов, переписки), непосредственно относящихся к их делопроизводству.  
Статья 3  
Литовским, латвийским и эстонским имуществом, за которое  уплачивается Германией упомянутое в ст. 

1 возмещение, считается:  
а) государственное имущество, за исключением имущества бывших литовских, латвийских и эстонских 

дипломатических и консульских  представительств, а также имущество и имущественные требования 

литовских,  латвийских и эстонских физических и юридических лиц, постоянное  местопребывание которых 

находится вне пределов Германии;  
б) имущество и имущественные требования тех советских граждан и лиц литовской, русской и 

белорусской национальности, которые  переселились или переселятся, за исключением движимого имущества и 

прочих имущественных ценностей, которые будут взяты этими лицами с собой в соответствии с 

постановлениями, предусмотренными Соглашениями о  переселении.  
Статья 4  
К упомянутому в ст. 3 имуществу не принадлежат претензии  относительно судов Литовской, 

Латвийской и Эстонской ССР, задержанных в  германских портах и в портах, находящихся под контролем 

Германии. Вопрос об указанных в настоящей статье судах должен составить предмет особого  соглашения 

Сторон.  
Статья 5  
Вопрос о культурном имуществе германских граждан и лиц немецкой национальности и их организаций, 

находящемся на территории Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик, а 

также о культурном имуществе переселенцев — литовских граждан и лиц  литовской, русской и белорусской 
национальности и их организаций,  находящемся в Германии (в Мемельской и Сувалкской областях), должен 

составить предмет особого соглашения Сторон.  
Статья 6  
Упомянутое в статьях 2 и 3 имущество переходит в распоряжение  соответствующей договаривающейся 

стороны с момента подписания этого  Соглашения; имущество переселенцев переходит в распоряжение  

соответствующей стороны с момента выезда переселенцев.  
Имущество переселенцев из Литовской, Латвийской и Эстонской  Советских Социалистических 

Республик, подлежащее национализации,  переходит в распоряжение советской стороны с момента подписания 

этого  Соглашения, причем бывшие собственники этого имущества с момента перехода имущества к советской 

стороне освобождаются от имущественно-правовой ответственности перед советской стороной по всем долгам, 
лежащим на данном имуществе.  

Собственники имущества, не подлежащего национализации, обязаны погасить числящиеся за ними 

долги по государственным и местным налогам, сборам, ссудам и другим обязательствам перед государством, с 

обращением в соответствующих случаях взысканий на принадлежащее им имущество, за исключением той 

части имущества, которая разрешена к вывозу в  соответствии с постановлениями, предусмотренными в 

Соглашении о переселении.  
Выдача бывшим владельцам национализированного имущества денежных средств на их личные 

потребности производится в прежнем порядке впредь до момента их переселения.  
Статья 7  



                                                                                            
 

Срок ликвидации упомянутых в статье 2 г) германских доверительных обществ составляет 15 дней, 

считая со дня подписания этого Соглашения.  
Статья 8  
Это Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
Составлено в двух оригиналах, из них каждый на русском и немецком языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу.  
Москва, 10 января 1941 года  
(Подписи) 
 
 

Другие вопросы 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Германии об эвакуации украинского и 

белорусского населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону 

государственных интересов Германии и немецкого населения с 

территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных 

интересов СССР 
(Москва, 16 ноября 1939 г.) 

 
ОТДЕЛ I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1  
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются по подписании  настоящего Соглашения, в соответствии с 

разделом III данного Соглашения, приступить к эвакуации всех граждан украинской, белорусской, русской и 

русинской национальностей, проживающих на территориях бывшей Польши, ныне находящихся в границах 

государственных интересов  Германии, а равно граждан немецкой национальности, проживающих на 

территориях бывшей Польши, ныне находящихся в границах  государственных интересов Союза ССР.  
Эвакуации подлежат лишь те из перечисленных в абзаце 1 лиц, которые изъявили свое желание 

эвакуироваться и в отношении принятия которых имеется согласие Главного или Районного Уполномоченных  

соответствующей Стороны.  
Эвакуация является добровольной, и потому принуждение не может быть применяемо ни прямо, ни 

косвенно. Желание эвакуирующихся может быть выражено как устно, так и письменно.  
Право эвакуации распространяется и на лиц, находящихся в местах заключения, а также и на лиц, 

преследовавшихся бывшим польским правительством.  
Статья 2  
Стороны уславливаются начать означенную выше эвакуацию со дня подписания настоящего Соглашения 

и закончить таковую к 1 марта 1940 года.  
Статья 3  
Лицам, указанным в статье 1 настоящего Соглашения, при эвакуации предоставляется право вывозить 

свое имущество с соблюдением  нижеследующих правил:  
§ 1. В числе прочих предметов в багаже разрешается к вывозу: ношеное верхнее платье и обувь (меховая 

шуба только одна) и белье, находящееся в личном пользовании.  
§ 2. По железным дорогам и автотранспортом разрешается вывозить личный багаж (сверх ручного) весом 

не свыше 50 кг для глав семей и  одиноких и 25 кг для каждого члена семьи. При эвакуации гужевым путем 

разрешается вывозить личное имущество в объеме не более одной  пароконной упряжки на хозяйство.  
§ 3. Лицам, эвакуирующимся не по железным дорогам, разрешается вывезти их собственный домашний 

скот и домашнюю птицу, однако не более двух лошадей или одной пары волов, одной коровы, одной свиньи, 

пяти голов овец или коз и десяти штук домашней птицы любых видов на одно хозяйство.  
§ 4. Лицам специальных профессий, как-то: рабочим, ремесленникам, медикам, художникам, ученым и т. 

п.,— предоставляется право вывезти, сверх общеустановленной нормы багажа, предметы, необходимые им для 
их профессиональной деятельности.  

§ 5. Могут быть вывезены документы и акты как личные, так и  общественные (артелей, кооперативных 

обществ).  
§ 6. Не допускаются к вывозу:  
а) наличные бумажные, золотые и серебряные деньги всех видов, за исключением польских бумажных 

злот, в размере не выше 50 злот на одного человека;  



           

    

 

 

б) золото и платина в слитках, россыпью и в ломе;  
в) изделия из серебра весом более 500 грамм на одного человека, часы золотые и серебряные (с 

цепочкой), кольца обручальные, портсигары серебряные— более чем по одной штуке на  человека, достигшего 
18-летнего возраста;  

г) изделия из драгоценных камней, а также и жемчуга общим весом более одного карата на одно лицо;  
д) драгоценные камни в неотделанном виде;  
е) предметы искусства и старины в том случае, если те и другие составляют коллекции или в отдельных 

экземплярах не  являются семейной собственностью эвакуирующегося;  
ж) оружие и предметы военного снаряжения, полевые бинокли (охотники могут вывезти одно охотничье 

ружье с  принадлежностями);  
з) мануфактура, готовое платье, металлы и металлические  изделия, кожевенные изделия, галантерея и 

др. предметы товарного характера (т. е. в объеме, выходящем за пределы потребности семьи);  
и) почтовые голуби;  
к) печатные издания, фото (помимо личных фотографий),  различные акты, материалы приходов, планы, 

документы и бумаги (за исключением относящихся к личности, а также документов артелей и кооперативных 

обществ).  
Все названные документы учитываются, хранятся на месте и в случае надобности, по требованию 

Делегаций в Смешанную Комиссию, могут быть представлены в распоряжение последней;  
л) всякие процентные, дивидендные и облигационные бумаги, а равно векселя, транспортные квитанции, 

варрантные  свидетельства, страховые полисы и пр. документы имущественного характера;  
м) швейные машины, более одной на семью;  
н) автомобили и мотоциклы.  
§ 7. Договаривающиеся Стороны уславливаются, что на имущество, оставляемое эвакуирующимися на 

месте, составляются специальные  описи. Описи составляются совместно Уполномоченными и 

Представителями Сторон.  
При составлении описей оставляемого эвакуирующимися имущества Уполномоченные и Представители 

Сторон будут учитывать по  установленным формам как количественное, так и качественное состояние  

имущества. (Формы описей см. приложение № 1 к настоящему Соглашению*.)  
§ 8. На основании указанных описей Советско-Германская Смешанная Комиссия по эвакуации установит 

общую стоимость остающегося на той и другой стороне имущества.  
§ 9. Остающееся после эвакуации имущество поступает под  государственную охрану и в распоряжение 

Стороны, на территории которой оно оставлено.  
§ 10. Договаривающиеся Стороны предусматривают окончательную ликвидацию взаимных 

имущественных претензий на основе взаимного  зачета в глобальных суммах стоимости оставленного 

имущества. При этом в имущественные претензии той и другой Стороны будут подлежать  включению лишь те 

имущества, которые по законам, действующим на  территории, где они находятся, могут составлять 

собственность частных лиц.  
Советская Сторона не будет включать в свои имущественные  претензии предприятия и имущества, 

стоимость которых выходит за пределы стоимости предприятий и имуществ, которыми могут владеть частные 

лица на ее территории.  
Стороны уславливаются также, что земля, оставляемая  эвакуирующимися на той и другой стороне, 

будет исключена из взаимных расчетов, а потому и не подлежит включению в имущественные описи.  
Статья 4  
Лица, отъезжающие на основании настоящего Соглашения, и  вывозимый ими багаж освобождаются от 

каких бы то ни было обложений и пошлин, связанных с отъездом.  
Статья 5  
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет для перевозки эвакуирующихся лиц и их 

имущества в пределах своей территории железнодорожные транспортные средства и обеспечивает горючим  

автомашины, находящиеся в распоряжении Уполномоченных по эвакуации.  
Каждая из Сторон может направлять на территорию другой Стороны автоколонны численностью до 100 

машин для ускорения эвакуации, предупреждая о том другую сторону не менее чем за двое суток. В этом 

случае персонал автотранспорта не входит в состав вспомогательного персонала Уполномоченных.  
Стороны обязаны обеспечивать направляемый с указанной целью  автотранспорт другой Стороны 

необходимым горючим и смазочными  материалами.  
ОТДЕЛ II.  
СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  
Статья 6  
Наблюдение и содействие выполнению настоящего Соглашения, а  также защита интересов указанных в 

статье 1 лиц и помощь им возлагаются на соответственную Правительственную Делегацию в   
Советско-Германскую Смешанную Комиссию по эвакуации и Главных Уполномоченных обеих Сторон.  



                                                                                            
 

Советско-Германская Смешанная Комиссия по эвакуации состоит из двух Делегаций, назначаемых 
соответствующими Правительствами.  

Делегации каждой из Сторон могут иметь экспертов и  вспомогательный персонал.  
Статья 7  
Практическое осуществление эвакуации производится Главными Уполномоченными Договаривающихся 

Сторон. Причем каждая из  Договаривающихся Сторон на территории другой Стороны назначает Главных 

Уполномоченных; вторая же Сторона в этих же пунктах назначает  Главных Представителей.  
Главные Уполномоченные и Главные Представители имеют по два Заместителя и назначают, в свою 

очередь, своих Районных  Уполномоченных и Районных Представителей (с санкции Правительственных  

Делегаций), Территориальных Уполномоченных и Представителей и их  Заместителей.  
Члены Правительственных Делегаций, Главные Уполномоченные  имеют право беспрепятственной связи 

со своим Правительством, с Главными и всеми другими Представителями другой Стороны, пограничными и 

местными властями и со всей сетью своих низовых Уполномоченных.  
Равным образом допускается возможность взаимной связи между  смежными Районными и 

Территориальными Уполномоченными.  
Статья 8  
В круг ведения Делегации в Смешанной Комиссии и Главных  Уполномоченных входит:  
а) выяснение числа, местонахождения и национальности  поименованных в статье 1 настоящего 

Соглашения подлежащих эвакуации лиц, а также наблюдение за регистрацией таковых;  
б) наблюдение и контроль за правильным выполнением настоящего Соглашения;  
в) содействие правильности организации и планомерному ходу эвакуации и наблюдение за таковой, а 

также разработка  соответствующих технических мероприятий.   
Статья 9  
Договаривающиеся Стороны обязуются предоставить в распоряжение Смешанной Комиссии и 

Уполномоченных все материалы и необходимые средства, могущие облегчить их задачу.  
Равным образом Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить возможно быстрое содействие 

выполнению настоящего Соглашения со стороны своих государственных и общественных учреждений и 

органов самоуправления.  
Статья 10  
Членам Правительственной Делегации другой Стороны в Смешанной Комиссии и Главным 

Уполномоченным предоставляется право  постоянных и беспрепятственных сношений со своим 

Правительством по радио, по телеграфу, почте и посредством дипломатических курьеров.  
Члены Правительственных Делегаций в Советско-Германской  Смешанной Комиссии, Главные 

Уполномоченные и их Заместители, Районные Уполномоченные и их Заместители пользуются сами лично (а 

также и их постоянные официальные и личные помещения и архивы) при  осуществлении их функций 

экстерриториальностью и иммунитетом.  
Территориальные же Уполномоченные пользуются льготами как  служащие дипломатических 

учреждений.  
Удостоверения членам Правительственных Делегаций, Главным  Уполномоченным и их Заместителям, 

Районным Уполномоченным и их  Заместителям выдаются Ведомствами иностранных дел обеих Сторон, с  

подтверждением Посольства другой Стороны.  
Удостоверения Территориальным Уполномоченным и всему  вспомогательному персоналу выдаются 

Главными или Районными  Уполномоченными, с подтверждением Главных или Районных Представителей 

другой Стороны, в кратчайший срок с момента их назначения. (Образцы соответствующих удостоверений см. 

приложения №№ 2, 3 и 4 к настоящему Соглашению.)  
ОТДЕЛ III.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ  
Статья 11  
Регистрация перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения  подлежащих эвакуации лиц 

производится в соответствии со статьей 13 настоящего Соглашения.  
Составление эшелонных списков эвакуирующихся как по железным дорогам, так и гужевым путем 

производится совместно Уполномоченными и Представителями Сторон.  
Статья 12  
Списки эвакуирующихся включают следующие данные:  
1. Фамилия, имя и отчество.  
2. Дата и место рождения.  
3. Национальность.  
4. Семейное положение.  
5. Нынешнее место фактического жительства с указанием воеводства, уезда, волости, села или города.  
6. Занятие.  



           

    

 

 

7. Примечание.  
Статья 13  
Выявление желающих эвакуироваться и составление списков на них осуществляются с той и другой 

Стороны в следующем порядке:  
а) Каждая из обеих Делегаций в Советско-Германской Смешанной Комиссии по эвакуации назначает в 

пунктах, определяемых специальной договоренностью Сторон, своих Главных  Уполномоченных с двумя 

Заместителями и не более чем с 17 лицами  вспомогательного персонала с каждой стороны.  
Стороны уславливаются, что пунктами пребывания Главных Уполномоченных будут следующие: на 

Стороне Союза ССР — г. Луцк, на стороне Германии — гг. Холм и Ярослав.  
б) Пунктами пребывания Районных Уполномоченных Германской Стороны будут: Бельск-Подлясский, 

Луцк, Станиславов, Костополь, Владимир-Волынский, Львов, Стрый — на Советской Стороне и Районных 
Уполномоченных Советской Стороны в пунктах: Бяла, Холм, Грубешов, Ярослав, Белгорай, Санок, Лиско, 

Новый Сонч, Варшава и Лодзь — на Германской Стороне. Районные   
Уполномоченные назначаются с одним Заместителем и не более чем с 8 лицами вспомогательного 

персонала.  
в) В районах же расселения немцев на территории Советской  Стороны, украинцев, белорусов, русских и 

русин — на территории Германской Стороны назначаются Территориальные  Уполномоченные и 

Представители с обеих сторон не более чем с одним  Заместителем и с двумя лицами вспомогательного 
персонала.  

г) Уполномоченные совместно с Представителями другой Стороны производят публикацию в местных 

органах печати (и отдельными оттисками) и доводят до сведения населения через местные органы власти 

согласованное между Сторонами официальное извещение украинскому, белорусскому, русскому, русинскому и  

соответственно немецкому населению о возможности и порядке эвакуации.  
д) Уполномоченные и Представители каждой из Сторон в пунктах их деятельности совместно, в 

установленные дни, получают заявления желающих эвакуироваться (в письменной или устной форме), по 

возможности с документами о национальности, не позднее чем в трехмесячный срок со дня публикации. На 

основе личных заявлений Уполномоченные составляют (в течение 10-дневного срока) списки желающих 
эвакуироваться по своему сектору для направления их вышестоящим Уполномоченным и Представителям.  

Утверждение списков Районными Уполномоченными одной Стороны и Представителями другой 

Стороны является достаточным для  осуществления эвакуации лиц, означенных в списках. В отдельных, 

сложных случаях, однако, может требоваться утверждение списков  эвакуирующихся Главным 

Уполномоченным и Главным Представителем Сторон.  
Главные и Районные Уполномоченные в кратчайший срок утверждают списки и определяют 

практический план эвакуации (маршруты,  пропускные пункты, эшелоны, сроки) и передают на места 

соответственные директивы.  
Статья 14  
Лицам, эвакуирующимся на основании настоящего Соглашения,  предоставляется право в порядке 

совместного выезда взять с собой семьи, причем в составе семей, на основе выраженного членами семей 

желания, могут быть эвакуированы: жена, дети, мать, отец, внуки, питомцы и воспитанники, а также и другие 

домочадцы, поскольку они ведут общее  хозяйство с эвакуирующимися.  
За детьми с 14-летнего возраста признается право лично определить свое желание, остаться или быть 

эвакуированными.  
Статья 15  
При эвакуации, по возможности, в первую очередь подлежат отправке лица нетрудоспособные, больные, 

инвалиды, старики, одинокие женщины и дети, лица, состоящие на государственном призрении, а также лица, 

члены семей которых находятся на территории другой Стороны.  
Статья 16  
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что проверка вывозимого имущества на контрольно-

пропускных пограничных пунктах будет  осуществляться выборочным методом и лишь в отдельных случаях 

сплошной проверкой.  
Статья 17  
Контрольно-пропускными пунктами являются: Новогруд, Снядово, Чижов, Семятыче, Брест-Литовск, 

Ягодин, Усцилуг, Любыча, Перемышль, Ольховце.  
Статья 18  
Отправка в контрольно-пропускные пункты производится эшелонами или отдельными вагонами, но не в 

одиночном порядке.  
Доставка в пункты отправления эшелонов или вагонов, в зависимости от местных условий, 

производится, по возможности, также группами и в одиночном порядке.  



                                                                                            
 

Провоз людей и багажа во всех этих случаях, в пределах своей территории, каждая из 

Договаривающихся Сторон принимает на свой счет, равным образом предоставляя эвакуирующимся 

надлежащее  санитарное обслуживание.  
Статья 19  
Перевозка в холодное время года производится в отапливаемых вагонах, а больных и слабых, независимо 

от времени года, по  возможности в санитарных поездах.  
Больные острозаразными болезнями не могут быть помещаемы в транспорты и подлежат отправке или 

после выздоровления, или в особом порядке.  
Статья 20  
При передаче транспорта Представитель государства отправляющего вручает под расписку 

Представителю государства принимающего список лиц, находящихся в транспорте.  
Каждая из Сторон обязуется заблаговременно сообщать своим  пограничным властям о пропуске такого 

рода транспортов.  
Статья 21  
Настоящее Соглашение обеими Договаривающимися Сторонами  доводится до всеобщего сведения в 

виде особого коммюнике.  
Статья 22  
Настоящее Соглашение составлено на русском и немецком языках в двух экземплярах, причем при 

толковании его оба текста считаются аутентичными.  
Статья 23  
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Сторон собственноручно подписали настоящее 

Соглашение.  
(Подписи) 
Москва, 16 ноября 1939 года 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГЕРМАНИИ ОБ 

ЭВАКУАЦИИ  
[16 ноября 1939 г.]  
К статье 3, § 6, п. «к»  
Стороны условились, что порядок и мероприятия, обеспечивающие сохранность названных в п. «к», § 6, 

статьи 3 документов и материалов, будут предусмотрены в инструкции Главным Уполномоченным и Главным 

Представителям.  
К статье 3, § 7  
В целях облегчения работы Смешанной Комиссии по установлению стоимости оставляемого на каждой 

стороне имущества Стороны дадут указания своим Уполномоченным и Представителям производить на месте 

предварительную оценку оставляемого личного имущества, однако без участия эвакуирующихся владельцев.  
К статье 6  
Советская Делегация принимает к сведению заявление Германской Делегации, что в составе последней 

могут быть произведены изменения и что ее права могут быть передоверены на известный период Германскому 

Главному Уполномоченному по эвакуации и одному из ответственных работников Министерства Иностранных 

Дел Германии или Германского Посольства в Москве.  
В равной мере аналогичные права сохраняются за Советской  Стороной.  
Стороны условились считать двух экспертов Советской Делегации на правах членов Правительственных 

Делегаций, в связи с чем они  получают удостоверение с правом экстерриториальности, как и члены  

Правительственных Делегаций.  
Аналогичные права сохраняются за Германской Стороной.  
К статье 10  
Копии всех удостоверений, выдаваемых Уполномоченными,  направляются соответствующим 

Представителям другой Стороны.  
К статье 13, п. «а»  
Стороны уславливаются, что Германский Районный Уполномоченный во Львове может быть 

Заместителем Главного Германского  Уполномоченного. В этом случае Советская Сторона назначает во Львове  
Заместителя Главного Представителя, а также может назначить в одном из  центров на Германской Стороне 

(кроме городов Холм и Ярослав) Заместителя одного из своих Главных Уполномоченных.  
К статье 13, п. «в»  
Стороны, производя обмен ориентировочными списками пунктов  пребывания Территориальных 

Уполномоченных, условились, что возможны изменения в составе указанных пунктов после выяснения 

конкретной обстановки на месте.  



           

    

 

 

Вопрос о всех изменениях в перечне указанных пунктов будет  решаться совместно — соответственными 
Районными Уполномоченными и  Представителями Сторон.  

К статье 16  
Стороны условились, что под выборочным методом будет пониматься метод проверки определенного 

количества повозок из состава гужевых партий (эшелонов).  
К статье 18  
Стороны уславливаются дать указание местным властям оказывать, по возможности, содействие в 

размещении и в организации питания  эвакуирующихся, следующих гужевым путем по линиям их маршрутов.  
(Подписи) 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Германии об эвакуации лиц немецкой 

национальности с территорий Бессарабии и Северной Буковины на 

территорию Германии 
(Москва, 5 сентября 1940 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Германское правительство, 

руководимые желанием разрешить все вопросы, связанные с переселением лиц немецкой национальности с  

территорий Бессарабии и Северной Буковины, назначили с этой целью своими Уполномоченными —  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик:  
Афанасия Павловича ВАСЮКОВА, Помощника Генерального  Секретаря Народного Комиссариата 

Иностранных Дел,  
Правительство Германии:  
Вильгельма НЕЛЬДЕКЕ, Генерального Консула 1-го класса в  Министерстве Иностранных Дел.  
Которые по предъявлении своих полномочий, найденных в полном порядке и должной форме, пришли к 

следующему Соглашению:  
Отдел I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны обязуются по подписании настоящего Соглашения, в соответствии с 

Отделом III данного Соглашения,  приступить к эвакуации лиц немецкой национальности, проживающих на  
территориях Бессарабии и Северной Буковины, на территорию Германии. Эвакуации подлежат лишь те из 

указанных в абзаце первом лица, которые изъявили свое желание эвакуироваться.  
Желание эвакуироваться может быть выражено как устно, так и письменно. Эвакуация является 

добровольной, и поэтому принуждение не может быть применимо ни прямо, ни косвенно.  
Статья 2  
Договаривающиеся Стороны условливаются начать означенную выше эвакуацию со дня подписания 

настоящего Соглашения и закончить  таковую к 15 ноября 1940 г.  
Статья 3  
Лицам, указанным в статье 1 настоящего Соглашения, при эвакуации предоставляется право вывезти 

свое имущество с соблюдением  нижеследующих правил:  
§ 1. В числе прочих предметов в багаже разрешается к вывозу: ношеное верхнее платье (меховая шуба 

только одна), обувь и белье, находящиеся в личном пользовании, а также предметы продовольствия.  
§ 2. По железным дорогам эвакуирующимся разрешается вывезти с собой ручной и личный багаж 

согласно железнодорожным нормам.  
При эвакуации гужевым путем (пароконной упряжкой или парой волов) или грузовиками разрешается 

вывоз личного имущества в объеме не более одной пароконной упряжки на каждое хозяйство.  
Вывоз принадлежащего эвакуирующимся имущества разрешается и в порядке специальных грузовых 

отправок.  
§ 3. Лицам, эвакуирующимся гужевым путем, разрешается вывезти их собственный домашний скот и 

домашнюю птицу, однако не более двух лошадей или одной пары волов, одной коровы, одной свиньи, пяти 

голов овец или коз и десяти штук домашней птицы любых видов на одно  хозяйство.  
Лицам, следующим грузовиками, разрешается вывоз скота (за  исключением лошадей и волов) по той же 

норме, что и лицам, следующим гужевым путем.  
Вывоз скота по нормам разрешается в том случае, если скот  приобретен эвакуирующимися до 23 июля 

1940 года или же после указанной даты, взамен утраченного вследствие падежа или реквизиции  румынскими 

властями.  



                                                                                            
 

Вывоз скота и птицы допускается с учетом действующих на  территориях Бессарабии и Северной 

Буковины ветеринарных правил.  
Вывоз готовой сельскохозяйственной продукции всех видов  разрешается в общем размере 250 кг на 

одно крестьянское хозяйство (в том числе табак не более 10 кг).  
§ 4. Могут быть вывезены документы и акты как личные, так и  общественные (артелей, кооперативных 

обществ).  
§ 5. Не допускаются к вывозу:  
а) наличные деньги (бумажные, золотые и серебряные) всех видов, за исключением румынских 

бумажных лей, допускаемых к вывозу в  размере не более 2 000 на одно лицо, а также выручки в леях от 
продажи  имущества (согласно § 8 настоящей статьи), подтвержденной документами, вывоз которой не 

ограничивается;  
б) золото, платина и серебро в слитках, россыпью и в ломе;  
в) изделия из серебра весом более 500 грамм на одного человека, часы золотые и серебряные (с 

цепочкой), кольца обручальные,  портсигары серебряные, более чем по одной штуке на взрослого;  
г) изделия из драгоценных камней или жемчуга общим весом более одного карата на одно лицо;  
д) драгоценные камин в неотделанном виде;  
е) предметы искусства и старины в том случае, если те и другие составляют коллекции или в отдельных 

экземплярах не являются  семейной собственностью эвакуирующегося;  
ж) оружие, полевые бинокли и другие предметы военного  снаряжения. Охотники могут вывезти одно 

охотничье ружье с  принадлежностями;  
з) мануфактура, готовое платье, металлы и металлические изделия, кожевенные изделия, галантерея и 

другие предметы товарного характера (т. е. в объеме, выходящем за пределы потребности семьи);  
и) почтовые голуби;  
к) печатные издания, фото (помимо личных фотографий), различные акты, материалы приходов, планы, 

документы и бумаги (за исключением относящихся к личности, а также документов артелей и кооперативных 

обществ).  
Все названные документы учитываются, хранятся на месте и в  случае надобности, по требованию 

каждой Делегации в Смешанную  Комиссию, могут быть предоставлены в распоряжение последней (форма 

описи — Приложение № 2);  
л) всякие процентные, дивидендные и облигационные бумаги, а равно векселя, транспортные квитанции, 

варрантные свидетельства, страховые полисы и прочие документы имущественного характера  (поскольку иное 

не предусмотрено в Дополнительном протоколе к настоящему параграфу);  
м) швейные машины, более одной на семью;  
н) автомобили, мотоциклы, моторы, станки, все машины,  приводимые в движение паром или 

электричеством;  
о) черенки, посадочный материал и семена высококультурных и  специальных растений, как табак, 

цветочные растения и проч.  
§ 6. Договаривающиеся Стороны условливаются, что на имущество, оставляемое эвакуирующимися на 

месте, составляются специальные описи. При этом считается несущественным обстоятельством, находится ли 

оставляемое имущество эвакуирующегося на месте его жительства или нет. Эти описи составляются на русском 

и немецком языках и  подписываются совместно Территориальными Представителями и  Уполномоченными 

Сторон.  
При составлении описей по установленным формам будет учитываться и оцениваться как 

количественное, так и качественное состояние отдельных имущественных объектов (форма описей — 
Приложения № 3 и 4).  

§ 7. Все имущества, которые по советским законам не могут  составлять собственность частных лиц, не 

включаются в имущественные описи, оценке и оплате со стороны Союза ССР не подлежат.  
§ 8. Эвакуирующимся разрешается свободная продажа, до момента их выезда, находящегося в их 

распоряжении имущества, за исключением национализированного.  
§ 9. Описи и оценке подлежат следующие имущества, оставляемые эвакуирующимися на территории 

Союза ССР:  
а) ненационализированные дома с надворными постройками;  
б) имущества, вывоз которых ограничен нормами, установленными настоящим Соглашением (ст. 3, § 1, § 

3, § 5, пп. «б», «в», «г», «ж», «з», «м», «н»);  
в) имущества, вывоз которых запрещен действующими в СССР  правилами (ст. 3, § 5, пп. «а», «д», «е», 

«ж», «и», «о»).  
§ 10. Сумма стоимости оставляемого эвакуирующимися имущества, подлежащего описи и оценке по 

ценам на 1 июля 1940 года в леях с переводом в рубли по курсу 1 рубль = 40 леям, включается во  

взаиморасчеты между СССР и Германией в соответствии с Соглашением о торговом и платежном обороте от 31 
декабря 1939 года, с рассрочкой платежа за это имущество на 10 лет.  



           

    

 

 

Оставляемая эвакуирующимися инвалюта, за исключением лей,  включается в описи по курсу 

Государственного Банка на день подписания настоящего Соглашения.  
§ 11. Остающееся после эвакуации имущество, включенное в описи и оценку, поступает в распоряжение 

СССР.  
Статья 4  
Лица, отъезжающие на основании настоящего Соглашения, а также вывозимое ими имущество 

освобождаются от каких бы то ни было  обложений и пошлин, связанных с отъездом.  
Статья 5  
Договаривающиеся Стороны условливаются, что для перевозки  эвакуирующихся лиц и их имущества 

будут допущены германские пароходы в порты Рени, Килия, а в случае необходимости и в порт Бугаз.  
Советская Сторона для той же цели предоставляет железнодорожные транспортные средства за плату по 

установленным тарифам. При этом Германский Главный Уполномоченный оплачивает транспортные счета к 

концу каждого месяца эвакуации.  
Советская Сторона соглашается допустить на территории Бессарабии и Северной Буковины германскую 

автоколонну в 250 автомашин с необходимым персоналом.  
Советская Сторона обеспечивает германскую автоколонну горючим и смазочными материалами по 

существующим ценам.  
Отдел II  
КОМИССИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ  
Статья 6  
Наблюдение и содействие выполнению настоящего Соглашения, а также защита интересов указанных в 

статье 1 лиц и помощь им  возлагаются на соответственную Правительственную Делегацию в Советско-
Германской Смешанной Комиссии по эвакуации и Главных  Представителя и Уполномоченного обеих Сторон.  

Советско-Германская Смешанная Комиссия по эвакуации состоит из двух Делегаций, назначаемых 
соответствующими Правительствами. Делегации обеих Сторон могут иметь экспертов и вспомогательный 

персонал.  
Статья 7  
Советская Сторона назначает на территории Бессарабии и  Северной Буковины одного Главного 

Представителя; Германская Сторона на той же территории назначает Главного Уполномоченного.  
Практическое осуществление эвакуации производится Главным  Представителем Советской Стороны и . 

Главным Уполномоченным  Германской Стороны.  
Советский Главный Представитель назначает Районных и  Территориальных Представителей в 

установленном настоящим Соглашением количестве (Отдел III, ст. 11). Германский Главный Уполномоченный 

назначает соответственное число своих Районных и Территориальных Уполномоченных.  
Члены Правительственных Делегаций, Главный Представитель, Главный Уполномоченный, а также их 

Заместители имеют право  беспрепятственной связи со своими Правительствами, с Районными и всеми 

другими Представителями или Уполномоченными другой Стороны, пограничными или местными властями.  
Статья 8  
В круг ведения Правительственных Делегаций в Смешанной  Комиссии и Главных Представителя и 

Уполномоченного входит:  
а) выяснение числа, местожительства и национальности  поименованных в статье 1 настоящего 

Соглашения и подлежащих эвакуации лиц, а также наблюдение за регистрацией таковых. Выяснение немецкого 

происхождения эвакуирующихся производится Германскими  Уполномоченными с участием Советских 

Представителей;  
б) наблюдение и контроль за правильным выполнением настоящего Соглашения;  
в) содействие правильной организации и планомерному ходу  эвакуации и наблюдение за таковой, а 

также разработка соответствующих технических мероприятий.  
Статья 9  
Договаривающиеся Стороны обязуются предоставить в распоряжение Смешанной Комиссии, 

Представителей и Уполномоченных все материалы и необходимые средства, которые могли бы облегчить их 

задачу.  
Статья 10  
Членам Правительственной Делегации и Главному Уполномоченному Германской Стороны 

предоставляется право постоянных и  беспрепятственных сношений со своим Правительством по телеграфу, 

почте и  посредством дипкурьеров.  
Удостоверения Членам Правительственной Делегации СССР,  Экспертам, Главному Представителю и 

его Заместителям, Районным  Представителям и их Заместителям выдаются Народным Комиссариатом 

Иностранных Дел.  



                                                                                            
 

Удостоверения Членам Германской Правительственной Делегации, Экспертам, Главному 

Уполномоченному и его Заместителям, Районным Уполномоченным и их Заместителям выдаются 

Министерством  Иностранных Дел Германии с подтверждением Полпредством СССР в Берлине.  
Члены Правительственной Делегации, Главный Уполномоченный и его Заместители, Районные 

Уполномоченные и их Заместители  пользуются сами лично (а также и их постоянные официальные личные  

помещения и архивы) при осуществлении их функций правами  экстерриториальности и иммунитетом.  
Территориальные Уполномоченные пользуются льготами как  служащие дипломатических учреждений. 

(Образцы соответствующих, удостоверений—Приложения № 5, 6 и 7.) 
Отдел III  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ  
Статья 11  
Практическая работа по эвакуации осуществляется следующим  аппаратом:  
а) Советская Делегация в Советско-Германской Смешанной  Комиссии по эвакуации назначает своего 

Главного Представителя с двумя Заместителями и не более чем с 28 лицами вспомогательного персонала.  
Германская Делегация в Советско-Германской Смешанной Комиссии по эвакуации назначает своего 

Главного Уполномоченного с двумя  Заместителями и не более чем с 28 лицами вспомогательного персонала.  
Пунктом пребывания Главного Представителя и Главного  Уполномоченного будет город Тарутино 

(Бессарабия);  
б) кроме того, Советская Сторона назначает 5 Районных  Представителей, каждого с одним Заместителем 

и вспомогательным персоналом в составе 21 человека. Германская Сторона назначает 5 Районных   
Уполномоченных, каждого с одним Заместителем и вспомогательным  персоналом в составе 21 человека.  
Пунктами пребывания Районных Представителей и Районных  Уполномоченных будут: Альбота, 

Березина, Мансбург, Кишинев (все пункты на территории Бессарабии) и Черновицы (на территории Северной 

Буковины);  
в) в районах расселения лиц немецкой национальности на  территориях Бессарабии и Северной 

Буковины Советская Сторона назначает Территориальных Представителей общим числом не более 50, каждый 

с одним Заместителем и не более чем с двумя лицами вспомогательного персонала. Германская Сторона в тех 

же пунктах назначает  соответственное число Территориальных Уполномоченных, каждый с одним  

Заместителем и не более чем с двумя лицами вспомогательного персонала.  
Статья 12  
Выявление и регистрация перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения и подлежащих эвакуации 

лиц осуществляется в следующем порядке:  
а) Советские Представители совместно с Уполномоченными  Германской Стороны производят 

публикацию в местных органах печати (и  отдельными оттисками) и доводят до сведения населения через 

местные органы власти согласованное между Сторонами официальное извещение немецкому населению о 

возможности и порядке эвакуации;  
б) Представители и Уполномоченные каждой из Сторон в пунктах их деятельности совместно в 

установленные дни получают заявления желающих эвакуироваться (в письменной или устной форме), по  

возможности с документами о национальности, не позднее 5 ноября 1940 года.  
На основе личных заявлений Представители и Уполномоченные  составляют на русском и немецком 

языках списки желающих эвакуироваться по своему сектору;  
в) списки эвакуирующихся включают следующие данные:  
1. Фамилия, имя и отчество;  
2. Дата и место рождения;  
3. Национальность;  
4. Семейное положение;  
5. Нынешнее место фактического жительства, с указанием уезда, волости, города или села;  
6. Занятие;  
7. Примечание.  
(Образец списка эвакуирующихся — Приложение № 8);  
г) утверждение списков Территориальными Представителями одной Стороны и Уполномоченными 

другой Стороны является достаточным для осуществления эвакуации лиц, означенных в списках. В отдельных, 

сложных случаях, однако, может требоваться утверждение списков  эвакуирующихся Районными или даже 
Главным Представителем и Главным Уполномоченным Сторон.  

Статья 13  
Лицам, эвакуирующимся на основании настоящего Соглашения, предоставляется право в порядке 

совместного выезда взять с собой семьи, причем в составе семей на основе выраженного членами семей 

желания могут быть эвакуированы: жена или муж, дети, мать, отец, внуки,  питомцы и воспитанники, а также 

другие домочадцы, поскольку они ведут  общее хозяйство с эвакуирующимися.  



           

    

 

 

За детьми с 14-летнего возраста признается право лично определить свое желание остаться или быть 
эвакуированными.  

Статья 14  
При эвакуации по возможности в первую очередь подлежат отправке лица нетрудоспособные, больные, 

инвалиды, старики, одинокие и  беременные женщины, дети, лица, состоящие на государственном  призрении, 

а также лица, члены семей которых находятся вне территории, с  которой производится эвакуация.  
Статья 15  
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что проверка вывозимого имущества на контрольно-

пропускных пограничных пунктах будет  осуществляться выборочным методом и лишь в отдельных случаях 

сплошной проверкой.  
Статья 16  
Контрольно-пропускными и выходными пунктами на границе будут являться: для следующих 

железнодорожным путем из Северной  Буковины и Северной Бессарабии — Ольховец—Новый Загуш 

(основной пункт), советский Перемышль—германский Перемышль  (вспомогательный) и Вахранештн; речные 

переправы — Унгенн и Рени; для  следующих морским путем — гавани Рени, Килия и Бугаз  

(вспомогательный).  
Статья 17  
Отправление к контрольно-пропускным пунктам производится  особыми эшелонами или вагонами и 

гужевыми партиями, но не в одиночном порядке. Отступления от этого порядка могут допускаться в отдельных 

случаях соглашением представителей Сторон.  
Составление планов железнодорожных, гужевых и водных перевозок производится в зависимости от 

местных условий Германским Главным Уполномоченным, причем эти планы согласовываются в обязательном  

порядке с Главным Представителем. Главный Представитель Советской Стороны уведомляется о предстоящей 

перевозке для своевременной  подготовки перевозочных средств за 10 суток до дня отправки.   
(Инструкция — Приложение № 9.)  
Советская Сторона предоставляет эвакуирующимся санитарное  обслуживание, при более длительных 

перевозках обеспечивает эвакуирующихся, по возможности, горячим питанием, а малых детей горячим  

молоком. Кроме того, допускается обслуживание эвакуирующихся врачами и санитарным персоналом, 

состоящими в штатах Германских  Уполномоченных.  
Статья 18  
Перевозка больных и слабых, независимо от времени года,  производится, по возможности, в санитарных 

вагонах. Больные острозаразными болезнями не могут быть помещены в транспорты и подлежат отправке или 

после выздоровления, или в особом порядке.  
При осуществлении санитарных мер по обслуживанию  эвакуирующихся Стороны будут 

руководствоваться технической инструкцией,  являющейся Приложением № 10 к настоящему Соглашению.  
Статья 19  
Для каждого транспорта (эшелона или гужевой партии) Советский Представитель и Германский 

Уполномоченный составляют транспортные списки (Приложение № 11)*, первый на русском, второй на 

немецком языках (в необходимом количестве экземпляров).  
В транспортных списках указываются: фамилия, имя и отчество, местожительство, год рождения и 

эвакуационный номер. Транспортные списки подписываются Территориальным Представителем и  

Территориальным Уполномоченным. Указанные списки служат основанием для прохода транспорта через 

границу в контрольно-пропускных пунктах.  
Договаривающиеся Стороны обязуются заблаговременно (как  правило, за 2—3 дня) уведомлять свои 

пограничные власти о прибытии такого рода транспорта.  
Отдел IV  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 20  
Настоящее Соглашение составлено на русском и немецком языках в двух экземплярах, причем при 

толковании его оба текста считаются аутентичными.  
Статья 21  
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
В удостоверение чего Уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали настоящее 

Соглашение.  
Москва, 5 сентября 1940 г.  
(Подписи) 

 
 
 



                                                                                            
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Германии о переселении германских 

граждан и лиц немецкой национальности из Литовской Советской 

Социалистической Республики в Германию, а также о переселении 

литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской 

национальности из Германии (бывшей Мемельской и Сувалкской 

областей) в Литовскую Советскую Социалистическую Республику 
(Каунас, 10 января 1941 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Правительство Германии, 

руководимые желанием разрешить вопросы, связанные с переселением германских граждан и лиц немецкой 

национальности из Литовской Советской Социалистической Республики в Германию и с  переселением 

литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской  национальности из Германии (бывшей 

Мемельской и Сувалкской областей) в Литовскую Советскую Социалистическую Республику, признали  

необходимым заключить между собой нижеследующее Соглашение и с этой целью назначили своими 

Уполномоченными:  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик Николая Георгиевича Позднякова, 

Правительство Германии  
д-ра Вильгельма Нельдеке, Генерального Консула 1 -го класса в  Министерстве Иностранных Дел,  
которые, по предъявлении своих полномочий, найденных в полном  порядке и должной форме, пришли к 

следующему Соглашению:  
Отдел I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны обязуются произвести переселение  германских граждан и лиц немецкой 

национальности из Литовской Советской Социалистической Республики в Германию, а также литовских 
граждан и лиц литовской, русской и белорусской национальности из Германии  (бывшей Мемельской и 

Сувалкской областей) в Литовскую Советскую  Социалистическую Республику.  
Условлено, что германскими гражданами, имеющими право на  переселение, будут считаться лица, 

состоявшие в указанном гражданстве до 21 июля  
Переселению подлежат лишь те из указанных в абзаце первом настоящей статьи лиц, которые изъявили 

свое желание переселиться.  
Желание переселиться может быть заявлено как устно, так и письменно.  
Переселение является добровольным и поэтому никакое принуждение ни в прямой, ни в косвенной 

форме не допускается.  
Переселение указанных в абзаце первом настоящей статьи лиц  производится лишь при наличии 

согласия принимающей Стороны.  
Переселение лиц, находящихся в заключении, будет производиться в порядке, установленном 

дипломатическим путем.  
Статья 2  
Лицам, переселяющимся на основании настоящего Соглашения,  предоставляется право, в порядке 

совместного выезда, взять с собой семьи, причем в составе семьи, на основании выраженного членами семьи 

желания, могут быть переселены: жена или муж, дети, мать, отец, внуки, а также питомцы, воспитанники и 

другие домочадцы, поскольку они ведут общее с  переселяющимися хозяйство.  
За детьми с 14-летнего возраста признается право лично определить свое желание остаться или 

переселиться.  
Статья 3  
Договаривающиеся Стороны соглашаются начать переселение  немедленно со дня подписания 

настоящего Соглашения и закончить его в течение двух с половиной месяцев.  
Отдел II  
СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЬЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  
Статья 4  
Наблюдение и содействие осуществлению настоящего Соглашения, а также защита интересов указанных 

в статье 1 лиц и помощь им возлагаются на соответственные Правительственные Делегации в Смешанной 
Советско-Германской Комиссии по переселению, на Советского Главного  Уполномоченного, на 

Представителя Уполномоченного фюрера по вопросам  переселения и на Главных Представителей обеих 

Сторон.  



           

    

 

 

Смешанная Советско-Германская Комиссия по переселению состоит из двух Делегаций, назначаемых, 
соответственно, Правительством СССР и Правительством Германии.  

Делегации обеих Сторон в Комиссии могут иметь при себе экспертов и вспомогательный персонал в 

равном количестве.  
Статья 5  
Практическое осуществление переселения производится: на территории Литовской ССР Главным 

Представителем Советской Стороны и с  Германской Стороны — Представителем Уполномоченного фюрера 
по вопросам переселения, который в дальнейшем именуется «Германским Главным  Уполномоченным»; на 

территории Германии (бьшшей Мемельской и Сувалкской областей) — Главным Представителем Германской 
Стороны и Главным Уполномоченным Советской Стороны.  

Советская Сторона назначает на территории Литовской ССР одного  Главного Представителя, двух его 

Заместителей и Районных Представителей с одним Заместителем у каждого; Германская Сторона на той же 

территории назначает одного Главного Уполномоченного, двух его Заместителей и  Районных 

Уполномоченных с одним Заместителем у каждого. Германская Сторона назначает на территории Германии 

(бывшей  Мемельской и Сувалкской областей) одного Главного Представителя, двух его Заместителей и 

Районных Представителей с одним Заместителем у каждого; Советская Сторона на той же территории 

назначает одного Главного  Уполномоченного, двух его Заместителей и Районных Уполномоченных с одним 
Заместителем у каждого.  

Главные Представители Сторон назначают на территории своей  деятельности Территориальных 

Представителей с одним Заместителем у каждого, в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения.  
Главные Уполномоченные Сторон назначают на территории своей  деятельности Территориальных 

Уполномоченных с одним Заместителем у  каждого, в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения.  
Члены Правительственных Делегаций, Главные Уполномоченные, а  также их Заместители имеют право 

беспрепятственной связи со своими  Правительствами, с Районными и Территориальными Уполномоченными, 

а также с Представителями другой Стороны, пограничными и местными властями.  
Статья 6  
В круг ведения Главных Представителей и Уполномоченных по вопросам переселения входит:  
а) выяснение числа, местожительства и национальности лиц,  поименованных в статьях 1 и 2 настоящего 

Соглашения, а также наблюдение за регистрацией этих лиц.  
Выяснение национальной принадлежности переселяющихся  производится соответствующими 

Уполномоченными с участием Представителей другой Стороны;  
б) руководство организацией и планомерным ходом переселения,  постоянное и систематическое 

наблюдение за таковым, а также разработка  необходимых для этого технических мероприятий.  
Статья 7  
Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять в распоряжение Смешанной Комиссии, 

Представителей и Уполномоченных все  необходимые материалы и средства, могущие облегчить их задачи.  
Статья 8  
Удостоверения Членам Правительственных Делегаций, Главным  Уполномоченным и их Заместителям, 

Районным Уполномоченным и их  Заместителям выдаются: с Советской Стороны — Народным Комиссариатом  
Иностранных Дел Союза ССР и с Германской Стороны — Министерством Иностранных Дел Германии, с 

подтверждением Посольства другой Стороны.  
Удостоверения Территориальным Уполномоченным, их Заместителям, экспертам и вспомогательному 

персоналу выдаются Главным  Уполномоченным, с соответствующим подтверждением Главного 

Представителя другой Стороны.  
(Формы удостоверений — приложения № 1-4.)  
Статья 9  
Члены Правительственных Делегаций, Главные Уполномоченные и их Заместители, Районные 

Уполномоченные и их Заместители пользуются сами лично, а также и их постоянные служебные и личные 

помещения и архивы, при осуществлении этими лицами их функций, правами  экстерриториальности и 

иммунитетов.  
Территориальные Уполномоченные, их Заместители, эксперты и  сотрудники аппаратов 

Уполномоченных пользуются льготами как служащие  дипломатических учреждений.  
Членам Правительственных Делегаций и Главным Уполномоченным  Сторон предоставляется право 

постоянных и беспрепятственных сношений со своим Правительством по телеграфу, почте и посредством 

дипломатических курьеров.  
Телеграммы, отправляемые Правительственными Делегациями,  Главными Уполномоченными, а также 

отдельными Членами Делегаций и  Заместителями Главных Уполномоченных, должны рассматриваться в 

качестве  срочных служебных телеграмм.  
Отдел III  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  



                                                                                            
 

Статья 10  
§ 1. В соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения каждая  Сторона на своей территории назначает 

Главного Представителя с двумя  Заместителями.  
Каждая Сторона на территории другой Стороны назначает Главного Уполномоченного с двумя 

Заместителями.  
Аппарат Германского Главного Уполномоченного на территории  Литовской ССР будет состоять в 

количестве 92 человек, в том числе шоферов 52 человека.  
Аппарат Советского Главного Уполномоченного на территории Германии (бывшей Мемельской и 

Сувалкской областей) будет состоять в количестве 34 человек, в том числе шоферов 13 человек.  
Пунктом пребывания Главного Представителя и Главного  Уполномоченного на территории Литовской 

ССР будет город Каунас.  
Пунктом пребывания Главного Представителя и Главного  Уполномоченного на территории Германии 

(бьюшей Мемельской и Сувалкской областей) будет город Мемель.  
§ 2. На территории Литовской ССР Германская Сторона назначает двух Районных Уполномоченных, 

каждого с одним Заместителем и со  вспомогательным персоналом в общем количестве 27 человек.  
Советская Сторона на той же территории назначает соответствующее количество Районных 

Представителей и вспомогательного персонала.  
Пунктами пребывания Районных Уполномоченных и Представителей на территории Литовской ССР 

будут города Таураге (Таурогген) и Мариамполе (Мариамполь).  
На территории Германии (бывшей Мемельской и Сувалкской областей) Советская Сторона назначает 

двух Районных Уполномоченных, каждого с одним Заместителем и со вспомогательным персоналом в общем 

количестве 33 человека.  
Германская Сторона на той же территории назначает соответствующее количество Районных 

Представителей и вспомогательного персонала.  
Пунктами пребывания Районных Уполномоченных и Районных  Представителей на территории 

Германии (бывшей Мемельской и Сувалкской  областей) будут города Пагегяй (Погеген) и Сувалкай 

(Сувалки).  
§ 3. В районах поселения лиц немецкой национальности на  территории Литовской ССР Германская 

Сторона назначает 15 Территориальных Уполномоченных, каждого с одним Заместителем, с общим 

количеством вспомогательного персонала 58 человек.  
Советская Сторона в тех же пунктах назначает соответствующее  количество Территориальных 

Представителей и вспомогательного персонала.  
Пунктами пребывания Территориальных Уполномоченных и  Территориальных Представителей на 

территории Литовской ССР будут:  
Каунас — город,  
Каунас — район,  
Кретинга (Кроттинген),  
Шауляй (Шаулен),  
Паневежис (Поневеш),  
Приенай (Приенен),  
Вилкавишкис (Вилковишкен),  
Вишитис (Виштиттен),  
Кибартай (Кибартен),  
Наумиестис (Неуштадт),  
Шакяй (Шакен),  
Расейняй (Расейнен),  
Шилале (Шилелен),  
Сейрияй (Серее),  
Вильнюс (Вильна).  
В районах поселения лиц литовской, русской и белорусской  национальности на территории Германии 

(бывшей Мемельской и Сувалкской  областей) Советская Сторона назначает 10 Территориальных 

Уполномоченных, каждого с одним Заместителем и с общим количеством вспомогательного персонала 65 

человек.  
Германская Сторона в тех же пунктах назначает соответствующее  количество Территориальных 

Представителей и вспомогательного персонала.  
Пунктами пребывания Территориальных Уполномоченных и  Территориальных Представителей на 

территории Германии (бьшшей Мемельской и Сувалкской областей) будут:  
Мемель — город,  
Мемель — район,  
Приекуле (Прекульс),  



           

    

 

 

Шилуте (Гейдекруг),  
Вешвиле (Вишвилл),  
Вихайнис (Вишайни),  
Пунскас (Пунск),  
Сейнай (Сейне),  
Новинкас (Новинка),  
Сувалкай (Сувалки).  
§ 4. Общее количество Уполномоченных и лиц вспомогательного  персонала Германской Стороны на 

территории Литовской ССР будет не более 214 человек.  
Общее количество Уполномоченных и лиц вспомогательного персонала Советской Стороны на 

территории Германии (бывшей Мемельской и  Сувалкской областей) будет не более 159 человек.  
Статья 11  
Выявление и регистрация лиц, перечисленных в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, подлежащих 

переселению, осуществляются в следующем  порядке:  
а) Представители совместно с Уполномоченными производят на  соответствующей территории 

публикацию в местных органах печати и доводят до сведения населения отдельными объявлениями 

согласованное между  Сторонами официальное извещение о порядке переселения.  
б) Уполномоченные и Представители каждой из Сторон в пунктах их деятельности совместно получают 

в установленные дни заявления (в  письменной или устной форме) не позднее 18 марта 1941 года от желающих 

переселиться. При этом должны быть предъявлены документы, могущие иметь значение при определении 

национальной принадлежности.  
Возникшие при определении национальной принадлежности, из-за  отсутствия документов или иных 

причин, затруднения, которые не могут быть устранены Территориальными Уполномоченными и 

Территориальными  Представителями, будут решаться Районными Уполномоченными и Районными 

Представителями, а в случае надобности — Главным Уполномоченным и Главным Представителем.  
На основе этих личных заявлений Представители и Уполномоченные составляют на русском и немецком 

языках списки желающих переселиться.  
в) Списки переселяющихся содержат следующие данные:  
1) фамилия, имя и отчество,  
2) дата и место рождения,  
3) национальность,  
4) гражданство (подданство),  
5) семейное положение,  
6) занятие,  
7) нынешнее фактическое местожительство, с указанием города, уезда, волости, села и т.д.,  
8) примечание.  
(Форма списка переселяющихся — приложение № 5.)  
г) Утверждение списков Территориальными Представителями одной  Стороны и Территориальными 

Уполномоченными другой Стороны является  достаточным для осуществления переселения лиц, включенных в 

списки. В отдельных сложных случаях может требоваться утверждение списков  переселяющихся Районным 

Представителем и Районным Уполномоченным или Главным Представителем и Главным Уполномоченным 

Сторон.  
Статья 12  
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что проверка вывозимого имущества на контрольно-

пропускных пограничных пунктах будет  осуществляться выборочным методом, а в отдельных случаях — 
сплошной  проверкой.  

Статья 13  
Для пропуска переселяющихся через государственную границу  устанавливаются следующие 

контрольно-пропускные пункты:  
а) железнодорожные:  
1. Кретинга — Байорен,  
2 Таураге — Лаугсцарген,  
3. Вирбалис — Эйдткау;  
б) грунтовые:  
1. Паланга — Мемель,  
2 Кретинга — Байорен,  
3. Наумиестис — Гейдекруг,  
4. Таураге — Лаугсцарген,  
5. Юрбаркас — Шмалленинген,  
6. Бургайчай — Шилелен,  



                                                                                            
 

7. Вирбалис — Эйдткау,  
8. Виштитис — Корнберг,  
9. Наумиестис — Ширвинд,  
10. Калвария — Шиплишкен,  
11. Сейрияй — Сейны.  
Кроме указанных контрольно-пропускных пунктов, по договоренности Сторон, могут быть открыты 

дополнительные грунтовые  контрольно-пропускные пункты в целях облегчения переселения.  
Статья 14  
Отправление переселяющихся к контрольно-пропускным пунктам  производится особыми эшелонами, 

вагонами и гужевыми партиями, но не в  одиночном порядке. Отступления от этого порядка могут допускаться 

лишь в отдельных случаях по соглашению Сторон.  
Составление планов железнодорожных, гужевых и автоперевозок  производится, в зависимости от 

местных условий, Главным Уполномоченным принимающей Стороны, причем эти планы в обязательном 

порядке  согласовываются с Главным Представителем Стороны отправляющей. Для  своевременной 

подготовки перевозочных средств железнодорожного транспорта Главный Уполномоченный уведомляет 

Главного Представителя о  предстоящей отправке переселяющихся за 5 дней до дня отправки. (Инструкция — 
приложение № 6.) 

Стороны предоставляют переселяющимся санитарное обслуживание.  
При более продолжительных перевозках переселяющиеся обеспечиваются, по возможности, горячим 

питанием, а малые дети — горячим молоком за наличный расчет.  
Медицинское обслуживание переселяющиеся получают также от врачей и санитарного персонала, 

состоящих в штатах Уполномоченных и  Представителей. (Инструкция — приложение № 7.) 
Статья 15  
Договаривающиеся Стороны предоставляют для перевозки  переселяющихся и их имущества средства 

железнодорожного транспорта по  действующим тарифам; равным образом они снабжают автомобили, 

находящиеся в распоряжении Уполномоченных по переселению, горючим за наличный  расчет по 

существующим ценам.  
Статья 16  
Перевозка больных, физически слабых, независимо от времени года, производится, по возможности, в 

санитарных вагонах.  
Больные остро-заразными болезнями подлежат отправке или после  выздоровления, или в порядке, 

предусмотренном для подобных случаев в  Инструкции по санитарному обслуживанию. (Инструкция — 
приложение № 7.) 

Статья 17  
Для каждого транспорта (эшелона или гужевой партии) Представители и Уполномоченные составляют 

совместно транспортные списки, один на  русском и один на немецком языках, в необходимом количестве 

экземпляров.  
В транспортных списках указывается: фамилия, имя и отчество,  местожительство, год рождения, 

занятие и переселенческий номер. Транспортные списки подписываются Территориальным Представителем и  

Территориальным Уполномоченным. Указанные списки служат основанием для перехода через границу в 

контрольно-пропускных пунктах. (Форма списка —  приложение № 8.)  
Договаривающиеся Стороны обязуются заблаговременно (как правило, за 2—3 дня) уведомлять свои 

пограничные власти о прибытии такого рода  транспорта.  
Отдел IV  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
Статья 18  
§ 1. Лица, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, имеют право брать с собой свое имущество с 

соблюдением следующих правил:  
а) по железным дорогам переселяющимся разрешается вывозить личный багаж (сверх ручного) весом не 

свыше 50 кг для глав семей и одиноких и 25 кг на каждого из остальных членов семьи;  
б) при переселении гужевым путем или автотранспортом разрешается вывоз личного имущества в 

объеме не более одной пароконной упряжки на одно крестьянское хозяйство, если таковая имелась в хозяйстве 

на 1 июля 1940 года;  
в) вывоз предметов бытового, домашнего и хозяйственного обихода в пределах личного пользования 

переселяющихся допускается также в виде специальных грузовых отправок сверх норм, указанных в 

предыдущих  пунктах «а» и «б» этого параграфа;  
г) переселяющимся разрешается вывезти собственный домашний скот и птицу в количестве, не 

превышающем двух лошадей, одной коровы, двух свиней, трех овец или коз и десяти штук домашней птицы 

любых видов на одно крестьянское хозяйство, при условии, что этот скот находился в  собственности 



           

    

 

 

переселяющихся до 1 июля 1940 года или после этого срока взамен павшего; при вывозе скота и птицы должны 

соблюдаться  ветеринарные правила, действующие на территории, с которой производится  переселение;  
д) вывоз готовой сельскохозяйственной продукции всех видов  разрешается в общем количестве не 

свыше 250 кг на одно крестьянское хозяйство, в том числе жиров не более 2 кг на одного человека;  
е) документы и акты как личные, так и общественные (артелей,  кооперативов) могут быть вывезены;  
ж) лицам специальных профессий, как-то: рабочим, ремесленникам,  медицинским работникам, 

художникам, ученым и т.д., предоставляется право вывезти сверх общеустановленной нормы багажа 

инструменты и предметы, необходимые для их профессиональной деятельности, за исключением  

оборудования рентгенологических кабинетов и специального оборудования, приводимого в движение 

электричеством;  
з) разрешается вывоз без ограничения ношеного верхнего платья, обуви и белья, находящихся в личном 

пользовании; меховые шубы допускаются к вывозу в количестве не более одной вещи на одно лицо.  
§ 2. Не допускаются к вывозу:  
а) наличные бумажные, золотые и серебряные деньги всех видов;  
б) золото и платина в слитках, россыпью и в ломе;  
в) изделия из серебра весом более 500 граммов на одного человека, часы золотые и серебряные (с 

цепочкой), кольца обручальные, портсигары  серебряные — более чем по одной штуке на человека, достигшего 
18-летнего возраста;  

г) изделия из драгоценных камней, а также из жемчуга, общим весом более одного карата на одно лицо;  
д) драгоценные камни в неотделанном виде;  
е) оружие и предметы военного снаряжения.  
Охотники могут вывезти не более двух охотничьих ружей с  принадлежностями;  
ж) мануфактура, готовое платье, металлы и металлические изделия,  кожевенные изделия, галантерея и 

другие предметы товарного характера (т.е. в объеме, выходящем за пределы потребности семьи);  
з) почтовые голуби;  
и) печатные изделия, фото (помимо личных фотографий), различные акты, материалы приходов, 

документы и бумаги (за исключением относящихся к личности, а также документов артелей и кооперативных 

обществ).  
Все названные документы учитываются, хранятся на месте и в случае надобности, по требованию 

каждой Делегации в Смешанной Комиссии, могут быть предоставлены в распоряжение последней (форма 

описи —  приложение № 9 );  
к) процентные, дивидендные и облигационные бумаги, векселя,  транспортные документы, варрантные 

свидетельства, страховые полисы и прочие документы имущественного характера (поскольку иное не 

предусмотрено в Дополнительном Протоколе к настоящему Соглашению);  
л) швейные машины более одной на семью;  
м) автомобили, мотоциклы, моторы, станки, машины всех видов;  
н) сортовой семенной материал и семена высококультурных и  специальных растений.  
Статья 19  
Переселяющимся разрешается свободная продажа до их выезда  находящегося в их собственности 

имущества, допускаемого к вывозу в  соответствии со статьей 18 Соглашения.  
Имущество, превышающее норму вывоза, указанную в статье 18  Соглашения, переходит в 

распоряжение государства, на территории которого оно находится. Переселяющиеся могут пользоваться этим 

имуществом до своего отъезда постольку, поскольку оно является необходимым для их жизненного быта и для 

нормального ведения хозяйства. При этом переселяющиеся несут ответственность за сохранность указанного 

имущества.  
Статья 20  
Имущество, оставляемое на месте лицами, упомянутыми в статьях 1 и 2 Соглашения, а также все прочее 

имущество, переходящее, в силу  Паушального Соглашения между Правительством СССР и Правительством  
Германии по урегулированию взаимных претензий, в собственность другой Стороны, заносится владельцами в 

имущественные описи, которые проверяются затем Территориальными Уполномоченными. Копии этих описей  

Территориальными Уполномоченными вручаются Территориальным Представителям, как правило, за 5 дней до 

отъезда переселяющихся с местожительства.  
Остающиеся при отъезде переселяющихся наличные деньги, ценные бумаги (векселя, варрантные 

свидетельства, страховые полисы,  транспортные и прочие документы имущественного характера, вывоз 

которых запрещен) и ценности сдаются переселяющимися Территориальному   
Представителю под особые квитанции, подписываемые совместно Территориальным Уполномоченным и 

Территориальным Представителем.  
В остальном порядок, который должен быть соблюден при приемке  оставляемого имущества, будет 

согласован между Главными Уполномоченными и Главными Представителями.  
Статья 21  



                                                                                            
 

Лица, переселяющиеся на основании настоящего Соглашения, должны погасить числящуюся за ними и 

за их имуществом задолженность по  государственным и местным налогам, сборам, ссудам и другим 

обязательствам перед государством, в соответствии с абзацем третьим статьи 6 Соглашения между 

Правительством Союза ССР и Правительством Германии об  урегулировании взаимных имущественных 

претензий, относящихся к Литве, Латвии и Эстонии.  
Обращение взыскания по указанным выше долгам и обязательствам на ту часть имущества 

переселяющихся, которая на основании настоящего  Соглашения разрешается к вывозу, в соответствии с 

Соглашением, упомянутым в абзаце первом, не допускается.  
Статья 22  
Лица, переселяющиеся на основании настоящего Соглашения, должны погасить числящуюся за ними 

частную задолженность. Обращение  взыскания по частным долгам допускается и на движимое имущество, 

подлежащее согласно настоящему Соглашению вывозу, только в случае отсутствия у переселяющегося какого-
либо иного имущества. Обращение взыскания на движимое имущество, подлежащее вывозу, по частным 

долгам может иметь место лишь при наличии соответствующего судебного решения. Неуплата частных долгов 

не может служить препятствием для переселения.  
Статья 23  
Лица, переселяющиеся в силу настоящего Соглашения, равно как и вывозимое ими с собой имущество, 

освобождаются от всех пошлин и сборов, связанных с отъездом.  
Отдел V  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
Статья 24  
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на  русском и немецком языках.  
При толковании Соглашений оба его текста считаются аутентичными.  
Статья 25  
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Сторон подписали  настоящее Соглашение и приложили к 

нему свои печати.  
г. Каунас, 10 января 1941 года  
(Подписи) 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Германии о переселении германских 

граждан и лиц немецкой национальности с территории Латвийской и 

Эстонской Советских Социалистических Республик в Германию 
(Рига, 10 января 1941 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Правительство Германии, 

руководимые желанием разрешить все вопросы,  связанные с переселением германских граждан и лиц 

немецкой национальности с территории Латвийской и Эстонской Советских Социалистических  Республик в 

Германию, признали необходимым заключить между собой  нижеследующее Соглашение и с этой целью 

назначили своими Уполномоченными:  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик — Бочкарева Владимира Борисовича,  
Правительство Германии — Генерального Консула Бенцлера Феликса,  
которые, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных  составленными в надлежащей 

форме и в полном порядке, согласились о  нижеследующем:  
Отдел I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны обязуются по подписании настоящего  Соглашения приступить к 

переселению в Германию германских граждан и лиц немецкой национальности с территории Латвийской и 

Эстонской Советских Социалистических Республик.  
Условлено, что германскими гражданами, имеющими право на  переселение, будут считаться лица, 

состоявшие в указанном гражданстве до 21 июля 1940 года.  
Переселению подлежат лишь те из указанных в абзаце первом настоящей статьи лиц, которые изъявят 

свое желание переселиться. Желание  переселиться должно быть заявлено лично и в письменной или устной 

форме.  
Переселение является добровольным и поэтому никакое принуждение ни в прямой, ни в косвенной 

форме не допускается.  



           

    

 

 

Переселение лиц, названных в абзаце первом настоящей статьи,  происходит только с разрешения 

принимающей стороны.  
Статья 2  
Лицам, переселяющимся на основании настоящего Соглашения,  предоставляется право, в порядке 

совместного выезда, взять с собой семьи, причем в составе семей, на основе выраженного членами семей 

желания, могут быть переселены жена или муж, дети, мать, отец, внуки, питомцы и воспитанники, поскольку 

они входят в состав немецкой семьи и ведут общее с главой семьи хозяйство. За детьми с четырнадцатилетнего 

возраста признается право лично определить свое желание остаться или переселиться.  
Статья 3  
Договаривающиеся Стороны соглашаются начать переселение  немедленно со дня подписания 

настоящего Соглашения и закончить таковое в 2,5 месяца.  
Отдел II  
СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  
Статья 4  
Наблюдение и содействие осуществлению настоящего Соглашения, а также защита интересов указанных 

в статье 1 лиц и помощь им возлагаются на соответственные Правительственные Делегации в Смешанной 

Советско-Германской Комиссии по переселению, советского Главного Представителя и германского Главного 
Уполномоченного.  

Смешанная Советско-Германская Комиссия по переселению состоит из двух Делегаций, назначаемых, 
соответственно, Правительством СССР и Правительством Германии.  

Делегации обеих Сторон могут иметь при себе экспертов и  вспомогательный персонал в равном 

количестве.  
Статья 5  
Для осуществления переселения Советская Сторона назначает Главного Представителя с двумя 

Заместителями и вспомогательный персонал в  установленном настоящим Соглашением количестве. 

Германская Сторона  назначает Главного Уполномоченного с двумя Заместителями и  вспомогательный 

персонал в установленном настоящим Соглашением количестве.  
Советский Главный Представитель назначает двух Районных  Представителей и семь Территориальных 

Представителей.  
Германский Главный Уполномоченный назначает соответственное число своих Районных 

Уполномоченных и Территориальных Уполномоченных.  
Статья 6  
В круг ведения Главного Представителя и Главного Уполномоченного по вопросам переселения входит:  
а) выяснение числа, места жительства и национальности подлежащих переселению лиц, поименованных 

в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, а также наблюдение за регистрацией этих лиц.  
Выяснение немецкой национальности переселяющихся производится Германскими Уполномоченными с 

участием Советских Представителей;  
б) руководство организацией и планомерным ходом переселения,  постоянное и систематическое 

наблюдение за таковым, а также разработка  необходимых для этого технических мероприятий.  
Статья 7  
Договаривающиеся Стороны обязуются предоставить в распоряжение Смешанной Комиссии, 

Представителей и Уполномоченных необходимые материалы и средства, могущие облегчить их задачи.  
Статья 8  
Удостоверения Членам Германской Правительственной Делегации,  Главному Уполномоченному и его 

Заместителям, Районным Уполномоченным и их Заместителям выдаются Министерством Иностранных Дел 

Германии, с подтверждением Полпредства СССР в Берлине.  
Удостоверения Территориальным Уполномоченным, их Заместителям, экспертам и вспомогательному 

персоналу выдаются Главным  Уполномоченным, с соответствующим подтверждением Главного 

Представителя  Советской Стороны.  
(Формы соответствующих удостоверений — приложения № 1—5 включительно.) 
Статья 9  
Члены Германской Правительственной Делегации, Главный  Уполномоченный и его Заместители, 

Районные Уполномоченные и их Заместители пользуются сами лично, а также и их постоянные служебные и 

личные помещения и архивы, при осуществлении этими лицами их функций,  правами экстерриториальности и 

иммунитета.  
Территориальные Уполномоченные и их Заместители, эксперты и  сотрудники аппаратов 

Уполномоченных из числа германских граждан пользуются льготами как служащие дипломатических 

учреждений.  



                                                                                            
 

Членам Германской Правительственной Делегации и Главному  Уполномоченному предоставляется 

право постоянных и беспрепятственных  сношений со своим Правительством по телеграфу, почте и 

посредством  дипломатических курьеров.  
Телеграммы, отправляемые Германской Правительственной Делегацией или отдельными Членами 

Делегации, Главным Уполномоченным и его  Заместителями, должны рассматриваться в качестве срочных 
служебных  телеграмм.  

Главный Уполномоченный, а также его Заместители имеют право  беспрепятственной связи с 

Районными Представителями, пограничными и  местными властями.  
Отдел III  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
Статья 10  
Практическая работа по переселению осуществляется следующим  аппаратом:  
а) с Советской Стороны — Главным Представителем с двумя его  Заместителями и не более чем с 3 

лицами вспомогательного персонала. С  Германской Стороны — Главным Уполномоченным с двумя его 
Заместителями и не более чем с 3 лицами вспомогательного персонала.  

Постоянной резиденцией Главного Представителя и Главного  Уполномоченного вместе с их 

Заместителями назначается город Рига;  
б) с Советской Стороны — двумя Районными Представителями, каждый с двумя Заместителями и 

вспомогательным персоналом в составе не более 22 человек. С Германской Стороны — двумя Районными 
Уполномоченными, каждый с двумя Заместителями и вспомогательным персоналом в составе не более 22 

человек.  
Пунктами пребывания Районных Представителей и Районных  Уполномоченных будут город Рига 

(Латвийская ССР) и город Таллинн (Эстонская ССР);  
в) кроме того, Советская Сторона назначает семь Территориальных  Представителей, каждого с одним 

Заместителем и с общим количеством вспомогательного персонала 21 человек. Германская Сторона назначает 

семь  Территориальных Уполномоченных, каждого с одним Заместителем и с общим количеством 

вспомогательного персонала 21 человек.  
Пунктами пребывания Территориальных Представителей и  Территориальных Уполномоченных будут 

города: Рига, Лиепая и Елгава (Латвийская ССР) и города: Таллинн, Тарту, Пярну и Нарва (Эстонская ССР).  
Статья 11  
Выявление и регистрация лиц, перечисленных в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, подлежащих 

переселению, осуществляются в следующем  порядке:  
а) Советский Главный Представитель, совместно с Главным  Уполномоченным Германской Стороны 

производят публикацию в местных органах печати и доводят до сведения немецкого населения отдельными  

объявлениями согласованные между Сторонами официальные извещения о порядке переселения;  
б) Советские Представители и Германские Уполномоченные в пунктах их деятельности совместно 

получают в установленные дни от желающих  переселиться письменные или устные заявления с приложением 

документов, подтверждающих германское гражданство или немецкую национальность;  
в) лица, перечисленные в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, могут заявить о своем желании 

переселиться не позднее четырех недель со дня подписания настоящего Соглашения;  
г) на основании заявлений, поступивших от лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, 

Представители и Уполномоченные Сторон составляют на русском и немецком языках списки желающих 

переселиться.  
Списки переселяющихся лиц включают следующие данные:  
1. Фамилия, имя.  
2. Дата и место рождения.  
3. Национальность.  
4. Гражданство.  
5. Семейное положение.  
6. Занятие и профессия.  
7. Последнее место жительства и адрес (город, село, уезд, волость и т.д.).  
8. Примечания.  
(Образец списка переселяющихся — приложение № 6.);  
д) Представители и Уполномоченные Сторон принимают декларации на оставленное переселяющимися 

имущество;  
е) утверждение списков переселяющихся Территориальными  Представителями одной Стороны и 

Территориальными Уполномоченными другой Стороны является достаточным для осуществления переселения 

указанных в списках лиц. По Таллинну и Риге эти списки утверждаются Районными Уполномоченными и 

Районными Представителями.  



           

    

 

 

В отдельных сложных случаях утверждение списков переселяющихся может быть осуществлено 

Районными Представителями и Районными  Уполномоченными или Главным Представителем и Главным 

Уполномоченным Сторон.  
Статья 12  
Лица, подлежащие переселению, после их утверждения в качестве  переселенцев, получают 

соответствующие удостоверения на русском и немецком языках, составленные и заверенные 

Территориальными Представителями и Уполномоченными, а по Риге и Таллинну — Районными 

Представителями и Уполномоченными (образец удостоверения по переселению — приложение № 7). 

Указанные удостоверения должны быть снабжены  фотографическими карточками, если предъявители их не 

имеют паспортов, или на  предъявляемых ими паспортах отсутствуют фотографические карточки.  
Паспорта или другие документы, удостоверяющие личность  переселяющихся, за исключением 

паспортов германских граждан, при выезде в  Германию сдаются в контрольно-пропускных пунктах.  
Статья 13  
Перевозка переселяющихся к контрольно-пропускным пунктам  производится особыми эшелонами, 

вагонами или гужевыми партиями, но не в  одиночном порядке. Отступления от этого порядка могут 

допускаться в  отдельных случаях соглашением Представителей Сторон.  
Перевозка переселяющихся лиц и их имущества в Германию будет  производиться пароходами, 

предоставленными Германской Стороной, из портов: Рига, Лиепая и Таллинн.  
Перевозка переселяющихся по железной дороге может быть допущена соглашением Сторон лишь в 

отдельных исключительных случаях и в случае замерзания через контрольно-пропускные пункты Таураге и 
Кретинга.  

Советская Сторона предоставляет железнодорожный или иной транспорт для подвоза переселяющихся и 

их имущества к указанным  контрольно-пропускным пунктам за плату по действующим тарифам.  
Транспортные и экспедиционные расходы, связанные с перевозкой групп переселенцев, оплачиваются 

германским Главным Уполномоченным по представляемым Советской Стороной транспортным счетам 

наличными  деньгами в конце каждого месяца переселения.  
Статья 14  
Имущество переселяющихся перевозится до контрольно-пропускных  пунктов экспедиционными 

предприятиями Латвийской и Эстонской ССР.   
Одновременно с этим допускается индивидуальная отправка багажа самими переселенцами.  
Проверка вывозимого переселяющимися имущества на  контрольно-пропускных пунктах будет 

осуществляться выборочным методом и лишь в  отдельных случаях сплошной проверкой.  
Имущество, разрешенное к вывозу, в соответствии со статьей 15  Соглашения, не взятое 

переселяющимися с собой, хранится в течение 2 месяцев на складах, предоставляемых для этой цели Советской 

Стороной.  
Имущество, не вывезенное со складов в течение двухмесячного срока, считается невостребованным и 

подлежит ликвидации, согласно  действующим в СССР таможенным правилам.  
В случае замерзания срок хранения имущества на складах автоматически продлевается на время 

замерзания.  
Отдел IV  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
Статья 15  
Германским гражданам и лицам немецкой национальности,  переселяющимся с территории Латвийской 

и Эстонской ССР, разрешается вывезти принадлежащее им движимое имущество в пределах указанных ниже 

норм.  
§ 1. Допускается к вывозу:  
а) ношеное верхнее платье, обувь, а также белье, бывшее в употреблении;  
б) на каждое лицо по одной меховой шубе, по одной меховой шапке, одной паре меховых перчаток, 

одной паре меховых сапог, по одной меховой муфте, по одной меховой горжетке и одной меховой пелерине;  
в) мебель и предметы домашнего обихода, бывшие в употреблении, в объеме, не выходящем за пределы 

потребности семьи;  
г) продукты питания, необходимые на время пребывания в пути;  
д) домашние пищевые припасы, не носящие товарного характера  (включая жиры не свыше 2 

килограммов на одну городскую семью);  
е) личный багаж (сверх ручного), весом не свыше 50 килограммов для глав семей и одиноких и 25 

килограммов на каждого из остальных членов семьи;  
ж) готовая сельскохозяйственная продукция всех видов в размере 250 килограммов на одно крестьянское 

хозяйство (в том числе жиров не более 2 килограммов на человека);  
з) домашний скот, принадлежавший до 1 июля 1940 года крестьянским хозяйствам, в следующих 

количествах на одно хозяйство: одна лошадь или один бык, одна корова, одна свинья, 5 штук овец или коз.  



                                                                                            
 

Вывоз скота допускается с соблюдением действующих ветеринарных правил;  
и) инструменты и предметы, принадлежащие лицам специальных  профессий (как-то: рабочим, 

ремесленникам, медицинским работникам,  художникам, ученым), необходимые для их профессиональной 

деятельности, за исключением оборудования рентгенологических кабинетов и специального оборудования, 

приводимого в движение электричеством (зубные врачи  имеют право вывезти одну электрическую 

бормашину);  
к) документы и акты, как личные, так и общественные (артелей и  кооперативов);  
л) акции, облигации, векселя, транспортные документы, варрантные  свидетельства, страховые полисы и 

прочие документы имущественного  характера, в том случае, если должник и кредитор оба переселяются или 

когда обязательства относятся к лицам, учреждениям и предприятиям,  находящимся в Германии или в третьих 

странах.  
§ 2. Не допускаются к вывозу:  
а) золотые, серебряные и бумажные деньги, разменная металлическая монета и иностранная валюта всех 

видов;  
б) золото и платина в слитках, в россыпи и в ломе;  
в) изделия из серебра общим весом более 500 граммов на одного  человека, часы золотые или серебряные 

(с цепочкой), кольца обручальные,  золотые или серебряные, портсигары серебряные — более чем по одному из 
названных предметов на одного человека, достигшего восемнаддатилетнего возраста;  

г) изделия из драгоценных камней или жемчуга общим весом более одного карата на одно лицо;  
д) драгоценные камни в неотделанном виде;  
е) предметы искусства и старины в том случае, если те и другие  составляют коллекции или в отдельных 

экземплярах не являются семейной  собственностью переселяющегося;  
ж) оружие, полевые бинокли и другие предметы военного снаряжения  (охотники могут вывезти не более 

двух охотничьих ружей с принадлежностями) ;  
з) почтовые голуби;  
и) акции, облигации и другие ценные бумаги, а равно векселя,  транспортные квитанции, варрантные 

свидетельства, страховые полисы и прочие документы имущественного характера, за исключением 

предусмотренных пунктом «л» первого параграфа настоящей статьи;  
к) печатные издания, фотоснимки (за исключением личных  фотографий), различные акты, материалы 

приходов, планы, документы и бумаги, за исключением относящихся к личности, а также документов артелей и  

кооперативных обществ.  
Все названные документы учитываются, хранятся на месте и в случае надобности, по требованию 

каждой Делегации в Смешанной Комиссии, могут быть предоставлены в распоряжение последней (форма 

описи —  приложение № 8 );   
л) мануфактура, готовое платье, металлы и металлические изделия,  кожевенные изделия, галантерея и 

другие предметы товарного характера (то есть в объеме, выходящем за пределы потребности семьи);  
м) швейные машины, более одной на семью;  
н) автомобили, мотоциклы, моторы, станки и все машины, приводимые в движение паром и 

электричеством;  
о) радиопередаточная аппаратура;  
п) сортовой семенной материал и семена высококультурных и  специальных растений.  
Статья 16  
Переселяющимся разрешается свободная продажа, до их отъезда,  находящегося в их распоряжении 

имущества, допускаемого к вывозу в Германию, согласно статье 15 Соглашения.  
Имущество, превышающее нормы, указанные в статье 15 Соглашения, подлежит обязательной сдаче 

Советской Стороне, согласно условиям,  изложенным в статье 18 Соглашения. Переселяющиеся могут 

пользоваться этим имуществом до своего отъезда, поскольку это является необходимым для их жизненного 

быта и для нормального ведения хозяйства. При этом  переселяющиеся несут ответственность за сохранность 

указанного имущества,  включая дома.  
Статья 17  
Имущество, оставляемое лицами, указанными в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, переходящее в 

распоряжение СССР в силу Соглашения между СССР и Германией об урегулировании взаимных 

имущественных  претензий, относящихся к Литве, Латвии и Эстонии, заносится переселенцем в 

имущественную декларацию-опись (образец имущественной декларации- описи—приложение № 9), которая 

подается одновременно с заявлением о переселении в 2 экземплярах, из которых один остается у германского  

Территориального Уполномоченного, а второй экземпляр — у советского  Представителя. Непосредственно за 
этим производится проверка имущественных деклараций Территориальными (по Риге и Таллинну — 
Районными)   

Уполномоченными. Советский Представитель имеет право принимать участие в проверке.  
Статья 18  



           

    

 

 

Оставляемое переселяющимися имущество, включенное в описи,  поступает в распоряжение местных 

Советских Органов.  
Передача указанного имущества производится по акту, как правило, не позднее чем за 5 дней до отъезда 

переселенцев.  
Статья 19  
Трудовые соглашения, договоры на аренду жилых помещений,  поставку товаров и т.д. прекращают свое 

действие с момента отъезда  переселенцев.  
Переселенцы освобождаются от платежа пени и неустойки за  расторжение договоров по этой причине и 

от платежей за товары, не поставленные до дня отъезда переселенцев.  
Статья 20  
Лица, переселяющиеся в силу настоящего Соглашения, равно как и вывозимое ими с собой имущество, 

освобождаются от всех пошлин и сборов, связанных с отъездом.  
Статья 21  
Лица, переселяющиеся на основании настоящего Соглашения, должны погасить числящуюся за ними и 

за их имуществом задолженность по  государственным и местным сборам, ссудам и другим обязательствам 

перед Государством, в соответствии со статьей 6 Соглашения между Союзом ССР и Германией об 

урегулировании взаимных имущественных претензий,  относящихся к Литве, Латвии и Эстонии.  
Статья 22  
Регулирование имущественных вопросов, связанных с переселением, решается Соглашением между 

Союзом ССР и Германией об  урегулировании взаимных имущественных претензий, относящихся к Литве, 

Латвии и Эстонии.  
Отдел V  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Статья 23  
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на  русском и немецком языках.  
При толковании Соглашения оба его текста считаются аутентичными.  
Статья 24  
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Сторон подписали  настоящее Соглашение и приложили к 

нему свои печати.  
Рига, 10 января 1941 года  
(Подписи) 
 

 

3.8. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

СССР И ЯПОНИИ 
 
Беседа Секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина с министром иностранных дел 

Японии И. Мацуока 
(12 апреля 1941 г.) 

 
Сов. секретно 
Особая папка 
 Мацуока благодарит т. Сталина за радушный прием в Советском Союзе и за оказанное ему содействие 

во время его пребывания в СССР, а также благодарит за то, что т. Сталин согласился принять его сегодня с 
прощальным визитом. 

Тов. Сталин отвечает, что это его обязанность. 
Затем Мацуока говорит, что Молотов, видимо, уже докладывал ему о том, что Мацуока хотел бы за 

время своего пребывания в СССР заключить пакт о нейтралитете, но без всяких условий, в порядке 

дипломатического блицкрига. 



                                                                                            
 

Мацуока считает подписание пакта о нейтралитете полезным и целесообразным не только для Японии, 

но и для СССР, и полагает, что было бы эффективным подписать пакт именно в данный момент. Однако его 
желание не увенчалось успехом. Завтра он покидает столицу СССР, хотя ему и досадно, что пакт не подписан. 

Тем не менее его пребывание в СССР дало ему многое. Мацуока говорит, что так как он был в старой России, а 
также в СССР проездом 8 лет тому назад, то он мог сравнить то, что было раньше и что имеется теперь, и с 

удовлетворением констатирует необыкновенный успех в развитии СССР. Двукратная встреча с т. Сталиным 

породила в нем такое чувство, что он стал считать себя близким и знакомым для тов. Сталина. То же самое, 

говорит Мацуока, он может сказать о своих отношениях с тов. Молотовым, с которым он имел несколько 
встреч. Мацуока думает, что такое личное знакомство может способствовать дальнейшему развитию 

отношений между Японией и СССР. 
Затем Мацуока напоминает, что еще вчера он говорил тов. Молотову о том, чтобы последний навестил 

Японию с тем, чтобы он, Мацуока, мог ответить ему за тот радушный прием, который ему был оказан в СССР. 

Мацуока указывает, что не только заключение договоров или соглашений, но также и личные визиты являются 

составной частью дипломатии. Личные визиты, а также ответные визиты могут способствовать сближению 

двух стран, и это могло бы иметь положительный результат для японо-советских отношений. 
После этого Мацуока просит разрешения высказаться по следующим моментам. 
Первое. Япония имеет с Германией союзный договор, однако из того, что Япония имеет с Германией 

союзный договор, не вытекает, что Японии нужно связывать силы СССР. Наоборот, если что-нибудь 
произойдет между СССР и Германией, то он предпочитает посредничать между СССР и Германией. Япония и 

СССР являются пограничными государствами, и он хотел бы улучшения отношений между Японией и СССР. 
Тов. Сталин бросает реплику — пакт трех не помешает этому? 
Мацуока отвечает, что, наоборот, заключение пакта с Германией должно улучшить японо-советские 

отношения и в таком смысле он говорил в Берлине с Риббентропом. Мацуока заявляет, что он всегда говорит и 

сотрудничает откровенно, не занимаясь мелочами и торгашеством. 
Второе. Коренное разрешение отношений между Японией и СССР нужно разрешить под углом зрения 

больших проблем, имея в виду Азию, весь мир, не ограничиваясь и не увлекаясь мелочами. Если так подходить 

к коренному разрешению японо-советских отношений, то мелкие вопросы могут быть разрешены с течением 
времени и мелкими вопросами можно будет даже пожертвовать. Если бы такой маленький островок, как 

Сахалин, говорит Мацуока, потонул в море, то это не оказало бы влияния на японо-советские отношения. 
Мацуока далее указывает, что если он так говорит, то это не значит, что он считает ненужным разрешать 

мелкие вопросы. Эти вопросы также нужно разрешать, но не сейчас, а впоследствии. 
Если, продолжает Мацуока, подойти под углом зрения больших проблем к случаю, когда СССР будет 

стремиться выйти через Индию к теплым водам Индийского океана, то он считает, что это нужно допустить, и 

если СССР захочет иметь порт Карачи, то Япония будет закрывать на это глаза. Мацуока далее указывает, что 

во время нахождения Стамера в Японии Мацуока говорил ему о том, чтобы Германия точно так же смотрела в 

том случае, если СССР будет стремиться выйти к теплому морю через Иран. 
Мацуока заявляет, что у него с молодых лет сложилось такое убеждение, что судьбу Азии решают две 

силы — Япония и СССР. Об этом он говорил в своих выступлениях, книгах и потому убежден в том, что 
Японии и СССР лучше идти рука об руку, чем ссориться. 

Третье. Для того чтобы освободить Азию, нужно избавиться от англосаксов, а потому перед такой 

задачей нужно отказаться от мелких вопросов и сотрудничать в больших вопросах. 
Четвертое. Япония сейчас ведет борьбу с Китаем, но не с китайским народом, с которым Япония воевать 

не хочет. Чего Япония хочет добиться в Китае? Она хочет добиться изгнания из Китая англосаксов. Чан Кайши 
— агент англо-американского капитала, и ради этого капитала он ведет борьбу с Японией. Япония имеет 
твердую решимость бороться с Чан Кайши до конца, а потому сочувствие Чан Кайши означает собой помощь 

англо-американскому капиталу. В связи с этим Мацуока указывает, что, по его мнению, было бы более 

целесообразным отказаться от поддержки Чан Кайши и сделать так, чтобы изгнание англосаксов из Китая 

имело успех. 
Пятое. Это вопрос относительно так называемого морального коммунизма. Мацуока говорит, что он не 

согласен с политическим и социальным коммунизмом, но в основном он также придерживается коммунизма и 

решительно настроен против англо-саксонского капитализма. Тут же Мацуока добавляет, что его предложение 

заключается в том, чтобы СССР и Япония вместе изгнали влияние англо-американского капитализма из Азии. 
Что же касается вопроса о том, чей коммунизм лучше — ваш или наш, то об этом можно было бы говорить 
позднее. 

Далее Мацуока говорит, что он хочет отметить следующий момент, чтобы не было недоразумений. 

Когда он говорил о моральном коммунизме, то это не означало, что весь японский народ и все японцы 

являются последователями морального коммунизма. Много болезней капитализма, который пришел в Японию 

более полувека тому назад, сказалось в распространении индивидуализма и капитализма среди японского 

народа. В Японии идет не явная, но жестокая борьба между капитализмом и моральным коммунизмом, и он 

уверен в том, что Япония сможет вернуться к моральному коммунизму. 



           

    

 

 

Тов. Сталин говорит, что СССР считает принципиально допустимым сотрудничество с Японией, 

Германией и Италией по большим вопросам. Об этом т. Молотов заявлял г-ну Гитлеру и Риббентропу, когда он 
был в Берлине и когда стоял вопрос о том, чтобы пакт трех сделать пактом четырех. Г-н Гитлер заявил тогда т. 
Молотову, что он в военной помощи пока не нуждается. Но пакт четырех есть пакт взаимопомощи. Если 
Германия не нуждается в помощи, то это значит, что пакт четырех еще не назрел. Если Мацуока заметил по 

печати, добавляет т. Сталин, то теперь г-н Гитлер заявляет, что он не нуждается в военной помощи других 
государств. Тов. Сталин считает ввиду этого, что только в том случае, если дела Германии и Японии пойдут 

плохо, может встать вопрос о пакте четырех и о сотрудничестве СССР по большим вопросам. Поэтому, 

указывает т. Сталин, мы и ограничиваемся теперь вопросом о пакте нейтралитета с Японией. Этот вопрос, 

безусловно, назрел. Это будет первый шаг, и серьезный шаг к будущему сотрудничеству по большим вопросам. 

Этот вопрос, говорит т. Сталин, по его мнению, уже назрел. 30 лет Россия и Япония смотрят друг на друга как 

враги. Между Россией и Японией была война. Был заключен мир, но мир не принес дружбы. Поэтому он 

присоединяется к мнению Мацуока о том, что если пакт о нейтралитете будет заключен, то это будет 

действительно поворотом от вражды к дружбе. 
Далее т. Сталин переходит к вопросу пакта о нейтралитете и говорит, что, как ему уже сообщил т. 

Молотов, у Мацуока нет возражений против текста пакта и только один пункт о Маньчжоу-Го и МНР вызывает 

сомнения. Тов. Сталин говорит, что он не возражает против того, чтобы это место из пакта было исключено, но 

тогда может получиться так, что между Японией и СССР будет существовать пакт, а поле для конфликтов 

между Монголией и Маньчжоу-Го останется. Целесообразно ли это? — спрашивает т. Сталин и говорит, что 
нужно в той или иной форме сказать также относительно МНР и Маньчжоу-Го, так как в противном случае 
получается, что Япония может напасть на МНР, а СССР может напасть на Маньчжоу-Го, в результате чего 
будет война между СССР и Японией. Мацуока говорит, что он не возражает против существа дела, и 

предложение Советского правительства он передал Японскому правительству. Так как, указывает Мацуока, у 

Японии с Маньчжоу-Го не союзные отношения, то он считает, что лучше о Маньчжоу-Го и МНР сказать в 

декларации. 
Тов. Сталин говорит, что это все равно, и, значит, здесь разногласий между обеими сторонами тоже нет 

и, следовательно, остаются разногласия только относительно протокола о ликвидации концессий.  
Мацуока заявляет, что против пакта у него никаких возражений нет, кроме редакционных поправок, что 

же касается протокола о ликвидации концессий, то так как в скором времени будут заключены торговый 

договор и рыболовная конвенция, то создается хорошая атмосфера для разрешения вопроса о концессиях, а 
пока что он хотел бы ограничиться передачей тов. Молотову конфиденциального письма и сейчас подписать 

пакт о нейтралитете, без протокола. 
Тов. Сталин говорит, что все беседы, которые вел Мацуока с т. Молотовым, и сегодняшняя вторая его 

беседа с Мацуока убедили его в том, что в переговорах о пакте нет дипломатической игры, а что действительно 

Япония хочет серьезно и честно улучшить отношения с СССР. В этом он раньше сомневался и должен это 

честно признать. Теперь у него эти сомнения исчезли, и теперь действительно мы имеем настоящие стремления 

к улучшению отношений, а не игру. 
Тов. Молотов добавляет, что у него от переговоров с Мацуока такое же впечатление, как и у т. Сталина. 
Далее т. Сталин говорит, что он с удовольствием слушал Мацуока, который честно и прямо говорит о 

том, чего он хочет. С удовольствием слушал потому, что в наше время, и не только в наше время, нечасто 

встретишь дипломата, который откровенно говорил бы, что у него на душе. Как известно, еще Талейран 

говорил при Наполеоне, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы, русские 

большевики, смотрим иначе и думаем, что и на дипломатической арене можно быть искренними и честными. 

Тов. Сталин говорит, что он не хотел бы затруднять положение Мацуока, который вынужден довести до конца 

борьбу со своими противниками в Японии, и готов облегчить его положение, чтобы он, Мацуока, добился здесь 

дипломатического блицкрига. 
Хорошо, продолжает т. Сталин, допустим, что мы протокол о ликвидации концессий заменим письмом 

Мацуока, на которое, очевидно, будет дано ответное письмо т. Молотова. Письмо Мацуока придется пришить к 

договору как не подлежащее публикации. Если это так, то, может быть, можно было бы внести в это письмо 
некоторые редакционные поправки. 

Мацуока заявляет, что он вообще не хочет сказать, что он не может выполнить своего обещания и 

потому он дает свое письмо и просит ответить ему письмом т. Молотова. Мацуока при этом указывает, что, как 

он уже говорил Молотову, самым лучшим и коренным способом разрешения вопроса была бы продажа Японии 
северной части Сахалина, но так как советская сторона не принимает этого предложения, то нужно найти иной 

способ разрешения вопроса о концессиях. 
Тов. Сталин спрашивает — ликвидация концессий? 
Мацуока отвечает — да и добавляет, что он не будет откладывать этого дела в долгий ящик. 
Затем т. Сталин передает Мацуока текст письма Мацуока с редакционными поправками. 
Мацуока говорит, что он не может взять на себя обязательства по ликвидации концессий в 2–3 месяца, 

так как ему нужно вернуться в Японию и там работать, чтобы правительство и народ поняли необходимость 



                                                                                            
 

этого, и если бы он мог согласиться на ликвидацию концессий, то для него это уже сейчас было бы нетрудным 

делом. 
Тов. Сталин спрашивает — к чему в таком случае сводится значение письма Мацуока без поправок? 
Мацуока говорит, что в беседах между ним и тов. Молотовым точки зрения обеих сторон стали очень 

ясны. Он ставил вопрос о продаже Японии Северного Сахалина, что было бы коренным разрешением вопроса, 

но так как советская сторона не принимает этого предложения, то нужно найти другой выход и идти по линии 

протокола. Мацуока заявляет, что он будет стараться работать в этом направлении, и здесь будет добрая воля, а 

не игра. Мацуока просит верить ему и довольствоваться его первоначальным письмом и указывает, что будет 
лучше, если он вернется в Японию свободным и не связанным. Мацуока заявляет, что он имел инструкцию, в 

которой говорилось о продаже Северного Сахалина, но так как СССР не соглашается, то ничего не поделаешь. 
Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на Приморье и его выходы в океан, говорит: Япония держит в 

руках все выходы Советского Приморья в океан — пролив Курильский у южного мыса Камчатки, пролив 
Лаперуза к югу от Сахалина, пролив Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Северный Сахалин и вовсе 

закупорить Советский Союз. Вы что, говорит т. Сталин, улыбаясь, хотите нас задушить? Какая же это дружба? 
Мацуока говорит, что это было бы нужно для создания нового порядка в Азии. Кроме того, говорит 

Мацуока, Япония не возражает против того, чтобы СССР вышел через Индию к теплому морю. В Индии, 

добавляет Мацуока, имеются индусы, которыми Япония может руководить, чтобы они не мешали этому. В 

заключение Мацуока говорит, указывая по карте на СССР, что ему непонятно, почему СССР, имеющий 

огромную территорию, не хочет уступить небольшую территорию в таком холодном месте. 
Тов. Сталин спрашивает: а зачем вам нужны холодные районы Сахалина? 
Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие в этом районе, а кроме того, Япония согласна на выход 

СССР к теплому морю. 
Тов. Сталин отвечает, что это даст спокойствие Японии, а СССР придется вести войну здесь (указывает 

на Индию). Это не годится. 
Далее Мацуока, указывая на район южных морей и Индонезии, говорит, что если СССР что-либо нужно 

в этом районе, то Япония может доставить СССР каучук и другие продукты. Мацуока говорит, что Япония 

хочет помогать СССР, а не мешать. 
Тов. Сталин отвечает, что взять Северный Сахалин — значит мешать Советскому Союзу жить. 
Далее, возвращаясь к поправкам в тексте письма, Мацуока говорит, что он не возражает против того, 

чтобы вместо слов: «в течение 2–3 месяцев», указать: «в течение нескольких месяцев». 
Тов. Сталин соглашается с этим. 
Мацуока далее заявляет, что так как СССР не хочет продать Японии Северный Сахалин (в этот момент т. 

Молотов бросает реплику: «Это невозможно», а т. Сталин говорит, улыбаясь: «Япония хочет нас задушить, 

какая же это дружба!»), то остается другой выход по линии протокола. Что же касается вопроса о том, 

поставлять сколько нефти будет СССР Японии — 100 тыс. тонн или несколько больше, то об этом нужно 
говорить потом. Одним словом, говорит Мацуока, он будет прилагать все свои усилия к разрешению вопроса о 

концессиях. 
Тов. Сталин предлагает в текст письма Мацуока внести поправку и вместо «...вопрос, касающийся 

концессий...», написать «...вопрос, касающийся ликвидации концессий». 
Мацуока соглашается с этим и далее говорит, что ему теперь придется испросить полномочий 

императора на подписание пакта о нейтралитете, и просит т. Молотова дать распоряжение на Центральный 

телеграф о том, чтобы там ни одной минуты не задерживали телеграмму из Токио. 
Тов. Молотов говорит, что он это сделает. 
В заключение беседы т. Сталин, т. Молотов и Мацуока договариваются о выделении представителей 

обеих сторон для уточнения текста пакта, составления совместной декларации относительно МНР и Маньчжоу-
Го и т.п. 

С японской стороны были выделены Ниси, Миякава, Сакамото, Сайта и Хираока. 
С советской стороны были выделены тт. Вышинский, Лозовский, Павлов А.П. и Царапкин. 
На беседе присутствовали т. Молотов, японский посол Татекава и советник Миякава. Беседа 

продолжалась около двух часов. 
Записал Забродин 
 

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией 
(Москва, 13 апреля 1941 г.) 

 
Пакт был подписан в Москве в обстановке, когда нарастала опасность советско-германского столкновения. Договор явился 

успехом советской дипломатии. В конце второй мировой войны, готовясь, в соответствии с требованиями союзников (США и 

Великобритании), к вступлению в войну против Японии, Советский Союз 5 апреля 1945 г. заявил о денонсации пакта. Однако в 

соответствии с условиями пакта, он должен был сохранять свое действие еще в течении одного года после этого.  
Подписан 13 апреля 1941 г.  
Ратифицирован 25 апреля 1941 г. 



           

    

 

 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество 

император Японии, руководимые желанием укрепить мирные и дружественные отношения между обеими 

странами, решили заключить пакт о нейтралитете, и для этой цели назначили своими уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: 
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара 

Иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик; 
Его Величество император Японии: 
Иосуке Мацуока, министра иностранных дел, Жюсанми, кавалера ордена Священного сокровища первой 

степени, и 
Иосицугу Татекава, чрезвычайного и полномочного посла в Союзе Советских Социалистических 

Республик, генерал-лейтенанта, Жюсанми, кавалера ордена Восходящего солнца первой степени и ордена 

Золотого коршуна четвертой степени, 
которые, по предъявлении друг другу своих соответственных полномочий, признанных составленными в 

надлежащей и законной форме, договорились о нижеследующем: 
Статья первая 
Обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между 

собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся 

стороны. 
Статья вторая 
В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны 

одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в 

продолжение всего конфликта. 
Статья третья 
Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами и 

сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до 
истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет. 

Статья четвертая 
Настоящий пакт подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными 

грамотами должен произойти в Токио также в возможно короткий срок. 
В. МОЛОТОВ 
ИОСУКЕ МАЦУОКА 
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА 
Приложение 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
[13.04.1941] 
В соответствии с духом Пакта о нейтралитете, заключенного 13 апреля 1941 года между СССР и 

Японией, Правительство СССР и Правительство Японии, в интересах обеспечения мирных и дружественных 
отношений между обеими странами, торжественно заявляют, что СССР обязуется уважать территориальную 

целостность и неприкосновенность Маньчжоу-Го, а Япония обязуется уважать территориальную целостность и 
неприкосновенность Монгольской Народной Республики. 

Москва, 13 апреля 1941 года 
По уполномочию 
за Правительство Японии 
Иосуке Мацуока 
За Правительство СССР 
В. Молотов 
Иосицугу Татекава 
Приложение 
ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ НАРКОМОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВЫМ 
И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ ИОСУКЕ МАЦУОКА 
I. Письмо министра иностранных дел Японии Иосуке Мацуока наркому иностранных дел СССР В.М. 

Молотову 
13.04.1941 
Совершенно секретно 
Дорогой г-н Молотов! 
Ссылаясь на Пакт о нейтралитете, подписанный сегодня, имею честь заявить, что ожидаю и надеюсь, что 

торговое соглашение и рыболовная конвенция будут заключены очень скоро и что при ближайшей 

возможности мы, Ваше Превосходительство и я, в духе примирения и взаимных уступок постараемся 

разрешить в течение нескольких месяцев вопрос, касающийся ликвидации концессий на Северном Сахалине, 



                                                                                            
 

приобретенных по договорам, подписанным в Москве 14 декабря 1925 года, с целью ликвидировать любые 

вопросы, которые не способствуют поддержанию сердечных отношений между обеими странами. 
В этом же духе я также желал бы обратить внимание на то, что было бы хорошо для обеих наших стран, 

а также Маньчжоу-Го и Внешней Монголии, найти в ближайшее время путь создания объединенных и (или) 

смешанных комиссий стран, заинтересованных в урегулировании пограничных вопросов и рассмотрении 

пограничных споров и инцидентов. 
Весьма искренне Ваш Мацуока 
II. Письмо наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова министру иностранных дел Японии Иосуке 

Мацуока 
13.04.1941 
Совершенно секретно 
Дорогой г-н Мацуока! 
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от 13 апреля 1941 года следующего содержания:  
«Ссылаясь на Пакт о нейтралитете, подписанный сегодня, имею честь заявить, что я ожидаю и надеюсь, 

что торговое соглашение и рыболовная конвенция будут заключены очень скоро и что при ближайшей 

возможности мы, Ваше Превосходительство и я, в духе примирения и взаимных уступок постараемся 

разрешить в течение нескольких месяцев вопрос, касающийся ликвидации концессий на Северном Сахалине, 

приобретенных по договорам, подписанным в Москве 14 декабря 1925 года, с целью ликвидировать любые 

вопросы, которые не способствуют поддержанию сердечных отношений между обеими странами. 
В этом же духе я также желал бы обратить внимание на то, что было бы хорошо для обеих наших стран, 

а также Маньчжоу-Го и Внешней Монголии, найти в ближайшее время путь создания объединенных и (или) 

смешанных комиссий стран, заинтересованных в урегулировании пограничных вопросов и рассмотрении 

пограничных споров и инцидентов». 
Я с удовлетворением принимаю к сведению вышеизложенное и согласен с ним. 
Весьма искренне Ваш В. Молотов 
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СССР, 
1941-1945 ГГ. 

 
4.1. 

ВСТУПЛЕНИЕ СССР ВО  
ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

 
Дипломатические контакты между Германией и СССР  

в течение 21-22 июня 1941 г. 
 

22 июня 1941 г., уже после того как началось вторжение Германии в СССР, в 4:00 утра министр иностранных дел Германии И. фон 

Риббентроп вручил советскому послу в Берлине В.Г. Деканозову ноту об объявлении войны и три приложения к ней: «Доклад министра 

внутренних дел Германии, рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Германскому правительству о диверсионной работе СССР, 

направленной против Германии и национал-социализма», «Доклад министерства иностранных дел Германии о пропаганде и политической 
агитации советского правительства», «Доклад Верховного командования германской армии Германскому правительству о сосредоточении 

советских войск против Германии».  
Уже после этого, в 5:30 утра посол Германии в СССР В. Шуленбург явился к народному комиссару иностранных дел СССР В.М. 

Молотову и сделал заявление, содержание которого сводилось к тому, что советское правительство проводило подрывную политику в  
Германии и в оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против Германии, и «сосредоточило на 

германской границе все свои войска в полной боевой готовности». Заявление заканчивалось следующими словами: «Фюрер поэтому 

приказал германским вооружѐнным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами». Вместе с нотой 

он вручил комплект документов, идентичный тем, которые Риббентроп вручил Деканозову.  
 

Телеграмма министра иностранных дел Германии Риббентропа 

германскому послу в Москве Шуленбургу 
(21 июня 1941 г.) 

 
Телеграмма 
Берлин, 21 июня 1941 г. 
Срочно! 



                                                                                            
 

Государственная тайна! По радио! Послу лично! 
По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны быть уничтожены. Радио должно 

быть выведено из строя. 
Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о том, что у Вас есть для него срочное 

сообщение и что Вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину 

Молотову следующее заявление: 
«Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского министра иностранных  дел  

меморандум   с   подробным  перечислением  фактов,  кратко суммированных ниже: 
I. В 1939 г. имперское правительство, отбросив в сторону серьезные препятствия, являющиеся 

следствием противоречий между национал-социализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской 
Россией взаимо понимание. По договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г. правительство рейха осуществило 

общую переориентацию своей политики в отношении СССР и с тех пор занимало по отношению к Советскому 

Союзу дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому Союзу огромные выгоды в 

области внешней политики. 
Имперское  правительство поэтому  чувствовало себя вправе предположить, что с  тех  пор обе  нации, 

уважая государственные  системы  друг  друга, не вмешиваясь во внутренние  дела другой стороны,  будут 

иметь хорошие, прочные добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, что имперское 

правительство в своих предположениях полностью ошиблось. 
II. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил свою подрывную деятельность 

против Германии  Коминтерн  с участием официальных  советских  представителей, оказывающих ему  
поддержку. В крупных масштабах проводился открытый саботаж, террор   и   связанный   с   подготовкой  

войны  шпионаж   политического   и экономического  характера.  Во  всех странах,  граничащих с Германией,  и 

на территориях,  оккупированных германскими войсками, поощрялись антигерманские настроения, а попытки 

Германии учредить стабильный порядок в Европе вызывали сопротивление. Советский начальник  штаба  

предложил  Югославии оружие против Германии, что  доказано документами, обнаруженными в Белграде. 

Декларации,  сделанные  СССР в связи  с  заключением договоров  с  Германией относительно намерений 

сотрудничать с Германией, оказываются, таким образом, продуманным  введением в заблуждение и обманом, а 

само заключение  договоров – тактическим  маневром  для  получения соглашений,  выгодных  только  для 
России. Ведущим принципом оставалось проникновение в небольшевистские страны с целью их 

деморализовать, а в подходящее время и сокрушить. 
В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР, вопреки сделанным по заключении 

договоров декларациям о том, что он не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его 

сферы интересов, имел целью расширение своего военного могущества в западном направлении везде, где это 

только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против 

прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания распространились даже на 

Буковину, продемонстрировали это достаточно ясно. Оккупация и большевизация Советским Союзом 

предоставленных ему сфер интересов являются прямым нарушением московских соглашений, хотя имперское 

правительство в течение какого-то времени и смотрело на это сквозь пальцы. Когда Германия с помощью 
Венского арбитража от 30 августа 1940 г. урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе, явившийся 
следствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест и занялся интенсивными 

военными приготовлениями во всех сферах. Новые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, 

нашедшие отражение в обмене письмами между имперским министром иностранных дел и господином 

Сталиным и в приглашении господина Молотова  в  Берлин,  лишь  привели  к  новым  требованиям  со  
стороны Советского  Союза, таким, как советские  гарантии Болгарии,  установление  в Проливах баз для 

советских наземных и военно-морских сил, полное  поглощение Финляндии. Это не могло быть допущено 
Германией. Впоследствии антигерманская направленность   политики   СССР    становилась    все   более    

очевидной. Предупреждение,  сделанное Германии  в связи  с  оккупацией  ею  Болгарии, и заявление,  

сделанное  Болгарии  после  вступления  германских  войск,  явно враждебное  по своей природе,  в  этой  связи 

были столь  же значимы,  как и обещания, данные Советским Союзом Турции в  марте  1941 г. защитить 

турецкий тыл в случае вступления Турции в войну на Балканах. 
V. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 5 апреля этого года, укрепившего тыл 

белградских заговорщиков, СССР присоединился к общему англо-югославо-греческому фронту, 

направленному против Германии. В то же самое время он пытался сблизиться с Румынией для того, чтобы 

склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь быстрые германские победы привели к краху англо-русских 
планов выступления против германских войск в Румынии и Болгарии. 

VI. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией всех имеющихся в наличии 

русских войск на всем фронте от Балтийского моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская 

сторона приняла ответные меры. С начала этого года возрастает 
 угроза непосредственно территории рейха. Полученные в последние несколько дней сообщения не оставляют 
сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций и дополняют картину крайне напряженной 

военной ситуации. В дополнение к этому из Англии поступают сообщения, что ведутся переговоры с послом 



    

 

 

Криппсом об еще более близком политическом и военном со трудничестве между Англией и Советским 

Союзом. 
Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что  
1) советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам не только продолжало, но и усилило 

свои попытки подорвать Германию и Европу;  
2) вело все более и более антигерманскую политику; 
3) сосредоточило на  германской границе все свои войска в полной боевой готовности.  Таким  образом, 

советское  правительство  нарушило  договоры  с Германией  и  намерено с тыла атаковать Германию, в то 

время как она борется за свое  существование. Фюрер  поэтому приказал германским вооруженным силам 

противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами". 
Конец декларации. 
Прошу  Вас  не   вступать  ни  в  какие  обсуждения   этого  сообщения.  
Ответственность  за  безопасность сотрудников [германского] посольства лежит на правительстве 

Советской России. 
Риббентроп 

 

Меморандум статс-секретаря Вейцзекера 
(21 июня 1941 г.) 

 
Меморандум 
Берлин, 21 июня 1941 г. 
Статс-секретарь Политический отдел, No 411 
Русский  полпред,  который хотел посетить  сегодня имперского  министра иностранных дел и  был  

вместо  этого отослан ко мне,  посетил меня  сегодня вечером  в  21.30  и  вручил  мне   прилагаемую  

вербальную  ноту.   В  ноте напоминается  о  жалобе  русского  правительства  от  21  апреля  сего  года  по  

поводу  80 случаев залета германских самолетов на советскую территорию весной этого года. В ноте сказано, 

что имело место еще подобных залетов,  против которых советская пограничная охрана в каждом отдельном 

случае подавала протест  германским представителям на границе. Тем не менее залеты приняли 

систематический и намеренный характер. 
В заключение  в вербальной  ноте  выражена  уверенность, что германское правительство   предпримет   

шаги  для  того,  чтобы   положить  конец  этим пограничным нарушениям. 
Я  ответил  советскому  полпреду  следующее.  Поскольку  я  не знаком  с деталями  и,  в частности,  не  

осведомлен  о  протестах  на границе,  якобы заявленных  местными  властями,  я должен  буду передать 

вербальную  ноту  в компетентные  инстанции.   Я   не   хочу  предвосхищать   ответ  германского 

правительства.  Я  хотел   бы  пока  лишь  заявить,  что  я,  напротив,  был информирован о многочисленных  

нарушениях советскими  самолетами  германской границы;  поэтому не  германское,  а  русское  правительство 

дает повод  для недовольства. 
Когда  господин  Деканозов  попытался продолжить  беседу, я сказал ему, что, поскольку у меня  

совершенно другое мнение, чем у него, и  нужно  ждать ответа моего правительства, будет лучше не касаться 

пока этого вопроса более глубоко. Ответ будет дан позже. 
Посол согласился и ушел. 
Поскольку германского  переводчика не было в  данное время  на месте, я попросил  советника фон  

Грундхерра  присутствовать при  беседе  в  качестве свидетеля. 
Настоящее    представляется   на   рассмотрение   имперскому   министру иностранных дел. 
фон Вейцзекер 

 

Вербальная нота полпредства СССР германскому правительству 
(21 июня 1941 г.) 

 
Берлин, 21 июня 1941 г. Перевод [на немецкий язык] 
Полпредство Союза Советских Социалистических  Республик  в  Германии  
No 013166 
Вербальная нота 
По распоряжению  Советского правительства полпредство  Союза  Советских Социалистических  

Республик  в  Германии  имеет  честь  сделать  Германскому правительству следующее заявление: 
Народный комиссариат иностранных дел СССР вербальной нотой от 21 апреля информировал  

германское  посольство  в  Москве о  нарушениях  границы Союза Советских Социалистических Республик 
германскими самолетами;  в период  с 27 марта  по   18   апреля  этого   года   насчитывалось   80   таких  

случаев, зарегистрированных   советской   пограничной   охраной.   Ответ  германского правительства  на  



                                                                                            
 

вышеупомянутую  ноту до сих  пор  не получен. Более того, Советское  правительство  должно  заявить,  что  
нарушения советской границы германскими  самолетами  в течение последних двух  месяцев,  а  именно  с 19 

апреля  сего  года  по  19  июня  сего  года  включительно,   не  только  не прекратились, но участились  и  

приняли систематический характер,  дойдя  за этот  период  до  ста  восьмидесяти,  причем  относительно  

каждого  из  них советская пограничная охрана заявляла  протест германским  представителям на границе. 

Систематический характер этих налетов и тот факт, что  в нескольких случаях германские самолеты вторгались 

в СССР на 100-150 и более километров, исключают возможность того, что эти нарушения были случайными. 
Обращая  внимание  Германского  правительства  на  подобное  положение, Советское правительство 

ожидает от  Германского правительства принятия мер к прекращению нарушений советской границы 

германскими самолетами. 
 

Телеграмма германского посла в Москве Шуленбургаминистру 

иностранных дел Германии Риббентропу 
(21 июня 1941 г.) 

 
Телеграмма 
Москва, 22 июня 1941 – 1.17  
Получена 22 июня 1941 – 2.30 
Срочно! 
No 1424 от 21 июня 1941 г. 
Секретно! 
Молотов вызвал  меня к  себе этим вечером  в 9.30. После  того  как  он упомянул о якобы  

повторяющихся  нарушениях границы германскими самолетами и отметил, что Деканозов получил по этому  

поводу указание посетить имперского министра иностранных дел, Молотов заявил следующее: 
Есть  ряд  указаний  на  то,  что германское  правительство  недовольно советским правительством. Даже 

циркулируют слухи,  что близится  война между Германией и Советским Союзом. Они основаны  на том факте, 

что  до сих пор со стороны Германии еще  не было реакции на сообщение ТАСС от 13  июня; что оно даже не 

было опубликовано в Германии. Советское правительство не в состоянии понять  причин  недовольства 

Германии.  Если причиной недовольства  послужил югославский  вопрос,  то он – Молотов – уверен, что  
своими  предыдущими заявлениями  он  уже прояснил  его, к  тому же он не  слишком  актуален.  Он [Молотов]  

был бы признателен, если  бы я смог объяснить ему,  что привело к настоящему положению дел в германо-
советских отношениях. 

Я  ответил,  что не  могу дать ответа  на этот вопрос,  поскольку  я не располагаю относящейся к  делу 

информацией; я, однако, передам его сообщение в Берлин. 
Шуленбург 
 

Запись беседы между Риббентропом и Деканозовым, состоявшейся в 4 часа 

утра 22 июня 1941 г. в Берлине 
 

22  июня  1941  г.  в  4  часа  утра  Канцелярия   имперского  министра иностранных дел 
Имперский  министр  иностранных  дел  начал  беседу  с  замечания,  что враждебное отношение 

советского правительства к Германии и серьезная угроза, которую Германия видит  в концентрации русских 

[войск] на  восточной границе Германии,  заставили  рейх  принять  военные   контрмеры.  Деканозов  найдет 

подробное изложение  мотивов, объясняющих германскую позицию, в меморандуме, который имперский  

министр  иностранных дел ему  вручает. Имперский  министр иностранных   дел  добавил,   что  он   очень  

сожалеет  о   таком  развитии германо-советских  отношений,  поскольку  он,  в  частности, очень  старался 
способствовать  установлению  лучших  отношений  между  двумя   странами.  К несчастью, однако, 

обнаружилось, что идеологические противоречия между двумя странами  стали  сильнее  здравого  смысла,  

почему  он,  имперский  министр иностранных дел,  и оставил свои надежды. Ему более нечего добавить  к 

своим замечаниям, сказал в заключение имперский министр иностранных дел. 
Деканозов  ответил,  что  просил   о   встрече  с  имперским  министром иностранных  дел,  так  как  

хотел  от имени советского правительства задать несколько вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в 
выяснении. 

Имперский министр иностранных дел на  это ответил, что ему нечего более добавить к тому, что он уже 

заявил. Он  надеялся, что оба государства найдут способ поддерживать друг с другом благоразумные 

отношения. Он  разочаровался в этой  своей надежде  по  причинам, которые подробно  изложены в только что 

врученном  меморандуме.  Враждебная  политика  советского  правительства  по отношению к Германии, 

достигшая своей наивысшей точки при заключении пакта с Югославией во время германо-югославского 
конфликта, прослеживалась  на  протяжении  года. В  момент, когда Германия  вовлечена  в борьбу  не на 



    

 

 

жизнь, а на смерть,  позиция  Советской  России,  в  частности сосредоточение русских  вооруженных сил на  

самой  границе, представляет для рейха такую серьезную угрозу, что фюрер решил предпринять военные 

контрмеры. 
Политика  компромиссов  между   двумя  странами  оказалась,  таким  образом, безуспешной. Это,  

однако, ни в коей мере не вина имперского  правительства, которое  точно соблюдало  германо-русский  
договор.  Это  скорее  связано  с враждебной позицией Советской  России по отношению к Германии. Под 

давлением серьезных угроз политического и  военного характера, исходящих от  Советской России,  Германия,  

начиная  с  этого  утра,  предпринимает  соответствующие военные контрмеры. Имперский министр 

иностранных дел сожалеет, что ничего не может  добавить к  этим  замечаниям, особенно потому, что  он  сам  

пришел к заключению, что,  несмотря на серьезные  усилия, он  не преуспел в  создании разумных отношений 

между двумя странами. 
Деканозов кратко ответил, что со своей стороны он также крайне сожалеет о  таком  развитии  событий,  

основанном  на  совершенно  ошибочной  позиции германского правительства; и,  принимая  во  внимание  

ситуацию,  ему нечего более добавить кроме того, что статус русского посольства должен быть теперь 

согласован с компетентными германскими властями. 
Вслед за тем он покинул имперского министра иностранных дел. 
Советник Шмидт 
 

Нота Министерства иностранных дел Германии от 21 июня 1941 г. 
 
НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ от 21 июня 1941 года 
МЕМОРАНДУМ 
I 
Когда правительство рейха, исходя из желания прийти к равновесию интересов Германии и СССР, 

обратилось летом 1939 года к Советскому правительству, оно отдавало себе отчет в том, что взаимопонимание 

с государством, которое, с одной стороны, представляет свою принадлежность к сообществу национальных 

государств со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, а с другой — будучи руководимым 
партией, которая как секция КОМИНТЕРНА стремится к распространению революции в мировом масштабе, то 
есть к уничтожению этих национальных государств, вряд ли будет легкой задачей. Подавляя в себе серьезные 

сомнения, порожденные этим принципиальным различием в политической ориентации Германии и Советской 
России и острейшим противоречием между диаметрально противоположными мировоззрениями НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИЗМА и БОЛЬШЕВИЗМА, Германское правительство все же предприняло такую попытку. При этом 

оно руководствовалось тем соображением, что обусловленное взаимопонимание между Германией и Россией, 

исключение вероятности войны и достижимое таким образом удовлетворение новых жизненных потребностей 

обоих издавна считающихся дружественными народов будет лучшей защитой от дальнейшего распространения 

коммунистических доктрин международного еврейства в Европе. Эта мысль была подкреплена тем, что 

определенные события в самой России и некоторые меры русского правительства на международной арене по 
меньшей мере позволяли считать возможным отход от этих доктрин и от прежних методов разложения 

народов. Реакция Москвы на это предложение немецкого правительства и готовность СССР заключить 

дружественный пакт с Германией вполне подтверждали вероятность такого поворота. 
Таким образом, 23 августа 1939 г. был подписан Пакт о ненападении, а 28 сентября 1939 г. – Договор о 

дружбе и границах между обоими государствами. 
Суть этих договоров состояла в следующем: 
1. в обоюдном обязательстве государств не нападать друг на друга и состоять в отношениях 

добрососедства; 
2. в разграничении сфер «интересов» путем отказа германского рейха от любого влияния в Финляндии, 

Латвии, Эстонии, Литве и Бессарабии, в то время как территория бывшего Польского государства до линии 

Нарев – Буг – Сан по желанию Советской России оставлялась за ней. 
Действительно, правительство рейха, заключив с Россией пакт о ненападении, существенно изменило 

свою политику по отношению к СССР с этого дня заняло дружественную позицию по отношению к 

Советскому Союзу. Оно строго следовало букве и духу подписанных с Советским Союзом договоров. Более 
того, усмирило Польшу, а это значит, ценою немецкой крови способствовало достижению Советским Союзом 

наибольшего внешнеполитического успеха за время его существования. Это стало возможным лишь благодаря 

доброжелательной политике Германии по отношению к России и блестящим победам вермахта. Поэтому 

правительство рейха по праву полагало, что оно может надеяться на соответствующее отношение Советского 

Союза к рейху, особенно во время переговоров министра иностранных дел рейха фон Риббентропа в Москве. 

Советское правительство и в других случаях неоднократно отмечало, что эти договоры являются основой для 

длительного уравнивания двусторонних интересов Германии и Советской России и что оба народа, уважая 

государственный строй каждой стороны и не вмешиваясь во внутренние дела партнера, придут к длительным 



                                                                                            
 

отношениям добрососедства. К сожалению, очень скоро выяснилось, что правительство рейха сильно ошиблось 

в своих предположениях. 
II 
И действительно, сразу после заключения германо-русских договоров Коминтерн активизировал свою 

деятельность во всех областях. 
Это относится не только к одной Германии, но и дружественным ей или нейтральным государствам и 

территориям Европы, занятым германскими войсками. Чтобы открыто не нарушать договоры, менялись лишь 

методы и старательней, утонченней проводилась маскировка. Постоянным разоблачением так называемой 
«империалистической войны Германии» в Москве, очевидно, надеялись компенсировать результаты 

заключения пакта с национал-социалистской Германией. В результате предпринятых полицией эффективных 
контрмер Коминтерн вынужден был проводить свою подрывную и разведывательную деятельность против 

Германии окружными путями через свои центры в соседних с Германией странах. Для этого прибегали к 
услугам бывших немецких коммунистических деятелей, которые должны были проводить в Германии 

ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ и подготовку саботажных акций. Комиссар ГПУ Крылов постоянно занимался 

обучением и подготовкой кадров по этому вопросу. Наряду с этим проводилась подрывная деятельность на 

занятых Германией территориях, особенно в протекторате и в занятой Франции, а также против Норвегии, 

Голландии, Бельгии и т.д. 
Представительства Советской России, особенно генеральное консульство в Праге, оказывали в этом 

вопросе эффективную помощь. С использованием радиотехнических средств приема и передачи усердно велась 

разведка, что является неопровержимым доказательством работы Коминтерна, направленной против рейха. О 
всей прочей подрывной и разведывательной работе Коминтерна имеется обширный документальный материал 

показаний свидетелей и письменный материал. Кроме этого, создавались диверсионные группы, имевшие 

собственные лаборатории, в которых производились зажигательные и взрывные устройства для проведения 

диверсионных акций. Такие диверсии были, к примеру, проведены по меньшей мере против 16 немецких 

кораблей. 
Наряду с этой подрывной диверсионной работой велся шпионаж. Так, переселение немцев из Советской 

России использовалось для того, чтобы самыми грязными средствами склонить этих немецких людей работать 

на ГПУ. Не только мужчин, но и женщин самым бесстыдным образом принуждали давать согласие на 

сотрудничество с ГПУ. Даже посольство Советской России в Берлине во главе с советником посольства 
Козловым не постеснялось бесцеремонно использовать право экстерриториальности для шпионских целей. 

Затем сотрудник русского консульства в Праге Мохов организовал центр русской шпионской сети, охватившей 
весь протекторат. Другие случаи, в которых полиции удалось своевременно вмешаться, дают ясную и 

однозначную картину об обширных происках Советской России. Картина в целом ясно свидетельствует о том, 

что Советская Россия широко проводила против Германии нелегальную подрывную деятельность, диверсии, 

террор и направленный на подготовку к войне политический, военный и экономический шпионаж. 
Что касается подрывной деятельности Советской России за пределами Германии в Европе, то она 

распространилась почти на все дружественные Германии или занятые ею государства Европы. Так, к примеру, 

в Румынии с целью создания антигерманского настроения коммунистическая пропаганда в листовках, 

переправленных из России, обвиняла Германию во всех трудностях. С лета 1940 года то же самое отчетливо 

проявилось в Югославии. Там листовки призывали к протесту против заключения пакта режимом Цветковича с 

империалистическими правительствами в Берлине и Риме. На собрании деятелей коммунистической партии в 

Аграме весь юго-восток Европы от Словакии до Болгарии обозначался русским протекторатом в случае, как 
они надеялись, ослабления Германии в военном отношении. В советской миссии в Белграде германским 
войскам попало в руки документальное доказательство тому, что эта пропаганда исходила от Советской 

России. В то время как коммунистическая пропаганда в Югославии использовала националистические лозунги, 

в Венгрии она действовала прежде всего среди русинского населения, которое она пленила надеждами 

освобождения Советской Россией. Особенно активной была антигерманская травля в Словакии, где открыто 

велась агитация за присоединение к Советской России. В Финляндии действовало пресловутое «Объединение 

за мир и дружбу с Советским Союзом», которое во взаимодействии с радиостанцией «Петроской» стремилось 

разложить эту страну и работало в крайне враждебном по отношению к Германии духе. 
Во Франции, Бельгии и Голландии население натравливали на германские оккупационные власти. Такая 

же травля, только с национальной и панславистской окраской, велась и в генерал-губернаторстве. Едва 
германские и итальянские войска заняли Грецию, как пропаганда Советской России и здесь принялась за 

работу. Общая картина свидетельствует о систематически проводимой во всех странах кампании СССР против 
попыток Германии установить стабильный порядок в Европе. Наряду с этим против усилий германской 

политики проводится прямая контрпропаганда, которая пытается выдать эти усилия за антирусские и 

перетянуть различные страны на сторону Советской России, настроив их против Германии. В Болгарии велась 

агитация против вступления в Тройственный пакт и за гарантийный договор с Россией. В Румынии 23 января 

1941 года была устроена попытка путча, за которым стояли большевистские агенты Москвы, путем внедрения в 

Железную гвардию и подстрекательства ее руководства, в частности румына Гроза. У правительства рейха 

имеются соответствующие неопровержимые доказательства. 



    

 

 

Что касается Югославии, то правительство рейха располагает документами, свидетельствующими о том, 

что югославский посланец Георгевич уже в мае 1940 года после беседы с господином Молотовым пришел к 

выводу, что там Германию считают «грозным врагом завтрашнего дня». Еще более однозначным было 

отношение Советской России к изложенным сербскими военными просьбам о поставке оружия. В ноябре 1940 
года начальник Генерального штаба Советской России заявил югославскому военному атташе: «Мы дадим все 

необходимое, и немедленно». Право установления цен и порядка оплаты предоставлялось белградскому 

правительству, и ставилось только одно условие: держать в тайне от Германии. Позднее, когда правительство 

Цветковича сблизилось с государствами оси, в Москве начали затягивать поставки оружия: об этом было 

коротко и ясно заявлено в военном министерстве Советской России югославскому военному атташе. 

Организация белградского путча 27 марта этого года была кульминационным моментом этой подпольной 

деятельности сербских заговорщиков и англо-русских агентов против рейха. Сербский организатор этого путча 
и руководитель «Черной руки» господин Зимич до сих пор находится в Москве и в тесном контакте с органами 

пропаганды Советской России и сейчас развертывает там активную деятельность против рейха. 
Вышеуказанные факты являются лишь небольшой частью неслыханной широкомасштабной 

пропагандистской деятельности СССР в Европе против Германии. Правительство рейха решило опубликовать 
имеющиеся в его распоряжении обширные материалы, чтобы представить на суд мировой общественности 

общую картину деятельности служб Советской России в этом направлении после заключения германо-русских 
договоров. В целом правительство рейха вынуждено констатировать: 

При заключении договоров с Германией Советское правительство неоднократно и недвусмысленно 

заявляло, что оно не намерено прямо или косвенно вмешиваться в дела Германии. При заключении договора о 

дружбе оно торжественно заявляло, что будет сотрудничать с Германией, чтобы в соответствии с подлинными 

интересами всех народов как можно быстрее положить конец войне между Германией с одной и Англией и 

Францией с другой стороны. В свете вышеуказанных фактов, особенно проявившихся в дальнейшем ходе 

войны, соглашения и заявления Советской России оказались умышленным обманом. Даже все преимущества, 

достигнутые лишь благодаря дружественной позиции Германии, не смогли побудить Советское правительство 

к лояльному отношению к Германии. 
Более того, правительство рейха пришло к убеждению, что тезис Ленина, еще раз четко изложенный в 

«Директиве Коммунистической партии Словакии» от октября 1939 года, согласно которому «возможно 

заключение договоров с другими странами, если они служат интересам Советского правительства и 

обезвреживанию противника», использовался и при заключении договоров 1939 года. Таким образом, 

заключение договоров о дружбе было для Советского правительства лишь тактическим маневром. 

Единственной целью для России было заключение выгодных ей соглашений и одновременно создание 

предпосылок для дальнейшего усиления влияния Советского Союза. Главной идеей было ослабление 

небольшевистских государств, с тем чтобы легче было их разложить и в подходящий момент разгромить. Это 

было с жесткой ясностью отражено в русском документе, найденном после оккупации в советской миссии в 

Белграде, в котором говорится: «СССР отреагирует лишь в подходящий момент. Государства оси еще больше 

распылили свои вооруженные силы, и поэтому СССР внезапно нанесет удар по Германии». 
III 
Если пропагандистская подрывная деятельность Советского Союза в Германии и в Европе вообще не 

оставляет никакого сомнения в его позиции по отношению к Германии, то внешнеполитическая и военная 

деятельность Советского правительства после заключения германо-русских договоров носит еще ярче 
выраженный характер. В Москве во время разграничения сфер влияния правительство Советской России 

заявило министру иностранных дел рейха, что оно не намеревается занимать, большевизировать или 

аннексировать входящие в сферу его влияния государства, за исключением находящихся в состоянии 

разложения областей бывшего Польского государства. В действительности же, как показал ход событий, 

политика Советского Союза направлена исключительно на одно, а именно: в пространстве от Ледовитого 
океана до Черного моря, везде, где только возможно, выдвинуть вооруженные силы Москвы на Запад и 

распространить большевизацию дальше в глубь Европы. 
Развитие этой политики характеризуется следующими этапами: 
1. Началом развития этой политики явилось заключение так называемых договоров о взаимопомощи с 

Эстонией, Латвией и Литвой в октябре и ноябре 1939 года и возведение военных баз в этих странах. 
2. Следующий ход Советской России был сделан по отношению к Финляндии. Когда требования 

Советской России, принятие которых грозило бы потерей суверенитета свободному Финскому государству, 

были отклонены финским правительством, Советское правительство распорядилось о создании 

коммунистического псевдоправительства Куусинена. И когда финский народ отказался от этого правительства, 
Финляндии был предъявлен ультиматум, и в ноябре 1939 года Красная Армия вошла на территорию 

Финляндии. В результате заключенного в марте финско-русского мира Финляндия вынуждена была уступить 
часть своих юго-восточных провинций, которые сразу подверглись большевизации. 

3. Спустя несколько месяцев, а именно в июле 1940 года, Советский Союз начал принимать меры против 

Прибалтийских государств. Согласно первому Московскому договору Литва относилась к сфере германских 

интересов. В интересах сохранения мира, хотя и скрепя сердце, правительство рейха во втором договоре по 



                                                                                            
 

просьбе Советского Союза отказалось от большей части территории этой страны, оставив часть ее в сфере 

интересов Германии. После предъявления ультиматума от 15 июня Советский Союз, не уведомив об этом 

правительство рейха, занял всю Литву, т. е. и находившуюся в сфере влияния Германии часть Литвы, подойдя 

таким образом непосредственно к границе Восточной Пруссии. Позднее последовало обращение к Германии по 

этому вопросу, и после трудных переговоров, пойдя еще на одну дружественную уступку, правительство рейха 

отдало Советскому Союзу и эту часть Литвы. Затем таким же способом, в нарушение заключенных с этими 

государствами договоров о помощи, были оккупированы Латвия и Эстония. Таким образом, вся Прибалтика 

вопреки категорическим заверениям Москвы была большевизирована и спустя несколько недель после 
оккупации сразу аннексирована. Одновременно с аннексией последовало сосредоточение первых крупных сил 

Красной Армии во всем северном секторе плацдарма Советской России против Европы. Между прочим, 

Советское правительство в одностороннем порядке расторгло экономические соглашения Германии с этими 

государствами, хотя по московским договоренностям этим соглашениям не должен был бы наноситься ущерб. 
4. По вопросу о разграничении сфер влияния на территории бывшего Польского государства 

московскими договорами было ясно согласовано, что о границах сфер влияния не будет вестись никакая 

политическая агитация, а деятельность обеих оккупационных властей ограничится исключительно лишь 

вопросами мирного строительства на этих территориях. У правительства рейха имеются неопровержимые 

доказательства того, что, несмотря на эти соглашения, Советский Союз сразу же после занятия этой территории 

не только разрешил антигерманскую агитацию в польском генерал-губернаторстве, но и одновременно 
поддержал ее большевистской пропагандой в губернаторстве. Сразу же после оккупации и на эти территории 

были переброшены крупные русские гарнизоны. 
5. В то время как германская армия на Западе вела боевые действия против Франции и Англии, 

последовал удар Советского Союза на Балканах, Тогда как на московских переговорах Советское 

правительство заявило, что никогда в одностороннем порядке не будет решать бессарабский вопрос, 

правительство рейха 24 июня 1940 года получило сообщение Советского правительства о том, что оно полно 

решимости силой решить бессарабский вопрос. Одновременно сообщалось, что советские притязания 

распространяются и на Буковину, т. е. на территорию, которая была старой австрийской коронной землей, 

никогда России не принадлежала и о которой в свое время в Москве вообще не говорилось. Германский посол в 

Москве заявил Советскому правительству, что его решение является для правительства рейха совершенно 

неожиданным и сильно ущемляет германские экономические интересы в Румынии, а также приведет к 

нарушению жизни крупной местной немецкой колонии и нанесет ущерб немецкой нации в Буковине. На это 

господин Молотов ответил, что дело исключительной срочности и что Советский Союз в течение 24 часов 
ожидает ответ правительства рейха. И на этот раз [правительство Германии] во имя сохранения мира и дружбы 

с Советским Союзом решило вопрос в его пользу. Оно посоветовало румынскому правительству, 

обратившемуся за помощью к Германии, пойти на уступку и рекомендовало ему отдать Советской России 

Бессарабию и Северную Буковину. Наряду с положительным ответом румынского правительства Германия 

передала Советскому правительству просьбу румынского правительства о предоставлении ему времени для 

эвакуации населения с этих больших территорий и для обеспечения жизни и сохранности имущества местных 

жителей. Однако Советское правительство снова предъявило Румынии ультиматум и еще до истечения его 

срока — 28 июня начало оккупацию части Буковины, а затем и всей Бессарабии до Дуная. И эти территории 
были тотчас аннексированы Советским Союзом, большевизированы и этим самым фактически разорены. 

6. Оккупация и большевизация Советским правительством территории Восточной Европы и Балкан, 

переданных Советскому Союзу правительством рейха в Москве в качестве сферы влияния, полностью 

противоречат московским договоренностям. Несмотря на это, правительство рейха даже тогда заняло по 
отношению к СССР более чем лояльную позицию. Оно проявило полный нейтралитет в финской войне и 

прибалтийском вопросе, поддержало позицию Советского правительства по отношению к румынскому 

правительству и смирилось, хотя и скрепя сердце, с реалиями, сложившимися в результате действий 

Советского правительства. Кроме того, чтобы с самого начала исключить возможность разногласия между 

обоими государствами, оно предприняло широкую акцию по переселению в Германию всех немцев с занятых 

СССР территорий. Правительство рейха считает, что вряд ли можно было представить более веское 

доказательство своего желания к длительному примирению с СССР. 
IV 
Экспансия России на Балканах вызвала территориальные проблемы в этом районе. Летом 1940 года 

Румыния и Венгрия обратились к Германии с целью урегулирования их спорных территориальных вопросов, 

после того как в конце августа из-за этих разногласий, разжигаемых английскими агентами, возник острый 
кризис. Румыния и Венгрия находились на грани войны между собой. Германия, которую Венгрия и Румыния 

неоднократно просили о посредничестве в их споре с целью сохранения мира на Балканах, совместно с Италией 

пригласила оба государства на конференцию в Вену, и по их просьбе 30 августа 1940 года состоялось решение 

Венского арбитража. В результате этого была установлена новая венгерско-румынская граница, а Германия и 
Италия, стремясь помочь румынскому правительству разъяснить своему народу причины понесенных им 

территориальных жертв и исключить в будущем любые столкновения в этом районе, приняли на себя 

обязательства гарантов Румынского государства в теперешних его границах. Так как русские претензии в этом 



    

 

 

районе были удовлетворены, эти гарантии никак не могли быть направлены против России. Несмотря на это, 

Советский Союз обжаловал это решение и вопреки своим прежним заявлениям о том, что с присоединением 

Бессарабии и Северной Буковины его претензии на Балканах удовлетворены, заявил о своих дальнейших 

интересах на Балканах, не определив их пока конкретно. С этого момента все четче вырисовывается 
направленная против Германии политика Советской России. Правительство рейха получает теперь все более 

конкретные сообщения о том, что переговоры английского посла Криппса в Москве, тянущиеся уже очень 

долго, развиваются в благоприятной атмосфере. Одновременно правительство рейха овладело документами, 

свидетельствующими об интенсивных военных приготовлениях Советского Союза во всех областях. Эти 

документы подтверждаются и найденным недавно в Белграде отчетом югославского военного атташе в Москве 

от 17 декабря 1940 года, в котором, между прочим, дословно говорится: «По данным, полученным из советских 

кругов, полным ходом идет перевооружение ВВС, танковых войск и артиллерии с учетом опыта современной 

войны, которое в основном будет закончено к августу 1941 года. Этот срок, очевидно, является и крайним 

(временным) пунктом, до которого не следует ожидать ощутимых изменений в советской внешней политике». 
Несмотря на недружественную позицию Советского Союза в балканском вопросе, Германия прилагает 

новые усилия к улучшению взаимопонимания с СССР, и министр иностранных дел рейха в письме к господину 
Сталину дает широкое изложение политики правительства рейха после московских переговоров. В письме 

особенно подчеркивается следующее: при заключении Тройственного пакта Германия, Италия и Япония 

единодушно исходили из того, что этот пакт никоим образом не направлен против Советского Союза, а 

дружественные отношения трех государств и их договоры с СССР вообще не должны затрагиваться этим 

соглашением. В Тройственном пакте, подписанном в Берлине, это зафиксировано и документально. 

Одновременно в письме выражается желание и надежда государств Тройственного пакта на дальнейшее 

улучшение дружественных отношений с Советским Союзом и придание им конкретной формы. С целью 

дальнейшего обсуждения этих вопросов министр иностранных дел рейха приглашает господина Молотова в 

Берлин. 
Во время визита господина Молотова в Берлин правительство рейха вынуждено было установить, что 

Россия готова к действительно дружественному сотрудничеству с государствами Тройственного пакта, и в 
особенности с Германией, лишь в том случае, если она готова выполнить поставленные Советским Союзом 

условия. Эти условия заключаются в дальнейшем проникновении Советского Союза на Север и Юго-Восток 
Европы. В Берлине и на последующих дипломатических переговорах с германским послом в Москве господин 

Молотов выдвинул следующие требования: 
1. Советский Союз хочет предоставить Болгарии гарантии и в добавление к этому заключить с этим 

государством договор о взаимопомощи по образцу договоров о взаимопомощи в Прибалтике, т. е. с военными 

базами, в то время как господин Молотов заявляет, что это не коснется внутреннего режима Болгарии. С этой 

целью русский комиссар Соболев посетил в это время Софию. 
2. Советский Союз требует заключения договора с Турцией с целью создания базы для сухопутных и 

военно-морских сил на Босфоре и Дарданеллах на основе долгосрочной аренды. В случае, если Турция не 
согласится с этим, Германия и Италия должны присоединиться к русским дипломатическим мероприятиям по 

принуждению ее к выполнению этих требований. Эти требования сводятся к господству СССР на Балканах. 
3. Советский Союз заявляет, что он вновь ощущает угрозу со стороны Финляндии, и поэтому требует 

полного отказа Германии от Финляндии, что практически означает оккупацию этого государства и истребление 

финского народа. 
Естественно, Германия не могла принять эти русские требования, выполнение которых Советское 

правительство считало предварительным условием присоединения к государствам Тройственного пакта. Этим 

самым усилия государств Тройственного пакта по достижении взаимопонимания с Советским Союзом 

потерпели фиаско. В результате этой германской позиции Россия усилила уже более открыто направленную 

против Германии политику, а ее все более тесное сотрудничество с Англией становилось очевидным. В январе 

1941 года эта отрицательная русская позиция впервые проявилась и в дипломатической сфере. Когда в этом 

месяце Германия предприняла в Болгарии определенные контрмеры против высадки британских войск в 

Греции, русский посол в Берлине в официальном демарше указал на то, что Советский Союз считает 
территорию Болгарии и зону обоих проливов зоной безопасности СССР и что он не может равнодушно 

относиться к событиям в этих районах, угрожающим его безопасности. Поэтому Советское правительство 

предостерегает от появления германских войск на территории Болгарии и в зоне обоих проливов. 
В ответ на это правительство рейха дало Советскому правительству исчерпывающие разъяснения причин 

и целей военных мер Германии на Балканах. Оно указало на то, что Германия всеми силами и средствами будет 

препятствовать закреплению Англии в Греции, но она не намеревается занимать проливы, а будет уважать 

суверенитет Турции. Проход германских войск через территорию Болгарии не может считаться ущемлением 

интересов безопасности Советского Союза, правительство рейха, напротив, полагает, что эти операции служат 

и советским интересам. После проведения операций на Балканах Германия выведет оттуда свои войска. 
Несмотря на это заявление правительства рейха, Советское правительство в свою очередь сразу же после 

ввода германских войск опубликовало в адрес Болгарии заявление явно враждебного антигерманского 

характера, смысл которого сводился к тому, что присутствие германских войск в Болгарии служит не делу мира 



                                                                                            
 

на Балканах, а интересам войны. Объяснение этой позиции дали правительству рейха участившиеся к этому 

времени сообщения о все более тесном сотрудничестве между Советской Россией и Англией. Несмотря на это, 

Германия и на этот раз не отреагировала. К этой же категории относится и обещанное в марте 1941 года 

Советским Союзом Турции прикрытие с тыла в случае, если она вступит в войну на Балканах. Это было, как 

стало известно правительству рейха, результатом англо-русских переговоров во время визита британского 
министра иностранных дел в Анкару, усилия которого были направлены на то, чтобы таким путем глубже 

втянуть Россию в английскую игру. 
С возникновением Балканского кризиса в начале апреля этого года усиливающаяся с этого времени 

агрессивная политика Советского правительства по отношению к германскому рейху и до сих пор в некоторой 
степени завуалированное сотрудничество между Советским Союзом и Англией становятся очевидными всему 

миру. Сегодня однозначно установлено, что путч, затеянный в Белграде после присоединения Югославии к 

Тройственному пакту, был устроен Англией с согласия Советской России. Уже давно, а именно с 14 ноября 

1940 года, Россия тайно вооружала Югославию против государств оси. Бесспорным доказательством этому 

являются документы, попавшие в руки правительства рейха после занятия Белграда, которые раскрывают 

каждую фазу этих русских поставок оружия Югославии. После удавшегося путча Россия 5 апреля заключает с 

незаконным сербским правительством Симоновича дружественный пакт, который должен был укрепить 

позиции путчистов и помочь своим весом сплочению совместного англо-югославо-греческого фронта. 6 апреля 
1941 года помощник американского госсекретаря господин Самер Уэлс, неоднократно встречавшийся до этого 

с советским послом а Вашингтоне, с явным удовлетворением констатирует в связи С этим: «При известных 

условиях русско-югославский пакт может иметь огромное значение, он затрагивает многосторонние интересы, 
и имеются основания полагать, что он представляет собой нечто большее, чем только лишь пакт о дружбе и 

ненападении». 
Итак, в то время, когда германские войска были сосредоточены на территории Румынии и Болгарии 

против массированной высадки английских войск в Греции, Советский Союз, теперь уже в явном сговоре с 

Англией, пытается нанести Германии удар в спину, а именно: 
1. открыто поддерживает Югославию, политически и тайно оказывает ей военную помощь; 
2. заверяя Турцию в поддержке, пытается побудить ее к занятию агрессивной позиции по отношению к 

Болгарии и Германии и к вводу турецких войск во Фракию в весьма неблагоприятной военной обстановке;  
3. сам сконцентрировал крупные военные силы на румынской границе, в Бессарабии и у Молдовы; 
4. внезапно в начале апреля заместитель народного комиссара иностранных дел Вышинский в беседах с 

румынским посланником Гафеску в Москве предпринимает попытку начать политику быстрого сближения с 
Румынией с целью побудить ее к отходу от Германии. Английская дипломатия при посредничестве 

американцев в Бухаресте предпринимает усилия в этом же направлении. 
Согласно англо-русскому плану по германским войскам в Румынии и Болгарии планировалось нанесение 

удара с трех сторон, а именно: из Бессарабии, Фракии и Сербии—Греции. Лишь благодаря лояльности генерала 

Антонеску, реалистической позиции турецкого правительства и прежде всего оперативному вмешательству 

Германии и решающим победам германской армии этот англо-русский план был сорван. Как стало известно 
правительству рейха из сообщений, почти 200 югославских самолетов с советскими и английскими агентами, а 

также с сербскими путчистами под руководством господина Зимина частично отправлены в Россию, где эти 

офицеры служат сегодня в русской армии, а частично – в Египте. Уже один этот факт представляет в особом 
свете тесное сотрудничество Англии и России с Югославией. 

Советское правительство напрасно пыталось всячески замаскировать истинные цели своей политики. 

Советское правительство, поддерживая в последнее время экономические сношения с Германией и предприняв 
ряд отдельных мер, хотело продемонстрировать всему миру якобы нормальные или "даже дружественные 

отношения с Германией. Сюда следует отнести высылку им несколько недель тому назад норвежского, 

бельгийского, греческого и югославского посланников, обход молчанием британской прессой германо-русских 
отношений, организованный британским послом Криппсом по согласованию с Советским правительством, и, 

наконец, опубликованное недавно опровержение ТАСС, изображавшее отношения между Германией и 

Советской Россией вполне корректными. Эти отвлекающие маневры, находящиеся в вопиющем противоречии с 

действительной политикой Советского правительства, не смогли ввести в заблуждение правительство рейха. 
Враждебная по отношению к Германии политика Советского правительства в военной области 

сопровождалась постоянно усиливающейся концентрацией всех располагаемых Россией вооруженных сил на 

широком фронте от Балтийского до Черного моря. Уже в то время, когда Германия основное внимание уделяла 

французской кампании на Западе и когда на Востоке находилось лишь незначительное количество германских 
войск, русское верховное командование начало систематическую переброску крупных контингентов войск к 

восточной границе рейха, причем сосредоточение основных сил было установлено у границ Восточной 

Пруссии и генерал-губернаторства, а также на границе с Румынией в Бессарабии и Буковине. Постоянно 
усиливались и русские гарнизоны на границе с Финляндией. Дальнейшими мероприятиями в этом направлении 
была переброска все новых русских дивизий из Восточной Азии и с Кавказа на территорию европейской части 

России. После того как Советское правительство в свое время заявило, что, к примеру, в Прибалтику оно введет 

лишь небольшое количество войск, только в этом районе после его оккупации оно постоянно увеличивало там 



    

 

 

концентрацию своих войск, насчитывающих сегодня 22 дивизии. Этим самым складывается впечатление, что 

русские войска все ближе подходили к германской границе, хотя с германской стороны не предпринимались 

никакие военные меры, которыми можно было бы мотивировать такие действия русских. И лишь эти действия 

русских вынудили германские вооруженные силы к принятию контрмер. Кроме этого, отдельные части русских 
сухопутных сил и ВВС выдвинулись вперед, а на аэродромах вдоль германской границы сконцентрированы 

крупные части ВВС. Следует также отметить неоднократные нарушения в начале апреля границы и 

участившиеся случаи пролета русских самолетов над территорией германского рейха. По сообщениям 
румынского правительства, такие же случаи имели место и в румынских приграничных районах Буковины, 

Молдовы и Дуная. 
Верховное главнокомандование вермахта с начала года неоднократно указывало внешнеполитическому 

руководству рейха на возрастающую угрозу территории рейха со стороны русской армии и при этом 

подчеркивало, что причиной этого стратегического сосредоточения и развертывания войск могут быть только 

агрессивные планы. Эти сообщения Верховного главнокомандования вермахта со всеми подробностями будут 

доведены до общественности. Если и было малейшее сомнение в агрессивности стратегического 

сосредоточения и развертывания русских войск, то оно было полностью развеяно сообщениями, полученными 
Верховным главнокомандованием вермахта в последние дни. После проведения всеобщей мобилизации в 

России против Германии развернуто не менее 160 дивизий. 
Результаты наблюдения за последние дни свидетельствуют о том, что созданная группировка русских 

войск, в особенности моторизованных и танковых соединений, позволяет Верховному Главнокомандованию 
России в любое время начать агрессию на различных участках германской границы. Донесения об усилившейся 

разведывательной деятельности, а также ежедневные сообщения о происшествиях на границе и стычках между 
сторожевыми охранениями обеих армий дополняют картину крайне напряженной, взрывоопасной военной 

обстановки. Поступающая из Англии информация о переговорах английского посла Криппса с целью 

дальнейшего укрепления сотрудничества между политическим и военным руководством Англии и Советской 

России, а также воззвание бывшего всегда врагом Советов лорда Бивербрука о всемерной поддержке России в 

будущей борьбе и призыв к Соединенным Штатам сделать то же самое неопровержимо свидетельствуют о том, 
какую судьбу уготовили немецкому народу. 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИЗЛОЖЕННЫХ ФАКТАХ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕЙХА ВЫНУЖДЕНО 

ЗАЯВИТЬ: 
Советское правительство вопреки своим обязательствам и в явном противоречии со своими 

торжественными заявлениями действовало против Германии, а именно: 
1. Подрывная работа против Германии и Европы была не просто продолжена, а с началом войны еще и 

усилена. 
2. Внешняя политика становилась все более враждебной по отношению к Германии. 
3. Все вооруженные силы на германской границе были сосредоточены и развернуты в готовности к 

нападению. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДАЛО И НАРУШИЛО ДОГОВОРЫ И 

СОГЛАШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ. НЕНАВИСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МОСКВЫ К НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИЗМУ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗУМА. БОЛЬШЕВИЗМ – СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ВРАГ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА. 
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ МОСКВА ГОТОВА НАНЕСТИ УДАР В СПИНУ НАЦИОНАЛ-

СОЦИАЛИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ, ВЕДУЩЕЙ БОРЬБУ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ МОЖЕТ БЕЗУЧАСТНО ОТНОСИТЬСЯ К СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЕ 

НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ. ПОЭТОМУ ФЮРЕР ОТДАЛ ПРИКАЗ ГЕРМАНСКИМ ВООРУЖЕННЫМ 

СИЛАМ ВСЕМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОТВЕСТИ ЭТУ УГРОЗУ. НЕМЕЦКИЙ НАРОД ОСОЗНАЕТ, 

ЧТО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОРЬБЕ ОН ПРИЗВАН НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ, НО И СПАСТИ 

МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ БОЛЬШЕВИЗМА И РАСЧИСТИТЬ 

ДОРОГУ К ПОДЛИННОМУ РАСЦВЕТУ В ЕВРОПЕ. 
Берлин, 21 июня 1941 года 

 
 

Начало военных действий на советско-германском фронте 
 

Выступление по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

В. М. Молотова 
(22 июня 1941 г.) 

 
Выступление по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотова. В своем выступлении он официально 

сообщил советскому народу о нападении Германии на СССР и объявил о начале Отечественной войны.  



                                                                                            
 

В последующие дни это обращение было опубликовано во всех советских газетах. Рядом с текстом обращения был помещен 

портрет И.В. Сталина. 
 
Граждане и гражданки Советского Союза! 
Советское правительство и его глава  тов.  Сталин  поручили мне сделать 
следующее заявление: 
Сегодня  в  4  часа  утра,  без  предъявления  каких-либо  претензий  к Советскому  Союзу, без  

объявления  войны,  германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во  многих местах и 

подвергли  бомбежке  со  своих  самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас  и некоторые  

другие,  причем убито   и  ранено  более  двухсот  человек.  Налеты  вражеских  самолетов  и артиллерийский  

обстрел  были  совершены  также  с румынской  и  финляндской территории. 
Это  неслыханное  нападение на  нашу  страну  является  беспримерным  в истории  цивилизованных  

народов  вероломством.  Нападение  на  нашу  страну произведено, несмотря на то, что между  СССР и  

Германией заключен договор о ненападении  и советское  правительство со всей добросовестностью  

выполняло все условия этого договора. Нападение на  нашу страну совершено, несмотря на то, что  за все время  

действия этого договора германское  правительство  ни разу не могло предъявить ни  одной претензии к  СССР 

по выполнению договора. 
Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на 

германских фашистских правителей. 
Уже после совершившегося нападения германский  посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 

сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что  
германское правительство решило  выступить  с войной  против СССР  в  связи  с сосредоточением частей 

Красной Армии у восточной германской границы 
В ответ на это  мною  от имени советского правительства было  заявлено, что до последней  минуты  

германское  правительство не  предъявляло  никаких претензий к советскому  правительству, что  Германия 

совершила нападение  на СССР,  несмотря на миролюбивую позицию Советского  Союза,  и  что  тем самым 

фашистская Германия является нападающей стороной. 
По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни  в одном пункте наши 

войска и наша авиация не допустили нарушения границы и  потому  сделанное  сегодня утром  заявление 

румынского  радио, что  якобы советская авиация обстреляла румынские  аэродромы, является сплошной 

ложью и провокацией.  Такой   же  ложью  и  провокацией   является  вся  сегодняшняя декларация  Гитлера,  

пытающегося  задним  числом  состряпать  обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом 

советско-германского пакта. 
Теперь, когда нападение  на Советский  Союз уже совершилось,  советским правительством дан нашим  

войскам  приказ – отбить разбойничье  нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины 
Эта война навязана нам не германским народом, не  германскими рабочими, крестьянами и 

интеллигенцией, страдания  которых  мы  хорошо  понимаем,  а  кликой  кровожадных  фашистских правителей  

Германии,   поработивших  французов,  чехов,  поляков,   сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, 

Грецию и другие народы... 
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды 

вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего 

великого вождя тов. Сталина. 
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 
 

Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны 

И. В. Сталина  
(3 июля 1941 г.) 

 
Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 г. – первое обращение главы 

Советского правительства к советскому народу после начала Великой Отечественной войны. Текст выступления был напечатан в газете 

«Правда» от 3 июля 1941 г., а позднее выпускался отдельно в виде брошюры.  

 
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, –  

продолжается. 
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и 

лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, 

бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 

западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих 



    

 

 

бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 

Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд городов и 

районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом 
трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? 

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали 

непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую 

армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она 

несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и наконец была разбита англо-
французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта 
армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории 

встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-
фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская 

армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. 
Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими 

войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась 
при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска 

Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных 

Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая 

лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и 

придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия 

неожиданно вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не 

считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая 

страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. 
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о 

ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь 

допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире 

между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское 

правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может 

отказаться от мирного соглашения с соседней державой, даже если во главе этой державы стоят такие изверги и 

людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии — если мирное 
соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести 

миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно 

таким пактом. 
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в 

течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула 
бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской 

Германии. 
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на 

СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но 

она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть 

сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а 

громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого 

должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. 
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики-

соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди 

Германии – клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому 
правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет 

разбит, что мы должны победить. 
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и 

коварным врагом – германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до 
зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, 

самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, 
вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор 
врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры 

нужно принять для того, чтобы разгромить врага? 
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая 

угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, 

вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила 



                                                                                            
 

положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, 

захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти 

помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности 

русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 

азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, превращение их в рабов 

немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и 

смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, 
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и 

перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу. 
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, 

чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную 

войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что 

основным качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 

биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество 

большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов 

Советского Союза. 
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта 

и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм 

неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный 

труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против 

врага. 
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь 

советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и 

сметку, свойственные нашему народу. 
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее 

рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с 

войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. 
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить 

усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, 

самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную 
противовоздушную оборону. 

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, 

паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, 

оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг 

коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться 

на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и 
трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица. 

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный 

состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма 

хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность 

государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные 

металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и 

везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В 

захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и 

уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. 
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между 

двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. 
Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация 

опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского 

фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь 

верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного 

гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и 

Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за 

свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи 

историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация 

правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство 

благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными. 



    

 

 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с 

Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим 

врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к 

созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому 

угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех 

трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной 

войне с германским фашизмом. 
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно 

напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь 

сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе 

и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина – Сталина, вокруг Советского правительства для 
самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. 

Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! 
Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу! 

 
 

4.2. 
УЧАСТИЕ СССР В 

АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ  
В 1941-1945 ГГ. 

 
Складывание Антигитлеровской коалиции 

 
Антигитлеровская коалиция – объединение государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне 1939-1945 гг. против 

«стран Оси»: Германии, Италии, Японии и их сателлитов и союзников.  
В годы войны синонимом Антигитлеровской коалиции стал термин «Объединѐнные Нации», предложенный Президентом США 

Франклином Д. Рузвельтом и впервые встречающийся в Декларации Объединѐнных наций 1942 г. («Вашингтонская декларация двадцати 

шести»). Влияние коалиции на военное и послевоенное мироустройство огромно, на еѐ основе была создана Организация Объединѐнных 

Наций (ООН). 
С сентября 1939 г. в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и еѐ доминионы. В течение 1941 

г. к Антигитлеровской коалиции присоединились СССР, США и Китай. На январь 1942 г. антигитлеровская коалиция насчитывала 26 
государств: так называемая «большая тройка» (США, Великобритания, СССР), Китай, британские доминионы (Австралия, Канада, Индия, 

Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз), страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, а также правительства в 
изгнании оккупированных европейских стран. Число участников Антигитлеровской коалиции в ходе войны увеличивалось.  

К моменту окончания военных действий с Японией в состоянии войны со странами фашистского блока находилось 53 государства: 

Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, 

Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста -Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, 
Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия , 
СССР, США, Турция, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Южно-Африканский Союз. 

Войну «странам Оси» на заключительном этапе противостояния объявили также Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия, 

входившие ранее в состав агрессивного блока государств. 
Боевым союзником Антигитлеровской коалиции было Движение сопротивления на оккупированных территориях германским, 

итальянским и японским оккупантам и сотрудничавшим с ними реакционным силам.  
Предтеча Антигитлеровской коалиции – коалиция «Западных союзников» – возникла после вторжения нацистской Германии в 

Польшу в 1939 г., когда связанные с последней и между собой союзными соглашениями о взаимопомощи вступили в войну 
Великобритания, Франция и некоторые другие страны. 

Широкая Антигитлеровская коалиция сложилась сначала по духу после заявлений правительств США и Великобритании о 

поддержке СССР после нападения на него Германии, а затем и по двусторонним и многосторонним документам в результате длительных 
переговоров правительств трѐх держав о взаимной поддержке и совместных действиях. При этом США до конца 1941 г. (до момента 

нападения Японии) формально не были в состоянии войны, но были «невоюющим союзником» Антигитлеровской коалиции, оказывая 

военную и экономическую помощь воюющим странам. 
Вклад участников Антигитлеровской коалиции в борьбу с врагом крайне неравномерен: одни участники вели активные военные 

действия с Германией и еѐ союзниками, другие помогали им поставками военной продукции, третьи участвовали в войне только 

номинально. Так, воинские соединения некоторых стран – Польши, Чехословакии, Югославии, а также Австралии, Бельгии, Индии, 
Канады, Новой Зеландии, Филиппин, Эфиопии и других – принимали участие в военных действиях. Отдельные государства 
Антигитлеровской коалиции (например, Мексика) помогали основным еѐ участникам главным образом поставками военного сырья.  

 
 



                                                                                            
 

Многосторонние соглашения 
 

Декларация правительства СССР на межсоюзной конференции в Лондоне 
(24 сентября 1941 г.) 

 
На Межсоюзной конференции в Лондоне участвовали представители СССР, Бельгии, Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, 

Польши, Франции, Чехословакии. 
 
Настоящая конференция собралась в Лондоне в дни, когда гитлеровская Германия, поработившая и 

опустошившая ряд стран Европы, с особенной силой и неслыханной жестокостью ведет свою разбойничью 

войну против Советского Союза. Три месяца прошло с того дня, когда бронированные орды гитлеровской 

Германии вероломно напали на СССР, ворвались в пределы Советского Союза. Три месяца советский народ н 

его доблестная Красная Армия, Военно-Морской и Военно-Воздушный флоты ведут с подлым врагом 
героические бои, вынося на своих плечах всю основную тяжесть борьбы против кровавого агрессора, 

угрожающего социальным и политическим  завоеваниям свободолюбивых народов, угрожающего самым 

основам культуры и цивилизации.  
В этой войне, навязанной гитлеровским фашизмом демократическим странам, решаются судьбы Европы 

и всего человечества на многие  десятилетия. Нельзя допустить, чтобы судьбам мирных и свободолюбивых 

народов угрожало иго нацизма, чтобы шайка вооруженных до зубов гитлеровских  разбойников, возомнивших 
и объявивших себя высшей расой, безнаказанно громила города и села, опустошала земли, истребляла многие 

тысячи и сотни тысяч мирных людей во имя осуществления бредовой идеи господства  гитлеровской банды над 

всем миром.  
Задача всех народов и всех государств, вынужденных вести навязанную им войну против гитлеровской 

Германии и ее союзников, состоит в том, чтобы добиться скорейшего и решительного разгрома агрессоров, 

мобилизовать и отдать для наиболее полного решения этой задачи все свои силы, все свои средства, определить 

наиболее эффективные способы и методы  осуществления этой цели. Эта задача объединяет в данный момент 

наши страны и наши правительства, делегировавшие своих представителей на настоящую  конференцию.  
Перед нашими странами стоит также чрезвычайно важная задача  определить пути и средства для 

организации международных отношений и  послевоенного устройства мира в целях избавления наших народов 

и наших  будущих поколений от несовместимого с человеческой культурой преступного, кровавого нацизма.  
Советский Союз глубоко убежден в том, что эта задача также будет  успешно решена и что в результате 

полной и окончательной победы над  гитлеризмом будут заложены основы правильных и отвечающих 

желаниям и  идеалам свободолюбивых народов отношений международного сотрудничества и дружбы. Эти 

стремления воодушевляют все народы Советского Союза. Этими стремлениями руководствуется советское 

правительство во всей своей  деятельности и в своей внешней политике.  
Советский Союз осуществлял и осуществляет в своей внешней политике высокие принципы уважения 

суверенных прав народов. Советский Союз в своей внешней политике руководствовался и руководствуется 

принципом самоопределения наций. Во всей своей национальной политике, лежащей в основе 

государственного строя Советского Союза, Советский Союз исходит из этого принципа, в основе которого 

лежит признание суверенности и  равноправия наций. Исходя из этого принципа. Советский Союз отстаивает 

право каждого народа на государственную независимость и территориальную  неприкосновенность своей 

страны, право устанавливать такой общественный строй и избирать такую форму правлений, какие он считает 
целесообразными и необходимыми в целях обеспечения экономического и культурного  процветания всей 

страны.  
Руководствуясь во всей своей политике и во всех своих отношениях с другими народами этими 

принципами. Советский Союз неизменно выступал со всей последовательностью и решительностью против 

всех нарушений  суверенных прав народов, против агрессии и агрессоров, против всех и всяких попыток 

агрессивных стран навязать народам свою волю и ввергнуть их в  войну. Советский Союз неустанно и 

решительно отстаивал и отстаивает в  качестве одного из эффективных средств борьбы за торжество этих 

принципов, за мир и безопасность народов необходимость коллективных действий против агрессоров.  
Стремясь к радикальному решению задачи обеспечения свободолюбивых народов от всех опасностей со 

стороны агрессоров, Советский Союз  одновременно вел борьбу за полное всеобщее разоружение. Готовый 

достойно ответить на любой удар агрессора. Советский Союз в то же время всю свою внешнюю политику 
неизменно строил и строит на основе стремления к мирным и  добрососедским отношениям со всеми странами, 

уважающими целостность и неприкосновенность его границ, будучи готов оказать всемерную поддержку 
народам, ставшим жертвами агрессии и борющимся за независимость своей родины.  

В соответствии с неуклонно проводимой Советским Союзом политикой, опирающейся на указанные 

выше принципы и нашедшей свое выражение в многочисленных актах и документах, советское правительство 

выражает свое согласие с основными принципами декларации президента Соединенных Штатов Америки 



    

 

 

Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля, с принципами, имеющими столь большое значение в 
современной  международной обстановке.  

Советское правительство, имея в виду, что практическое применение  указанных выше принципов 

неизбежно должно будет сообразовываться с  обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той 
или другой страны, считает необходимым заявить, что последовательное осуществление этих  принципов 

обеспечит им самую энергичную поддержку со стороны советского правительства и народов Советского 

Союза.  
Советское правительство вместе с тем считает необходимым с особой  силой подчеркнуть, что основная 

задача, стоящая в настоящее время перед всеми народами, признавшими необходимость разгрома гитлеровской 
агрессии и уничтожения ига нацизма, заключается в том, чтобы сконцентрировать все экономические и 

военные ресурсы свободолюбивых народов для полного и возможно более скорого освобождения народов, 

стонущих под гнетом  гитлеровских орд.  
Придавая большое значение правильному использованию всех  материальных ресурсов и 

продовольствия в послевоенный период, советское  правительство полагает, что важнейшей и повелительной 

задачей дня является  организация правильного распределения всех экономических ресурсов и военного 
снаряжения под углом зрения быстрого и окончательного освобождения  народов Европы от гнета кровавого 

гитлеровского режима.  
 
 

Декларация Объединенных Наций  
 

Декларация Объединѐнных Наций («Декларация двадцати шести государств», англ. Declaration by United Nations) была подписана 1 
января 1942 г. в Вашингтоне. 

Название «Объединѐнные нации» для союзников по Антигитлеровской коалиции предложил в декабре 1941 г. Президент США 

Франклин Д. Рузвельт. Декларация Объединѐнных наций от 1 января 1942 г. послужила основой для будущей Организации Объединѐнных 

Наций. Во время войны, термин «Объединѐнные Нации» стал синонимом для Союзников по Антигитлеровской коалиции.   
Декларацию подписали представители 26 государств-участников Антигитлеровской коалиции (Соединенных Штатов Америки, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, 

Бельгии, Индии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, 
Гватемалы, Гаити, Гондураса, Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно -Африканского Союза и 
Югославии), включая «большую тройку» (США, Великобритания, СССР), 9 государств Центральной и Южной Америки и Карибского 

бассейна, британские доминионы и 8 европейских правительств в изгнании. В течение 1942 -1945 гг., к декларации дополнительно 
присоединилось еще 21 государство: Мексика, Филиппины, Эфиопия, Ирак, Бразилия, Боливия. Иран, Колумбия, Либерия, Франция, 

Эквадор, Перу, Чили, Парагвай, Венесуэла, Уругвай, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан. 
В тексте декларации содержалось подтверждение позиции сторон, что «полная победа над общим врагом является необходимым 

условием для защиты жизни, свободы, независимости и права на свободу религии, а также для торжества прав человека и справедливости 

как на родной земле, так и на других территориях, и что стороны в настоящее время втянуты в общую борьбу против варварски жестоких 

сил, которые хотят покорить весь мир». Принцип «полной победы» впервые обозначил политику Союзников, направленную на 

«безоговорочную капитуляцию» стран Оси. Основной целью сторон ставилась поражение «гитлеризма», что означало согласие сторон с 

тождественностью тоталитарных милитаристских режимов в Германии, Италии и Японии. 
К концу войны многие второстепенные страны Оси впоследствии перешли на сторону «Объединѐнных Наций» и сражались против 

Германии, однако им не позволили присоединиться к Декларации. 
 

 

Подписание в Вашингтоне декларации двадцати шести государств 
(Сообщение ТАСС от 1 января 1942 г.) 

 
1 января 1942 г. в Вашингтоне, в Белом Доме, состоялось подписание общей Декларации двадцати шести 

государств. 
Ниже приводится полный текст Декларации: 
Общая Декларация Соединѐнных Штатов Америки, Объединѐнного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Индии, 
Канады, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, 
Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, 
Южно-Африканского Союза и Югославии.[2] 

Правительства, подписавшие сие, 
ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, воплощѐнной в общей Декларации 

Президента США и Премьера Великобритании от 14 августа 1941 года, известной под названием 
Атлантической Хартии, 

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, 
независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в их 
собственных странах, так и в других странах, и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских 
сил, стремящихся покорить мир, заявляют: 

1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против 
тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне,  



                                                                                            
 

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с другими Правительствами, подписавшими сие, и не 
заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают или могут 
оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом. 
 

Декларация Объединенных Наций  
(Вашингтон, 1 января 1942 г.) 

 
Общая Декларация Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, 
Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, 
Гондураса, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, 
Южно-Африканского Союза и Югославии. 

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию, 
ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, воплощенной в общей Декларации 

президента США и премьера Великобритании от 14 августа 1941 г., известной под названием Атлантической 
хартии, 

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, 
независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в их 
собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских 
сил, стремящихся покорить мир, заявляют: 

1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и экономические, против тех 
членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне.  

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с Правительствами, подписавшими настоящую 
Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают или могут 
оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом. 

Учинено в Вашингтоне 1 января 1942 г. 
 
 

Взаимоотношения в рамках «Большой тройки»  
 

Взаимоотношения СССР и США 
 

Соглашение между правительствами СССР и США о принципах,  
применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии  

(Вашингтон, 11 июня 1942 г.) 
 
Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социалистических Республик и 

Соединѐнных Штатов Америки заявляют, что они заняты общим делом, совместно со всеми другими одинаково 

мыслящими государствами и народами, направленным к созданию основ справедливого и прочного общего 

мира, обеспечивающего законный порядок им самим и всем другим народам;  
И принимая во внимание, что Правительства Союза  Советских Социалистических Республик и 

Соединѐнных Штатов Америки, как участники Декларации Объединѐнных Наций от 1 января 1942 года, 
подписались под общей программой  целей и принципов, воплощѐнных в совместной Декларации, сделанной 

14 августа 1941 года Президентом Соединѐнных Штатов Америки и Премьер-Министром Соединѐнного  

Королевства в Великобритании и Северной Ирландии и известной под именем Атлантической хартии, к 

которой присоединилось также Правительство Союза Советских Социалистических Республик;  
И принимая во внимание, что Президент Соединѐнных Штатов Америки решил, в развитие Акта 

Конгресса от 11 марта 1941, года, что оборона Союза Советских  Социалистических Республик против агрессии 

жизненно важна для обороны Соединѐнных Штатов Америки;  
И принимая во внимание, что Соединѐнные Штаты  Америки оказывали и продолжают оказывать Союзу 

Советских Социалистических Республик помощь в деле сопротивления агрессии;  
И принимая во внимание целесообразность того, чтобы окончательное определение условий, на которых  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик получает указанную помощь, и выгод, которые 
взамен должны  получить Соединѐнные Штаты Америки, было отложено до тех пор, пока не станет известен 

объѐм оборонной помощи и пока ход событий не сделает более ясными окончательные  условия и выгоды, 
которые соответствовали бы общим интересам Союза Советских Социалистических Республик и  Соединѐнных 

Штатов Америки и содействовали бы созданию и  поддержанию мира во всѐм мире;  



    

 

 

И принимая во внимание, что Правительства Союза  Советских Социалистических Республик и 

Соединѐнных Штатов Америки имеют общее желание заключить теперь  предварительное Соглашение о 

предоставлении оборонной помощи и о некоторых соображениях, которые будут приняты во  внимание при 

установлении вышеупомянутых условий, и  поскольку заключение такого Соглашения было во всех  
отношениях должным образом разрешено, и все акты, условия и формальности, которые следовало произвести, 

выполнить или учинить до заключения такого Соглашения в соответствии с законами как Союза Советских 

Социалистических Республик, так и Соединѐнных Штатов Америки, были надлежащим образом произведены, 

выполнены и учинены;  
Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные для этой цели соответствующими 

Правительствами,  согласились о нижеследующем:  
СТАТЬЯ I  
Правительство Соединѐнных [Штатов Америки будет продолжать снабжать Правительство Союза 

Советских  Социалистических Республик теми оборонными материалами,  оборонным обслуживанием и 

оборонной информацией, которые Президент Соединѐнных Штатов Америки разрешил  передавать или 

предоставлять.  
СТАТЬЯ II  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик будет продолжать содействовать 

обороне Соединѐнных Штатов Америки и еѐ укреплению и предоставлять  материалы, обслуживание, льготы и 

информацию, в меру его  возможностей.  
СТАТЬЯ III  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик не будет, без согласия Президента 

Соединѐнных Штатов Америки, передавать, формально или фактически, какие бы то ни было оборонные 

материалы или оборонную  информацию, полученные им в соответствии с Актом Конгресса  Соединѐнных 

Штатов Америки от 11 марта 1941 года, или разрешать пользование ими кому бы то ни было, кроме  

должностных лиц, служащих или агентов Правительства Союза Советских Социалистических Республик.  
СТАТЬЯ IV  
Если в результате передачи Правительству Союза  Советских Социалистических Республик какого-

нибудь оборонного материала или оборонной информации возникнет  необходимость для этого Правительства 

принять меры или совершить платѐж с целью полного обеспечения всех прав какого-либо гражданина 
Соединѐнных Штатов Америки, имеющего  патентные права в связи с вышеупомянутыми оборонными  

материалами или информацией, то Правительство Союза Советских Социалистических Республик примет эти 

меры и произведѐт такие платежи, по предложению Президента Соединѐнных Штатов Америки.  
СТАТЬЯ V  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, по окончании существующего 

чрезвычайного положения, вернѐт Соединѐнным Штатам Америки, по определению  Президента Соединѐнных 

Штатов Америки, те из полученных по настоящему Соглашению оборонных материалов, которые окажутся не 

уничтоженными, утраченными или  потреблѐнными и которые, по определению Президента, смогут  

пригодиться для . обороны Соединѐнных Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть каким-
либо иным  образом использованы Соединѐнными Штатами Америки.  

СТАТЬЯ VI  
При окончательном определении выгод, которые будут  предоставлены Соединѐнным Штатам Америки 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик, будут  полностью приняты во внимание всѐ 

имущество, обслуживание,  информация, льготы и другие выгоды, предоставленные  Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик после 11 марта 1941 года, полученные и принятые  Президентом от 

имени Соединѐнных Штатов Америки.  
СТАТЬЯ VII  
При окончательном определении выгод, которые будут  предоставлены Соединѐнным Штатам Америки 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии 

с Актом Конгресса от 11 марта 1941 года, их условия должны быть таковы, чтобы не только не затруднять 
торговлю между этими двумя  странами, а наоборот, содействовать взаимно выгодным  экономическим 

отношениям между ними и улучшению мировых  экономических отношений. С этой целью они должны  

предусмотреть возможность согласованных действий Соединѐнных Штатов Америки и Союза Советских 

Социалистических  Республик, к которым могли бы присоединяться все другие  одинаково с ними мыслящие 

государства и которые были бы направлены к расширению, путѐм соответствующих  международных и 

внутригосударственных мероприятий, производства, использования рабочей силы, а также обмена и  

потребления товаров, что составляет материальную основу свободы и благосостояния всех народов; к 

уничтожению всех форм дискриминации в международной торговле и к сокращению пошлин и других 

торговых барьеров и вообще к достижению всех экономических целей, изложенных в совместной  Декларации 

Президента Соединѐнных Штатов Америки и Премьер-Министра Соединѐнного Королевства от 14 августа 

1941 года, к которой присоединилось также Правительство Союза Советских Социалистических Республик.  



                                                                                            
 

В возможно скором времени будут начаты переговоры между двумя Правительствами с целью 

определения, в свете господствующих экономических условий, наилучшего способа достижения 

вышеуказанных целей их собственными  согласованными действиями, а также обеспечения согласованных 

действий со стороны одинаково с ними мыслящих  правительств.  
СТАТЬЯ VIII  
Настоящее Соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет оставаться в силе до срока, который 

должен быть  согласован между обоими Правительствами.  
Подписано с приложением печатей в Вашингтоне в двух экземплярах 11 июня 1942 года.  
МАКСИМ ЛИТВИНОВ  
Посол Союза Советских Социалистических Республик в Вашингтоне  
КОРДЭЛЛ ХЭЛЛ  
Государственный Секретарь Соединѐнных Штатов Америки 

 
 

СССР и Великобритания 
 

Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о 

совместных действиях в войне против Германии 
(Москва, 12 июля 1941 г.) 

 
Правительство Союза ССР и правительство Его Величества в Соединенном Королевстве заключили 

настоящее соглашение и декларируют о следующем: 
1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в 

настоящей войне против гитлеровской Германии. 
2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести переговоров, ни 

заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия. 
Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый на  русском и английском языках.  
Оба текста имеют одинаковую силу.  
Москва. 12 июля 1941 г. 
(Подписи) 
 

Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны  
(Лондон, 26 мая 1942 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик и Его Величество 

Король Великобритании, Ирландии и  Британских владений за морями, Император Индии,  
Желая подтвердить условия Соглашения между  Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и  Правительством Его Величества в Соединѐнном Королевстве о совместных действиях в войне 

против Германии,  подписанного в Москве 12 июля 1941 года, и заменить его  формальным договором;  
Желая содействовать после войны поддержанию мира и предупреждению дальнейшей агрессии со 

стороны Германии или государств, связанных с нею в актах агрессии в Европе;  
Желая далее дать выражение своему намерению к тесному сотрудничеству друг с другом, а также с 

другими  объединѐнными нациями при выработке мирного договора и во время последующего периода 

реконструкции на базе принципов, провозглашѐнных в декларации Президента Соединѐнных Штатов Америки 
и Премьер-Министра Великобритании от 14 августа 1941 года, к которой присоединилось также  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик;  
Желая, наконец, обеспечить взаимную помощь в случае нападения на одну из Высоких 

Договаривающихся Сторон Германии или всякого иного государства, связанного с ней в актах агрессии в 

Европе.  
Решили с этой целью заключить договор и назначили в качестве своих полномочных представителей  
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик  
Вячеслава Михайловича Молотова, Народного Комиссара Иностранных Дел  
Его Величество Король Великобритании, Ирландии и  Британских владений за морями, Император 

Индии от имени  Соединѐнного Королевства в Великобритании и Северной  Ирландии  
достопочтенного Антони Идена, члена Парламента, Министра. Иностранных Дел Его Величества,  



    

 

 

Которые по предъявлении своих полномочий, найденных в надлежащей форме, согласились о 

нижеследующем:  
ЧАСТЬ I  
Статья 1. В силу Союза, установленного между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединѐнным  Королевством, Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются оказывать друг другу 

военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии и всех тех государств, которые 

связаны с ней в актах агрессии в Европе.  
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать ни в какие переговоры с 

гитлеровским правительством или любым другим правительством в Германии, которое ясно не откажется от 

всех агрессивных намерений, и не вести переговоров или не заключать перемирия или мирного договора с 

Германией или любым другим  государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе, иначе, как по 

взаимному согласию.  
ЧАСТЬ II  
Статья 3.  
1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своѐм желании объединиться с другими 

единомышленными государствами в принятии предложений об общих действиях в послевоенный период в 
целях сохранения мира и  сопротивления агрессии.  

2. Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания военных действий все меры, 

находящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным повторение  агрессии и нарушение мира Германией или 

любым из государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе.  
Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся  Сторон в послевоенный период снова окажется 

вовлечѐнной в военные действия с Германией или всяким иным  государством, упомянутым в статье 3 (пункт 

2), в результате нападения этого государства на данную сторону, то другая Высокая Договаривающаяся 

Сторона сразу же окажет  договаривающейся стороне, вовлечѐнной таким образом в военные действия, всякую 

военную и другую помощь и содействие, лежащие в еѐ власти.  
Эта статья останется в силе до того, как по обоюдному согласию Высоких Договаривающихся Сторон 

будет  признана излишней, ввиду принятия ими предложений, упомянутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые 

предложения не будут приняты, она останется в силе на период в 20 лет и после того впредь до отказа от неѐ со 
стороны любой из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии с условиями статьи 8.  

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны с учѐтом интересов безопасности каждой из них 

согласились работать совместно в тесном и дружеском сотрудничестве после  восстановления мира в целях 
организации безопасности и  экономического процветания в Европе. Они будут принимать во внимание 

интересы объединѐнных наций в осуществлении указанных целей и будут также действовать в соответствии с 

двумя принципами – не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во 
внутренние дела других государств.  

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны  согласились оказывать друг другу после войны всякую 

взаимную экономическую помощь.  
Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать никаких союзов и не 

принимать  участия ни в каких коалициях, направленных против другой  Высокой Договаривающейся Стороны.  
Статья 8. Настоящий Договор подлежит ратификации в кратчайший срок и обмен ратификационными 

грамотами  должен произойти в Москве возможно скорее.  
Он вступает в силу немедленно по обмене  ратификационными грамотами и после того заменит собой 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Его 
Величества в Соединѐнном Королевстве, подписанное в Москве 12 июля 1941 года.  

Часть 1-я настоящего Договора остаѐтся в силе до восстановления мира между Высокими 

Договаривающимися Сторонами и Германией и державами, связанными с ней в актах агрессии в Европе.  
Часть 2-я настоящего Договора остаѐтся в силе на период 20 лет. После того, если одна из 

Договаривающихся Сторон в конце указанного периода в 20 лет не сделает за 12  месяцев до срока заявления о 

своѐм желании отказаться от  Договора, он будет продолжать оставаться в силе до тех пор, пока одна из 
Договаривающихся Сторон не сделает  12-месячного письменного предупреждения о своѐм намерении  
прекратить его действие.  

В свидетельство чего вышеназванные полномочные  представители подписали настоящий Договор и 

приложили к  нему свои печати.  
Учинѐн в Лондоне в 2-х экземплярах на русском и  английском языках 26 мая 1942 года.  
Оба текста имеют одинаковую силу.  
В. МОЛОТОВ  
АНТОНИ ИДЕН 
 
 

 
 



                                                                                            
 

Конференции в рамках «большой тройки» (1941-1943 гг.) 
 

Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Москве 
(29 сентября – 1 октября 1941 г.) 

 
Московское совещание 1941 г. представителей СССР, США и Великобритании по вопросам ведения войны против Германии и еѐ 

союзников и устройства мира после еѐ окончания. Переговоры представителей СССР (В.М. Молотов), США (А. Гарриман) и 

Великобритании (В. Бивербрук) по вопросам взаимных военных поставок в целях лучшего использования материальных ресурсов в войне 

против гитлеровской Германии, проходили 29 сентября –  1 октября 1941 г.  
В результате был подписан протокол, определивший на период с 1 октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. месячные квоты 

американских и английских поставок СССР вооружения, промышленное оборудования и  продовольствия (ежемесячно 400 самолѐтов, 500 
танков, зенитные и противотанковые орудия, автомобили и др.), а также встречных поставок некоторых товаров и сырья из СССР в США и 

Великобританию для нужд их военного производства. Поставки предусматривались США на основе закона о ленд-лизе от 11 марта 1941 г., 
а Великобританией на основе соглашения о взаимных поставках, кредите и порядке платежей от 16 августа 1941 г. Совещание опрокинуло 

расчѐты Германии на изоляцию СССР и свидетельствовало о начавшемся сотрудничестве трѐх великих держав Антигитлеровской 

коалиции. 
 

Речь В. М. Молотова на заключительном заседании 
(1 октября 1941 г.) 

 
Лорд Бивербрук, г-н Гарриман, господа члены и сотрудники делегаций!  
Наша конференция в несколько дней с успехом провела свою работу и пришла к единодушному 

решению по всем стоявшим перед нею вопросам.  
Разрешите в связи с этим от имени советской делегации принести искреннюю благодарность английской 

и  американской делегациям, всем экспертам и, прежде всего, лорду Бивербруку и г. Гарриману, которые 

проявили такую  исключительную энергию, желание и умение в достижении этого первостепенного успеха 
нашей конференции. Близкое же участие тов. И. В. Сталина во всей работе конференции сделало то, что было 

необходимо и для успеха  заканчивающейся конференции и для наилучших результатов после  конференции. За 
эти дни мы все имели возможность убедиться в том, насколько сильно решающие жизненные интересы и 

общие стремления наших великих свободолюбивых народов сблизили наши страны и привели к тесному 
сотрудничеству в развернувшейся исторической борьбе против разбойничьей гитлеровской Германии, 

живущей кровавым порабощением народов и хищными захватами чужих территорий.  
Настоящая конференция собралась по инициативе  выдающихся государственных деятелей нашего 

времени, –  президента Соединѐнных Штатов Америки г. Рузвельта и премьера Великобритании г. Черчилля, за 
что мы выражаем им  глубокую признательность. Как известно, инициаторы конференции ставили своею 

целью помочь Советскому Союзу своими  материальными ресурсами против фашистского нападения и общими 
усилиями обеспечить поражение гитлеризма. При этом приходится особо отметить, что не только воюющая с 

нацистской Германией Англия, но и невоюющая страна –  Соединѐнные Штаты Америки в одинаковой мере 
признали как необходимость ликвидации гитлеризма, так и  необходимость помочь в этих целях Советскому 

Союзу своими  богатейшими материальными ресурсами. Это происходящее на наших глазах объединение 
усилий таких великих держав, как Соединѐнные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, во 

многом предрешает конечный успех нашей борьбы с гитлеровцами, сколько бы они ни раздували свои 
временные удачи на том или ином участке фронта войны.  

Московская конференция своими решениями показала, что начатые ещѐ раньше поставки вооружения и 
важнейших  материалов для обороны СССР должны принять и примут  широкий и систематический характер, 

причѐм эти поставки  самолѐтов, танков, а также другого вооружения, оборудования и сырья в дальнейшем 
будут увеличиваться и приобретать всѐ большее значение. И здесь расчѐты разбойничьей  гитлеровской банды 

провалились. Вопреки своим намерениям, Гитлер ускорил объединение усилий главнейших демократических 
стран против нацистской тирании, ставшей смертельной угрозой не только для тех, на кого нападение уже  

совершено, но и для тех, на кого это нападение подготовляется в близком будущем. В том, что настоящая 
конференция  представителей Советского Союза, Англии и США с таким  единодушием и быстротой решила 

все поставленные перед ней задачи оказания практической поддержки СССР в войне с гитлеровской 
Германией, мы видим признание  дружественными странами того факта, что сейчас Советский Союз несѐт на 

себе всю тяжесть борьбы с фашистскими ордами  Германии. Мы видим в этом также залог того, что эта помощь 
будет осуществляться быстро и во всѐ больших размерах, в соответствии с размахом навязанной нам войны. 

Сколько бы гитлеровские захватчики ни грабили свой народ и покорѐнные ими страны, сколько бы усилий они 
ни напрягали для того, чтобы грабить Европу, начиная от насилуемой ими второй год Франции и кончая 

Болгарией, превратившейся волею  болгарских правителей в подготовленный военный плацдарм для новых 
гитлеровских авантюр против СССР –  всѐ это пойдѐт прахом. Всѐ это не даст фашистским захватчикам столько 
ресурсов для продолжения войны, сколько три наших  великих и могущественных державы направят для 

разгрома  кровавого гитлеризма, для ликвидации власти этих подонков  современного общества в Германии.  



    

 

 

Наша конференция войдѐт в славную историю борьбы за разгром Гитлера –  этого убийцы народов. Всех 
этих  Гитлеров, Герингов, Риббентропов мало ненавидеть, мало желать им гибели, но надо научиться бить и 

громить их везде, где они нападают и насильничают, чтобы навсегда покончить с властью этой преступной 
шайки насильников-захватчиков, на голову которых пало проклятие народов. Для достижения этого особенно 
было необходимо сорвать их расчѐты,  незамысловатая суть которых заключается в том, чтобы уничтожать 
своих противников по одиночке, одного за другим.   

Политическое значение конференции заключается в том, что она показала, как решительно срываются 
теперь эти намерения гитлеровцев, против которых отныне создан мощный фронт свободолюбивых народов во 

главе с Советским Союзом, Англией и Соединѐнными Штатами Америки. С таким  мощным объединением 
государств зарвавшийся Гитлер ещѐ не имел дела, отпора такой мощи он ещѐ не успел испытать.  

Мы не сомневаемся в том, что наш великий антигитлеровский фронт будет быстро крепнуть и что нет 
такой силы, которая сломила бы этот антигитлеровский фронт, что, наконец-то, против гитлеризма создалось 
объединение таких государств, которые найдут пути и средства, чтобы стереть с лица земли нацистский 
гнойник в Европе и его угрозу для всех народов, любящих свою независимость и свободу.  

На долю Советского Союза выпала тяжѐлая задача  испытать на себе наиболее тяжѐлые и кровавые 
удары  гитлеровских захватчиков. Мы видим, что великое значение нашей трудной борьбы с гитлеризмом 

находит всѐ большее  признание среди народов всего мира. Придѐт время и народы  скажут своѐ веское слово о 

той освободительной роли  Советского Союза, которую под руководством великого вождя тов. И. В. Сталина 
СССР теперь выполняет не только в интересах раскрепощения народов Европы, но и в  интересах свободы 

народов всего мира и которую уже сегодня так широко признают представители дружественных стран,  
поддержка которых нам так понятна и так дорога.  

Народам Советского Союза пришлось испытать не один наскок кровожадных гитлеровских орд и уже не 
мало жертв отдано нами в этой борьбе. Но в этой борьбе наша воля не сломлена, а могуче окрепла. Наши 

армии, несмотря на все трудности, выковываются в боях с фашизмом в грозную силу, которая постоит за себя, 
которая отстоит своѐ дело,, свободу своего народа, свою Советскую страну. Наша борьба с гитлеровской 

Германией уже получает высокую оценку со стороны других народов, которые естественно видят в ней борьбу 
за общее дело свободы и независимости всех  народов, и потому так растѐт сочувствие и активная поддержка 

нашей борьбе со стороны свободолюбивых народов.  
От имени делегации Советского Правительства и от имени всего советского народа я хочу заверить 

представителей Великобритании и Соединѐнных Штатов Америки, что наша воля к борьбе с гитлеровской 
Германией непреклонна и что непоколебима наша уверенность в победе над заклятым  врагом всех 

свободолюбивых народов!. (Аплодисменты).  
 

Речь от имени Гарримана и Бивербука на  на заключительном заседании 
(Сообщение ТАСС, 1 октября 1941 г.) 

 
Г-н Гарриман вчера 1-го октября на заключительном заседании Конференции представителей СССР,  

Великобритании и США выступил от своего имени и от имени лорда Бивербрука со следующей речью:  
«Московская Конференция представителей Правительств СССР, США и Великобритании закончилась. 

Делегаты Конференции были направлены сюда для того, чтобы рассмотреть вопрос о потребностях Советского 
Союза, сражающегося с державами оси, в снабжении, которое  должно быть поставлено Соединѐнными 

Штатами и  Великобританией.  
Конференция, состоявшаяся под председательством г-на Молотова, Народного Комиссара Иностранных 

Дел, проводила свою работу непрерывно, начиная с понедельника.  
Конференция рассмотрела вопрос об имеющихся в  распоряжении Советского Правительства ресурсах в 

сочетании с  производственными возможностями Соединѐнных Штатов и  Великобритании.  
На Конференции решено предоставить в распоряжение Советского Правительства практически всѐ то, в 

отношении чего были сделаны запросы советскими военными и  гражданскими органами. Советское 
Правительство снабжает  Великобританию и Соединѐнные Штаты большим количеством сырьевых 

материалов, в которых эти страны испытывают неотложную нужду.  
В полной мере рассмотрен вопрос о транспортных  возможностях и разработаны планы увеличения 

объѐма  грузопотоков по всем направлениям.  
Г-н Сталин поручил мне и лорду Бивербруку передать выражение своей благодарности Соединѐнным 

Штатам и  Великобритании за щедрые поставки сырьевых материалов, станков и вооружения. Эта поддержка 

великодушна и  советские силы будут в состоянии немедленно укрепить свою  оборону и развить энергичные 
атаки против вторгнувшихся армий.  

Лорд Бивербрук и я от имени наших Правительств  подтверждаем получение от Советского 
Правительства крупных поставок русских сырьевых материалов, которые значительно помогут производству 
вооружения в наших странах.  



                                                                                            
 

Мы отмечаем сердечность, которой была проникнута  Конференция, что сделало возможным заключение 

Соглашения в рекордно короткое время. Мы особенно отмечаем полное симпатий сотрудничество и понимание 
со стороны г-на Сталина. Мы выражаем благодарность г-ну Молотову за его прекрасное руководство 

Конференцией в качестве Председателя и всем советским представителям за их помощь.  
Заканчивая свою работу, Конференция заявляет, что она верна решимости трѐх Правительств 

установить, после  окончательного уничтожения нацистской тирании, мир, который даст всем странам 
возможность жить в безопасности на своей территории, не зная ни страха, ни нужды».   

(Аплодисменты).  
 

Коммюнике об окончании работы конференции представителей СССР, 

США и Великобритании 
(Сообщение ТАСС, 2 октября 1941 г.) 

 
Конференция представителей трѐх великих держав – СССР, Великобритании и Соединѐнных Штатов 

Америки,  открывшаяся в Москве 29 сентября, закончила свои работы 1 октября.  
Конференция состоялась на основании совместного  послания президента США Рузвельта и премьер-

министра  Великобритании Черчилля на имя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Сталина и в 

соответствии с выраженным им согласием, и имела своей целью, как говорится в  означенном послании, 
решить вопрос «как наилучшим образом помочь Советскому Союзу в том великолепном отпоре,  который он 

оказывает фашистскому нападению», а также  вопросы «о распределении общих ресурсов» и «о наилучшем 
использовании этих ресурсов в целях оказания наибольшей услуги их общим усилиям».  

Делегации трѐх держав во главе о лордом Бивербруком, с г-ном Гарриманом и В. М. Молотовым 

проводили свою  работу в атмосфере полного взаимного понимания, доверия и благожелательства. Они были 
воодушевлены важностью  стоявшей перед ними задачи оказания поддержки героической борьбе народов 

Советского Союза против разбойничьей  гитлеровской Германии, от успеха борьбы с которой зависит дело 
возвращения свободы и независимости народам,  покорѐнным фашистскими ордами. Они были воодушевлены  

возвышенностью дела избавления других народов от нацистской угрозы порабощения.  
Конференция, в работах которой принял активное участие И. В. Сталин, успешно провела свою работу, 

вынесла  важные решения в соответствии с поставленными перед нею  целями и продемонстрировала полное 
единодушие и наличие тесного сотрудничества трѐх великих держав в их общих  усилиях по достижению 

победы над заклятым врагом всех  свободолюбивых народов.  
2 октября 1941 г. 

 
 

Конференция министров иностранных дел в Москве 
(19-30 октября 1943 г.) 

 
Московская конференция 1943 г. – конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, проходившая в 

Москве с 19 по 30 октября 1943 г. Конференция была созвана для согласования странами-членами Антигитлеровской коалиции вопросов 
дальнейшего ведения войны. 

На конференции были рассмотрены следующие вопросы. 
Рассмотрение мероприятий по сокращению сроков ведения войны против Германии и еѐ союзников в Европе. В качестве главного 

мероприятия рассматривались вопросы высадки англо-американских войск в Северной Франции и открытие второго фронта. В итоговом 
коммюнике конференции говорилось о том, что правительства трех держав признали «первейшей целью ускорение конца войны». 

Относительно второго фронта представители США и Англии согласились лишь зафиксировать в протоколе заверения о о вторжении в 
Северную Францию весной 1944 г. при наличии благоприятных метеорологических условий в районе Ла -Манша, а также значительного 

сокращения германских военно-воздушных сил в Северо-Западной Европе. 
На Московской конференция был принят важный документ – Декларация по вопросу о всеобщей безопасности, которую подписали 

представители четырех великих держав антигитлеровской коалиции – СССР, США, Великобритании и Китая. В Декларации впервые 

совместно была провозглашена формула безоговорочной капитуляции фашистских государств как непременное условие прекращения 
войны. Правительства союзных держав заявляли о своей решимости «продолжать военные действия против тех стран Оси, с которыми они 

соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции».  
При рассмотрении вопросов послевоенного сотрудничества в коммюнике по итогам конференции была выражена единая точка 

зрения о том, «что в их собственных национальных интересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить теперешнее 
тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, и на период, который последует за окончанием военных действий, и что только 

этим путем можно добиться поддержания мира и полного развития политического, экономического и социального блага их народов».  
Для обсуждения и согласования вопросов, связанных с выходом государств Оси из войны и обеспечением выполнения ими 

условий капитуляции, Московская конференция постановила создать Европейскую консультативную комиссию, состоящую из 
представителей СССР, США и Великобритании с местопребыванием в Лондоне. Комиссии поручалось «изучать европейские вопросы, 

связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают целесообразным ей передать, и давать трѐм 
правительствам по ним объединенные советы». 

Одним из важных пунктов повестки дня Московской конференции являлся германский вопрос. Так, государственный секретарь 

США Корделл Халл, которого поддержал министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, выражая предложение Франклина Д. 
Рузвельта о расчленении Германии на три и более государств, предложил осуществить «политическую децентрализацию Германии»: «Мы 

хотели бы разделения Германии на отдельные государства, в частности, мы хотели бы отделения Пруссии от остальных частей Германии. 
Мы хотели бы поэтому поощрять те сепаратистские движения в Германии, которые могут найти свое развитие после войны». В.М. 



    

 

 

Молотов ограничился заявлением о том, что «вопрос находится в процессе изучения». В результате обмена мнениями конференция решила 
передать вопрос о будущем Германии для дальнейшего изучения в Европейскую консультативную комиссию.  

На конференции было обсуждено положение в Италии. Советская делегация, выразив пожелание получить всестороннюю 
информацию о том, как выполняются условия перемирия с Италией, представила проект предложений о мерах, направленных на полную  
ликвидацию фашизма в этой стране и на обеспечение ее демократического развития. По предложению советской делегации конференция 
приняла Декларацию об Италии. В ней говорилось: «Политика союзников по отношению к Италии должна базироваться на основном 

принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью уничтожены и что итальянскому народу должна 
быть предоставлена полная возможность установить правительственные и другие учреждения, основанные на принципах демократии». В 

Декларации определялись конкретные меры по реализации этих положений. Постановлением конференции был учрежден 

Консультативный совет по вопросам Италии, в который вошли представители СССР, США, Англии, Французского комитета 
национального освобождения, Греции и Югославии. 

По инициативе Советского правительства конференция министров иностранных дел приняла Декларацию об Австрии. В ней 
объявлялся недействительным и несуществующим захват этой страны Германией в 1938 г. и выражалось желание правительств трѐх 

держав «видеть восстановленной свободную и независимую Австрию». 
На конференции рассматривались некоторые вопросы, касавшиеся Восточной Европы. Представители западных держав пытались 

добиться от СССР поддержки планов создания различных федераций в этом районе. Советская делегация придерживалась следующего 
принципа: освобождение малых стран и восстановление их независимости является одной из главных задач послевоенного устройства, 

народам Европы должно быть предоставлено право самим решать свои судьбы после войны.  
При обсуждении польского вопроса представители США и Великобритании пытались склонить СССР к восстановлению 

дипломатических отношений с правительством Польши в изгнании. Советская сторона не поддержала этого предложения, заявив, что 
«СССР стоит за независимую Польшу и готов оказать ей помощь, но он заинтересован в том, чтобы польское правительство проводило 

дружественную по отношению к Советскому Союзу политику». 
Конференция рассмотрела согласованный между английским ж американским правительствами документ «Основная схема 

управления освобожденной Францией», согласно которому союзные войска, вступив на территорию этой страны, получали верховную 

власть, фактически означавшую установление оккупационного режима. Советская сторона не согласилась с этим документом и было 
принято решение о передаче этого вопроса на рассмотрение Европейской консультативной комиссии . 

В дни работы конференции была согласована и опубликована за подписями глав правительств США, СССР и Великобритании 
Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые преступления. В ней отмечалось, что германские офицеры, солдаты и члены 

нацистской партии, ответственные за зверства, убийства и массовые казни на оккупированных территориях или добровольно принимавшие 
в них участие, будут отправлены в те страны, где они совершали преступления и где понесут наказание в соответствии с законами  этих 
стран. «Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, – говорилось в Декларации, – учтут это, чтобы не оказаться в числе 
виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло 

совершиться правосудие». 
На Московской конференции обсуждались также некоторые частные вопросы, связанные с координацией совместных усилий 

союзников в войне против фашистского блока. Западная сторона высказала пожелание, чтобы Советский Союз предоставил базы для 
американских и английских самолетов, которые будут производить «челночные» операции с целью бомбардировки промышленных 

районов Германии. В дальнейшем эта просьба была удовлетворена. Второй вопрос касался более эффективного обмена информацией о 
метеорологических условиях. Обмен вскоре значительно расширился. Третий вопрос относился к улучшению воздушных сообщений 

между СССР и США. Он также в последующем получил положительное решение.  
В связи с Московской конференцией встал вопрос о возможном участии СССР в войне против Японии. Отвечая на этот вопрос уже 

после завершения Московской конференции Сталин на приѐме в честь еѐ участников заявил госсекретарю США, что СССР готов принять 

участие в войне против Японии и помочь нанести поражение дальневосточному врагу после разгрома Германии. 
Московская конференция министров иностранных дел имела большое значение. Несмотря на то, что на ней выявились серьезные 

разногласия между союзниками, она показала возможность согласованного решения сложнейших вопросов, относящихся к послевоенному 
урегулированию. Московская конференция подготовила условия для первой встречи глав правительств трѐх держав, которая состояла сь в 

Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. 
 

Коммюнике по итогам конференции, состоявшейся в Москве 
(Сообщение ТАСС, 1 ноября 1943 г.) 

 
С 19 по 30 октября 1943 года в Москве состоялась  Конференция Министров Иностранных Дел – 

Соединенных Штатов Америки г-на К. Хэлла, Соединенного Королевства г-на А. Идена и Советского Союза В. 
М. Молотова, имевшая 12 заседаний.  

Кроме Министров в Конференции принимали участие: со Стороны Соединѐнных Штатов Америки – 
Посол  Соединенных Штатов В. Аверелл Гарриман, генерал-майор Джон Р. Дин от Армии Соединѐнных 
Штатов, г-н Грин X.  Хэкворт, г-н Джемс Данн и эксперты, со стороны Соединѐнного Королевства — Посол 
Его  Величества сэр Арчибальд Кларк Керр, г-н Вильям Стрэнг, генерал- лейтенант сэр Хэстингс Исмей и 
эксперты и со стороны Советского Союза – Маршал К. Е.  Ворошилов, Заместители Народного Комиссара 

Иностранных Дел А. Я. Вышинский и М. М. Литвинов, Заместитель Народного Комиссара Внешней Торговли 
В. А. Сергеев, от  Генерального Штаба генерал-майор А. А. Грызлов, ответственный работник НКИД Г. Ф. 
Саксин и эксперты.  

Повестка включала все вопросы, поставленные на  обсуждение тремя Правительствами. Одни из этих 
вопросов  требовали окончательных решений, которые и были приняты.  

По другим, после обсуждения, были приняты основные  принципы с тем, чтобы детальная разработка их 

имела место в дипломатическом порядке или в специально созданных для этого Комиссиях. Третьи вопросы 
предполагали лишь обмен мнениями.  

Правительства Советского Союза, Соединенного  Королевства и Соединѐнных Штатов тесно 

сотрудничали между собой во всех вопросах, касающихся осуществления общего военного усилия. Тем не 
менее, впервые Министрам  Иностранных Дел Трех Правительств удалось провести  совещание. 



                                                                                            
 

В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу мероприятий, которые 

следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в Европе. Было 
использовано присутствие военных советников, представляющих соответствующих начальников генеральных 

штабов, для того, чтобы обсудить определенные военные операции, в отношении которых были приняты 
решения и которые уже подготовляются, и для того, чтобы создать базу для теснейшего военного 

сотрудничества в будущем между тремя странами. 
Признав первейшей целью ускорение конца войны, три правительства также оказались единодушны в 

том, что в их собственных национальных интересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить 
теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, и на период, который последует за 

окончанием военных действий, и что только этим путем можно добиться поддержания мира и полного развития 
политического, экономического и социального блага их народов... 

Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности 
Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая... совместно 

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

будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности. 
2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать совместно во всех 

вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответственных врагов. 
3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого нарушения условий, 

предъявленных к их противникам. 
4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной 

организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного 
равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства – большие и 
малые. 

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того как этого потребуют обстоятельства, с 
другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в 

целях поддержания международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок и пока 
не будет установлена система всеобщей безопасности. 

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

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

послевоенный период. 
Декларация об Италии 
Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Советского 

Союза установили, что три их правительства полностью согласны с тем, что политика союзников по 

отношению к Италии должна базироваться на основном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и 
последствия должны быть полностью уничтожены и что итальянскому народу должна быть предоставлена 

полная возможность установить правительственные и другие учреждения, основанные на принципах 
демократии. 

Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства заявляют, что 
деятельность их правительств с начала вторжения на итальянскую территорию была основана на этой 

политике, поскольку настоятельные военные требования это позволяли. 
Министры иностранных дел трех правительств согласились, что при осуществлении этой политики в 

будущем имеют важное значение и должны быть проведены в жизнь следующие меры: 
1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сделано более демократичным путем включения 

представителей тех слоев итальянского народа, которые всегда выступали против фашизма. 
2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и собраний будет возвращена в 

полной мере итальянскому народу, который должен также иметь право образовывать антифашистские 
политические группы. 

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, должны быть упразднены. 
4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены из управления или из 

учреждений и администраций публичного характера. 
5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть освобождены, и им должна быть 

предоставлена полная амнистия. 
6. Должны быть созданы демократические органы местного управления. 
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в совершении военных 

преступлений, должны быть арестованы и переданы в руки правосудия... 
Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права итальянского народа 

впоследствии избрать свою собственную форму правления. 
Декларация об Австрии 



    

 

 

Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки 
согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть 

освобождена от германского господства. 
Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938 года, как 

несуществующее и недействительное. Они не считают себя никоим образом связанными какими-либо 
переменами, произведенными в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают видеть 

восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать возможность самому австрийскому 
народу, как и другим соседним государствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту 

политическую и экономическую безопасность, которая является единственной основой прочного мира. 
Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответственность, которой не может избежать, 

за участие в войне на стороне гитлеровской Германии и что при окончательном урегулировании неизбежно 
будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения. 
 

Декларация четырѐх государств по вопросу о всеобщей безопасности  
(30 октября 1943 г.) 

 
Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая, 
объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объединенных Наций от 1 января 1942 

года и с последующими декларациями, продолжать военные действия против тех держав оси, с которыми они 

соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на основе 
безоговорочной капитуляции; 

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

признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного перехода от войны к миру и 
установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем отвлечении мировых 

человеческих и экономических ресурсов для вооружений; 
совместно заявляют: 
1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответственных врагов, 

будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности. 
2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать совместно во всех 

вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответственных врагов. 
3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого нарушения условий, 

предъявленных к их противникам. 
4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей Международной 

Организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного 

равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства — большие и 
малые. 

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того, как этого потребуют обстоятельства, с 
другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в 

целях поддержания международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок и пока 
не будет установлена система всеобщей безопасности. 

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

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

послевоенный период. 
В. МОЛОТОВ 
КОРДЭЛЛ ХЭЛЛ 
АНТОНИ ИДЕН 
ФУ ВИН ЧАН 
Москва, 30 октября 1943 года. 
 

Декларация об Италии  
(30 октября 1943 г.) 

 
Министры Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки, Соединѐнного Королевства и Советского 

Союза установили, что три их Правительства полностью согласны с тем, что политика союзников по 
отношению к Италии должна базироваться на основном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и 

последствия должны быть полностью уничтожены, и что итальянскому народу должна быть предоставлена 



                                                                                            
 

полная возможность установить правительственные и другие учреждения, основанные на принципах 

демократии. Министры Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства 
заявляют, что деятельность их Правительств с начала вторжения на итальянскую территорию была основана на 

этой политике, поскольку настоятельные военные требования это позволяли. 
Министры Иностранных Дел трѐх Правительств согласились, что при осуществлении этой политики в 

будущем имеют важное значение и должны быть проведены в жизнь следующие меры: 
1. Необходимо, чтобы Итальянское Правительство было сделано более демократичным, путем 

включения представителей тех слоев итальянского народа, которые всегда выступали против фашизма. 
2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и собраний будет возвращена в 

полной мере итальянскому народу, который должен также иметь право образовывать антифашистские 
политические группы. 

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, должны быть упразднены. 
4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены из управления или из 

учреждений и администраций публичного характера. 
5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть освобождены и им должна быть 

предоставлена полная амнистия. 
6. Должны быть созданы демократические органы местного управления. 
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в совершении военных 

преступлений, должны быть арестованы и переданы в руки правосудия. 
Выступая с этой декларацией, три Министра Иностранных Дел признают, что пока в Италии будут 

продолжаться активные военные операции, время, когда будет возможно полностью осуществить 

вышеуказанные принципы, должно определяться Союзным Главнокомандующим на основе указаний, которые 
будут получены через Объединѐнный Штаб. Три Правительства, подписавшие настоящую декларацию, будут, 

по просьбе любого из них, консультироваться друг с другом по этому вопросу. 
Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права итальянского народа 

впоследствии избрать свою собственную форму правления. 
 

Декларация об Австрии  
(30 октября 1943 г.) 

 
Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и Соединѐнных Штатов Америки 

согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть 

освобождена от германского господства. 
Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938 года, как 

несуществующее и недействительное. Они не считают себя никоим образом связанными какими-либо 
переменами, произведенными в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают видеть 

восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать возможность самому австрийскому 
народу, как и другим соседним государствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту 

политическую и экономическую безопасность, которая является единственной основой прочного мира. 
Однако, обращается внимание Австрии на то, что она несѐт ответственность, которой не может 

избежать, за участие в войне на стороне гитлеровской Германии, и что при окончательном урегулировании 
неизбежно будет принят во внимание еѐ собственный вклад в дело еѐ освобождения. 
 

Особо секретный протокол конференции в составе госсекретаря США, 

министра иностранных дел Великобритании и народного комиссара 

иностранных дел СССР, происходившей в Москве 19-30 октября 1943  
(1 ноября 1943 г.) 

 
В обсуждении участвовали: 
от США г-н Гарриман, генерал-майор Дин, бригадный генерал Ванденберг, капитан Уэйр 
от Великобритании г-н Керр, генерал Исмей 
от СССР маршал К.Е. Ворошилов, А.Я. Вышинский, генерал-майор Грызлов 
«Р а с с м о т р е н и е  м е р о п р и я т и и й  п о  с о к р а щ е н и ю  с р о к о в  в о й н ы  п р о т и в             

г и т л е р о в с к о й  Г е р м а н и и  и  е е  с о ю з н и к о в  в  Е в р о п е» 
(внесено советской делегацией 19 октября 1943 г.) 
По поставленному в повестке дня конференции представителей правительств США, Соединенного 

Королевства и СССР вопросу народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов внес 19 октября с. г. 

следующие предложения, которые были вручены в письменном виде г. Антонии Идену и г. Корделлу Хэллу: 
«В целях сокращения сроков войны имеется в виду: 



    

 

 

1. Осуществить такие безотлагательные мероприятия со стороны правительств Великобритании и США 
еще в 1943 году, которые обеспечат вторжение англо-американских армий в Северную Францию и которые, 
наряду с мощными ударами советских войск по основным силам германской армии на советско-германском 
фронте, должны коренным образом подорвать военно-стратегическое положение Германии и привести к 
решительному сокращению сроков войны. 

В связи с этим Советское правительство считает необходимым выяснить, остается ли в силе заявление г-
на Черчилля и г-на Рузвельта в начале июня 1943 года о том, что англо-американские войска осуществят 
вторжение в Северную Францию весной 1944 года. 

2. Сделать турецкому правительству предложение от имени трех держав о немедленном вступлении 
Турции в войну. 

3. Сделать Швеции предложение от имени трех держав о предоставлении союзникам авиационных баз 
для борьбы против Германии». 

а) В отношении п. 1 предложений советской делегации от 19 октября 1943 года министр иностранных 
дел Великобритании г-н Иден и государственный секретарь США г-н Хэлл подтвердили 20 октября 1943 года, 
что заявления, сделанные британским генерал-лейтенантом Исмеем и американским генерал-майором Дином 
(см. приложения: заявление генерал-лейтенанта Исмея и заявление генерал-майора Дина), являются точным 
отражением самых последних решений их правительств, принятых на Квебекской конференции в августе 1943 

года. 
Что касается вопроса, поставленного советской делегацией, о том, остается ли в силе заявление, 

сделанное г-ном Черчиллем и г-ном Рузвельтом в начале июня 1943 года, относительно того, что англо-
американские войска осуществят вторжение в Северную Францию весной 1944 года, то г-н идеен и г-н Хэлл 
дали утвердительный ответ, заявив, что решение предпринять вторжение в Северную Францию  весной 1944 
года, то г-н Иден и г-н Хэлл дали утвердительный ответ, заявив, что решение предпринять вторжение в 
Северную Францию весной 1944 года было подтверждено на последней конференции в Квебеке при 
соблюдении условий, упомянутых генералом Исмеем в его заявлении. Г-н Иден и г-н Хэлл добавили, что это 
решение не изменилось и приготовления для осуществления указанной выше операции проводятся в данное 
время так быстро, как возможно. 

Народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов заявил, что Советское правительство принимает к 
сведению заявления г-на Идена и г-на Хэлла, а также заявления генерал-лейтента Исмея и генерал-майора Дина 
и выражает надежду, что изложенный в этих заявлениях план вторжения англо-американских войск в Северную 
Францию весной 1944 года будет осуществлен в срок. [308 - 309] 

b) В отношении пунктов 2 и 3 предложений советской делегации (о Турции и Швеции). 
Г-н Хэлл, г-н Иден и В.М. Молотов признают желательных, чтобы правительства Соединенных Штатов 

Америки, Соединенного Королевства и Советского Союза продолжили изучение вопроса о Турции и Швеции. 
c) Делегаты Соединенных Штатов представили конференции следующие предложения: 
(1) Чтобы, в целях осуществления сквозной бомбардировки промышленной Германии, были 

предоставлены базы на территории СССР, на которых самолеты США могли бы пополнять запасы горючего, 

производить срочный ремонт и пополнять боеприпасы. 
(2) Чтобы более эффективно осуществлялся взаимный обмен сведениями о погоде. Для того чтобы 

достигнуть этого, необходимо укрепить средства связи между США и СССР. 
(3) Чтобы было улучшено воздушное сообщение между этими двумя странами. 
В.М. Молотов сказал, что СССР в принципе согласен на предложения Соединенных Штатов и что 

соответствующим советским властям будет дано указание встретиться с генералами Дином и Ванденбергом для 

обсуждения конкретных мероприятий, которые были бы необходимы для осуществления этих предложений. 
Корделл Хэлл 
В. Молотов 
Антонии Иден 
 

Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства 
(2 ноября 1943 г.) 

 
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных источников 

свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими 

вооруженными силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. 

Жестокости гитлеровского господства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся 
в их власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в том, что многие 

из этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц и что в 
своем отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с 
особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев 
территории Советского Союза, а также на территории Франции и Италии. 



                                                                                            
 

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах тридцати двух 

объединенных наций, торжественно заявляют и предупреждают своей нижеследующей декларацией: 
В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое может быть создано в 

Германии, те германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны за 
вышеупомянутые зверства, убийства и казни или добровольно принимали в них участие, будут отосланы в 

страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и 
наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там 

созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подробностями, полученными от всех этих стран, в 
особенности в отношении оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии, Югославии и 

Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и 
Италии. 

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах итальянских офицеров или в 
казни французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников или критских крестьян, или же те, 

которые принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении 
населения на территориях Советского Союза, которые сейчас очищаются от врага, должны знать, что они будут 

отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали 
насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе 

виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их 
обвинителей, с тем, чтобы смогло совершиться правосудие. 

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления которых не связаны с 
определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств-
союзников. 

РУЗВЕЛЬТ 
СТАЛИН 
ЧЕРЧИЛЛЬ 

 
 

Проблема Второго фронта во взаимоотношениях «большой тройки»  
в 1941-1943 гг. 

 

Обязательства правительств США и Великобритании  
открыть Второй фронт в Европе в 1942 г. 

 
Ниже следуют извлечения из англо-советского и советско-американского коммюнике, опубликованных 12 июня 1942 г. после 

соответственных переговоров советских представителей в Лондоне и Вашингтоне в мае - июне 1942 г. Во время этих переговоров 
правительство Англии и правительство США официально обязались открыть второй фронт в Европе в 1942 г., о чем было сообщено всему 

миру в указанных документах. Эти обязательства ими не были выполнены.  
 
А. ИЗ АНГЛО-СОВЕТСКОГО КОММЮНИКЕ 
...Во время переговоров... между обеими странами была достигнута полная договоренность в отношении 

неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 г... 
Б. ИЗ АМЕРИКАНО-СОВЕТСКОГО КОММЮНИКЕ 
При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания 

второго фронта в Европе в 1942 г... 
Далее обсуждались основные проблемы сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в 

деле обеспечения мира и безопасности для свободолюбивых народов после войны. Обе стороны с 

удовлетворением констатировали единство взглядов во всех этих вопросах... 
 

Вопрос о Втором фронте на межсоюзнических конференциях 
 
Вопрос о втором фронте занимал одно из важных мест во взаимоотношениях стран антигитлеровской коалиции. В открытии 

второго фронта в Европе СССР видел важное средство ускорения разгрома гитлеризма, сокращения сроков войны и уменьшения числа 

жертв. Однако США и Великобритания затягивали выполнение взятых на себя обязательств.  
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Переписка И. В. Сталина с Франклином Д. Рузвельтом и У. Черчиллем  
о Втором фронте (1941-1943 гг.) 

 

Послание И. В. Сталина У. Черчиллю  
(18 июля 1941 г.) 

 
...Положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным. Результаты 

неожиданного разрыва Гитлером пакта о ненападении и внезапного нападения на Советский Союз, создавшие 

для немецких войск выгодное положение, все еще сказываются на положении советских войск. Можно 

представить, что положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам 

пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, 
а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска, и окрестностей Ленинграда. 

Мне кажется, далее, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы 

значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере 

(Арктика). 
Фронт на севере Франции но только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы 

невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии 

Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого 

фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего 

дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера 

отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.  
Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и 

воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие 
советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла 

перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы 

перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев. 
 

Послание У. Черчилля И. В. Сталину  
(21 июля 1941 г.) 

 
Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих источников о доблестной борьбе и 

многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную 

землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили 

врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была 

частично ослаблена сила его первоначального удара. 
Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи Вам, будет сделано. Я прошу Вас, 

однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим 

положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на 
оккупированную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в 
таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы 

располагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и 

ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. 

Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить 
прикрытие самолетами-истребителями, - это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется сплошная цепь 
укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря, многие из них могут вести 

огонь через пролив. Ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот период вся местность 

освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное 

поражение... 
 

Послание И. В. Сталина У. Черчиллю  
(23 июля 1942 г.) 

 
...Во-первых, правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза 

военными материалами по северному пути и, во-вторых, несмотря на известное согласованное англо-советское 
коммюнике о принятии неотложных мер по организации второго фронта в 1942 году, правительство 
Великобритании откладывает это дело на 1943 год. 

Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости 
прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при 



                                                                                            
 

доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться регулярно с 

большими потерями для немцев. Приказ английского адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и 
вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без 

эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный 

подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело 

не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет 

несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что правительство 

Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно 
нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. 
Понятно, что подвоз через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место 

при отказе от подвоза северным путем. 
Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, 

что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-
германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское правительство не может 

примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год. 
Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое мнение 

и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем послании. 
 

И. В. Сталин – У. Черчиллю, Меморандум от 13 августа 1942 г. 
 
В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я установил, что премьер-

министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.  
Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была предрешена... в согласованном 

англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г. 
Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей целью отвлечение немецких сил с 

Восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и 
облегчение таким образом положения советских войск на советско-германском фронте в 1942 году. 

Вполне понятно, что советское командование строило план своих летних и осенних операций в расчете 

на создание второго фронта в Европе в 1942 году. 
Легко понять, что отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе 

наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, 

осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского командования. 
Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в результате отказа от 

создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех 

остальных союзников. 
Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания 

второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на 

Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, 

будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как 1942 год. 

Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе. Но мне, к 

сожалению, не удалось убедить в этом господина премьер-министра Великобритании, а г. Гарриман, 
представитель президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина премьер-министра. 
 

Совместное послание Франклина Д. Рузвельта и У. Черчилля  
И. В. Сталину  

(27 января 1943 г.) 
 
1. Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об операциях, которые должны 

быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 

1943 года. Мы хотим немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции, вместе с 
Вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать на колени в 1943 году. Нужно 

приложить все усилия, чтобы достигнуть этой цели. 
2. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы сосредоточить свои силы 

на задаче поражения Германии с целью одержания скорой и решающей победы на Европейском театре. В то же 

самое время мы должны поддерживать достаточное давление на Японию, чтобы сохранить инициативу на 

Тихом океане и на Дальнем Востоке, поддержать Китай и воспрепятствовать японцам, распространить свою 

агрессию на другие театры, как, например, на Ваши приморские провинции. 



    

 

 

3. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские сухопутные и военно-
воздушные силы с русского фронта и направить в Россию максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем 

никаких усилий, чтобы отправлять Вам материальную помощь в любом случае, всеми возможными путями. 
4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от сил держав оси и 

создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы: 
1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и 
2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в Южной Европе. 
5. Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные операции сухопутных и военно-

морских сил в Средиземном море по возможности в ближайшее время. Подготовка к этим операциям 

проводится в настоящее время, и она сопряжена со значительной концентрацией сил, включая десантные 

средства и суда, в Египте и в портах Северной Африки. Кроме того, мы намерены сконцентрировать в пределах 
Соединенного Королевства значительные американские сухопутные и военно-воздушные силы. Эти силы 
совместно с британскими вооруженными силами в Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы 

снова вступить на континент Европы, как только это будет осуществимо. Эти концентрации наверняка будут 

известны нашим противникам, но они не будут знать, где, когда и какими силами мы предполагаем нанести 
удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как сухопутные, так и военно-воздушные силы на всем 
протяжении побережья Франции, Голландии, Корсики, Сардинии, Сицилии, Леванта, Италии, Югославии, 

Греции, Крита и Додеканезских островов... 
 

Из послания И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту и У. Черчиллю  
(30 января 1943 г.) 

 
Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Благодарю за информацию о принятых в 

Касабланке решениях насчет операций, которые должны быть предприняты американскими и британскими 

вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Понимая принятые Вами решения в 
отношении Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы 

Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и намечаемых сроках их 

осуществления. 
Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что Вооруженные силы СССР сделают все от 

них зависящее для продолжения наступления против Германии и ее союзников на советско-германском 
фронте... 

7. Из послания У. Черчилля И. В. Сталину. Получено 12 февраля 1943 г. 
...Я совещался теперь с президентом, и вопрос был передан в штабы стран по ту и другую сторону 

океана. Я уполномочен дать следующий наш совместный ответ; 
а) В Восточном Тунисе находится четверть миллиона немцев и итальянцев. Мы надеемся уничтожить 

или изгнать их оттуда в течение апреля, если не раньше. 
в) Когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, если окажется возможным, захватить 

Сицилию с целью очистить Средиземное море, способствовать краху Италии с вытекающими отсюда 

последствиями в отношении Греции и Югославии и измотать германские военно-воздушные силы. За этим 
непосредственно должна последовать операция в восточной части Средиземного моря, вероятно против 

Додеканезских островов. 
c) Эта операция потребует использования всего тоннажа и всех десантных средств, которые мы сможем 

собрать на Средиземном море, а также всех войск, которые мы сможем подготовить для десантных операций к 

этому времени, и масштаб операции будет порядка трех или четырех сот тысяч человек. Мы будем развивать до 

пределов любой успех, как только будут развернуты порты и базы высадки десантов. 
d) Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к операции форсирования 

Канала в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и 

наступательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет 

отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных 

сил на сентябрь. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния оборонительных 
возможностей, которыми будут располагать в это время немцы по ту сторону Канала. 
 

Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту  
(16 февраля 1943 г.) 

 
12 февраля я получил от г. Черчилля послание с дополнительной информацией о решениях, принятых 

Вами и г. Черчиллем в Касабланке. Ввиду того что, по сообщению г. Черчилля, его послание является общим 
ответом, выражающим также и Ваше мнение, не могу не высказать Вам некоторых соображений, о которых я 

сообщил одновременно и г. Черчиллю. 



                                                                                            
 

Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на февраль сроки окончания военных 

операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не надо много доказывать, как нежелательна эта оттяжка 

операций против немцев и итальянцев. Именно в данный момент, когда советским войскам еще удается 

поддерживать свое широкое наступление, активность англо-американских войск в Северной Африке 
настоятельно необходима. Одновременность нажима на Гитлера с нашего фронта и с вашей стороны в Тунисе 

имела бы большое положительное значение для нашего общего дела и создала бы весьма серьезные 

затруднения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые Вами операции в Сицилии и в 

восточной части Средиземного моря. 
Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, то оно, как видно из Вашего 

сообщения, намечается только на август - сентябрь. Мне кажется, однако, что нынешняя ситуация требует того, 

чтобы эти сроки были максимально сокращены и чтобы второй фронт на Западе был открыт значительно 
раньше указанного срока. Для того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы удар с 
Запада не откладывался на вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в начале лета. 

По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени с конца декабря, когда действия 
англо-американских сил в Тунисе почему-то приостановились, перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и 
самой Германии на советско-германский фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий. Таким образом, 
вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта 
получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских операций в Тунисе 
получил возможность перебросить дополнительные свои войска против русских. 

Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем создавшиеся в гитлеровском стане 
затруднения на фронте, тем больше оснований рассчитывать на разгром Гитлера в скором времени. Если не 

учесть всего этого сейчас и не использовать нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться 
так, что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с Вами ясно, что не следовало 

бы допустить подобный нежелательный просчет. 
 

Из послания Франклина Д. Рузвельта И. В. Сталину 
(4 июня 1943 г.) 

 
Основная стратегия согласно недавно принятым решениям Объединенного Штаба состоит из следующих 

разделов: 
А. Основное внимание уделяется борьбе с угрозой, создавшейся в результате действий подводных лодок, 

наряду с обеспечением безопасности морских коммуникаций союзников и поддержки Советского Союза всеми 

возможными средствами. 
В. Создание предварительных условий для участия Турции в войне либо в качестве активного, либо в 

качестве пассивного союзника. 
C. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания неослабного давления на нее. 
D. Проведение тех признанных осуществимыми мер, при помощи которых можно удержать Китай в 

войне в качестве эффективной силы и в качестве базы, с которой можно проводить операции против Японии. 
E. Оказание такой помощи и поддержки французским вооруженным силам в Африке, чтобы они могли 

быть готовыми к активному участию в наступлениях, которые должны быть предприняты на территории 

Европы, удерживаемой противником. 
 

Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту  
(11 июня 1943 г.) 

 
Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Черчиллем некоторых решениях по 

вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. 
Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые 

были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о сроках открытия второго фронта в Западной Европе. 
Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г. Черчиллем послании от 26 января сего года 

сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные 
силы с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году. 

После этого г. Черчилль от своего и Вашего имени сообщил 12 февраля уточненные сроки англо-
американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном берегу Европы. В этом сообщении 

говорилось, что Великобританией и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции 

форсирования Канала в августе 1943 года и что если этому помешает погода или другие причины, то эта 
операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. 



    

 

 

Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-
американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие второго фронта в Западной 

Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года. 
Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего 

войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет 

Советскую Армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным 

силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. 
Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе - в народе и в 

армии – произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько 
жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий. 

Что касается Советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому 

решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и 

могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. 
11. Послание И. В. Сталина У. Черчиллю 24 июня 1943 г. 
...Мне вполне понятна сложность организации англо-американского вторжения в Западную Европу, в 

частности организации переброски войск через Канал. Эта сложность была также видна из Ваших сообщений. 
Из Ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверенность, что Вы и президент отдавали себе 

полный отчет в трудностях организации такой операции и что соответствующая подготовка этого вторжения 

Вами совместно с президентом ведется с полным учетом этих трудностей и со всем необходимым напряжением 
сил и средств. Еще в прошлом году Вы сообщили, что вторжение в Европу английских и американских войск в 

большом масштабе будет произведено в 1943 году. В Вашем меморандуме, переданном... 10 июня 1942 года, 

Вы писали: 
«Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы концентрируем наши максимальные усилия на 

организации и подготовке вторжения на континент Европы английских и американских войск в большом 

масштабе в 1943 году. Мы не устанавливаем никаких пределов для размеров и целей этой кампании, которая 

вначале будет выполнена английскими и американскими войсками в количестве свыше 1 миллиона человек при 
соответствующей авиационной поддержке». 

В начале нынешнего года Вы от своего имени и от имени президента дважды сообщали о Ваших 
решениях по вопросу о вторжении англо-американских войск в Западную Европу с целью "отвлечь 
значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта". При этом Вы ставили 
задачей поставить Германию на колени уже в 1943 году и определяли срок вторжения не позже сентября 

месяца. В Вашем послании от 26 января сего года Вы писали: 
"Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об операциях, которые должны 

быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 

1943 года. Мы хотим немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции вместе с 

Вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать на колени в 1943 году". 
В следующем Вашем послании, полученном мною 12 февраля сего года, Вы, уточняя принятые Вами и 

президентом сроки вторжения в Западную Европу, писали: 
«Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к операции форсирования 

Канала в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и 

наступательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет 

отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных 

сил на сентябрь». В феврале, когда Вы писали об этих Ваших планах и сроках вторжения в Западную Европу, 

трудности этой операции были более значительными, чем теперь. С тех пор немцы потерпели не одно 

поражение: они были отброшены на юге нашими войсками и потерпели здесь немалый урон; они были разбиты 
и изгнаны из Северной Африки англо-американскими войсками; в подводной войне немцы также попали в 
более трудное положение, чем когда-либо раньше, а превосходство англо-американских сил значительно 
возросло; известно также, что американцы и англичане достигли господства своей авиации в Европе, а военный 

и транспортный морской флот возросли в своей мощи. 
Таким образом, условия для открытия второго фронта в Западной Европе на протяжении 1943 года не 

только не ухудшились, а, напротив, значительно улучшились. 
После всего этого Советское правительство не могло предполагать, что британское и американское 

правительства изменят принятое в начале этого года решение о вторжении в Западную Европу в этом году. 

Напротив, Советское правительство имело все основания считать, что это англо-американское решение будет 
реализовано, что должная подготовка ведется, и второй фронт в Западной Европе будет, наконец, открыт в 1943 

году. 
Поэтому, когда Вы теперь пишете, что "Россия не получила бы помощи, если бы мы бросили сотню 

тысяч человек через Канал в гибельное наступление", то мне остается напомнить Вам о следующем. Во-первых, 
о Вашем же собственном меморандуме от июня месяца прошлого года, когда Вы заявляли о подготовке к 
вторжению не одной сотни тысяч человек, а о количестве англо-американских войск свыше 1 миллиона человек 
уже в начале операции. Во-вторых, о Вашем февральском послании, в котором говорилось о больших 



                                                                                            
 

подготовительных мероприятиях к вторжению в Западную Европу в августе - сентябре этого года, чем, 
очевидно, предусматривалась операция отнюдь не, с одной сотней тысяч человек, а с достаточным количеством 

войск. 
Когда же Вы теперь заявляете: "Я не могу представить себе, каким образом крупное британское 

поражение и кровопролитие помогло бы советским армиям", то не ясно ли, что такого рода заявление в 

отношении Советского Союза не имеет под собой никакой почвы и находится в прямом противоречии с 

указанными выше другими Вашими ответственными решениями о проводимых широких и энергичных англо-
американских мероприятиях по организации вторжения в этом году, от которых и должен зависеть полный 
успех этой операции. 

Я уже не распространяюсь о том, что это Ваше ответственное решение об отмене предыдущих Ваших 

решений насчет вторжения в Западную Европу принято Вами и президентом без участия Советского 

правительства и без какой-либо попытки пригласить его представителей на совещание в Вашингтоне, хотя Вы 
не можете не знать, что в войне с Германией роль Советского Союза и его заинтересованность в вопросах 

второго фронта достаточно велики. 
Нечего и говорить, что Советское правительство не может примириться с подобным игнорированием 

коренных интересов Советского Союза в войне против общего врага. 
Вы пишите мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам заявить, что дело идет 

здесь не просто о разочаровании Советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, 

подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в 

оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв Советских Армий, в 
сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину. 

 

Ответы товарища И. В. Сталина на вопросы корреспондента агентства 

Ассошиэйтед Пресс  
(3 октября 1942 г.) 

 
Московский корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс г. Кэссиди обратился к 

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталину с письмом, в котором просил устно или 
письменно ответить на три вопроса, интересующие американскую общественность.  

Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кэссиди следующим письмом:  
Господин Кэссиди!  
Ввиду занятости и в связи с этим невозможности дать Вам интервью ограничиваюсь дачей краткого 

письменного  ответа на Ваши вопросы.  
1. «Какое место в советской оценке текущего положения занимает возможность второго фронта»?  
ОТВЕТ. Очень важное, –  можно сказать, –  первостепенное место.  
2. «Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу и что можно было бы сделать, чтобы 

расширить и улучшить эту помощь»?  
ОТВЕТ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на себя 

главные силы немецко-фашистских войск, –  помощь союзников Советскому Союзу пока ещѐ мало эффективна. 
Для расширения и  улучшения этой помощи требуется лишь одно: полное и  своевременное выполнение 

союзниками их обязательств.  
3. «Какова ещѐ советская способность к сопротивлению»?  
ОТВЕТ. Я думаю, что советская способность к  сопротивлению немецким разбойникам по своей силе 

ничуть не ниже, –  если не выше, –  способности фашистской Германии или какой-либо другой агрессивной 
державы обеспечить себе мировое господство.  

С уважением  
И. СТАЛИН  
3 октября 1942 года. 
 

Ответы товарища И. В. Сталина на вопросы корреспондента агентства 

Ассошиэйтед Пресс 
(13 ноября 1942 г.) 

 
Московский корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс г. Кэссиди 12 ноября 

обратился к Председателю Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталину с письмом, в котором он 

просил ответить на три вопроса, интересующие американскую общественность.  
Тов. И. В. Сталин ответил г-ну Кэссиди следующим письмом:  
«Г-н Кэссиди!  
Отвечаю на Ваши вопросы, присланные 12 ноября:  



    

 

 

1. «Как Советская сторона расценивает кампанию  союзников в Африке?»  
ОТВЕТ. Советская сторона расценивает эту кампанию как выдающийся факт большой важности, 

демонстрирующий  растущую мощь вооружѐнных сил союзников и открывающий перспективу распада итало-
немецкой коалиции в ближайшее время.  

Кампания в Африке лишний раз опровергает скептиков, утверждающих, что англо-американские 
руководители  неспособны организовать серьѐзную военную кампанию. Не может быть сомнения, что только 

первоклассные организаторы могли осуществить такие серьѐзные военные операции, как успешные десанты в 

Северной Африке через океан, быстрое занятие портов и обширных территорий от Касабланка до Бужи и 

мастерски проводимый разгром итало-немецких войск в Западной пустыне.  
2. «Насколько эффективна эта кампания в смысле  уменьшения давления на Советский Союз и какой 

дальнейшей помощи ожидает Советский Союз?»  
ОТВЕТ. Пока ещѐ рано говорить о степени эффективности этой кампании в смысле уменьшения 

непосредственного давления на Советский Союз. Но можно сказать с  уверенностью, что эффект будет не 

малый и известное  уменьшение давления на Советский Союз наступит уже в  ближайшее время.  
Дело, однако, не только в этом. Дело прежде всего в том, что поскольку кампания в Африке означает 

переход инициативы в руки наших союзников, она меняет и корне военно-политическое положение в Европе в 
пользу англо- советско-американской коалиции. Она подрывает авторитет гитлеровской Германии, как 
руководящей силы в системе государств оси, и деморализует союзников Гитлера в Европе.  

Она выводит Францию из состояния оцепенения, мобилизует антигитлеровские силы Франции и даѐт 

базу для  организации антигитлеровской французской армии. Она создаѐт  условия для вывода из строя Италии 

и для изоляции  гитлеровской Германии. Наконец, она создаѐт предпосылки для  организации второго фронта в 

Европе поближе к жизненным центрам Германии, что будет иметь решающее значение в деле организации 

победы над гитлеровской тиранией.  
3. «Какова вероятность присоединения советской  наступательной силы на Востоке к союзникам на 

Западе в целях ускорения окончательной победы?»  
ОТВЕТ. Можно не сомневаться в том, что Красная Армия выполнит с честью свою задачу, так же как 

она выполняла еѐ на протяжении всей войны.  
С уважением  
И. СТАЛИН  
13 ноября 1942 года.» 
 
 

Балканский вариант Второго фронта 
 
Начиная с 1942 г. вплоть до второй половины 1944 г. У. Черчилль настаивал на так называемом Балканском варианте второго 

фронта. Смысл его плана сводился к тому, чтобы провести главные операции англо-американских армий в странах Балканского 
полуострова, выйти в Центральную Европу и не допустить освобождения народов Европы Советскими Вооруженными Силами. 

Американские правящие круги были склонны разделять планы Черчилля до лета 1943 г., когда выяснилось, что Советская Армия может и 

без помощи англо-американцев освободить всю Европу. В то же время незначительные результаты действий войск США и Англии на 

Средиземном море показали трудность осуществления «балканской стратегии»Черчилля. США и Англия были вынуждены провести 

высадку во Франции, опасаясь, что советские войска освободят и Западную Европу. 
 

Послание премьер-министра У. Черчилля министру иностранных дел Э. 

Идену  
(20 октября 1943 г.) 

 
1. Наши теперешние планы на 1944 год, по-видимому, имеют весьма серьезные недочеты. Мы должны в 

мае высадить во Франции пятнадцать американских и двенадцать английских дивизий и будем иметь 

приблизительно шесть американских и шестнадцать английских или контролируемых англичанами дивизий на 

Итальянском фронте. Если только Германия не потерпит краха, Гитлер, находясь в центре самых лучших путей 

сообщения в мире, сможет сосредоточить по меньшей мере сорок-пятьдесят дивизий против любой из этих 
группировок, в то же время сдерживая другую. Он может получить все необходимые силы, уменьшив свои 

потери на Балканах и отойдя к Саве и Дунаю, без ослабления своего русского фронта. Это одно из самых 

элементарных стратегических положений. Вопрос о распределении наших сил между Итальянским театром и 

районом Ла-Манша был решен не в соответствии со стратегическими нуждами, но под влиянием событий, 

исходя из транспортных возможностей и произвольных соглашений между англичанами и американцами. Ни 
силы, накопленные в Италии, ни те силы, которые будут готовы в мае пересечь Ла-Манш, не являются 

достаточными для выполнения стоящих перед нами задач, а численность войск, которые могут быть 

переброшены с одного фронта на другой, ограничивается цифрой порядка семи или восьми дивизий. Я твердо 

намерен добиться пересмотра этого положения. 



                                                                                            
 

2. Если бы решение зависело от меня, я не стал бы отводить никаких войск со Средиземноморского 
театра и не вышел бы из узкого "голенища" итальянского "сапога" в долину По, а решительно связал бы 

противника на узком фронте и в то же самое время поощрял бы волнения на Балканах и в Южной Франции. В 

случае если Германия не потерпит краха, я не думаю, что нам следует переправляться через Ла-Манш, 

располагая менее чем сорока дивизиями на шестидесятый день, и то только при условии, если на Итальянском 

фронте будут вестись решительные бои с противником. Я не согласен с американским доводом относительно 

того, что воздушные силы метрополии могут уничтожить все в зоне боев и на подходах к ней. Наш теперешний 

опыт не подтверждает этого. Все вышесказанное предназначается только для вас лично: на данном этапе не 
следует развертывать эту аргументацию. Однако мои замечания могут показать вам опасности, с какими 

связано для нас твердое обязательство начать операцию «Оверлорд» в мае, ради чего мы можем погубить 
Итальянский фронт, упустить возможности на Балканах и все же не иметь достаточных сил для того, чтобы 

удержаться на 30-й или 40-й день… 
 

Послание премьер-министра У. Черчилля фельдмаршалу Я. Х. Смэтсу  
(31 августа 1944 г.) 

 
...Моя задача в настоящее время заключается в том, чтобы удержать то, что мы захватили в Италии, а 

этого должно быть достаточно, поскольку противник отвел четыре из своих лучших дивизий. С этим я надеюсь 

обойти и прорвать готскую линию, ворваться в долину По и в конечном счете продвинуться через Триест и 

Люблянский проход до Вены. Я предложил Александеру быть готовым к броску с танками даже в том случае, 
если бы война вскоре закончилась. 

 

Решения правительств США и Великобритании о вторжении во Францию 
(август – декабрь 1943 г.) 

 
Приводимые решения были приняты правительствами США и Великобритании во исполнение договоренности между И.В. 

Сталиным, Франклином Д. Рузвельтом У. Черчиллем на Тегеранской конференции в ноябре – декабре 1943 г.  
 

Из решения Объединенного комитета начальников штабов, принятого в 

Каире 5 декабря 1943 г. 
 
Военные действия в Европе 
1. Самыми важными операциями в 1944 году будут «Оверлорд» и «Энвил». Они должны быть начаты в 

мае 1944 года. Ни в каком другом районе мира не следует предпринимать никаких действий, которые могли бы 

помешать успеху этих двух операций. 
2. В соответствии с имеющимися в настоящее время планами для операции «Оверлорд» выделены 

минимально необходимые силы. Должно быть сделано все возможное для увеличения этих сил. 
3. Необходимо как можно скорее рассмотреть план операции «Энвил», исходя из того, что высадка 

должна быть проведена силами не менее двух дивизий. 
Если в результате выяснится, что эту операцию следует провести более крупными силами, необходимо 

будет обеспечить выделение дополнительных сил и средств. 
4. Желательно развернуть военные действия в Эгейском море, прежде всего, захватить остров Родос, при 

том условии, однако, если это может быть сделано без ущерба для операций «Оверлорд» и «Энвил». 
5. Должно быть сделано все возможное для ускорения строительства новых десантных судов и средств и 

переоборудования других судов для обеспечения Европейского театра войны дополнительным количеством 

десантных судов и средств. 
Общие положения 
6. Решения, принятые Объединенным комитетом начальников штабов на конференции «Квадрант» 

относительно бомбардировки с воздуха промышленных объектов в Германии, а также об уничтожении 

немецких военно-воздушных сил... подтверждаются. 
 

Директива Объединенного комитета начальников штабов 

главнокомандующему экспедиционными силами союзников  
Д. Эйзенхауэру 11 февраля 1944 г. 

 



    

 

 

1. Настоящим Вы назначаетесь главнокомандующим союзными силами, поступающими в Ваше 
распоряжение для проведения операции по освобождению Европы от немцев. Вы будете называться 

главнокомандующим экспедиционными силами союзников. 
2. Задача. Вы высаживаетесь на европейском континенте и вместе с другими Объединенными Нациями 

проводите военные действия, цель которых - нанести удар в сердце Германии и уничтожить ее вооруженные 
силы. Высадка на континент производится в мае месяце 1944 года. После овладения портами в проливе Ла-
Манш предпринимаются действия по занятию района, который облегчит проведение наземного и воздушного 

наступления против войск противника. 
3. Независимо от указанного выше срока высадки Вы должны всегда быть готовы немедленно 

воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами, как, например, отступление противника, 
находящегося перед Вами, чтобы осуществить высадку на континент теми силами, которые будут в тот момент 

в Вашем распоряжении... 
 

Реакция И. В. Сталина на высадку союзных войск во Франции 
Ответ товарища И. В. Сталина на вопрос корреспондента «Правды» 

(13 июня 1944 г.) 
 
На вопрос корреспондента «Правды», как оценивает тов. Сталин высадку десанта союзников в Северной 

Франции, тов. Сталин ответил следующее:  
Подводя итоги семидневных боѐв освободительных войск союзников по вторжению в Северную 

Францию, можно без колебаний сказать, что широкое  форсирование Ла-Манша и массовая высадка десантных 

войск союзников на севере Франции, – удались полностью.  
Это – несомненно блестящий успех наших союзников.  
Нельзя не признать, что история войн не знает  другого подобного предприятия по широте замысла,  

грандиозности масштабов и мастерству выполнения.  
Как известно, «непобедимый» Наполеон в своѐ время позорно провалился со своим планом  форсировать 

Ла-Манш и захватить Британские острова. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он проведѐт 
форсирование Ла-Манша, не рискнул сделать даже попытку осуществить свою угрозу. Только британским и 

американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой 

высадки десантных войск.  
История отметит это дело, как достижение высшего порядка.  
13 июня 1944 года. 

 
 

Конференция руководителей трех союзных держав –  
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании –  

в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 
 

Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» – лидеров трѐх стран: 
Франклина Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И.В. Сталина (СССР)[1], состоявшаяся в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 
1943 г. 

Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и еѐ союзников. Конференция стала 

важным этапом в развитии международных и межсоюзнических отношений, на ней был рассмотрен и решѐн ряд вопросов войны и мира: 

установлен точный срок открытия союзниками второго фронта во Франции (и отвергнута предложенная Великобританией «балканская 

стратегия»); обсуждались вопросы о предоставлении независимости Ирану («Декларация об Иране»); положено начало решения польского 

вопроса; осуждался вопрос о начале СССР войны с Японией после разгрома нацистской Германии; были намечены контуры послевоенного 

устройства мира; достигнуто единство взглядов по вопросам обеспечения международной безопасности и прочного мира.  
 

Сообщение о конференции руководителей трех союзных держав – 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в 

Тегеране 
 

С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране состоялась Конференция руководителей трех союзных Держав – 
Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. И.В. Сталина, Президента Соединенных Штатов 

Америки г-на Ф.Д. Рузвельта, Премьер-Министра Великобритании г-на У. Черчилля… 
Конференция приняла Декларацию о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном 

сотрудничестве трех Держав, а также Декларацию об Иране. Тексты деклараций публикуются. 
 



                                                                                            
 

Военные решения Тегеранской конференции 
 
Конференция:  
1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабжением и снаряжением в 

возможно большем размере, а также операциями «коммандос»;  
2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила в войну на 

стороне союзников до конца года;  
3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция окажется в войне с 

Германией и если в результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на нее, Советский Союз 

немедленно окажется в состоянии войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, что об этом 
факте может быть сообщено во время предстоящих переговоров о вовлечении Турции в войну;  

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г., вместе с 

операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это 

позволят наличные десантные средства.  
Конференция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут 

наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на 

западный фронт;  
5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт друг с другом в 

отношении предстоящих операций в Европе. В частности, было решено, что между соответствующими 

штабами должен быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих операций.  
Тегеран, 1 декабря 1943 года  
Печат. по арх.  
Ф. Д. Р.  
И. Ст.  
У.Ч. 
 

Декларация трех держав 
 
Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер Советского Союза, 

встречались в течение последних четырех дней в столице нашего союзника – Ирана и сформулировали и 
подтвердили нашу общую политику. 

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, 

так и в последующее мирное время. 
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым 

столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному 
соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит 

прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных 

Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара 
и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем 

стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и 

разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и 

нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда они 

пожелают это сделать. 
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные 

лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 
Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут 

жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими различными стремлениями и 

своей совестью. 
Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и 

цели. 
Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года. 
РУЗВЕЛЬТ 
СТАЛИН 
ЧЕРЧИЛЛЬ 
 
 



    

 

 

Декларация трех держав об Иране 
 
Президент Соединенных Штатов, премьер СССР и премьер-министр Соединенного Королевства, 

посоветовавшись друг с другом и с премьер-министром Ирана, желают заявить об общем согласии их трех 
правительств относительно их взаимоотношений с Ираном. 

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства признают помощь, которую 

оказал Иран в деле ведения войны против общего врага, в особенности облегчая транспортировку грузов из-за 
границы в Советский Союз. 

Эти три правительства сознают, что война вызвала специфические экономические трудности для Ирана, 

и они согласились, что они будут по-прежнему предоставлять правительству Ирана такую экономическую 
помощь, какую возможно будет оказать, имея в виду те большие требования, которые налагают на них их 

военные операции по всему миру и существующий во всем мире недостаток транспортных средств, сырья и 

снабжения для гражданского потребления. 
Имея в виду послевоенный период, правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного 

Королевства согласны с правительством Ирана в том, что любые экономические проблемы, которые встанут 

перед Ираном после окончания военных действий, должны быть полностью рассмотрены наряду с 

экономическими проблемами, которые встанут перед другими членами Объединенных Наций, конференциями 
или международными организациями, созванными или созданными для обсуждения международных 

экономических вопросов. 
Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства едины с правительством 

Ирана в своем желании сохранить полную независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность 

Ирана. Они рассчитывают на участие Ирана совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении 

международного мира, безопасности и прогресса после войны в соответствии с принципами Атлантической 

хартии, которую подписали все четыре правительства. 
Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года. 
РУЗВЕЛЬТ 
СТАЛИН 
ЧЕРЧИЛЛЬ 
 
 

Ялтинская (Крымская) конференция руководителей трех союзных держав 

– Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании  
(4-12 февраля 1945 г.) 

 
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4-11 февраля 1945 г.) – вторая по счѐту встреча лидеров стран 

Антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны, посвящѐнная установлению 
послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте, в Крыму.  

В 1943 г. на Тегеранской конференции Франклин Д. Рузвельт, У. Черчилль и И.В. Сталин обсуждали в основном проблему 

достижения победы над «Третьим рейхом», на Потсдамской конференции в июле-августе 1945 г. союзники решали вопросы мирного 
обустройства и раздела Германии, а в Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами. 

Ялтинская конференция руководителей США, СССР и Великобритании имела большое историческое значение. Она явилась одним 

из крупнейших международных совещаний военного времени, важной вехой сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении 

войны против общего врага. Принятие на конференции согласованных решений вновь показало возможность сотрудничества государств  с 
различным общественным строем.  
 

Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав – 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в 

Крыму 
 
За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руководителей трех союзных держав – Премьер-

Министра Великобритании г-на У. Черчилля, Президента Соединенных Штатов Америки г-на Ф.Д. Рузвельта и 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина при участии Министров Иностранных Дел, 

Начальников штабов и других советников. 
О результатах работы Крымской Конференции Президент США, Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и Премьер-Министр Великобритании сделали 

следующее заявление: 
I 
Разгром Германии 
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях окончательного разгрома 

общего врага. Военные штабы трех союзных наций в продолжение всей Конференции ежедневно встречались 



                                                                                            
 

на совещаниях. Эти совещания были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к 

более тесной [c.185] координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше. Был 
произведен взаимный обмен самой полной информацией. Были полностью согласованы и детально 

спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более мощных ударов, которые будут нанесены в 

сердце Германии нашими армиями и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга. 
Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда мы их осуществим, но мы 

уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя нашими штабами, достигнутое на настоящей 

Конференции, поведет к ускорению конца войны. Совещания трех наших штабов будут продолжаться всякий 
раз, как в этом возникнет надобность. 

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное 

сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения. 
II 
Оккупация Германии и контроль над ней 
Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной 

капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное 

сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут 

полный разгром Германии. В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут 

занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная администрация и контроль, 

осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех 

держав, с местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если 
она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной 

Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными 

Правительствами через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии. 
Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание 

гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира. Мы полны 

решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский 
генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или 

уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую 

промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех 

преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за 

разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации 
и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из 

культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры к Германии, 

которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. В наши цели не входит 

уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда 

на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций. 
III 
Репарации с Германии 
Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным странам, и признали 

справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в максимально возможной мере. 
Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой поручается также рассмотреть вопрос о 

размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союзным странам. Комиссия будет 

работать в Москве. 
IV 
Конференция Объединенных Наций 
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую международную 

организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения 

агрессии, так и для устранения политических, экономических и социальных причин войны путем тесного и 

постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов. 
Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о процедуре голосования там не 

было достигнуто соглашения. На настоящей Конференции удалось разрешить это затруднение. Мы согласились 

на том, что 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет созвана Конференция 

Объединенных Наций для того, чтобы подготовить Устав такой организации соответственно положениям, 

выработанным во время неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе. 
С Правительством Китая и Временным Правительством Франции будут немедленно проведены 

консультации, и к ним будет направлено обращение принять участие совместно с Правительствами 

Соединенных Штатов, Великобритании и Союза Советских Социалистических Республик в приглашении 

других стран на конференцию. 
Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст предложений о процедуре 

голосования будет опубликован. 
V 



    

 

 

Декларация об освобожденной Европе 
Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта Декларация предусматривает 

согласование политики трех держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических 

проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Ниже приводится текст 
Декларации: 

«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр Соединенного 

Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки консультировались между собой в общих интересах 

народов своих стран и народов освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились 

между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику 

своих трех Правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и 

народам бывших государств – сателлитов  оси в Европе при разрешении ими демократическими способами их 
насущных политических и экономических проблем. 

Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть 
достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и 
фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом 
Атлантической хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, 

должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были 

лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 
Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять эти права, три 

Правительства будут совместно помогать народам в любом освобожденном европейском государстве или в 

бывшем государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать 
условия внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся 

народам; с) создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические 

элементы населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов правительства, 

отвечающие воле народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов. 
Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными Нациями и с временными 

властями или с другими правительствами в Европе, когда будут рассматриваться вопросы, в которых они прямо 

заинтересованы. 
Когда, по мнению трех Правительств, условия в любом европейском освобожденном государстве или в 

любом из бывших государств – сателлитов оси в Европе сделают такие действия необходимыми, они будут 
немедленно консультироваться между собой о необходимых мерах по осуществлению совместной 

ответственности, установленной в настоящей Декларации. 
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической хартии, нашу верность 

Декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми 

нациями, построенный на принципах права международный порядок, посвященный миру, безопасности, 

свободе и всеобщему благосостоянию человечества. 
Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное Правительство 

Французской Республики может присоединиться к ним в предложенной процедуре». 
VI 
О Польше 
Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить наши разногласия по польскому вопросу. Мы 

полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть 

установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу, и в результате наших 

переговоров мы согласились об условиях, на которых новое Временное Польское Правительство 

Национального Единства будет сформировано таким путем, чтобы получить признание со стороны трех 

главных держав. 
Достигнуто следующее соглашение: 
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее Красной Армией. Это 

требует создания Временного Польского Правительства, которое имело бы более широкую базу, чем это было 
возможно раньше, до недавнего освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше 

Временное Правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с 

включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое Правительство 
должно затем называться Польским Временным Правительством Национального Единства. 

В.М. Молотов, г-н В.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются, как Комиссия, 
проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего Временного Правительства и с 

другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду 
реорганизацию теперешнего Правительства на указанных выше основах. Это Польское Временное 

Правительство Национального Единства должно принять обязательство провести свободные и ничем не 

воспрепятствованные выборы, как можно скорее, на основе всеобщего избирательного права при тайном 

голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать 

участие и выставлять кандидатов. 



                                                                                            
 

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет сформировано должным 

образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, которое поддерживает в настоящее время 

дипломатические отношения с нынешним Временным Правительством Польши, Правительство Соединенного 

Королевства и Правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским Временным 

Правительством Национального Единства и обменяются послами, по докладам которых соответствующие 

Правительства будут осведомлены о положении в Польше. 
Главы трех Правительств считают, что восточная граница Польши должна идти вдоль линии Керзона с 

отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трех 
Правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на 

западе. Они считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение 

нового Польского Правительства Национального Единства и что, вслед за тем, окончательное определение 

западной границы Польши будет отложено до мирной конференции». 
VII 
О Югославии 
Мы признали необходимым рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шубашичу немедленно ввести в 

действие заключенное между ними Соглашение и образовать Временное Объединенное Правительство на 

основе этого Соглашения. 
Было решено также рекомендовать, чтобы новое Югославское Правительство, как только оно будет 

создано, заявило: 
1. что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет расширено за счет 

включения членов последней югославской Скупщины, которые не скомпрометировали себя сотрудничеством с 

врагом, и, таким образом, будет создан орган, именуемый Временным Парламентом; 
2. что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального Освобождения, будут 

подлежать последующему утверждению Учредительным Собранием. 
Был также сделан общий обзор других балканских вопросов. 
VIII 
Совещания Министров Иностранных Дел 
В течение всей Конференции, кроме ежедневных совещаний Глав Правительств и Министров 

Иностранных Дел, каждый день имели место отдельные совещания трех Министров Иностранных Дел с 

участием их советников. 
Эти совещания оказались чрезвычайно полезными, и на Конференции было достигнуто соглашение о 

том, что должен быть создан постоянный механизм для регулярной консультации между тремя Министрами 

Иностранных Дел. Поэтому Министры Иностранных Дел будут встречаться так часто, как это потребуется, 

вероятно, каждые 3 или 4 месяца. Эти совещания будут происходить поочередно в трех столицах, причем 

первое совещание должно состояться в Лондоне после Конференции Объединенных Наций по созданию 

международной организации безопасности. 
IX 
Единство в организации мира, как и в ведении войны 
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в 

предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу 

возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что это является священным обязательством 

наших Правительств перед своими народами, а также перед народами мира. 
Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими тремя 

странами и между всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества – 
прочный и длительный мир, который должен, как говорится в Атлантической хартии, – «обеспечить такое 
положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни 

нужды». 
Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации представляет самую 

большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий 

такого мира. 
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 
ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ 
И. СТАЛИН 
11 февраля 1945 г. 
 
 
 
 
 



    

 

 

Потсдамская (Берлинская) конференция руководителей трех союзных 

держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании  
(17 июля – 2 августа 1945 г.) 

 
Потсдамская конференция состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 г. с участием руководства 

трѐх крупнейших держав Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному 

устройству Европы. Это была третья и последняя встреча «большой тройки» Антигитлеровской коалиции. Цель конференции состояла в 

определении политического и экономического будущего побеждѐнной Германии, в решении послевоенных проблем: обращение с 

побеждѐнными гражданами, преследование военных преступников, а также реформы системы обучения и воспитания и судебной системы . 
В конференции участвовали главы правительств трѐх государств – председатель Совета Народных Комиссаров СССР и 

председатель Государственного комитета Обороны СССР И.В. Сталин, Президент США Г. Трумэн и премьер-министр Великобритании У. 
Черчилль (поскольку в Великобритании в это время проходили парламентские выборы, уже во время работы конференции У. Черчилля 
сменил К. Эттли, лидер одержавшей победу на этих выборах Лейбористской партии). Также участие в работе конференции приняли 

министры иностранных дел Бирнс (США), Молотов (СССР), Иден (до 25 июля) / Бевин (с 28 июля) (Великобритания), а также их 

заместители и другие представители министерств иностранных дел, а также представители военных ведомств.  
В соответствии с решениями, принятыми на конференции, целями оккупации Германии союзниками провозглашались еѐ 

денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Была провозглашена также цель сохранения 

единства Германии. Были назначены репарационные платежи.  
По решению Потсдамской конференции восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что 

сократило еѐ территорию на 25 % по сравнению с 1937 г. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, 

Силезии, Западной Пруссии, и две трети Померании. Это в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, 

которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. Большая часть территорий, отторгнутых от Германии, 

вошла в состав Польши. В состав Советского Союза вместе со столицей Кѐнигсбергом (который в следующем году был переименован в 

Калининград) вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кѐнигсбергская (с марта 1946 г. –  
Калининградская) область РСФСР. 

22-23 июля 1945 г. И.В. Сталин и В.М. Молотов представили на конференции территориальные претензии СССР к Турции и 

требование благоприятного режима для СССР в Черноморских проливах. Эти претензии не были поддержаны британской и американской  
стороной (хотя заключительный протокол конференции упоминает пересмотр конвенции Монтрѐ с учѐтом мнения турецкой стороны).  

На Потсдамской конференции И.В. Сталин подтвердил своѐ обязательство не позднее трѐх месяцев после капитуляции Германии 

(датой чего И.В. Сталин считал 8 мая 1945 г.) объявить войну Японии. Воюющие с Японией США, Великобритания и Китай также 

подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции. 8 августа 1945 г. к декларации 

присоединился СССР и объявил Японии войну. 
По предварительному соглашению Корея оказалась разделена на советскую и американскую зоны оккупации, хотя официально на 

заседаниях корейский вопрос не поднимался. 
В завершающий день конференции главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию послевоенных 

вопросов, одобренные 7 августа 1945 г. с определѐнными оговорками Францией, не приглашѐнной на конференцию.  
 

Сообщение о Берлинской конференции трех держав 
 
I 
17 июля 1945 года Президент Соединенных Штатов Америки Гарри С. Трумэн, Председатель Совета 

Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик Генералиссимус И.В. Сталин и 

Премьер-Министр Великобритании Уинстон С. Черчилль вместе с г-ном Климентом Р. Эттли встретились на 
трехсторонней Берлинской Конференции. Их сопровождали Министры Иностранных Дел трех Правительств 

В.М. Молотов, г-н Д.Ф. Бирнс и г-н А. Иден, начальники штабов и другие советники. 
В период с 17 по 25 июля состоялось 9 заседаний. После этого Конференция была прервана на 2 дня, на 

то время, когда объявлялись результаты общих выборов в Англии. 
28 июля г-н Эттли вернулся на Конференцию в качестве Премьер-Министра в сопровождении нового 

Министра Иностранных Дел г-на Э. Бевина. Состоялось еще 4 заседания. За время Конференции имели место 
регулярные встречи Глав трех Правительств, сопровождаемых Министрами Иностранных Дел, и регулярные 
совещания Министров Иностранных Дел. 

Комиссии, назначенные совещанием Министров Иностранных Дел для предварительной подготовки 

вопросов, также заседали ежедневно. Заседания Конференции происходили в Сесилиан-Хоф, близ Потсдама. [ 
Конференция закончилась 2 августа 1945 года. 
Были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по ряду других вопросов. 

Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете Министров Иностранных Дел, созданном этой 

Конференцией. 
Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли покидают эту Конференцию, 

которая укрепила связи между тремя Правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с 

новой уверенностью, что их Правительства и народы, вместе с другими Объединенными Нациями, обеспечат 

создание справедливого и прочного мира. 
II 
Учреждение Совета Министров Иностранных Дел 



                                                                                            
 

А. Конференция достигла соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел, 

представляющих пять главных держав, для продолжения необходимой подготовительной работы по мирному 

урегулированию и для обсуждения других вопросов, которые по соглашению между участвующими в Совете 

правительствами могут время от времени передаваться Совету. 
Текст соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел гласит: 
1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел Соединенного Королевства, 

Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки. 
2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться постоянным местом 

пребывания Объединенного Секретариата, подлежащего созданию Советом. Каждого Министра Иностранных 

Дел будет сопровождать Заместитель высокого ранга, должным образом уполномоченный вести работу в 

отсутствие его Министра Иностранных Дел, и небольшой штат технических сотрудников. 
b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 1945 г. Заседания могут 

созываться по общему соглашению в других столицах, о чем можно будет время от времени договариваться.  
3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается составление мирных договоров 

для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии для представления их Объединенным Нациям и 

выработка предложений по урегулированию неразрешенных территориальных вопросов, встающих в связи с 
окончанием войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного урегулирования для Германии с 

тем, чтобы соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, когда 

такое правительство будет образовано. 
b) Для разрешения каждой из этих задач Совет будет состоять из членов, представляющих те 

государства, которые подписали условия Капитуляции, продиктованные тому вражескому государству, 

которого касается данная задача. При рассмотрении вопросов мирного урегулирования с Италией Франция 

будет рассматриваться как подписавшая условия капитуляции Италии. Другие члены будут приглашаться 

участвовать в Совете, когда будут рассматриваться вопросы, прямо их касающиеся. 
c) Другие дела будут время от времени передаваться Совету по соглашению между Правительствами, 

являющимися его членами. 
4. а) Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно заинтересовано государство, 

не представленное в нем, это государство должно быть приглашено прислать своих представителей для участия 

в обсуждении и изучении этого вопроса. 
b) Совет может приспособить процедуру своей работы к характеру данной, рассматриваемой им 

проблемы. В некоторых случаях он может предварительно обсудить вопрос в своем составе до участия других 
заинтересованных государств. В другом случае Совет может созвать официальную конференцию государств, 

наиболее заинтересованных в решении какой-либо данной проблемы. 
B. В соответствии с решением Конференции каждое из трех Правительств послало идентичные 

приглашения Правительствам Китая и Франции принять этот текст и присоединиться к учреждению Совета. 
C. Учреждение Совета Министров Иностранных Дел для специальных целей, названных в этом тексте, 

не будет противоречить соглашению, достигнутому на Крымской Конференции, о том, что должны иметь место 

[c.385] периодические консультации Министров Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки, Союза 

Советских Социалистических Республик и Соединенного Королевства. 
D. Конференция рассмотрела также положение Европейской Консультативной Комиссии в свете 

соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел. С удовлетворением было отмечено, что 

Комиссия успешно справилась с ее основными задачами, представив рекомендации относительно 

безоговорочной капитуляции Германии, зон оккупации Германии и Австрии и межсоюзного контрольного 
механизма в этих странах. Было установлено, что дальнейшая работа детального характера по координации 

политики Союзников в отношении контроля над Германией и Австрией должна в будущем входить в 

компетенцию Контрольного Совета в Берлине и Союзнической Комиссии в Вене. В соответствии с этим 

рекомендуется распустить Европейскую Консультативную Комиссию. 
III 
О Германии 
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и германский народ начал искупать ужасные 

преступления, совершенные под руководством тех, которым во время их успехов он открыто выражал свое 

одобрение и слепо повиновался. 
На Конференции было достигнуто Соглашение о политических и экономических принципах 

координированной политики Союзников в отношении побежденной Германии в период союзного контроля. 
Целью этого Соглашения является выполнение Крымской Декларации о Германии. Германский 

милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и 

другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или 

сохранению мира во всем мире. 
Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. Союзники намереваются 

дать немецкому народу возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию 

своей жизни на демократической и мирной основе. Если собственные усилия германского народа будут 



    

 

 

беспрестанно направлены к достижению этой цели, то для него будет возможно с течением времени занять 

место среди свободных и мирных народов мира, Текст этого соглашения гласит: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГЕРМАНИЕЙ В НАЧАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
А. Политические принципы 
1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Германии, верховная власть в Германии 

будет осуществляться Главнокомандующими вооруженных сил Союза Советских Социалистических 

Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской Республики, каждым в 

своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих Правительств, а также совместно по вопросам, 

затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного Совета. 
2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обращение с немецким населением 

по всей Германии. 
3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный Совет, являются: 
I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей германской промышленности, 

которая может быть использована для военного производства, или контроль над ней. С этими целями: 
а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, СД и Гестапо со всеми 

их организациями, штабами и учреждениями, включая Генеральный штаб, офицерский корпус, корпус 

резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные 

организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в 

Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или 
реорганизацию германского милитаризма и нацизма; 

b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства для их производства 

должны находиться в распоряжении Союзников или должны быть уничтожены. Поддержание и производство 

всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено. 
II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение и что он не может избежать 

ответственности за то, что он навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и 
фанатическое сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос и страдания 

неизбежными. 
III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, 

распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме и 

предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду. 
IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической 

основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству Германии в международной жизни. 
4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или которые установили 

дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая 

дискриминация, правовая, административная или иная, не будет терпима. 
5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских 

мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства или военные преступления, 
должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и 

руководящий состав нацистских учреждений и организаций и любые другие лица, опасные для оккупации и ее 

целей, должны быть арестованы и интернированы. 
6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными участниками ее 

деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или 

полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. Такие лица должны 

быть заменены лицами, которые по своим политическим и моральным качествам считаются способными 

помочь в развитии подлинно демократических учреждений в Германии. 
7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью устранить нацистские и 

милитаристские доктрины и сделать возможным успешное развитие демократических идей. 
8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами демократии, правосудия на 

основе законности и равноправия всех граждан, без различия расы, национальности и религии. 
9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации политической структуры 

и развития на местах чувства ответственности. С этой целью: 
I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии на демократических началах и, в 

частности, через выборные советы, настолько быстро, насколько это совместимо с сохранением военной 

безопасности и целями военной оккупации. 
II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические политические партии с 

предоставлением им права созыва собраний и публичного обсуждения. 
III) Принципы представительства и выборности должны вводиться в районные, провинциальные 

управления и управления земель настолько быстро, насколько это может быть оправдано успешным 

применением этих принципов в местном самоуправлении. 



                                                                                            
 

IV) Пока что не будет учреждено никакого центрального германского правительства. Однако, несмотря 

на это, будут учреждены некоторые существенно важные центральные германские административные 

департаменты, возглавляемые государственными секретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, 

коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством 

Контрольного Совета. 
10. С учетом необходимости поддержания военной безопасности будет разрешаться свобода слова, 

печати и религии, и религиозные учреждения будут уважаться. Будет разрешено создание свободных 

профсоюзов, также с учетом необходимости поддержания военной безопасности.  
В. Экономические принципы 
11. В целях уничтожения германского военного потенциала, производство вооружения, военного 

снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов самолетов и морских судов должно быть 

запрещено и предотвращено. Производство металлов, химических продуктов, машиностроение и производство 

других предметов, необходимых непосредственно для военной экономики, должно быть строго контролируемо 

и ограничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных мирных потребностей Германии, 

достаточным для осуществления целей, изложенных в пункте 15. Производственные мощности, ненужные для 

промышленности, которая' будет разрешена, должны быть либо изъяты в соответствии с репарационным 

планом, рекомендованным Межсоюзной Репарационной Комиссией и утвержденным заинтересованными 

Правительствами, либо уничтожены, если не будут изъяты. 
12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть децентрализована с целью 

уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономической силы, представленной особенно в 
форме картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений. 

13. При организации экономики Германии главное внимание должно быть обращено на развитие 

сельского хозяйства и мирной промышленности для внутреннего потребления. 
14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое. С этой 

целью должна быть установлена общая политика относительно: 
а) производства и распределения продукции горной и обрабатывающей промышленности; 
b) сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; 
с) зарплаты, цен и рационирования; 
d) программы импорта и экспорта для Германии в целом; 
е) денежной и банковской системы, централизованных налогов и пошлин; 
f) репарации и устранения военно-промышленного потенциала; 
g) транспорта и коммуникаций. 
При проведении этой политики по мере надобности должны приниматься во внимание различные 

местные условия. 
15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой, но только в пределах 

необходимых: 
а) для выполнения программы индустриального разоружения и демилитаризации, репараций и 

разрешенного экспорта и импорта; 
b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых для удовлетворения нужд 

оккупационных сил и перемещенных лиц в Германии и важных для поддержания в Германии среднего 

жизненного уровня, не превышающего средний жизненный уровень европейских стран (европейские страны 

означают все европейские страны, за исключением Соединенного Королевства и Советского Союза); 
с) для обеспечения в порядке, который установит Контрольный Совет, равномерного распределения 

основных предметов между различными зонами с тем, чтобы создать сбалансированную экономику во всей 

Германии и сократить необходимость в импорте; 
d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими и финансовыми 

международными сделками, включая экспорт и импорт, с целью предотвращения развития военного 

потенциала Германии и достижения других названных здесь задач; 
е) для контроля над всеми германскими общественными или частными научными, исследовательскими и 

экспериментальными учреждениями, лабораториями и т.д., связанными с экономической деятельностью. 
16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного Контрольным Советом, 

должен быть создан германский административный аппарат и 
германским властям должно быть предложено в полном, практически возможном объеме заявить и 

принять на себя управление этим аппаратом. Таким образом германскому народу должно быть внушено, что 
ответственность за это управление и любой срыв его будет лежать на нем. Любое германское управление, 

которое будет противоречить целям оккупации, будет запрещено. 
17. Должны быть приняты немедленные меры в отношении: 
а) проведения необходимого ремонта транспорта; 
b) увеличения добычи угля;  
с) максимального увеличения сельскохозяйственной продукции и 
d) проведения срочного ремонта жилищ и основных коммунальных предприятий. 



    

 

 

18. Контрольный Совет должен предпринять надлежащие шаги для осуществления контроля и 

распоряжения теми германскими активами за границей, которые еще не поступили под контроль 

Объединенных Наций, принимавших участие в войне против Германии. 
19. После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено достаточно ресурсов для того, 

чтобы он мог существовать без помощи извне. При составлении хозяйственного плана Германии должны быть 
выделены необходимые средства для импорта, одобренного Контрольным Советом в Германии. Выручка от 

экспорта продуктов текущего производства и товарных запасов идет в первую очередь для оплаты такого 
импорта. 

Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам, упомянутым в пунктах 

4―а‖ и 4―b‖ Соглашения о германских репарациях. 
IV 
Репарации с Германии 
В соответствии с решением Крымской Конференции о том, что Германию нужно заставить 

компенсировать в возможно большей степени ущерб и страдания, которые она причинила Объединенным 

Нациям и за которые германский народ не может избежать ответственности, было достигнуто следующее 
Соглашение о репарациях: 

1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны Германии, 

оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей. 
2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли репараций. 
3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и других стран, 

имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из соответствующих германских 

вложений за границей. 
4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей зоны оккупации, СССР получит 

дополнительно из западных зон: 
а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного капитального 

оборудования, в первую очередь металлургической, химической и машиностроительной отраслей 
промышленности, которое не является необходимым для германского мирного хозяйства и должно быть изъято 

из западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле, поташе, цинке, 

лесных материалах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых будет 
обусловлено договоренностью. 

b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является необходимым для 

германской мирной экономики и которое должно быть изъято из западных зон для передачи Советскому 

Правительству в счет репараций без оплаты или возмещения любым образом. 
Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах ―а‖ и ―b‖, будут производиться 

одновременно. 
5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет репараций, должно быть 

определено самое позднее в течение шести месяцев, начинающихся с настоящего времени. 
6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как это возможно, и будут за 

кончены в течение двух лет после решения, указанного в параграфе 5-м. Поставки продуктов, обусловленных 
параграфом 4 (а), начнутся так скоро, как это возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями, 

обусловленными по договоренности, в течение 5 лет от упомянутой даты. Решения о количестве и характере 

промышленного капитального оборудования, не являющегося необходимым для германской мирной экономики 

и поэтому подлежащего репарациям, будут приняты Контрольным Советом, согласно политике, принятой 

Союзной Комиссией по репарациям, с участием Франции, причем окончательные решения будут выноситься 

командующим зоной, из которой будет изъято оборудование. 
7. Для определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, будут произведены 

авансовые поставки такого оборудования, которое будет определено как подлежащее поставкам в соответствии 
с порядком, указанным в последней фразе пункта 6-го.  

8. Советское Правительство отказывается от всех претензий в отношении репараций на акции 
германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации Германии, а также на германские 

заграничные активы во всех странах, за исключением тех, которые указаны в п. 9. 
9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех претензий в отношении 

репараций на акции германских предприятий, находящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на  
германские заграничные активы в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и восточной Австрии. 

10. Советское Правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными войсками в 

Германии. 
V 
Германский флот и торговые суда 
Конференция согласилась в принципе относительно мероприятий по использованию и распоряжению 

сдавшимся германским флотом и торговыми судами. Было решено, что три Правительства назначат экспертов, 



                                                                                            
 

которые совместно выработают детальные планы осуществления согласованных принципов. Следующее 

совместное заявление будет опубликовано одновременно тремя Правительствами в надлежащее время. 
VI 
Город Кенигсберг и прилегающий к нему район 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы впредь до 

окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому 

морю часть западной границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – 
севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии. 

Конференция согласилась в принципе с предложением Советского Правительства о передаче Советскому 

Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, как описано выше. Однако точная граница 

подлежит исследованию экспертов.  
Президент США и Премьер-Министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение 

Конференции при предстоящем мирном урегулировании. 
VII 
О военных преступниках 
Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели в Лондоне между 

британскими, американскими, советскими и французскими представителями, с целью достижения соглашения 

о методах суда лад теми главными военными преступниками, чьи преступления по Московской Декларации от 

октября 1943 года не относятся к определенному географическому месту. Три Правительства подтверждают 
свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду. Они надеются, что переговоры в 
Лондоне будут иметь своим результатом скорое соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом 

огромной важности, чтобы суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый список 

обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года. 
VIII 
Об Австрии 
Конференция изучила предложение Советского Правительства о распространении компетенции 

Временного Австрийского Правительства на всю Австрию. 
Три Правительства согласились, что они готовы изучить этот вопрос после вступления британских и 

американских войск в г. Вену. 
IX 
О Польше 
Конференция рассмотрела вопросы, касающиеся Польского Временного Правительства Национального 

Единства и западной границы Польши. 
В отношении Польского Временного Правительства Национального Единства они определили свою 

позицию в следующем заявлении:  
А. Мы приняли во внимание с чувством удовлетворения соглашение, достигнутое представителями 

поляков из Польши и из-за границы, которое сделало возможным формирование, согласно с решениями, 
достигнутыми на Крымской Конференции, Польского Временного Правительства Национального Единства, 

признанного тремя Державами. Установление Британским Правительством и Правительством Соединенных 

Штатов дипломатических отношений с Польским Временным Правительством привело к прекращению 

признания ими бывшего Польского Правительства в Лондоне, которое больше не существует.  
Правительства Соединенных Штатов и Великобритании приняли меры по защите интересов Польского 

Временного Правительства Национального Единства как признанного Правительства Польского Государства в 
отношении собственности, принадлежащей Польскому Государству, находящейся на их территориях и под их 

контролем, независимо от того, какую форму эта собственность имеет. 
Они приняли далее меры, чтобы предупредить передачу такой собственности третьим сторонам. 

Временному Польскому Правительству Национального Единства будут предоставлены все возможности для 

применения обычных юридических мер по восстановлению любой собственности Польского Государства, 

которая могла быть незаконно отчуждена. 
Три Правительства озабочены тем, чтобы оказать Польскому Временному Правительству Национального 

Единства помощь в деле облегчения возвращения в Польшу так скоро, как это практически возможно, всех 

поляков, находящихся за границей, которые пожелают возвратиться в Польшу, включая членов польских 

вооруженных сил и торгового флота. Они ожидают, что возвращающимся на родину полякам будут 

предоставлены личные имущественные права на равных основаниях со всеми польскими гражданами. 
Три Державы принимают во внимание, что Польское Временное Правительство Национального 

Единства, в соответствии с решениями Крымской Конференции, заявило о согласии провести свободные и 

ничем не Беспрепятственные выборы по возможности скорее, на основании всеобщего избирательного права, 

при тайном голосовании, в которых все демократические и антинацистские [c.396] партии будут иметь право 

принимать участие и выставлять кандидатов, и предоставить представителям союзной печати пользоваться 

полной свободой сообщать миру о ходе событий в Польше до и во время выборов. 
В. Следующее Соглашение было достигнуто относительно западной границы Польши: 



    

 

 

В соответствии с соглашением о Польше, достигнутым на Крымской Конференции, Главы трех 

Правительств рассмотрели мнение Временного Польского Правительства Национального Единства 

относительно территории на севере и западе, которую Польша должна получить. Председатель Краевой Рады 

Народовой и члены Временного Польского Правительства Национального Единства были приняты на 
Конференции и полностью изложили свою точку зрения. Главы трех Правительств подтвердили свое мнение, 

что окончательное определение западной границы Польши должно быть отложено до мирной конференции. 
Главы трех Правительств согласились, что до окончательного определения западной границы Польши 

бывшие германские территории к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее 

Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой 

границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской Конференции 

не поставлена под управление Союза Советских Социалистических Республик, и включая территорию бывшего 

свободного города Данциг, – должны находиться под управлением Польского государства и в этом отношении 
они не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в Германии. 

X 
О заключении мирных договоров и о допущении в Организацию Объединенных Наций 
Конференция решила сделать следующее заявление об общей политике для установления возможно 

скорее условий длительного мира после победоносного окончания войны в Европе. 
Три Правительства считают желательным, чтобы теперешнее аномальное положение Италии, Болгарии, 

Финляндии, Венгрии и Румынии было прекращено заключением мирных договоров. Они уверены, что другие 

заинтересованные союзные Правительства разделяют их точку зрения. 
Со своей стороны три Правительства включили подготовку мирного договора для Италии, как 

первоочередную задачу, в число срочных и важных задач, которые должны быть рассмотрены Советом 

Министров Иностранных Дел. Италия первая из держав оси порвала с Германией, в поражение которой она 

внесла материальный вклад, и сейчас объединилась с союзниками в борьбе против Японии. Италия сама 
освободилась от фашистского режима и сделала большой прогресс в направлении восстановления 

демократического управления и учреждений. Заключение такого мирного договора с признанным 
демократическим Итальянским Правительством делает возможным для трех Правительств исполнить их 

желание поддержать просьбу Италии о принятии в члены Организации Объединенных Наций. 
Три Правительства возлагают также на Совет Министров Иностранных Дел задачу подготовки мирных 

договоров для Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии. Заключение мирных договоров с признанными 

демократическими правительствами в этих государствах позволит также трем Правительствам поддержать их 

просьбу о принятии в члены Организации Объединенных Наций. Три Правительства, каждое в отдельности, 

согласны изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об 

установлении в возможной степени дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией и 

Венгрией до заключения мирных договоров с этими странами. 
Три Правительства не сомневаются в том, что, ввиду изменившихся в результате окончания войны в 

Европе условий, представители союзной прессы будут пользоваться полной свободой сообщать миру о 

событиях в Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. 
Что касается допуска других государств в Организацию Объединенных Наций, статья IV Устава 

Объединенных Наций гласит: 
«1. Прием в члены Организации Объединенных Наций открыт для всех других миролюбивых государств, 

которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе [c.398] обязательства и которые, по мнению 

Организации, могут и желают эти обязательства выполнять. 
2. Приѐм любого такого государства в члены Организации Объединенных Наций производится 

постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». 
Три Правительства, поскольку это их касается, поддержат просьбу о принятии в члены тех государств, 

которые оставались нейтральными во время войны и которые будут выполнять положения, изложенные выше. 
Три Правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что они со своей стороны не будут 

поддерживать просьбу о принятии в члены, заявленную теперешним испанским правительством, которое, 
будучи создано при поддержке держав оси, не обладает, ввиду своего происхождения, своего характера, своей 

деятельности и своей тесной связи с государствами-агрессорами, качествами, необходимыми для такого 
членства. 

XI 
О подопечных территориях 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства по вопросу о подопечных 

территориях, как они определены в решении Крымской Конференции и в Уставе Организации Объединенных 

Наций. 
После обмена мнениями было решено, что вопрос о бывших итальянских колониальных территориях 

является таким вопросом, который должен быть решен в связи с подготовкой мирного договора для Италии, и 

что вопрос об итальянских колониальных территориях будет рассмотрен Советом Министров Иностранных 

Дел в сентябре . 



                                                                                            
 

XII 
О пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии 
Три Правительства отметили, что советские представители в Союзных Контрольных Комиссиях в 

Румынии, Болгарии и Венгрии сообщили их коллегам Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

предложения по улучшению работы Контрольных Комиссий теперь, когда военные действия в Европе 

прекратились. 
Три Правительства согласились, что теперь будет предпринят пересмотр процедуры Союзных 

Контрольных Комиссий в этих странах, принимая во внимание интересы и ответственность трех Правительств, 
которые совместно предъявили условия перемирия соответственным странам, и принимая в качестве базы 

согласованные предложения. 
XIII 
Упорядоченное перемещение германского населения 
Конференция достигла следующего соглашения о выселении немцев из Польши, Чехословакии и 

Венгрии. 
Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, что должно быть предпринято 

перемещение в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. 

Они согласны в том, что любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться 

организованным и гуманным способом. Так как прибытие большого количества немцев в Германию 

увеличивает бремя, уже лежащее на оккупирующих властях, они считают, что Контрольный Совет в Германии 

должен в первую очередь изучить эту проблему, особенно обратив внимание на вопрос справедливого 
распределения этих немцев по всем зонам оккупации. Они дадут инструкции своим представителям в 

Контрольном Совете доложить своим, правительствам так скоро, как это возможно, о количестве, в каком 

указанное население уже прибыло в Германию из Польши, Чехословакии и Венгрии, и дать предложения о 

времени и скорости, с какой дальнейшее перемещение населения могло бы производиться, принимая во 

внимание существующую ситуацию в Германии. 
В то же самое время чехословацкое правительство, польское Временное Правительство и Союзная 

Контрольная Комиссия в Венгрии будут информированы о вышеуказанном и им будет предложено 

воздержаться от дальнейшего выдворения немецкого населения впредь до рассмотрения соответствующими 

правительствами доклада их представителей в Контрольном Совете.  
XIV 
Переговоры по военным вопросам 
Во время Конференции происходили встречи Начальников Штабов трех Правительств по военным 

вопросам, представляющим общие интересы. 
XV 
(Приводятся списки делегаций Советского Союза, США и Англии на конференции). 
И. СТАЛИН 
ГАРРИ ТРУМЭН 
К.Р. ЭТТЛИ 
 

Протокол Берлинской конференции трех великих держав 
 

Происходившая с 17 июля по 2 августа 1945 года в Берлине Конференция Глав Правительств Союза 

Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Великобритании пришла к 

следующим заключениям. 
I 
Об учреждении Совета Министров Иностранных Дел 
А. Конференция достигла следующего соглашения относительно создания Совета Министров 

Иностранных Дел для проведения необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию: 
Учреждение Совета Министров Иностранных Дел 
1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел Соединенного Королевства, 

Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов Америки.  
2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться постоянно местом пребывания 

Объединенного Секретариата, который будет создан Советом. Каждого Министра Иностранных Дел будут 

сопровождать Заместитель высокого ранга, должным образом уполномоченный вести работы в Совете в 

отсутствие его Министра Иностранных Дел, и небольшой штат технических советников. 
b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 1945 года. Заседания могут 

созываться по общему соглашению в других столицах, о чем можно будет время от времени договариваться. 
3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается составление мирных договоров 

для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии для представления их Объединенным Нациям и 
выработка предложений по урегулированию территориальных вопросов, встающих в связи с окончанием войны 

в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного урегулирования для Германии с тем, чтобы 



    

 

 

соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое 

правительство будет образовано. 
b) Для разрешения каждой из этих задач Совет будет состоять из членов, представляющих те 

государства, которые подписали условия капитуляции, продиктованные тому вражескому государству, 
которого касается данная задача. При рассмотрении вопроса мирного урегулирования с Италией Франция будет 

рассматриваться как подписавшая условия капитуляции Италии. Другие члены будут приглашаться 

участвовать в Совете, когда будут рассматриваться вопросы, прямо их касающиеся. 
с) Другие дела будут время от времени передаваться Совету по соглашению между Правительствами, 

являющимися его членами. 
4. а) Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно заинтересовано государство, 

не представленное в нем, это государство должно быть приглашено прислать своих представителей для участия 

в обсуждении и изучении этого вопроса. 
b) Совет может приспособить процедуру своей работы к характеру данной, рассматриваемой им 

проблемы. В некоторых случаях он может предварительно обсудить вопрос в своем составе до участия других 

заинтересованных государств. В другом случае Совет может созвать официальную конференцию государств, 
наиболее заинтересованных в решении какой-либо данной проблемы. 

В. Решено также, что все три Правительства пошлют идентичные приглашения Правительствам Китая и 

Франции принять этот текст и присоединиться к учреждению Совета. Текст одобренных приглашений гласит 

следующее: 
СОВЕТ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
Проект идентичного приглашения, которое должно быть послано отдельно каждым из трех правительств 

правительствам Китая и Франции 
«Правительства Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 

Социалистических Республик считают необходимым начать без промедления проводить важнейшую 

подготовительную работу по мирному урегулированию в Европе. С этой целью они согласились относительно 

создания Совета Министров Иностранных Дел пяти великих Держав для подготовки мирных договоров с 
бывшими вражескими европейскими государствами для представления этих договоров Объединенным Нациям. 

Совет будет также уполномочен делать предложения относительно урегулирования неразрешенных 

территориальных вопросов в Европе и рассматривать также другие вопросы, которые правительства – члены 
Совета, по соглашению между ними, могут поручить ему. (Текст, принятый тремя Правительствами, приведен 

выше). 
По соглашению с правительствами ………… Правительство ……… приглашает Правительство 

Китая/Франции принять приведенный выше текст и присоединиться к мероприятиям по учреждению Совета. 
Правительство ……… придает большое значение участию Китайского Правительства/Французского 

Правительства в предлагаемых мероприятиях, и оно надеется получить быстрый и благоприятный ответ на это 

приглашение». 
С. Учреждение Совета Министров Иностранных Дел для специальных целей, названных в этом тексте, 

не будет противоречить соглашению, достигнутому на Крымской конференции, о том, что должны иметь место 
периодические консультации Министров Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенного Королевства. 
D. Конференция рассмотрела также положение Европейской Консультативной Комиссии в свете 

соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел. С удовлетворением было отмечено, что 

Комиссия успешно справилась с ее основными задачами, представив рекомендации относительно 

безоговорочной капитуляции Германии, зон оккупации Германии и Австрии и межсоюзного контрольного 

механизма в этих странах. Было установлено, что дальнейшая работа детального характера по координации 

политики Союзников в отношении контроля над Германией и Австрией должна в будущем входить в 

компетенцию Контрольного Совета в Берлине и Союзнической Комиссии в Вене. В соответствии с этим 

рекомендуется распустить Европейскую Консультативную Комиссию… 
IV 
Передача германского военно-морского и торгового флота 
А 
Были приняты следующие принципы распределения германского военно-морского флота: 
1) Весь германский надводный военно-морской флот, исключая потопленные корабли и те, которые 

были взяты у союзных государств, но включая корабли, находящиеся в постройке и в ремонте, будет разделен 

поровну между СССР, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. 
2) Корабли, находящиеся в постройке или ремонте, означают такие корабли, строительство или ремонт 

которых может быть закончен в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от типа корабля. Вопрос о том, 

должны ли такие, находящиеся в постройке или ремонте корабли быть достроены или отремонтированы, будет 

решаться упоминаемой ниже Технической Комиссией, назначенной тремя Державами, принимая во внимание 

принцип, что их достройка или ремонт должны быть завершены в течение указанного выше срока, без какого-
либо увеличения количества квалифицированной рабочей силы на германских судостроительных верфях и без 



                                                                                            
 

допущения возобновления деятельности какого-либо германского судостроения или связанной с ним 
промышленности. Дата окончания означает дату, когда корабль в состоянии сделать первый выход, или в 

соответствии со стандартами мирного времени обычную дату передачи корабля судостроительной верфью 

правительству. 
3) Большая часть германского подводного флота должна быть потоплена. Не более 30 подводных лодок 

должны быть сохранены и разделены поровну между СССР, Соединенным Королевством и Соединенными 

Штатами для экспериментальных и технических целей. 
4) Все запасы вооружения, боеприпасов и снабжения германского военно-морского флота, относящиеся 

к кораблям, передаваемым в соответствии с параграфами 1 и 3 настоящего документа, должны быть переданы 

соответствующим державам, получающим эти корабли. 
5) Три Правительства согласились создать Тройственную военно-морскую комиссию, состоящую из двух 

представителей от каждого Правительства, которым будет придан необходимый штат, для представления трем 

Правительствам согласованных рекомендаций о распределении конкретных германских военных кораблей и 

для рассмотрения других конкретных вопросов, возникающих из соглашений между тремя Правительствами о 

германском флоте. Первое заседание Комиссии должно состояться не позднее 15 августа 1945 года в Берлине, 

который будет являться местом ее пребывания. Каждая делегация в Комиссии будет иметь право на основе 

взаимности осматривать германские военные корабли, где бы они ни находились. 
6) Три Правительства согласились, что передача кораблей, включая те, которые находятся в постройке и 

ремонте, должна быть закончена как можно скорее, но не позднее чем 15 февраля 1946 года. Комиссия каждые 

две недели будет представлять доклады, включающие предложения, по мере принятия их Комиссией, 
относительно постепенного распределения судов. 

B 
Были приняты следующие принципы распределения германского торгового флота: 
1) Германский торговый флот, сдавшийся трем Державам, независимо от его местонахождения, будет 

поровну разделен между СССР, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Реальная передача 

судов соответствующим странам будет иметь место, как только это практически станет возможным после 

окончания войны против Японии. Соединенное Королевство и Соединенные Штаты выделят из своих долей 

сдавшихся немецких торговых судов соответствующие количества для других союзных государств, торговое 

судоходство которых понесло тяжелые потери в борьбе за общее дело против Германии, исключая Польшу, 

суда для которой выделит Советский Союз из своей доли. 
2) Распределение, обеспечение команды и использование этих судов в период японской войны будет 

находиться в компетенции и власти Объединенного совета по координации судоходства и объединенного 

Управления торгового флота. 
3) Пока реальная передача судов будет отложена до окончания войны против Японии, Тройственная 

комиссия по торговому флоту произведет инвентаризацию и оценку всех имеющихся в наличии судов и даст 

рекомендации относительно конкретного распределения в соответствии с параграфом 1. 
4) Немецкие суда берегового плавания и суда, плавающие внутри страны, которые будут определены 

Союзным Контрольным Советом в Германии, как необходимые для поддержания основ мирной экономики 

Германии, не будут включены в общую массу судов, разделяемых таким образом между тремя Державами. 
5) Три Правительства согласны создать Тройственную комиссию по торговому флоту, состоящую из 

двух представителей от каждого Правительства, которым будет придан необходимый штат, для представления 

согласованных рекомендаций трем Правительствам относительно распределения конкретных немецких 

торговых судов и для рассмотрения других конкретных вопросов, возникающих из соглашения между тремя 
Правительствами относительно немецких торговых судов. Первое заседание комиссии состоится не позднее 1 
сентября 1945 года в Берлине, который будет являться местом ее пребывания. Каждая делегация в комиссии 

будет иметь право на основе взаимности инспектировать германские торговые суда, независимо от их 

возможного местонахождения… 
XIV 
Иран 
Согласились, что союзные войска будут немедленно выведены из Тегерана и что дальнейшие периоды 

вывода войск из Ирана должны быть рассмотрены на заседании Совета Министров Иностранных Дел, которое 

состоится в Лондоне в сентябре 1945 года. 
XV 
О международной зоне Танжера 
Было рассмотрено предложение Советского Правительства и принято следующее решение: 
Рассмотрев вопрос о зоне Танжера, три Правительства условились, что эта зона, включающая город 

Танжер и прилегающий к нему район, ввиду ее особого стратегического значения, должна остаться 

международной. 
Вопрос о Танжере обсудить в ближайшее время на совещании представителей четырех Правительств: 

СССР, США, Великобритании и Франции в Париже. 
XVI 



    

 

 

Черноморские проливы 
Три Правительства признали, что Конвенция о Проливах, заключенная в Монтрѐ, должна быть 

пересмотрена как не отвечающая условиям настоящего времени. 
Согласились, что в качестве следующего шага данный вопрос будет темой непосредственных 

переговоров между каждым из трех Правительств и Турецким Правительством.  
XVII 
Международные внутренние водные пути 
Конференция рассмотрела предложение Американской делегации по этому вопросу и согласилась 

передать его на рассмотрение предстоящего заседания Совета Министров Иностранных Дел в Лондоне. 
XVIII 
О конференции по внутриевропейскому транспорту 
Британская и Американская делегации на Конференции информировали Советскую делегацию о 

желании Британского и Американского Правительств возобновить внутриевропейскую транспортную 

конференцию и заявили, что они приветствовали бы заверение в том, что Советское Правительство будет 

участвовать в работе этой конференции. Советское Правительство согласилось участвовать в этой 
конференции. 

XIX 
Директива главнокомандующим, членам 
Союзного Контрольного Совета в Германии 
Три Правительства согласились, что каждое из них направит директиву своему представителю в 

Контрольном Совете относительно вопросов, входящих в сферу его компетенции. 
XX 
Использование союзной собственности для уплаты репараций странами-сателлитами или в качестве 

военных трофеев 
Конференция решила принять в принципе предложение Американской делегации... Редакцию этого 

предложения согласовать в дипломатическом порядке…. 
И. СТАЛИН 
ГАРРИ ТРУМЭН 
К.Р. ЭТТЛИ 

 
 

Взаимодействие СССР с Францией 
 

Признание Советским Союзом генерала Шарля де Голля руководителем 

движения Свободная Франция 
 
24 сентября 1941 г. Шарль де Голль образовал в Лондоне Французский национальный комитет. 27 сентября 1941 г. советский посол 

в Лондоне в письме де Голлю заявил о признании Советским правительством де Голля главой всех французов. В тот же день де Голль 

прислал ответное письмо советскому послу. 
 

Письмо советского посла в Лондоне генералу Шарлю де Голлю 
(27 сентября 1941 г.) 

 
...От имени моего правительства я имею честь уведомить вас о том, что оно признает вас как 

руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились, которые сплотились вокруг вас, 

поддерживая дело союзников. Советское правительство готово установить связь с Советом обороны 

Французской империи, созданным 27 октября 1940 года, по всем вопросам, касающимся сотрудничества с 

французскими заморскими владениями, передавшими себя в ваше распоряжение. 
Мое правительство готово оказать свободным французам всестороннюю помощь и содействие в общей 

борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками. 
Одновременно я пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть твердую решимость Советского 

правительства после достижения нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное 

восстановление независимости и величия Франции... 
 

Письмо генерала Шарля де Голля советскому послу в Лондоне 
(27 сентября 1941 г.) 

 
Я принимаю к сведению ваше сообщение о том, что ваше правительство признает меня как руководителя 

всех свободных французов, где бы они ни находились, которые сплотились вокруг меня, поддерживая дело 



                                                                                            
 

союзников, и что оно готово установить связь с Советом обороны Французской империи, созданным 27 октября 

1940 г., по всем вопросам, касающимся сотрудничества с французскими заморскими владениями, передавшими 

себя в мое распоряжение. 
Я с благодарностью принимаю обещание вашего правительства оказать всестороннюю помощь и 

содействие свободным французам в общей борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками. Я также весьма 

рад, что правительство СССР считает необходимым подчеркнуть свою твердую решимость после достижения 

нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное восстановление независимости и величия 

Франции. 
Со своей стороны, от имени свободных французов, я обязуюсь бороться на стороне СССР и его 

союзников до достижения окончательной победы над общим врагом и оказать СССР в этой борьбе 
всестороннюю помощь и содействие всеми имеющимися в моем распоряжении средствами... 

 

Выступление председателя Национального комитета Свободной Франции 

генерала Шарля де Голля по лондонскому радио 
(20 января 1942 г.) 

 
Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России. 
Германская армия, почти полностью брошенная начиная с июня 1941 г. в наступление на всем 

протяжении этого гигантского фронта, оснащенная мощной техникой, рвущаяся в бой в погоне за новыми 

успехами, усиленная за счет сателлитов, связавших из честолюбия или страха свою судьбу с Германией, - эта 
армия отступает сейчас под ударами русских войск, подтачиваемая холодом, голодом и болезнями. 

Сегодня для Германии война на Восточном фронте - это лишь занесенные снегом кладбища, 
нескончаемые эшелоны раненых, внезапная смерть генералов. Конечно, не следует думать, что с военной 

мощью врага уже покончено. Однако нет никакого сомнения в том, что он потерпел одно из самых страшных 
поражений, какие когда-либо знала история. 

В то время как мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской славы восходит к зениту. Весь 

мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим, потому что он умеет 
сражаться, т. е. превозмогать невзгоды и наносить ответные удары, потому что он сам поднялся, взял в свои 

руки оружие, организовался для борьбы, и потому что самые суровые испытания не поколебали его 

сплоченности. 
Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо эти успехи 

приближают Францию к ее желанной цели - к свободе и отмщению. Смерть каждого убитого или замерзшего в 
России немецкого солдата, уничтожение на широких просторах под Ленинградом, Москвой или Севастополем 

каждого немецкого орудия, каждого самолета, каждого немецкого танка дают Франции дополнительную 

возможность вновь подняться и победить. 
Но если в военном отношении до сих пор не произошло ничего более важного, чем поражение, 

нанесенное Гитлеру... на восточноевропейском фронте, то в политическом отношении тот факт, что завтра 
Россия, несомненно, будет фигурировать в первом ряду победителей, дает Европе и всему миру гарантию 

равновесия, радоваться которому у Франции гораздо больше оснований, чем у любой другой державы. 
К общему несчастью, слишком часто на протяжении столетий на пути франко-русского союза 

встречались помехи или противодействия, порожденные интригами или непониманием. Тем не менее, 

необходимость в таком союзе становится очевидной при каждом новом повороте истории. 
Вот почему Сражающаяся Франция объединит свои возрожденные усилия с усилиями Советского 

Союза. Разумеется, подобное сотрудничество отнюдь не повредит борьбе, которую она ведет совместно с 

другими своими союзниками. Как раз наоборот! Но в наступившем решающем году Сражающаяся Франция на 

всех активных и пассивных участках боя этой войны с врагом докажет, что, несмотря на постигшее ее 

временное несчастье, она является естественным союзником новой России. 
Разумеется, Франция ничего не ожидает в связи с этим от предателей и трусов, выдавших ее врагу, кроме 

яростного негодования. Эти люди, конечно, не преминут кричать, что победа на стороне России повлечет за 

собой в нашей стране социальное потрясение, которого они больше всего боятся. Французская нация презирает 
это очередное оскорбление. Она знает себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что выбор ее собственного 

режима всегда будет только ее собственным делом. И к тому же она слишком дорого заплатила за позорный 

союз привилегированных лиц и за интернационал академий. 
Страдающая Франция вместе со страдающей Россией. Сражающаяся Франция вместе со сражающейся 

Россией. Повергнутая в отчаяние Франция вместе с Россией, сумевшей подняться из мрака бездны к солнцу 

величия. 
 
 
 



    

 

 

Франко-советское коммюнике от 28 сентября 1942 г. 
       
Французский Национальный Комитет довел до сведения Советского Правительства о своем желании 

именовать отныне «Сражающейся Францией» движение французов, где бы они ни находились, не признающих 

капитуляции перед гитлеровской Германией и борющихся против нее за освобождение Франции. Советское 

правительство пошло навстречу этому пожеланию Французского Национального Комитета, как выражающему 

волю французских патриотов содействовать всеми доступными средствами совместной победе над 

гитлеровской Германией и над ее сообщниками в Европе. Советское Правительство согласилось с Французский 

Национальным Комитетом о нижеследующих определениях. 
1. «Французский Национальный Комитет» является руководящим органом Сражающейся Франции и 

единственным органом, обладающим правом организовывать участие в войне французских граждан и 

французских территорий, которые не признают капитуляции и которые всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами способствуют, где бы они ни находились, освобождению Франции через совместную победу 
союзников над гитлеровской Германией и над всеми ее сообщниками в Европе. 

2. «Французский Национальный Комитет» является руководящим органом Сражающейся Франции и 

единственным органом, обладающим правом организовывать участие в войне французских граждан и 

французских территорий и представлять их интересы при Правительстве Союза Советских Социалистических 

Республик, особенно в той мере, в которой эти интересы затрагиваются ведением войны.  
 

Франко-советское коммюнике об отношении правительства СССР к 

движению «Сражающаяся Франция» и «Французскому Национальному 

Комитету» 
(28 сентября 1942 г.) 

 
Французский Национальный Комитет довѐл до сведения Советского Правительства о своѐм желании 

именовать  отныне «Сражающейся Францией» движение французов, где бы они ни находились, не признающих 

капитуляции перед гитлеровской Германией и борющихся против неѐ за  освобождение Франции. Советское 

Правительство пошло  навстречу этому пожеланию Французского национального  комитета, как выражающему 
волю французских патриотов содействовать всеми доступными средствами совместной победе над 

гитлеровской Германией и над еѐ сообщниками в Европе. Советское Правительство согласилось с  

Французским Национальным Комитетом о нижеследующих  определениях:  
1. «Франс Комбаттант» («Сражающаяся Франция»)  является совокупностью французских граждан и 

территорий, которые не признают капитуляции и которые всеми  имеющимися в их распоряжении средствами 

способствуют, где бы они ни находились, освобождению Франции через  совместную победу союзников над 
гитлеровской Германией и над всеми еѐ сообщниками в Европе.  

2. «Французский Национальный Комитет» является  руководящим органом Сражающейся Франции и 

единственным органом, обладающим правом организовывать участие в войне французских граждан и 

французских территорий и представлять их интересы при Правительстве Союза  Советских Социалистических 

Республик, особенно в той мере, в которой эти интересы затрагиваются ведением войны.  
28 сентября 1942 г. 

 

О формировании авиационного полка «Нормандия»  
(5 июля 1943 г.) 

 
1. 1-ю истребительную авиационную эскадрилью «Сражающейся Франции» штат № 015/275  

переформировать в 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Сражающейся Франции» «Нормандия» 
по штату № 015/338 - А. 

2. Доукомплектование личным составом и самолетами 1-го истребительного авиационного полка 
«Сражающейся Франции» «Нормандия» произвести распоряжением Командующего ВВС Красной Армии. 

3. Начальников Главных управлений НКО прошу обеспечить полк всеми видами положенного 

довольствия. 
Заместитель Начальника 
Генерального штаба Красной Армии 
генерал-лейтенант Антонов 

 
 



                                                                                            
 

Признание СССР, США и Великобританией временного правительства 

Французской республики 
 

Донесение посла СССР во Франции в НКИД СССР 
(23 октября 1944 г.) 

 
В 17 часов в Министерство иностранных дел приехали послы четырех держав (четвертый – посол 

Канады). В кабинете у Бидо Дафф Купер предложил мне, как старшему по времени назначения послу, 

произнести вступительное слово. 
Я сказал, что «я весьма рад от имени представленных на приеме держав заявить, что эти державы 

пришли к согласованному решению признать временное правительство Французской республики и вручить 

сегодня, 23 октября, г-ну министру соответствующие ноты своих правительств. 
Полагаю, что этим актом мы выразим наше удовлетворение видеть Французскую республику в числе 

держав, ведущих вместе с нами войну против гитлеровской Германии». 
Вслед за этим я передал Бидо нашу ноту. Затем это же сделали Дафф Купер от имени Великобритании и 

Новой Зеландии, Кэффри от США и Ванье от Канады. 
Бидо произнес краткую ответную речь, в которой заявил, что Французское правительство немедленно 

дает нам агреман как послам великих держав, и выразил уверенность, что с нашей помощью Франция внесет 

свой вклад в общую войну с Германией. 
Англичане и американцы передали Бидо текст краткого коммюнике, а я просил Бидо вместо особого 

коммюнике опубликовать нашу ноту. Бидо с этим согласился. 
 

Сообщение НКИД СССР о признании правительством СССР временного 

правительства Французской республики 
 
Советское правительство считает необходимым уведомить о нижеследующем: 
Советское правительство извещено правительствами Соединенных Штатов Америки и Великобритании, 

что между указанными правительствами и французскими властями состоялось соглашение об установлении 

внутренней зоны Франции, включая Париж, под управлением французской администрации. Советское 

правительство извещено также правительствами Соединенных Штатов и Великобритании, что одновременно с 

этим оба указанных правительства сделают заявление о признании временного правительства Франции. 
Советский Союз, неизменно дружественно относясь к демократической Франции, приветствует 

указанные выше решения правительств Соединенных Штатов и Великобритании. При этом Советское 

правительство исходит из наличия укрепления демократических основ Временного французского 

правительства, а также из того, что признание временного правительства Франции тремя союзными державами 

будет способствовать еще большему сплочению французского народа и мобилизации его сил на дальнейшую 

борьбу против общего врага – гитлеровской Германии. 
Советское правительство настоящим заявляет о принятом им решении признать временное 

правительство Французской республики и о своем желании назначить представителя Советского Союза А. Е. 

Богомолова в качестве чрезвычайного и полномочного посла во Франции. 
 

Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской 

республикой 
(Москва, 10 декабря 1944 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Временное  

Правительство Французской Республики,  
Полные решимости довести совместно и до конца войну против Германии,  
Убеждѐнные в том, что, когда победа будет  достигнута, восстановление мира на прочной основе и  

поддержание его в течение длительного времени в  будущем обусловлены существованием тесного  

сотрудничества между ними и всеми Объединѐнными Нациями,  
Решив сотрудничать в деле создания  международной системы безопасности для эффективного  

поддержания всеобщего мира и для обеспечения  гармоничного развития отношений между нациями,  
Желая подтвердить взаимные обязательства,  вытекающие из обмена письмами от 20 сентября 1941 года, 

относительно совместных действий в войне против Германии,  



    

 

 

Уверенные в том, что заключение союза между СССР и Францией отвечает чувствам и интересам обоих 

народов, требованиям войны и нуждам мира и  экономического восстановления в полном соответствии с 

целями, которые ставят перед собой Объединѐнные Нации,  
Решили заключить с этой целью договор и  назначили в качестве своих Уполномоченных:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Вячеслава Михайловича 

Молотова, Народного Комиссара Иностранных Дел Союза ССР;  
Временное Правительство Французской Республики Жоржа Бидо, Министра Иностранных Дел,  
Которые после обмена своими полномочиями,  найденными в должной форме, согласились о  

нижеследующем:  
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу на стороне другой 

Стороны и на стороне Объединенных Наций до окончательной победы над Германией. Каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон обязуется оказывать другой Стороне помощь и поддержку в этой борьбе всеми 

находящимися в ее распоряжении средствами. 
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся вступать в сепаратные переговоры с 

Германией или заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия или мирного договора ни с 
гитлеровским правительством, ни с каким-либо другим правительством или властью, созданными в Германии с 
целью продолжения или поддержания политики германской агрессии. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании нынешней войны с 
Германией совместно предпринимать все необходимые меры для устранения любой новой угрозы, исходящей 

от Германии, и препятствовать таким действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку 
агрессии с ее стороны. 

Статья 4. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется вовлеченной в военные 

действия против Германии, будь то в результате агрессии, совершенной этой последней, будь то в результате 

действия вышеприведенной статьи 3, другая Сторона немедленно окажет ей всю помощь и поддержку, которые 

будут в ее силах. 
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон. 

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу всю возможную 

экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения восстановления обеих стран и для того, 

чтобы внести вклад в дело благосостояния мира. 
Статья 7. Настоящий договор ничем не затрагивает обязательства, взятые ранее на себя Высокими 

Договаривающимися Сторонами по отношению к третьим государствам в силу опубликованных договоров.  
Статья 8. Настоящий договор, русский и французский тексты которого имеют одинаковую силу, будет 

ратифицирован и ратификационные грамоты будут обменены в Париже так скоро, как это будет возможно.  
Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и остается в силе в течение 

двадцати лет. Если, по крайней мере, за год до истечения этого периода договор не будет денонсирован одной 

из Высоких Договаривающихся Сторон, он остается в силе на неограниченный срок, причем каждая из 
Высоких Договаривающихся Сторон может прекратить его действие извещением об этом за один год. 

В удостоверение чего вышеуказанные уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к 

нему свои печати. 
Составлено в Москве в 2 экземплярах. 
10 декабря 1944 г. 
По уполномочию Президиума Верховного Cовета СССР 
В.Молотов        
По уполномочию Временного Правительства Французской Республики 
Бидо 

 
 

Взаимодействие СССР с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом 
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Бельгией 
(7 августа 1941 г.) 

 
В результате переговоров, имевших место 7 августа в Лондоне между послом СССР в Англии тов. 

Майским и  министром иностранных дел Бельгии г. Спааком, достигнуто соглашение о восстановлении 

отношений и обмене  дипломатическими представителями между правительствами СССР и Бельгии.  
 
 



                                                                                            
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и 

Нидерландами 
(10 июля 1942 г.) 

 
10 июля в Лондоне было подписано Соглашение об  установлении дипломатических отношений между 

СССР и  Голландией. От имени СССР Соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Великобритании И. М.  Майский, от имени Голландии – исполняющий обязанности  Министра Иностранных 

Дел Голландии Г. М. Вердуйнен.  
Ниже приводится текст Соглашения:  
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И КОРОЛЕВСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГОЛЛАНДИИ  
Правительство Союза Советских Социалистических  Республик и Королевское Правительство 

Голландии пришли к следующему соглашению:  
1) Оба правительства согласились установить  дипломатические отношения и обменяться посланниками.  
2) Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по его подписании и ратификации не подлежит.  
3) Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на русском и голландском языках. 

Оба текста имеют одинаковую силу.  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Союза Советских Социалистических Республик в 

Великобритании  
МАЙСКИЙ.  
Исполняющий обязанности Министра Иностранных Дел Голландии  
ВЕРДУЙНЕН  
Лондон, 10 июля 1942 года.  
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и 

Люксембургом  
(17 октября 1942 г.) 

 
В результате переговоров между посланником СССР при бельгийском правительстве А. Е. Богомоловым 

и министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург г. Беш достигнуто соглашение о 

восстановлении отношений и  обмене дипломатическими представителями между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Великим  Герцогством Люксембург.  

17 октября 1942 г. 
 
 

Взаимодействие СССР с Данией и Норвегией 
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Норвегией  
(5 августа 1941 г.) 

 
5 августа в Лондоне состоялся обмен письмами между послом СССР в Англии тов. Майским и 

министром  иностранных дел Норвегии г. Ли о восстановлении дипломатических отношений и обмене 

посланниками между правительствами СССР и Норвегии. 
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Данией 
(12 июля 1944 г.) 

 
Датский «Совет Свободы» 18 апреля 1944 г.  обратился к Советскому Правительству с предложением 

установить отношения между Советским Союзом и Борющейся Данией и просил Советское Правительство 

принять в Москве представителя Борющейся Дании.  
Это пожелание было передано также представителями свободных датчан в Лондоне и Вашингтоне. В  

обращении «Совета Свободы» Дании было сказано, что  разрыв дипломатических отношений Дании с 
Советским Союзом в 1941 году был решѐн против воли датского народа и под сильным давлением немцев. 

Точно так же, в обращении было подчѐркнуто, что  продиктованное немцами присоединение Дании к  

антикоминтерновскому пакту в широких массах датского народа  вызвало сильное возмущение и повело к 
первым открытым демонстрациям после оккупации. После того, как  правительство и Ригсдаг 29 августа 1943 

года низложили себя и король оказался пленником, «Совет Свободы» является единственным органом в Дании, 



    

 

 

который  свободно и независимо может выразить волю датского народа восстановить дружеские отношения с  

Советским Союзом.  
Советское Правительство 23 апреля 1944 года  ответило, что оно согласно немедленно установить  

отношения с датским «Советом Свободы» и принять в   
Москве представителя Борющейся Дании по примеру представителя Борющейся Дании в Лондоне.  
В качестве полномочного представителя Борющейся Дании в СССР на правах посланника, решением  

«Совета Свободы», назначен видный общественный  деятель страны г. Томас Дессинг.  
12 июля 1944 г. 
 

О заключении правительствами СССР, США и Великобритании с 

правительством Норвегии соглашений о гражданской администрации  
на норвежской территории 

(17 мая 1944 г. ) 
 

Правительствами Соединѐнного Королевства,  Соединѐнных Штатов Америки и Союза Советских  

Социалистических Республик заключены с Правительством Норвегии соглашения на идентичных условиях  

относительно мероприятий, которые следует предпринять в отношении гражданской администрации и  

юрисдикции на норвежской территории, когда она будет  освобождена союзными экспедиционными силами.  
Предполагается, что эти соглашения будут по  существу временными и практического характера. Они  

рассчитаны на то, чтобы возможно больше облегчить  задачи союзных командующих и содействовать общей 

цели заинтересованных Правительств, а именно – скорейшему изгнанию немцев с норвежской территории и 
конечной победе союзников над Германией.  

Соглашения признают, что союзные командующие должны де-факто пользоваться в течение первой или 
военной фазы освобождения Норвегии верховной властью и нести ответственность в отношении  гражданской 

администрации в полной мере, вызываемой  необходимостью военной ситуации. Устанавливается, что, как 

только позволит военная ситуация, Норвежское  
Правительство должно вновь принять на себя свою полную конституционную ответственность за  

гражданскую администрацию, причѐм имеется в виду, что в распоряжение союзных войск будут предоставлены 

на норвежской территории те средства, которые могут им потребоваться для доведения войны до еѐ  

окончательного завершения.  
17 мая 1944 г.  

 
 

Взаимодействие СССР с Польшей и Чехословакией 
 

Соглашения общего характера  
 

Cоглашение между правительством СССР и правительством Польской 

Республики о восстановлении дипломатических отношений  о создании 

польской армии на территории СССР о взаимной помощи в войне против 

гитлеровской Германии  
(30 июля 1941 г.) 

 
1. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных 

перемен в Польше утратившими силу. Польское правительство заявляет, что Польша не связана никаким 
соглашением с какой- либо третьей стороной, направленным против Советского Союза.  

2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими  правительствами по подписании 
настоящего соглашения, и будет произведен  немедленный обмен послами.  

3. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого  рода помощь и поддержку в 

настоящей войне против гитлеровской Германии.  
4. Правительство СССР выражает свое согласие на создание на  территории СССР польской армии под 

командованием, назначенным польским  правительством с согласия Советского правительства. Польская армия 

на  территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного 

командования СССР, в составе которого будет состоять  представитель польской армии. Все детали 

относительно организации командования и применения этой силы будут разрешены последующим 

соглашением.  



                                                                                            
 

5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его  подписания и ратификации не 
подлежит. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, каждый из них на польском и русском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  
К соглашению приложен протокол следующего содержания:  

 «Советское правительство предоставляет амнистию всем польским  гражданам, содержащимся ныне в 
заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со 

времени  восстановления дипломатических сношений».  
Лондон, 30 июля 1941 г. 
(Подписи) 

 

Соглашение между правительством СССР и правительством 

Чехословацкой Республики  
(18 июля 1941 г.) 

      
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  правительство Чехословацкой 

Республики заключили следующее соглашение:  
1. Оба правительства согласились немедленно обменяться посланниками.  
2. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого  рода помощь и поддержку в 

настоящей войне против гитлеровской Германии.  
3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик  согласно на создание на территории 

Союза Советских Социалистических  Республик национальных чехословацких воинских частей под 

командованием лица, назначенного Чехословацким правительством с согласия Советского  правительства. 

Чехословацкие воинские части на территории Союза Советских  Социалистических Республик будут 

действовать под руководством верховного военного командования Союза Советских Социалистических 

Республик.  
4. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его  подписания и ратификации не 

подлежит.  
5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, каждый на русском и чехословацком языках. Оба 

текста имеют одинаковую силу.  
(Подписи) 

 

Военные соглашения 
 

Военное соглашение между Верховным главнокомандованием СССР и 

Верховным главнокомандованием Польши 
(14 августа 1941 г.) 

 
В соответствии с Советско-Польским Соглашением от 30 июля с. г., между Верховным Главным 

Командованием СССР и Верховным Командованием Польши 14 августа с. г. заключено в Москве военное 

соглашение, подписанное со стороны СССР Уполномоченным Верховного Главного  Командования СССР 

генерал-майором А. Василевским, со стороны Польши – Уполномоченным Верховного Командования Польши 
– генерал-майором С. Богуш-Шишко.  

В качестве командующего польской армией на территории СССР главнокомандующий польскими 

вооружѐнными силами г. Сикорский назначил генерала Андерса. Генерал Андерс приступил к формированию 
польской армии. 

1. Военное соглашение является естественным последствием политического договора от 30.VII 1941 

года.  
2. Польская армия будет организована в кратчайший срок на территории СССР, причем:  
а) она будет составлять часть вооруженных сил суверенной Польской Республики;  
б) военнослужащие этой армии будут присягать на верность Польской Республике;  
в) она будет предназначена для совместной с войсками СССР и иных союзных держав борьбы против 

Германии;  
г) по окончании войны она вернется в Польшу;  
д) во все время совместных военных действий она будет подчинена в  оперативном отношении 

Верховному командованию СССР, в делах организации и личного состава — главнокомандующему польскими 
вооруженными  силами, который через командующего польской армией на территории СССР координирует 
указания по делам организации и личного состава с Верховным командованием СССР.  



    

 

 

3. Командующий польской армией на территории СССР назначается  главнокомандующим польскими 

вооруженными силами, кандидатура которого должна получить согласие правительства СССР**.  
4. На территории СССР будут сформированы только сухопутные  польские части.  
Численность и количество их будут зависеть от многочисленности  личного состава и возможностей 

материального снабжения.  
5. Призывные и добровольцы, служившие в польской авиации и морском флоте, будут отправлены на 

территорию Великобритании для пополнения  соответствующих польских частей, уже там существующих.  
6. Формирование польских частей будет проведено в местах, указанных Верховным командованием 

СССР, причем командный и личный состав будет сформирован из польских граждан, находящихся на 

территории СССР, в призывном и добровольческом порядке.  
Для проведения призыва будут установлены призывные комиссии при  содействии властей СССР в 

местностях, указанных ими.  
7. Польские армейские части будут двинуты на фронт по достижении полной боевой готовности.  
Они будут выступать, как правило, соединениями не меньше дивизии и будут использованы в 

соответствии с оперативными планами Верховного командования СССР.  
8. Все военнослужащие польской армии на территории СССР будут  подчинены польским военным 

законам и уставам.  
При частях будут установлены польские полевые суды, которые будут ведать проступками и воинскими 

преступлениями, касающимися внутреннего устройства, быта, несения службы и дисциплины польской армии.  
За государственные преступления военнослужащие польской армии на территории СССР будут 

ответственны перед военными судами СССР.  
9. Организация и военная экипировка личного состава польских частей будут в меру возможности 

соответствовать образцам, установленным для польской армии на территории Великобритании.' Знамена, 

признаки разных родов оружия и воинских чинов будут,  безусловно, отвечать установленным там образцам.  
10. Жалованье, продовольствие, снабжение и иные дела внутреннего  порядка будут урегулированы 

согласно воинским правилам СССР.  
11. Раненые и больные военнослужащие польской армии будут подлежать лечению в госпиталях и 

санаториях и обеспечиваться пенсиями и пособиями наравне с военнослужащими СССР.  
12. Вооружение, снаряжение, обмундирование, автомашины и пр. для польской армии будут доставлены 

в меру возможности:  
а) правительством СССР из собственных запасов;  
б) правительством Польской Республики из доставок, признаваемых на основании «билля»3 (закона о 

помощи демократическим воюющим странам, принятым правительством США).  
В этом последнем случае правительство СССР окажет возможную помощь в транспорте.  
13. Расходы, связанные с формированием, снабжением и содержанием  польской армии на территории 

СССР, будут кредитованы правительством СССР и подлежат возвращению польским правительством по 

окончании войны. Вопрос этот будет предметом особого финансового договора.  
14. Для связи устанавливаются:  
1) польская военная миссия при Верховном командовании СССР;  
2) советская военная миссия при польском Верховном командовании в Лондоне.  
Офицеры связи при иных штабах будут установлены согласно соглашению обеих сторон.  
15. Все вопросы и детали, не предусмотренные этим соглашением, будут урегулированы 

непосредственно командованием польской армии на  территории СССР и соответственными властями СССР.  
16. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах на русском и  польском языках, причем оба текста 

имеют одинаковое значение.  
Уполномоченный  
Верховного командования СССР 
генерал-майор 
Василевский 
Уполномоченный  
Верховного командования Польши  
генерал-майор  
С. Богуш-Шишко  
Москва  
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Военное соглашение между Верховным главнокомандованием СССР и 

Верховным главнокомандованием Чехословакии 
(27 сентября 1941 г.) 

 
В соответствии с Советско-Чехословацким Соглашением от 18 июля с. г. между Верховным 

Командованием СССР и Верховным Командованием Чехословакии 27 сентября с. г. заключено в Москве 

Военное Соглашение, подписанное со стороны СССР Уполномоченным Верховного Командования СССР 

генерал-майором А. Василевским, со стороны  Чехословакии Уполномоченным Верховного Командования  
Чехословакии – полковником Г. Пика. 

 

Финансовые соглашения 
 

Советско-польское соглашение о займе правительства СССР 

правительству Польской Республики для оказания денежной помощи 

польским гражданам, проживающим на территории СССР  
(31 декабпя 1941 г.) 

 
31 декабря 1941 года в г.Куйбышеве состоялось подписание Соглашения о займе в сумме 100 миллионов 

рублей,  предоставляемом Правительством Союза Советских  Социалистических Республик Правительству 

Польской Республики для оказания денежной помощи польским гражданам, проживающим на территории 

СССР.  
Соглашение подписано по уполномочию Правительства СССР Заместителем Председателя Совета 

Народных  Комиссаров СССР, первым Заместителем Народного Комиссара Иностранных Дел тов. А. Я. 
Вышинским и по уполномочию Правительства Польской Республики – Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Польской Республики г. Кот. 
 

Советско-польское соглашение о займе правительства СССР 

правительству Польской Республики на содержание польской армии на 

территории СССР  
(22 января 1942 г.) 

 
22 января 1942 года в г.Куйбышеве состоялось подписание Соглашения о займе в сумме 300 миллионов 

рублей,  предоставляемом Правительством Союза Советских  Социалистических Республик Правительству 

Польской Республики на  содержание Польской Армии на территории СССР.  
Соглашение подписано по уполномочию Правительства СССР Заместителем Председателя Совета 

Народных  Комиссаров СССР, первым Заместителем Народного Комиссара Иностранных Дел тов. А. Я. 

Вышинским и по уполномочию Правительства Польской Республики – Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Польской Республики г. Кот. 
 

Советско-чехословацкое соглашение о займе правительству 

Чехословацкой республики на содержание  
чехословацкой бригады на территории СССР 

(22 января 1942 г.) 
 
22 января 1942 года в г. Куйбышеве состоялось  подписание Соглашения о займе, предоставляемом 

Правительством СССР Правительству Чехословацкой Республики на  содержание Чехословацкой бригады на 

территории СССР.  
Соглашение подписано по уполномочию Правительства СССР Заместителем Председателя Совета 

Народных  Комиссаров СССР, первым Заместителем Народного Комиссара Иностранных Дел тов. А. Я. 
Вышинским и по уполномочию Правительства Чехословацкой Республики – Чрезвычайным Посланником и 
Полномочным Министром Чехословацкой Республики г. Фирлингером. 

 
 



    

 

 

Другое 
 

Декларация правительства СССР и правительства Польской Республики 

о дружбе и взаимной помощи 
(4 декабря 1941 г.) 

 
Правительство Советского Союза и правительство Польской Республики, исполненные духом 

дружеского согласия и боевого сотрудничества, заявляют:  
1. Немецко-гитлеровский империализм является злейшим врагом  человечества — с ним невозможен 

никакой компромисс.  
Оба государства совместно с Великобританией и другими союзниками при поддержке Соединенных 

Штатов Америки будут вести войну до полной  победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков.  
2. Осуществляя договор, заключенный 30 июля 1941 года, оба  правительства окажут друг другу во 

время войны полную военную помощь, а войска  Польской Республики, расположенные на территории 

Советского Союза, будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками.  
В мирное время основой их взаимоотношений будут доброе соседское сотрудничество, дружба и 

обоюдное честное выполнение принятых на себя обязательств.  
3. После победоносной войны и соответственного наказания  гитлеровских преступников задачей 

союзных государств будет обеспечение прочного и справедливого мира. Это может быть достигнуто только 

новой  организацией международных отношений, основанной на объединении демократических стран в 

прочный союз. При создании такой организации решающим моментом должно быть уважение к 

международному праву, поддержанному  коллективной вооруженной силой всех союзных государств. Только 

при этом условии может быть восстановлена Европа, разрушенная германскими варварами, и может быть 
создана гарантия, что катастрофа, вызванная гитлеровцами,  никогда не повторится.  

По уполномочию правительства Советского Союза  
И. Сталин  
За правительство Польской Республики  
Вл. Сикорский  
Москва 

 
 

Взаимодействие СССР с Югославией 
 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
между СССР и Югославией 
(Москва, 11 апреля 1945 г.) 

 
С 5 по 21 апреля 1945 г. в Советском Союзе с официальным визитом находился председатель Совета министров Демократической 

Федеративной Югославии маршал И. Броз Тито. 11 апреля 1945 г. в Москве был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. 15 июня 1945 г. договор был ратифицирован Президиумом Верховного Совета 

СССР. 10 июня 1945 г.  договор был ратифицирован Антифашистским вече народного освобождения Югославии. 
Договор о дружбе, взаимной помощи я послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Югославией ратифицирован Президиумом Верховного Совета Союза ССР 15 июня 1945 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Белграде 25 августа 1945 г. 
 
Президиум Верховного Совета Союза Советски Социалистических Республик и Регентский Совет 

Югославии, 
полные решимости довести до конца войну против немецких захватчиков; 
желая еще больше укрепить дружбу, существующую между народами Советского Союза и Югославии, 

ведущими совместную борьбу против общего врага – гитлеровской Германии; 
выражая неуклонное стремление обеспечить тесное сотрудничество народов обеих стран и всех 

Об’единенных Наций во время войны и в мирное время и внести свой вклад в дело послевоенной организации 
мира и безопасности; 

уверенные в том, что укрепление дружбы между Советским Союзом и Югославией отвечает жизненным 

интересам обоих народов и будет наилучшим образом служить делу дальнейшего экономического развития 

обеих стран; 
решили заключить с этой целью настоящий Договор и назначили в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Вячеслава 

Михайловича Молотова, Народного комиссара Иностранных Дел Союза ССР; 



                                                                                            
 

Регентский Совет Югославии – Маршала Иосипа Броз-Тито, Председателя Совета Министров 

Югославии, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу совместно с другой Стороной 

и со всеми Соединенными Нациями против Германии до окончательной победы. Высокие Договаривающиеся 

Стороны обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь в этой борьбе всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами. 

Статья 2. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась бы в послевоенный период вовлеченной в 

военные действия с Германией, которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо 
государством, которое об’единилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме в такой 
войне, другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, 

вовлеченной в военные действия, военную и другую помощь я поддержку всеми средствами, имеющимися в ее 

распоряжении. 
Статья 3. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что будут участвовать, в духе самого искреннего 

сотрудничества, во всех международных действиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир и 

безопасность народов, и будут полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких целей.  
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что применение настоящего Договора будет находиться 

в соответствии с международными принципами, в принятии которых они участвовали. 
Статья 4. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, направленных против другой Высокой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что и после окончания настоящей войны они будут 

действовать в духе дружбы и сотрудничества, в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и 

культурных связей между народами обеих стран. 
Статья 6. 
Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания и подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Белграде как можно скорее. 
Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с момента его подписания. Если одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до срока 

заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так 

каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до окончания 

текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в г. Москве 11 апреля 1945 года в двух экземплярах, каждый на русском и сербскохорватском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
В. МОЛОТОВ.  
ПО УПОЛНОМОЧИЮ РЕГЕНТСКОГО СОВЕТА ЮГОСЛАВИИ 
И. БРОЗ-ТИТО. 
 
 

Взаимодействие СССР с Канадой 
 

Советско-канадское соглашение об установлении дипломатических 

отношений 
(12 июня 1942 г.) 

 
12 июня 1942 г. между СССР и Канадой были установлены нормальные дипломатические отношения.  
 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство Канады согласились о 

нижеследующем: 
1. Оба правительства согласились установить прямые дипломатические отношения и обменяться 

посланниками. 
2. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно по подписании и ратификации не подлежит. 



    

 

 

 

Советско-канадское соглашение о канадских военных поставках в СССР 
(11 февраля 1944 г.) 

 
11 февраля 1944 г. было заключено советско-канадское соглашение о канадских военных поставках в СССР. 

 
Принимая во внимание, что Союз Советских  Социалистических Республик и Канада объединены в  

настоящей войне и  
Принимая во внимание желательность того, чтобы военные поставки распределялись среди 

Объединѐнных Наций в соответствии со стратегическими  потребностями войны и таким образом, чтобы 

наиболее  эффективно способствовать достижению победы и  установлению мира, и  
Принимая во внимание целесообразность того, чтобы условия, на которых такие военные поставки  

предоставляются одной из Объединѐнных Наций другой, не обременяли бы послевоенную торговлю, или не  
приводили бы к установлению ограничений торговли, или иным образом не наносили бы ущерба 

справедливому и длительному миру, и  
Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Канады 

имеют взаимное желание заключить соглашение относительно условий, на которых будут предоставляться 

канадские военные поставки Союзу Советских Социалистических Республик,  
Нижеподписавшиеся, будучи для этой цели  должным образом уполномочены соответствующими  

Правительствами, пришли к соглашению о нижеследующем:  
СТАТЬЯ 1  
Правительство Канады будет предоставлять,  согласно Закону Канады о военных ассигнованиях (о 

Взаимопомощи Объединѐнных Наций) от 1943 года, Правительству Союза Советских Социалистических  

Республик такие военные поставки, предоставление  которых Правительство Канады будет время от времени 
разрешать.  

СТАТЬЯ 2  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет продолжать содействовать обороне 

Канады и еѐ укреплению и будет предоставлять такие предметы, услуги, льготы или информацию, которые оно 
будет в состоянии предоставлять и которые могут время от времени определяться по соглашению по ходу 
развития военных событий.  

СТАТЬЯ 3  
Характер, количества и сроки военных поставок, предоставляемых Правительством Канады  

Правительству Союза Советских Социалистических Республик, согласно статье 1, будут определяться путѐм  

переговоров между двумя Правительствами и указываться в протоколах или других соглашениях.  
СТАТЬЯ 4  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается использовать всякие 

военные поставки, доставленные ему в соответствии с этим Соглашением, в деле совместного и эффективного  

ведения войны.  
СТАТЬЯ 5  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик не будет без согласия Правительства  

Канады продавать никакому другому правительству или лицам в других странах военные поставки,  

доставленные ему по этому Соглашению.  
СТАТЬЯ 6  
Правительство Канады не будет требовать от  Правительства Союза Советских Социалистических  

Республик возвращения Правительству Канады каких-либо военных поставок, предоставленных по этому  
Соглашению, за исключением специально оговорѐнных в статье 7-й и подпадающих под любое особое  
соглашение, которое может быть заключено при  обстоятельствах, предусмотренных в статье 8-й.  

СТАТЬЯ 7  
По прекращении военных действий на любом из основных театров войны, любые военные поставки, 

переданные Правительству Союза Советских  Социалистических Республик по этому Соглашению и ещѐ  

находящиеся в Канаде, вновь перейдут в собственность Канады, за исключением тех поставок, которые  

предназначены для театра войны, где военные действия не прекратились, или поставок, предоставленных для  

оказания помощи, или таких других поставок, которые могут быть определены Правительством Канады.  
СТАТЬЯ 8  
Правительство Канады сохраняет за собой право просить:  
а) о передаче, после прекращения военных действий на любом театре войны, для целей помощи и  

восстановления, другой из Объединѐнных Наций или какой- либо международной организации 

самодвижущихся средств, поставленных по настоящему Соглашению;  
б) о передаче канадским вооружѐнным силам,  находящимся за пределами Канады, после прекращения 

военных действий, сухопутных транспортных средств, самолѐтов и предметов вооружения или военного  



                                                                                            
 

снаряжения, поставленных по настоящему Соглашению Правительству Союза Советских Социалистических  

Республик, если такие военные поставки потребуются для использования этими канадскими вооружѐнными 

силами и не потребуются Правительству Союза Советских Социалистических Республик для военных 

операций, и  
в) о возвращении Канаде после войны пригодных ещѐ для использования самолѐтов и самодвижущихся 

средств, поставленных по настоящему Соглашению, если они потребуются в Канаде для целей Канады, – 
причѐм будет учитываться степень возможной  изношенности указанных предметов, – при условии, что в  
случаях, когда идентичность такого канадского  оборудования не может быть установлена в результате 
включения его в общий фонд, или по другим причинам,  Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик  может заменить его другим оборудованием подобного типа.  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается сделать всѐ от него  

зависящее, чтобы удовлетворить любую подобную просьбу на таких разумных условиях, которые будут 

установлены по консультации с Правительством Канады.  
СТАТЬЯ 9  
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Канады ещѐ раз подтверждают своѐ  

желание развивать взаимно-выгодные экономические  отношения между их странами и во всѐм мире. Они  
заявляют, что их руководящие цели включают принятие мер, направленных к обеспечению населения работой, 

к расширению производства и потребления товаров и к способствованию развитию торговли путѐм  
соответствующих международных соглашений относительно торговой политики для того, чтобы содействовать  

достижению всех экономических целей, изложенных в  Декларации от 14 августа 1941 года, известной под 
названием «Атлантическая хартия».  

СТАТЬЯ 10  
Настоящее Соглашение вступает в силу сего числа, оно будет применяться к военным поставкам,  

предоставляемым Правительству Союза Советских  Социалистических Республик Правительством Канады на 

основании Закона Канады о Военных Ассигнованиях (о Взаимопомощи Объединѐнных Наций) от 1943 года, 

или заменяющего его закона, включая поставки,  произведѐнные по этому закону до заключения настоящего 
Соглашения. Оно будет оставаться в силе до момента, который будет установлен по соглашению между обоими 
Правительствами.  

Оттава, одиннадцатого февраля тысяча девятьсот сорок четвѐртого года.  
Подписано за и от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик  
В. СЕРГЕЕВ  
Г. ТУНКИН  
Подписано за и от имени Правительства Канады  
МАККЕНЗИ КИНГ  
К. Д. ХАУ.  
Примечание (справка): Упоминаемый в  Соглашении Закон о Военных Ассигнованиях Канады был 

принят Парламентом Канады 14 мая 1943 г.  
Этот Закон предусматривает предоставление  канадского военного снабжения Объединѐнным Нациям.  
В качестве органа, осуществляющего упомянутый Закон, создан Канадский Комитет Взаимной Помощи 

в составе пяти министров под председательством министра  вооружения и снабжения.  
Основной задачей Комитета является в соответствии со стратегическими требованиями войны 

предоставлять в качестве вклада, производить обмен, поставлять, передавать право на владение и 

предоставлять в  распоряжение имеющееся военное снабжение любой из Объединѐнных Наций с тем, чтобы 
это снабжение было использовано для совместного и эффективного ведения войны.  

Под военными поставками, упоминаемыми в тексте Соглашения, по этому Закону понимаются – оружие 
всякого рода, боеприпасы, самолѐты, суда, станки,  оборудование, материалы, любые продукты сельского  

хозяйства, всякие другие товары, предметы или виды обслуживания и прочее. 
 

 

Взаимодействие СССР с Австралией, Новой Зеландией и Южно-
Африканским Союзом 

 
Установление дипломатических отношений между СССР и Австралией 

(13 октября 1942 г.) 
 

В результате происходивших переговоров между  правительствами СССР и Австралии достигнуто 

соглашение об установлении дипломатических отношений и об обмене  посланниками между СССР и 
Австралией.  



    

 

 

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. A. П. Власова Чрезвычайным и Полномочным 

Посланником Союза ССР в Австралии.  
Правительство Австралии назначило г-на Вильяма  Слейтера Чрезвычайным и Полномочным 

Посланником  Австралии в СССР.  
13 октября 1942 г.  
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Новой 

Зеландией 
(13 апреля 1944 г.) 

 
В результате переговоров Высокого Комиссара Новой Зеландии в Великобритании г-на В. Дж.  

Джордана с Послом СССР в Великобритании тов. Ф. Т. Гусевым вчера, 13 апреля, состоялся обмен нотами об 

установлении дипломатических отношений и обмене посланниками между правительствами СССР и Новой 

Зеландии. 
 

Установление консульских отношений между СССР и Южно-
Африканским Союзом 

(21 февраля 1942 г.) 
 

В результате происходивших в последнее время  переговоров между правительствами СССР и Южно-
Африканского Союза, 21 февраля в Лондоне было подписано Соглашение об установлении консульских 

отношений и об обмене  консульскими представителями между Советским Союзом и  Южно-Африканским 
Союзом. Соглашение подписали: по  уполномочию Советского Правительства – Посол СССР в Англии тов. 
Майский и по уполномочию правительства  Южно-Африканского Союза – Верховный Уполномоченный  
Южно-Африканского Союза в Англии г-н Уотерсон. 
 
 

Взаимодействие СССР с Турцией 
 

Заявление турецкого посольства в СССР о провозглашении 

правительством Турции нейтралитета 
(25 июня 1941 г.) 

 
Опубликовано в газете «Известия» 26 июня 1941 г. 

 
Турецкое посольство имеет честь довести до сведения Народного Комиссариата иностранных дел, что 

при наличии положения, созданного войной между Германией и СССР, правительство республики решило 

провозгласить нейтралитет Турции. 
Заявление турецкого посольства в СССР о провозглашении правительством Турции нейтралитета 
26.06.1941 
Сообщение Наркоминдела от 26 июня 1941 года 
Турецкий посол в СССР г. Хайдар Актай в своей вербальной ноте от 25 июня с.г. сообщил Народному 

комиссариату иностранных дел следующее: 
«Турецкое посольство имеет честь довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел, что 

при наличии положения, созданного войной между Германией и СССР, Правительство Республики решило 

провозгласить нейтралитет Турции». 
Известия. № 149 (7525). 26 июня 1941 г. 
 

Советско-турецкие отношения 
 

Сообщение НКИД от 10 августа 1941 г. 
 
Опубликовано в газете «Правда» 13 августа 1941 г. 

 
10 августа с. г. советский посол в Турции Виноградов С. А. посетил министра иностранных дел Турции г. 

Сараджоглу и по поручению Советского правительства сделал ему сообщение следующего содержания: 



                                                                                            
 

«Советское правительство подтверждает свою верность Конвенции в Монтрѐ и заверяет турецкое 

правительство, что оно не имеет никаких агрессивных намерений и притязаний в отношении проливов. 

Советское правительство, так же как и британское правительство, готово скрупулезно уважать 

территориальную неприкосновенность Турецкой республики. Вполне понимая желание турецкого 

правительства не быть вовлеченным в войну, Советское правительство, как и британское правительство, тем не 

менее, были бы готовы оказать Турции всякую помощь и содействие, в случае если бы она подверглась 

нападению со стороны какой-либо европейской державы». 
По имеющимся в НКИД сведениям, аналогичное заявление также 10 августа по поручению 

правительства Великобритании сделал турецкому правительству и посол Великобритании в Турции. 
 

О денонсации советско-турецкого договора 
(19 марта 1945 г.) 

 
Опубликовано в газете «Известия» 21 марта 1945 г. 
 
19 марта народный комиссар иностранных дел СССР... в связи с приближением окончания срока 

действия советско-турецкого договора о дружбе и нейтралитете, заключенного 17 декабря 1925 г., сделал 
турецкому послу... от имени Советского правительства заявление для передачи правительству Турецкой 

республики. 
В этом заявлении указывается, что Советское правительство, признавая ценность советско-турецкого 

договора, заключенного 17 декабря 1925 года, в деле поддержания дружественных отношений между 

Советским Союзом и Турцией, тем не менее считает необходимым констатировать, что вследствие глубоких 
изменений, происшедших особенно в течение второй мировой войны, этот договор не соответствует больше 

новой обстановке и нуждается в серьезном улучшении. 
Ввиду изложенного Советское правительство заявило правительству Турецкой республики о своем 

желании денонсировать названный выше договор со всеми относящимися к нему приложениями в соответствии 

с положениями протокола от 7 ноября 1935 года, предусматривающими порядок его денонсации. 
Турецкий посол г-н Сарпер ответил, что заявление... он немедленно передаст Турецкому правительству. 
Информбюро НКИД СССР. 
 

Ответ турецкого правительства на заявление советского правительства  
о денонсации советско-турецкого договора 

(4 апреля 1945 г.) 
 
Опубликовано в газете «Правда» 11 апреля 1945 г. 

 
Анатолийское агентство передает, что в ответ на денонсацию Советским Союзом турецко-советского 

договора от 17 декабря 1925 года турецкое правительство «довело до сведения Советского правительства в 

форме декларации, врученной министром иностранных дел Хасан Сака 4 апреля 1945 года советскому послу в 
Турции Виноградову, о том, что турецкое правительство всегда желало поддерживать и укреплять отношения 

искренней дружбы и добрососедства, связывающие с давних пор Турцию и СССР, что оно желает подчеркнуть, 

какое значение оно придавало договору от 17 декабря 1925 года, оказавшему значительные услуги делу 

турецко-советской дружбы, и что оно приняло во внимание желание Советского правительства денонсировать 
этот договор. В соответствии с предложением Советского правительства заменить договор, срок которого 

истекает, другим договором, более соответствующим нынешним интересам обеих сторон и содержащим в себе 

серьезные улучшения, турецкое правительство сообщило о своей готовности изучить со всем должным 

вниманием и доброжелательностью предложения, которые ему будут сделаны по этому поводу». 
 
 

Взаимодействие СССР с Ираном 
 

Заявление посольства Ирана в СССР о решении правительства Ирана 

соблюдать полный нейтралитет 
(27 июня 1941 г.) 

 
Опубликовано в газете «Известия» 27 июня 1941 г. 
 



    

 

 

Иранский посол в СССР г. Мохамед Саед в своей вербальной ноте от 26 июня с. г. сообщил Народному 

Комиссариату иностранных дел: 
«Посольство Ирана по поручению своего правительства имеет честь довести до сведения Народного 

Комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик, правительство Ирана будет соблюдать полный нейтралитет». 

Заявление иранского посольства в СССР о решении правительства Ирана соблюдать полный нейтралитет 
27.06.1941 
Сообщение Наркоминдела от 27 июня 1941 года 
Иранский посол в СССР г. Мохамед Саед в своей вербальной ноте от 26 июня с.г. сообщил Народному 

комиссариату иностранных дел следующее: 
«Посольство Ирана по поручению своего Правительства имеет честь довести до сведения Народного 

комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией и Союзом 

Советских Социалистических Республик, Правительство Ирана будет соблюдать полный нейтралитет». 
Известия. № 150 (7526). 27 июня 1941 г. 

 

Нота советского правительства иранскому правительству 
(25 августа 1941 г.) 

 
Опубликована в газете «Правда» 26 августа 1941 г. 

 
...Советское правительство, как и правительство Ирана, уже при заключении основного Советско-

Иранского договора 26 февраля 1921 года отчетливо представляли себе особые трудности, которые могут 

встретиться на пути укрепления дружественных отношений между Советским Союзом и Ираном, предвидя, что 

территория Ирана может быть использована враждебными как по отношению к СССР, так и по отношению к 
самому Ирану элементами и что эти элементы смогут попытаться превратить Иран в базу для нападения на 

СССР. 
В целях предотвращения такого рода опасности советско-иранский договор в ст. 6-й предусматривал 

следующее: 
«Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что, в случае если со стороны третьих стран 

будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии 

захватническую политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, 

если при этом будет угрожать опасность границам Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики или союзных ей держав и если персидское правительство после предупреждения со стороны 

Российского Советского правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское 
правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны 
принять необходимые военные меры. По устранению данной опасности Советское правительство обязуется 

немедленно вывести свои войска из пределов Персии». 
Советское правительство, таким образом, приняло на себя с полного согласия иранского правительства 

защиту интересов СССР в Иране в случае наступления указанной в договоре 1921 г. опасности, подтвердив 

вместе с тем свое обязательство после минования этой опасности немедленно вывести свои войска из пределов 

Ирана. Как известно, в течение двадцати лет действия договора 1921 г. Советское правительство не считало 

необходимым для защиты своих интересов прибегать к ст. 6 договора 1921 г. 
Однако за последнее время и, особенно с начала вероломного нападения на СССР гитлеровской 

Германии враждебная СССР и Ирану деятельность фашистско-германских заговорщических групп на 
территории Ирана приняла угрожающий характер. Пробравшиеся на важные официальные посты более чем в 

50 иранских учреждениях германские агенты всячески стараются вызвать в Иране беспорядки и смуту, 
нарушить мирную жизнь иранского народа, восстановить Иран против СССР, вовлечь его в войну с СССР. 

Агенты германского фашизма вроде фон Радановича, Гамотта, Манера, Вильгельма Сапова, Густава 

Бора, Генриха Келингера, Траппе и др., прикрываясь своей службой в разных германских фирмах (АЕГ, 

Феррошталь, Гарбер, Ортель, Лен, Шихау), в настоящее время дошли до крайних пределов в своей подрывной 

работе по организации диверсионных и террористических групп для переброски в Советский Азербайджан и 

раньше всего в главный советский нефтяной район - Баку - и в Советский Туркменистан, с одной стороны, и по 
подготовке военного переворота в Иране – с другой. 

Этим сейчас заняты прибывшие недавно из Ирака руководитель германской разведки в Тегеране – немец 
Гамотта вместе со своим помощником, служащим компании «Мерседес» Майером. Организованная ими группа 

германских агентов под руководством германского посольства в Тегеране занята организацией в ряде 

пограничных пунктов Ирана вооруженных групп для переброски в Баку и в другие важнейшие пограничные 

советские пункты с целью устройства поджогов и взрывов на территории СССР. Германские агенты имеют в 
своем распоряжении в разных пунктах Ирана склады оружия и боеприпасов. В частности, в северной части 

Ирана, в окрестностях Мианэ, они заготовили для своих преступных целей свыше 50 тонн взрывчатых веществ. 



                                                                                            
 

Под видом охоты они проводят в окрестностях Тегерана военную подготовку своих преступных соучастников 

из числа германских граждан. На иранские военные предприятия под видом инженеров и техников проникли 56 

германских разведчиков. В числе таких разведчиков особенно крупную роль играют представитель немецкой 

фирмы «Фридрих Крупп» в Иране шпион Артель, директор представительства германской фирмы «Сименс» 

известный германский шпион фон Радакович, его заместитель Кевкин, служащий конторы «Иранэкспресс» в 

Пехлеви немец Вольф, являющийся одновременно руководителем германской разведки на севере Ирана и на 

Каспийском побережье. В своей преступной работе эти германские агенты самым грубым и беззастенчивым 

образом попирают элементарные требования уважения к суверенитету Ирана, превратив территорию Ирана в 
арену подготовки военного нападения на Советский Союз. 

Создавшееся в Иране в силу указанных обстоятельств положение чревато чрезвычайными опасностями. 

Это требует от Советского правительства немедленного проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые 

оно не только вправе, но и обязано принять в целях самозащиты, в точном соответствии со ст. 6 договора 1921 

г. 
За время после нападения Германии на СССР Советское правительство трижды - 26 июня, 19 июля и 16 

августа с. г. – обращало внимание иранского правительства на опасность, которую представляет собой 
подрывная и шпионско-диверсионная деятельность в Иране германских агентов... 

Таким образом, Советское правительство трижды предупреждало иранское правительство об 

угрожающей его интересам, а также интересам СССР и Великобритании опасности для принятия необходимых 

мер. 
Иранское правительство отказалось, к сожалению, принять меры, которые положили бы конец 

затеваемым германскими агентами на территории Ирана смуте и беспорядкам, тем самым, поощряя этих 

агентов Германии в их преступной работе. Вследствие этого Советское правительство оказалось вынужденным 

принять необходимые меры и немедленно же осуществить принадлежащее Советскому Союзу в силу ст. 6 

договора 1921 г. право - ввести временно в целях самообороны на территорию Ирана свои войска. 
Эти меры никоим образом не направлены против иранского народа. Советское правительство не имеет 

никаких поползновений в отношении территориальной целостности и государственной независимости Ирана. 
 

Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном  
(Тегеран, 29 января 1942 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик и Его Величество 

Король  Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, Император Индии, с одной стороны, и 

Его Императорское Величество Шахиншах Ирана, с другой стороны:  
Исходя из принципов Атлантической Хартии, совместно согласованных и объявленных всему миру 

Президентом Соединѐнных Штатов Америки и Премьер-Министром  Соединѐнного Королевства 14 августа 
1941 года и одобренных Правительством Союза Советских Социалистических  Республик 24 сентября 1941 

года, с которыми Его Величество Шахиншах объявляет своѐ полное согласие и благами  которых он желает 

воспользоваться на равных основаниях с  другими нациями мира;  
Будучи озабочены укреплением уз дружбы и взаимного понимания между ними;  
Считая, что эти цели могут быть достигнуты лучше всего путѐм установления Союза, согласились 

заключить для этой цели Договор и назначили в качестве своих полномочных представителей:  
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик: Смирнова, Андрея 

Андреевича,  Чрезвычайного и Полномочного Посла Союза Советских  Социалистических Республик в Иране.  
Его Величество Король Великобритании, Ирландии,  Британских владений за морями, Император 

Индии, от имени Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Его Превосходительство 

Сэра Ридера Вильяма Буллэрда, Чрезвычайного и Полномочного Министра  Великобритании в Иране.  
Его Императорское Величество Шахиншах Ирана: Его Превосходительство Али Сохейли, Министра  

Иностранных Дел Ирана, которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной форме, 

согласились о нижеследующем:  
СТАТЬЯ 1  
Президиум Верховного Совета Союза Советских  Социалистических Республик и Его Величество 

Король  Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, Император Индии (именуемые ниже 

как Союзные государства),  совместно и раздельно обязуются уважать территориальную  целостность, 

суверенитет и политическую независимость Ирана.  
СТАТЬЯ 2  
Устанавливается Союз между Союзными государствами, с одной стороны, и Его Императорским 

Величеством  Шахиншахом Ирана, с другой.  
СТАТЬЯ 3  
1) Союзные государства совместно и раздельно обязуются защищать Иран всеми имеющимися в их  

распоряжении средствами против всякой агрессии со стороны Германии или любой другой державы.  



    

 

 

2) Его Императорское Величество Шахиншах обязуется:  
а) Сотрудничать с Союзными государствами всеми  доступными ему средствами и всеми возможными 

путями с тем, чтобы они могли выполнить вышеуказанные обязательства.  
Помощь иранских вооружѐнных сил, однако, ограничивается поддержанием внутреннего порядка на 

иранской территории;  
б) Обеспечить за Союзными государствами в целях  транспорта войск и снабжения от одного Союзного 

государства к другому или для иных подобных целей неограниченное право использования, поддержания, 

охраны и, в случае военной необходимости, контроль в любой потребной им форме всех средств коммуникаций 

по всему Ирану, включая железные, шоссейные и грунтовые дороги, реки, аэродромы, порты, нефтепроводы, 
телефонные, телеграфные и радиоустановки;  

в) Оказывать возможную помощь и содействие в  получении материалов и набора рабочей силы в целях 

поддержания и улучшения средств коммуникаций, указанных в пункте «б»;  
г) Установить и поддерживать в сотрудничестве с  Союзными государствами такие меры цензурного 

контроля, какие они сочтут необходимыми для всех средств коммуникаций, упомянутых в пункте «б».  
3) Совершенно очевидно, что при применении пунктов, «б», «в» и «г» параграфа 2 настоящей статьи, 

Союзные  государства полностью примут во внимание существенные нужды Ирана.  
СТАТЬЯ 4  
1) Союзные государства могут содержать на иранской территории сухопутные, морские и воздушные 

силы в таком количестве, в каком они считают необходимым. Диспозиция этих войск должна быть определена 

в согласии с Иранским Правительством, поскольку это позволит стратегическое положение. Все вопросы, 

касающиеся отношения между  войсками Союзных государств с иранскими властями, должны решаться, по 

мере возможности, в сотрудничестве с  иранскими властями таким путѐм, чтобы обеспечить безопасность 

вышеупомянутых войск. Разумеется, наличие этих войск на иранской территории не представляет собою 

военной  оккупации и будет возможно меньше затруднять нормальную работу администрации и органов 
безопасности Ирана,  экономическую жизнь страны, обычное передвижение населения и применение иранских 

законов и постановлений.  
2) Отдельное соглашение или соглашения будут  заключены в возможно короткий срок после вступления 

в силу  настоящего Договора в отношении всяких финансовых  обязательств, принимаемых на себя Союзными 

государствами, согласно постановлений настоящей статьи и пунктов «б», «в» и «г» параграфа 2, статьи 3 по 

таким вопросам, как  закупки на местах, аренда зданий и промышленных  сооружений, наѐм рабочей силы, 

фрахты и т. п.  
Специальное соглашение должно быть заключено между Союзными Правительствами и Императорским 

Иранским Правительством, которое определит условия передачи  Императорскому Иранскому Правительству 

после войны зданий и других сооружений, возведѐнных Союзными государствами на иранской территории. 

Эти соглашения должны также  урегулировать иммунитет, которым войска союзников будут  пользоваться в 

Иране.  
СТАТЬЯ 5  
Войска Союзных государств должны быть выведены с иранской территории не позднее шести месяцев 

после  прекращения Всех военных действий между Союзными  государствами и Германией с еѐ соучастниками 

путѐм заключения перемирия или перемирий, считая от даты более раннего из этих актов, или непосредственно 
по заключении мира между ними. Выражение «соучастники» Германии означает все  другие государства, 

которые в настоящее время ведут или могут в будущем вести военные действия против того или другого из 

Союзных государств.  
СТАТЬЯ 6  
1) Союзные государства обязуются в своих  взаимоотношениях с другими странами не занимать 

позиции, наносящей ущерб территориальной целостности, суверенитету или  политической независимости 

Ирана, а также не заключать  договоров, идущих вразрез с постановлениями настоящего  Договора. Они 
обязуются консультироваться с правительством  

Его Императорского Величества Шахиншаха по всем  вопросам, затрагивающим прямые интересы 
Ирана.  

2) Его Императорское Величество Шахиншах в своих отношениях с иностранными государствами 

обязуется не устанавливать отношений, несовместимых с Союзом, или  заключать договоров, несовместимых с 

положениями  настоящего Договора.  
СТАТЬЯ 7  
Союзные государства совместно обязуются приложить максимальные усилия для поддержания 

экономической жизни иранского народа против нужд и трудностей, возникающих в результате настоящей 

войны. По вступлении в силу  настоящего Договора между Иранским Правительством и  Правительствами 

Союзных государств будут открыты переговоры относительно возможно наилучших методов осуществления 

вышеупомянутого обязательства.  
СТАТЬЯ 8  



                                                                                            
 

Положения настоящего Договора в равной степени  обязательны как двусторонние обязательства между 

Его  Императорским Величеством Шахиншахом и каждой из двух  Высоких Договаривающихся Сторон,  
СТАТЬЯ 9  
Настоящий Договор вступает в силу по подписании и остаѐтся в силе до даты, установленной для вывода 

военных сил Союзных государств с иранской территории в  соответствии со статьѐй 5. В свидетельство чего, 

вышеупомянутые полномочные представители подписали настоящий Договор и приложили свои печати.  
Заключѐн в Тегеране в трѐх  экземплярах на русском, английском и персидском языках, все экземпляры 

равно аутентичны.  
(Подп.)  
А. СМИРНОВ  
АЛИ СОХЕЙЛИ  
РИДЕР БУЛЛЭРД  
К Договору имеются следующие три приложения:  
Приложение № 1  
НОТА СОВЕТСКОГО ПОСЛА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА  
Господин Министр, относительно статьи 6-й параграфа I Союзного Договора, подписанного сегодня, я 

имею честь от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик заверить Ваше 

Превосходительство, что моѐ Правительство интерпретирует положения этой статьи, как применимые к мирной 

конференции или мирным  конференциям, которые будут созваны при окончании этой войны, или ко всяким 

иным общим международным конференциям.  
Соответственно с этим, оно считает себя обязанным на  любой такой конференции не одобрять ничего, 

что наносило бы ущерб территориальной целостности, суверенитету или  политической независимости Ирана, 

и не обсуждать на любой такой конференции ничего, что затрагивало бы прямые  интересы Ирана, без 
консультаций с Правительством Ирана.  

Правительство Союза Советских Социалистических  Республик сделает всѐ зависящее от него для 

обеспечения того, чтобы Иран был представлен, на основе равенства, при  любых мирных переговорах, 
непосредственно затрагивающих его интересы.  

Примите и проч.  
(Подп.) А. СМИРНОВ  
Нота такого же содержания направлена иранскому  министру иностранных дел послом Великобритании 

в Иране.  
Приложение № 2  
НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ  
Господин Посол,  
Относительно статьи 6-й параграфа 2 Союзного Договора, подписанного сегодня, я имею честь от имени 

Иранского Правительства заверить Ваше Превосходительство, что Иранское Правительство, согласно этой 

статьи, считает противоречащим своим обязательствам поддерживать дипломатические отношения с любым 

государством, с которым оба Союзных государства не находятся в дипломатических  отношениях.  
Примите и проч.  
(Подп.) АЛИ СОХЕЙЛИ  
Нота такого же содержания направлена иранским  министром иностранных дел послу Великобритании в 

Иране.  
Приложение № 3  
НОТА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА  
Господин Министр, я имею честь от имени Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик дать Вашему Превосходительству следующее заверение:  
1. В отношении статьи 3 параграфа 2 подписанного  сегодня Договора о Союзе Союзные государства не 

потребуют от Ирана участия его вооружѐнных сил в какой бы то на было войне или военных действиях против 

какого-либо  государства или государств.  
2. В отношении статьи 4 параграфа 2 разумеется, что Договор не содержит условий, которые бы 

требовали, чтобы Иранское Правительство несло расходы за какие бы то ни было работы, которые Союзные 

государства выполняют для своих собственных военных целей, и которые не являются необходимыми для 

нужд Ирана.  
3. Понимается, что приложение № 1 останется в силе, даже если Договор потеряет свою силу в 

соответствии со статьѐй 9, до заключения мира.  
Примите и проч.  
(Подп.) А. СМИРНОВ  
Нота такого же содержания направлена иранскому  министру иностранных дел посланником 

Великобритании в Иране.  
30 января 1942 г.  

 



    

 

 

Взаимодействие СССР со странами Ближнего Востока 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Египтом 
(26 августа 1943 г.) 

 
В течение последнего времени Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел И. М. Майский и 

Премьер- Министр и Министр Иностранных Дел Египта Мустафа Эль Нахас Паша от имени своих 

Правительств обменялись  сообщениями, в результате которых, начиная с 26 августа 1943 года, между обеими 
странами установлены  дипломатические отношения.  

Достигнутое Соглашение предусматривает обмен  Посланниками в ближайшем будущем.  
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Сирийской 

республикой 
(26 июля 1944 г. ) 

 
Советское Правительство приняло предложение Правительства Сирии об установлении  

дипломатических отношений и обмене дипломатическими  представителями между СССР и Сирийской 

Республикой.  
21 июля 1944 г. Министр Иностранных Дел  Сирийской Республики г-н Джемиль Мардам Бей прислал 

на имя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотова следующую телеграмму:  
«Движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи которого в великой борьбе 

демократии против духа завоеваний и господства дают основу для законных надежд на будущую свободу и 
равенство для всех больших и малых наций,  ободренная, с другой стороны, иностранной политикой Союза 

Советских Социалистических Республик, который с  начала своего существования провозгласил упразднение 

всех привилегий, капитуляций и других преимуществ, которыми пользовалась царская Россия и  

несовместимость которых с равенством наций признало Советское Правительство, – Сирия, которая только что 
после долгих усилий и громадных жертв увидела  торжественное признание своего международного  

существования в качестве независимого и суверенного  государства, и которая видит в победе демократий над 

осью, в победе, которой она способствует в меру своих средств, закрепление и гарантию своей независимости и 

своего суверенитета, была бы счастлива поддерживать в этом качестве с Союзом Советских  Социалистических 

Республик дружественные, дипломатические отношения, которые были бы установлены в возможно более 

краткий срок путѐм обмена дипломатическими миссиями.  
В связи с этим я имею честь просить согласия  Вашего Правительства на посылку Чрезвычайного  

Посланника и Полномочного Министра, которого  Сирийское Правительство аккредитовало бы при Советском 

Правительстве с момента, когда дипломат того же ранга будет аккредитован при Сирийском Правительстве».  
В ответ на эту телеграмму Народный Комиссар Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотов направил г-

ну Джемиль Мардам Бею следующую телеграмму:  
«Правительство Союза Советских Социалистических Республик высоко оценивает чувства, выраженные 

Вами в отношении великой борьбы советского народа против гитлеровской Германии и еѐ сообщников. 

Советское Правительство с удовлетворением  принимает предложение Сирийского Правительства об  

установлении дружественных, дипломатических отношений между СССР и Сирией., Советское Правительство  

готово в возможно короткий срок аккредитовать  Чрезвычайного и Полномочного Посланника СССР при  

Президенте Сирийской Республики и принять  Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Сирии, 

который будет аккредитован при Президиуме  Верховного Совета Союза Советских Социалистических  

Республик».  
26 июля 1944 г.  
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Ливанской 

республикой 
(5 августа 1944 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение Правительства Ливана об установлении  

дипломатических отношений и обмене дипломатическими  представителями между СССР и Ливанской 

Республикой.  
31 июля 1944 года Министр Иностранных Дел  Ливанской Республики Селим Такла прислал на имя  

Народного Комиссара Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотова следующую телеграмму:  



                                                                                            
 

«Правительство Ливанской Республики выражает горячее желание войти в сердечные дипломатические 

отношения с Правительством Союза Советских  Социалистических Республик.  
Это желание соответствует глубоким стремлениям ливанской нации, испытывающей величайшее  

восхищение великолепным героизмом народов Советского Союза и возвышенными принципами, которыми  

направляется внешняя политика его руководителей.   
Ливанский народ, который долгие годы боролся за свою независимость и суверенитет, которых он 

только что полностью добился, вполне убеждѐн, что советская внешняя политика основана на уважении 

свободы и равенства всех народов – принципов, несовместимых с попытками завоевания и господства так же, 
как с  капитуляциями, привилегиями и другими  преимуществами, которыми пользовалась царская Россия.  

Выражая свои чувства, Правительство Ливанской Республики, которое свободно встало на сторону  

демократий в их отважной и славной битве против стран оси, полагает, что обмен дипломатическими миссиями 

между обеими нашими странами создаст новую и  счастливую гарантию ливанского суверенитета.  
Вследствие этого я имею честь просить у Вашего Превосходительства согласия Вашего Правительства 

на назначение Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра, которого Ливанское Правительство  

аккредитовало бы при Президиуме Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, как 

только дипломат того же ранга был бы аккредитован при нѐм».  
В ответ на эту телеграмму Народный Комиссар Иностранных дел СССР тов. В. М. Молотов направил г-

ну Селиму Такла следующую телеграмму:  
«Правительство Союза Советских  Социалистических Республик высоко оценивает чувства,  

выраженные Вами от имени Ливанской Республики в  отношении героизма народов Советского Союза, 
проявленного в борьбе против гитлеровской Германии и еѐ  сообщников. Советское Правительство с 

удовлетворением принимает предложение Правительства Ливанской  Республики об установлении 

дружественных,  дипломатических отношений между СССР и Ливаном.  
Советское Правительство готово аккредитовать Чрезвычайного и Полномочного Посланника при  

Президенте Ливанской Республики и принять  Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Ливана, 

который будет аккредитован при Президиуме  Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик».  
5 августа 1944 г.  

 
Установление дипломатических отношений между СССР и Ираком 

(13 сентября 1944 г.) 
 

Советское Правительство приняло предложение Правительства Ирака об установлении  

дипломатических отношений и обмене дипломатическими  представителями между СССР и Ираком.  
25 августа 1944 года Министр Иностранных Дел Ирака г-н Аршад аль-Умари прислал на имя Народного 

Комиссара Иностранных дел СССР тов. В. М. Молотова следующую телеграмму:  
«Ссылаясь на беседы, которые имели место между посланником Ирака и представителем Советского 

Правительства в Тегеране, и учитывая взаимное желание установить дипломатические отношения между 

Ираком и Советским Союзом, я имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что решение Правительства 

Eго Величества об установлении этих отношений и об, обмене дипломатическими представительствами между 
обеими странами только что было принято. Я желаю, чтобы оба правительства не замедлили приступить к 

назначению своих представителей. Для меня является подлинной радостью обратиться к Вам по этому поводу в 
тот самый момент, когда победы увенчивают мощные усилия советских армий, тех славных армий, которые 

всегда приносили самые большие жертвы ради  освобождения народов. Я счастлив в связи с этим  

воспользоваться случаем, чтобы выразить свои самые  искренние пожелания счастья Вашей стране и просить 

Ваше  
Превосходительство принять уверения в моѐм самом высоком уважении».  
В ответ на эту телеграмму Народный Комиссар Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотов направил г-

ну Аршад аль-Умари следующую телеграмму:  
«Господин Министр, имею честь подтвердить  получение Вашей телеграммы от 25 августа.  
Правительство Советского Союза высоко оценивает чувства, выраженные Вами по отношению к 

Советской Армии. Советское Правительство с удовлетворением принимает предложение Иракского 

Правительства об установлении дипломатических отношений между  Советским Союзом и Ираком.  
Советское Правительство согласно считать  нормальные дипломатические отношения между Советским 

Союзом и Ираком установленными, начиная с  данного момента, и готово в возможно короткий срок 

обменяться посланниками».  
13 сентября 1944 г.  

 
 
 



    

 

 

Взаимодействие СССР со странами Африки 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Абиссинией 
(1 июля 1943 г.) 

 
Посол СССР в Великобритании И. М. Майский и  Посланник Императорского Правительства Абиссинии 

в  Великобритании Белата Айела Габрэ от имени своих Правительств обменялись нотами об установлении 

дипломатических  отношений между обеими странами. Ноты предусматривают  также обмен посланниками.  
Этот акт является еще одним вкладом в дело  укрепления фронта Объединенных наций, ведущих борьбу 

против гитлеровской Германии и еѐ сообщников.  
1 июля 1943 г.  

 
 

Взаимодействие СССР с государствами Американского континента 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Кубой 
(17 октября 1942 г.) 

 
В результате переговоров между послом СССР в США М. М. Литвиновым и послом Республики Куба в 

США г. Аурелио Кончесо достигнуто соглашение об установлении дипломатических и консульских отношений 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба.  
17 октября 1942 г.  

 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Мексикой 
(Официальное сообщение, опубликованное в советской печати  

20 ноября 1942 г.) 
 
Советское правительство приняло предложение правительства Мексики о восстановлении 

дипломатических отношений и обмене дипломатическими представителями между СССР и Мексикой. 

Договоренность между обоими правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами между 

мексиканским послом в США г-ном Нахэра и советским послом в США тов. Литвиновым. 
10 ноября с. г. г-н Нахэра направил тов. Литвинову следующую ноту: 
«В связи с нашими недавними беседами имею удовольствие повторить, что мое правительство, 

руководимое той же целью, которая вдохновляет правительство Вашего Превосходительства, согласно 

восстановить нормальные дипломатические отношения с правительством Союза Советских Социалистических 

Республик. С этой целью мое правительство назначит чрезвычайного посланника и полномочного министра с 

резиденцией в советской столице и одновременно правительство Вашего Превосходительства назначит главу 

миссии того же ранга с резиденцией в столице Мексиканской республики». 
12 ноября с. г. тов. Литвинов направил г-ну Нахэра следующую ответную ноту: 
«Настоящим подтверждаю получение Вашей ноты от 10 ноября, в которой Вы были любезны 

подтвердить Ваше недавнее устное сообщение о том, что мексиканское правительство желает восстановить 

нормальные дипломатические отношения с правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

обменяться чрезвычайными посланниками и полномочными министрами. Я уполномочен известить Вас, что 

мое правительство, вдохновляемое теми же мотивами, что и мексиканское правительство, согласно 

восстановить нормальные дипломатические отношения с Республикой Мексики и обменяться чрезвычайными 

посланниками и полномочными министрами». 
 

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Уругваем 
(27 января 1943 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение  Правительства Уругвая о восстановлении 

дипломатических  отношений и обмене дипломатическими представителями между СССР и Уругваем. 

Договорѐнность между обоими  правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами между 

Министром Иностранных Дел Уругвая г-ном А. Гуани и Послом СССР в США тов. М. М. Литвиновым.  
27 января 1943 года г. А. Гуани направил тов. М. М.  Литвинову ноту следующего содержания:  



                                                                                            
 

«Вчера вечером я имел большое удовольствие встретиться с Вами и предложить Вам восстановление 
дипломатических и торговых отношений между Союзом Советских  Социалистических Республик, который Вы 

столь достойно представляете в Вашингтоне, и Восточной Республикой Уругвай.  
В соответствии с соображениями, которые я имел честь Вам представить, мы согласились о 

целесообразности такого восстановления, и как только Вы, Ваше Превосходительство, ответите на настоящее 

сообщение, я сделаю всѐ необходимое для принятия мер к посылке Полномочного Министра в Москву, будучи 

также готовым, как мы вчера договорились, принять в Монтевидео Полномочного Министра Союза Советских 

Социалистических Республик».  
В тот же день тов. М. М. Литвинов ответил г-ну А. Гуани нотой следующего содержания:  
«С удовлетворением подтверждаю получение Вашего  любезного письма от сего числа, 

подтверждающего  предложение, которое Вы мне сделали 25 января, о восстановлении дипломатических и 

торговых отношений между Союзом  Советских Социалистических Республик и Восточной  Республикой 

Уругвай.  
Со своей стороны с удовольствием подтверждаю, что мы пришли к соглашению по поводу Вашего 

предложения и что мое Правительство примет необходимые меры к назначению в Монтевидео Полномочного 

Министра и будет радо принять в Москве Полномочного Министра Республики Уругвай».  
 

Об обмене посланниками между СССР и Колумбией 
(4 февраля 1943 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение  Правительства Колумбии об обмене посланниками. 

Договорѐнность между обоими правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами между 

Министром Иностранных Дел  Колумбии г-ном Г. Турбай и Послом СССР в США тов. М. М.  Литвиновым.  
3 февраля с. г. г-н Г. Турбай направил тов. М. М.  Литвинову ноту следующего содержания:  
«Я уполномочен Президентом Колумбийской Республики известить Ваше Превосходительство, что в 

развитие  нормальных дипломатических отношений, установленных в 1935 г. между нашими двумя странами, 

Колумбийское  Правительство желает обменяться Полномочными Посланниками с Союзом Советских 

Социалистических Республик.  
Я искренне уверен, что назначение таких представителей явится своевременным шагом в направлении 

укрепления дружбы и сотрудничества между Колумбией и СССР».  
4 февраля с. г. тов. М. М. Литвинов ответил г-ну Г. Турбай нотой следующего содержания:  
«Настоящим подтверждаю получение Вашей ноты от 3 февраля, в которой предлагается от имени 

Колумбийского Правительства обменяться Полномочными Посланниками с СССР. С удовольствием извещаю 

Вас, что вышеозначенное решение совпадает с желанием Советского Правительства, от имени которого я имею 

честь принять Ваше  предложение».  
 

Установление дипломатических и консульских отношений между СССР и 

Коста-Рикой 
(8 мая 1944 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение  Правительства Республики Костарика об установлении 

дипломатических и консульских отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и  

Республикой Костарика.  
Договоренность между обоими Правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами,  

состоявшемся 8 мая сего года между Послом СССР в  Мексике тов. К. А. Уманским и Послом Республики  

Костарика в Мексике г-ном К. X. Муньос.  
 

Установление дипломатических отношений между СССР и Чили 
(11 декабря 1944 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение  Правительства Республики Чили об установлении  

дипломатических отношений и об обмене дипломатическими представителями между Союзом Советских  
Социалистических Республик и Республикой Чили. Договорѐнность между обоими правительствами по этому 

вопросу  закреплена в обмене нотами между Советским Послом в США А. А. Громыко и Чилийским Послом в 

США г-ном Мора. Обмен нотами состоялся 11 Декабря в  Вашингтоне.  
г-н Мора вручил Послу СССР А. А. Громыко следующую ноту:  
«Республика Чили желает сохранить и усилить  дружественные узы, которые связывают еѐ со всеми без 

исключения Объединѐнными нациями.  



    

 

 

Ввиду этого и зная о доброжелательном  расположении Правительства Вашего Превосходительства, моѐ 

Правительство считает большим удовлетворением  установление нормальных дипломатических и консульских 

отношений между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Республикой Чили с 

обменом Чрезвычайными и Полномочными Послами.  
Должным образом уполномоченный моим  Правительством, в соответствии со всеми данными  

инструкции, я имею удовольствие оформить посредством этой ноты установление вышеуказанных 

дипломатических и консульских отношений между Правительством Чили и Правительством Советского Союза. 

Эта нота будет иметь юридическую силу с данной даты».  
А. А. Громыко вручил г-ну Мора следующую  ответную ноту:  
«С удовлетворением подтверждаю получение Вашей ноты от сего числа, в которой Вы сообщаете, что  

Правительство Республики Чили желает установить  нормальные дипломатические и консульские отношения с 

Союзом Советских Социалистических Республик.  
Я уполномочен сообщить Вам, что моѐ Правительство, вдохновляемое теми же мотивами, что и 

Правительство Республики Чили, согласно установить нормальные дипломатические и консульские отношения 

с  Республикой Чили и обменяться Чрезвычайными и  Полномочными Послами».  
 

Установление дипломатических и консульских отношений между СССР и 

Никарагуа 
(12 декабря 1944 г.) 

 
Советское Правительство приняло предложение  Правительства Республики Никарагуа об установлении 

дипломатических и консульских отношении между Союзом Советских Социалистических Республик и  

Республикой Никарагуа и о взаимном обмене  Чрезвычайными Посланниками и Полномочными Министрами.   
Договорѐнность между обоими Правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами,  

состоявшемся в г. Мексико 12 декабря сего года между Послом СССР в Мексике К. А. Уманским и Послом 

Республики Никарагуа в Мексике г-ном Лоренсо Герреро.  
 
 

Взаимодействие с Китаем 
 

Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Китайской Республикой, заключенный 14 августа 1945 г. 

(«Договор о союзе с Гоминьданом») 
   
Договор о дружбе и союзе был заключѐн между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой 14 

августа 1945 г. сроком на 30 лет. 
В феврале 1945 г. на Ялтинской (Крымской) конференции СССР согласился вступить в войну против Японии, однако обставил 

своѐ согласие рядом условий. В связи с тем, что условия СССР касались в том числе и Китая, глава которого в конференции не участвовал, 

30 июня 1945 г. в Москве  начались советско-китайские переговоры. 
Советская сторона настаивала, чтобы официальное правительство Китая признало независимость Монгольской Народной 

Республики, уступило СССР Квантунскую область с портами Дальний и Порт-Артур, и предоставило СССР все права на управление 
КВЖД, а также шахт, заводов и других промышленных предприятий на китайской территории. В ответ Советское правительство было 

готово подписать договор о дружбе и союзе, и тем самым гарантировать, что СССР не будет вмешиваться во внутренние дела Китайско 

Республики и предоставлять помощь врагам Чан Кайши в Китае. Ввиду возникших разногласий между сторонами, 14 июля 1945 г. 

переговоры были прерваны. 
Однако США требовалось участие СССР в войне с Японией, также они были не против получения гарантий отказа от поддержки 

Коммунистической партии Китая (КПК), поэтому в результате давления США на Китайскую Республику 7 августа 1945 г. переговоры 

возобновились. Китайская Республика была готова заплатить определѐнную цену за союз с СССР в случае получения от Советского 

правительства гарантий того, что оно не будет поддерживать китайских коммунистов. Советская сторона предоставила гарантии 

поддержки гоминьдановского правительства, заявила о невмешательстве во внутренние дела Китая, и даже согласилась на условие Чан 

Кайши о проведении референдума по вопросу о предоставлении независимости Внешней Монголии. В результате 14 августа 1945 г. 

договор был подписан. 
По условиям договора стороны обязывались вести войну против Японии до окончательной победы, не заключать каких -либо 

союзов и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против другой стороны. Обе стороны брали на себя обязательство 
взаимно уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, не вмешиваться во внутренние дела друг друга.  

Одновременно с договором были подписаны Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге, как совместно управляемой 

общей собственности обеих стран, об использовании обеими сторонами военно-морской базы в Порт-Артуре, закрытой для судов других 
государств, и об объявлении порта Дальний открытым торговым  портом под совместным управлением обеих сторон. Советское 
правительство заявило о том, что в течение трѐх месяцев после капитуляции Японии советские войска будут выведены из северо -восточных 
провинций Китая за исключением Порт-Артура и Дальнего. Состоялся также обмен нотами между министрами иностранных дел СССР и 
Китайской Республики о признании Китаем независимости Монгольской Народной Республики.  

После разгрома японских войск в Маньчжурии советская администрация, выполняя условия договора, отказалась пускать в 

контролируемые ею города вооружѐнные силы коммунистов, и способствовала установлению там гоминьдановской администрации. В 

связи с тем, что в годы войны войска Чан Кайши оказались оттеснены далеко на юго-запад Китая, и не могли быть быстро переброшены на 



                                                                                            
 

северо-восток, 30 ноября и 9 декабря 1945 г. по просьбе китайской стороны срок пребывания советских войск в Маньчжурии продлевался. 

В то же время, именно ссылаясь на этот договор советская администрация в ноябре 1945 г. отказала эскадре 7 -го флота ВМС США в 

разрешении высадить гоминьдановские войска в Порт-Артуре и Дальнем. 
С образованием в 1949 г. Китайской Народной Республики Договор о дружбе и союзе был заключѐн между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Республикой от 14 августа 1945 г. стал недействительным. 
 
Президиум Верховного совета Союза Советских Социалистических Республик и президент 

Национального правительства Китайской Республики, 
желая укрепить дружественные отношения, всегда существовавшие между Советским Союзом и 

Китайской Республикой, путем союза и добрососедского послевоенного сотрудничества, 
исполненные решимости оказывать друг другу помощь в борьбе против агрессии со стороны врагов 

Объединенных Наций в этой мировой войне и сотрудничать в совместной войне против Японии до ее 

безоговорочной капитуляции, 
выражая неуклонное стремление сотрудничать в деле поддержания мира и безопасности на благо 

народов обеих стран и всех миролюбивых наций, 
действуя на основе принципов, провозглашенных в совместной Декларации Объединенных Наций от 1 

января 1942 года, в Декларации четырех держав, подписанной в Москве 30 октября 1943 года, и в Уставе 

Международной организации «Объединенные Нации», 
решили заключить с этой целью настоящий договор... 
С т а т ь я    1 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно с другими Объединенными Нациями вести 

войну против Японии до окончательной победы. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 

оказывать друг другу всю необходимую военную и другую помощь и поддержку в этой войне.  
С т а т ь я    2 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать в сепаратные переговоры с Японией и не 

заключать без взаимного согласия перемирия или мирного договора ни с нынешним японским правительством, 

ни с любым другим правительством или органом власти, созданным в Японии, которые не откажутся ясно от 

всяких агрессивных намерений. 
С т а т ь я    3 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются после окончания войны против Японии совместно 

предпринимать все находящиеся в их власти меры для того, чтобы сделать невозможным повторение агрессии 

и нарушение мира Японией. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется вовлеченной в военные действия против 

Японии в результате нападения последней на эту Договаривающуюся Сторону, другая Высокая 

Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в военные действия, 

всю военную и другую поддержку и помощь имеющимися в ее распоряжении средствами. 
Эта статья остается в силе до того времени, пока по просьбу обеих Высоких Договаривающихся Сторон 

на организацию «Объединенные Нации» не будет возложена ответственность за предупреждение дальнейшей 

агрессии со стороны Японии. 
С т а т ь я    4 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, направленных против другой Договаривающейся Стороны. 
С т а т ь я    5 
Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая интересы безопасности и экономического развития 

каждой из них, уславливаются совместно работать в тесном и дружественном сотрудничестве после 

наступления мира и действовать в соответствии с принципами взаимного уважения их суверенитета и 

территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела другой Договаривающейся Стороны. 
С т а т ь я    6 
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу всю возможную 

экономическую помощь в послевоенный период в целях облегчения и ускорения восстановления обеих стран и 

для того, чтобы внести свой вклад в дело благосостояния мира. 
С т а т ь я    7 
Ничто в этом договоре не должно быть истолковано так, чтобы это отразилось на правах и 

обязательствах Высоких Договаривающихся Сторон в качестве членов организации «Объединенные Нации». 
С т а т ь я    8 
Настоящий договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными 

грамотами будет произведен возможно скорее в Чунцине. 
Договор вступает в силу немедленно после его ратификации и остается в силе в течение тридцати лет. 

Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за год до истечения срока заявления о своем 

желании денонсировать договор, он останется в силе на неограниченный срок, причем каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон может прекратить его действие путем извещения об этом другой 

Договаривающейся Стороны за один год. 



    

 

 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. 
Составлено в Москве 14 августа 1945 года, что соответствует 14 дню августа месяца 34 года Китайской 

Республики, в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 
 

Соглашение об отношениях между советским главнокомандующим и 

китайской администрацией после вступления советских войск на 

территорию трех восточных провинций Китая в связи с настоящей 

совместной войной против Японии (14 августа 1945 г.) 
 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и президент 
национального правительства Китайской Республики, желая, чтобы отношения между советским 

главнокомандующим и китайской администрацией после вступления советских войск на территорию трех 
восточных провинций Китая в связи с настоящей совместной войной СССР и Китая против Японии 

соответствовали духу дружбы и союзным отношениям, существующим между обеими странами, согласились о 

нижеследующем: 
1. После того как советские войска в результате военных действий вступят на территорию трех 

восточных провинций Китая, верховная власть и ответственность в зоне военных действий во всех вопросах, 

касающихся ведения войны, на период времени, необходимый для операций, будет возложена на 

главнокомандующего Советских Вооруженных Сил. 
2. Для возвращенной территории будут назначены представитель национального правительства 

Китайской Республики и штат, которые будут: 
а) учреждать и руководить в соответствии с законами Китая администрацией на территории, очищенной 

от противника; 
в) оказывать помощь в установлении взаимодействия на возвращенных территориях между китайскими 

вооруженными силами, как регулярными, так и нерегулярными, и Советскими Вооруженными Силами; 
с) обеспечивать активное сотрудничество китайской администрации с советским главнокомандующим и, 

в частности, давать местным органам указания в этом смысле, руководствуясь потребностями и желаниями 

советского главнокомандующего. 
3. Для обеспечения контакта между советским главнокомандующим и представителем национального 

правительства Китайской Республики при штабе советского главнокомандующего будет назначена китайская 

военная миссия. 
4. В зонах, находящихся под верховной властью советского главнокомандующего, администрация 

национального правительства Китайской Республики для возвращенной территории будет поддерживать 
контакт с советским главнокомандующим через представителя национального правительства Китайской 

Республики. 
5. Как только любая часть возвращенной территории перестанет быть зоной непосредственных военных 

действий, национальное правительство Китайской Республики будет принимать на себя всю власть по линии 

гражданских дел и будет оказывать советскому главнокомандующему всякую помощь и поддержку через 

посредство своих гражданских и военных органов. 
6. Все лица, принадлежащие к Советским Вооруженным Силам на китайской территории, будут 

находиться под юрисдикцией советского главнокомандующего. Все лица китайского гражданства, как 

гражданские, так и военные, будут находиться под китайской юрисдикцией. Эта юрисдикция будет также 

распространяться на гражданское население на китайской территории даже в случае преступлений и 

проступков против Советских Вооруженных Сил, за исключением преступлений и проступков, совершенных в 
зоне военных операций, которые подлежат юрисдикции советского главнокомандующего. В спорных случаях 

вопрос будет разрешаться по взаимному соглашению между советским главнокомандующим и представителем 

национального правительства Китайской Республики... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
 

СССР и обострение польского вопроса в 1943-1944 гг. 
 

Нота Советского правительства о решении прервать отношения с 

Польским правительством  
(25 апреля 1943 г.) 

       
25 апреля сего года Народный Комиссар Иностранных Дел В.М.Молотов передал польскому послу г-ну 

Ромеру ноту Советского правительства следующего содержания: 
«Господин Посол, 
по поручению Правительства Союза Советских Социалистических Республик я имею честь довести до 

сведения Польского правительства нижеследующее: 
Поведение Польского правительства в отношении СССР в последнее время Советское правительство 

считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных 

государств. 
Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими 

же убитых польских офицеров в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, 

была сразу же подхвачена Польским правительством и всячески разжигается польской официальной печатью. 

Польское правительство не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло 

нужным обратиться к Советскому правительству с какими-либо вопросами или разъяснениями по этому 
поводу. 

Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими офицерами, разыгрывают 

следственную комедию, в инсценировке которой они использовали некоторые подобранные ими же самими 

польские профашистские элементы из оккупированной Польши, где все находится под пятой Гитлера и где 
честный поляк не может открыто сказать своего слова. 

Для «расследования» привлечен как польским правительством, так и гитлеровским правительством 

Международный Красный Крест, который вынужден в обстановке террористического режима с его виселицами 

и массовым истреблением мирного населения принять участие в этой следственной комедии, режиссером 
которой является Гитлер. Понятно, что такое «расследование», осуществляемое к тому же за спиной 

Советского правительства, не может вызвать доверия у сколько-нибудь честных людей. 
То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза начата одновременно в немецкой 

и польской печати и ведется в одном и том же плане, - это обстоятельство не оставляет сомнения в том, что 
между врагом союзников – Гитлером и Польским правительством имеется контакт и сговор в проведении этой 
враждебной кампании. 

В то время, как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяжелой борьбе с гитлеровской 
Германией, напрягают все свои силы для разгрома общего врага русского и польского народов и всех 

свободолюбивых демократических стран, Польское правительство в угоду тирании Гитлера наносит 

вероломный удар Советскому Союзу. 
Советскому правительству известно, что эта враждебная кампания против Советского Союза 

предпринята Польским правительством для того, чтобы путем использования гитлеровской клеветнической 

фальшивки произвести нажим на Советское правительство с целью вырвать у него территориальные уступки за 

счет интересов Советской Украины, Советской Белоруссии и Советской Литвы. 
Все эти обстоятельства вынуждают Советское правительство признать, что нынешнее правительство 

Польши, скатившись на путь сговора с гитлеровским правительством, прекратило на деле союзные отношения 

с СССР и стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу. 
На основании всего этого советское Правительство решило прервать отношения с Польским 

правительством. 
Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении.  
В.Молотов». 
 

Заявление заместителя народного комиссара иностранных дел А.Я. 

Вышинского представителям англо-американской печати в Москве 

относительно польско-советских отношений  
(6 мая 1943 г.) 

 
Ввиду поступивших запросов со стороны некоторых представителей англо-американской прессы по 

поводу советско-польских отношений, я, по поручению Народного Комиссариата Иностранных Дел, считаю 
необходимым ознакомить Вас с некоторыми фактами и моментами, относящимися к этому вопросу.  



    

 

 

Это в данное время тем более необходимо, что нынешнее Польское правительство, под влиянием 

прогитлеровских элементов в нем и в польской печати, вызвало известное решение Советского правительства 

прервать отношения с Польским правительством, а польские официальные лица, польская печать и польское 

радио продолжают распространять многочисленные лживые заявления по вопросу о советско-польских 
отношениях. При этом они сплошь и рядом пользуются неосведомленностью широких общественных кругов о 

действительных фактах из области этих отношений. 
I. О польских воинских частях, формировавшихся в СССР 
Вслед за заключением 30 июля 1941 г. польско-советского соглашения было приступлено к 

формированию на территории Советского Союза польской армии в соответствии с заключенным между 

советским и польским командованием военным соглашением от 14 августа того же года. Тогда же по 

договоренности между советским и польским командованием общая численность польской армии была 

определена в 30 тыс. человек, причем в соответствии с предложением генерала Андерса было признано также 

целесообразным, по мере того как та или иная дивизия будет готова, немедленно направлять ее на советско-
германских фронт. 

Советские военные власти, по указанию Советского правительства, всемерно содействуя польскому 
командованию в наиболее быстром разрешении всех вопросов, связанных с ускоренным формированием 

польских частей, полностью приравняли снабжение польской армии к снабжению частей Красной Армии, 

находящихся на формировании. Для финансирования мероприятий, связанных с формированием и 

содержанием польской армии, Советским правительством был предоставлен Польскому правительству 

беспроцентный заем в сумме 65 млн. руб., который впоследствии, после 1 января 1942 г., был увеличен до 300 

млн. рублей. Помимо этих сумм, выделенных Советским правительством, было выдано больше чем 15 

миллионов рублей безвозвратных пособий офицерскому составу формировавшихся польских воинских частей. 
Нужно отметить, что несмотря на первоначально установленную численность польской армии в 30 тыс. 

человек, на 25 октября 1941 г. польская армия уже насчитывала 41 561 человек, из них 2 630 офицеров. 

Советское правительство благожелательно отнеслось к предложению Польского правительства, сделанному в 

декабре 1941 г. генералом Сикорским, о дальнейшем расширении контингента польской армии до 96 тыс. 
человек. Вследствие этого решения польская армия развертывалась в составе 6 дивизий и, кроме того, 

первоначально определенный состав офицерской школы, запасных частей и частей усиления армии в 3 тыс. 

человек было решено увеличить до 30 тыс. человек. Вся армия, в соответствии с пожеланием Польского 

правительства, была переведена в южные районы СССР, - что диктовалось, главным образом, климатическими 
условиями, – где было развернуто строительство лагерей и размещены штабы, военные школы, санитарные 
учреждения и т.п. 

Несмотря на трудные условия военного времени, в феврале 1942 года польская армия развернулась уже в 

составе намеченных дивизий и насчитывала 73 415 чел. Однако, вопреки неоднократным заверениям польского 

командования о решимости возможно скорее ввести в действие свои части, фактический срок выступления этих 

частей на фронт неизменно откладывался. В начале формирования польской армии срок ее готовности был 

определен 1 октября 1941 г., причем польское командование заявляло, что оно считает целесообразным 

направлять на фронт отдельные свои дивизии по мере того, как будет заканчиваться их формирование. Хотя 
подготовка отдельных частей и запаздывала, тем не менее, если не 1 октября, то несколько позже, имелась 

полная возможность выполнить это намерение. Между тем, оно не было выполнено и польское командование 

даже не поставило ни разу вопроса о направлении сформированных польских дивизий на советско-германский 
фронт. Советское правительство не считало возможным торопить польское командование с этим делом, но все 

же спустя 5 месяцев после начала формирования польских частей, а именно в феврале 1942 г., Советское 

правительство поинтересовалось, когда польские части начнут воевать против гитлеровцев. При этом была 

названа 5-я дивизия, как уже закончившая свою подготовку. Ставя этот вопрос, Советское правительство 
исходило, раньше всего, из прямых и ясных положений советско-польского военного соглашения 14 августа 
1941 г., в пункте 7 которого говорилось: «Польские армейские части будут двинуты на фронт по достижении 

полной боевой готовности. Они будут выступать, как правило, соединениями не меньше дивизии и будут 

использованы в соответствии с оперативными планами Верховного командования СССР». 
Несмотря на столь категорическое указание военного соглашения, генерал Андерс от имени Польского 

правительства впоследствии заявил, что он считает нежелательным вводить в бой отдельные дивизии, хотя на 

других фронтах поляки дрались даже бригадами. Генерал Андерс дал обещание, что вся польская армия будет 

готова принять участие в боевых действиях с немцами к 1 июня 1942 г. Известно, что ни 1 июня, ни 

значительно позже польское командование и Польское правительство готовности направить польскую армию 

для боевых действий на советско-германский фронт не проявило. Больше того, Польское правительство и 
формально отказалось от направления своих частей на советско-германский фронт, с мотивировкой, что 
«использование отдельных дивизий ничего на даст» и что «возможная боевая подготовка одной дивизии не 

оправдает наших ожиданий» (Телеграмма генерала Сикорского от 7 февраля 1942 г.). 
Между тем, недопоставка в СССР продовольствия вследствие возникновения войны на Тихом океане 

привела к необходимости сократить количество пайков, отпускавшихся невоюющим войсковым частям в 

интересах обеспечения снабжения воюющих войск. Поскольку польское командование не проявило никакого 



                                                                                            
 

желания направить хоть какие-нибудь польские воинские части на советско-германский фронт и продолжало 
держать их в глубоком тылу, Советское правительство, естественно, вынуждено было рассматривать эти части 

как невоюющие войска, вследствие чего на них было распространено решение о сокращении 

продовольственных пайков для невоюющих войсковых частей. 
В силу этого, Советским правительством было принято решение с 1 апреля 1942 г. сократить количество 

продовольственных пайков до 44 тыс. и разрешить, в соответствии с желанием Польского правительства, 

эвакуацию в Иран польских частей сверх 44 тысяч, оставшихся в Советском Союзе. Эта эвакуация была 

проведена в марте 1942 г., когда из СССР выехало 31 488 человек военнослужащих. Вместе с ними было 
разрешено выехать и 12 455 чел. членов семей польских военнослужащих. 

Отказываясь вывести свою армию на советско-германский фронт, польское правительство в то же время 
добивалось согласия Советского правительства на проведение на территории СССР дополнительного набора в 

польскую армию. Одновременно с предложением о дополнительном наборе Польское правительство 

обратилось к Советскому правительству с нотой, в которой говорило о таком использовании польских 

воинских частей, которое означало не что иное, как отказ от их использования на советско-германском фронте. 
В ответ на эту ноту (от 10 июня 1942 г.) Советское правительство уведомило Польское правительство, что, так 

как вопреки договору между СССР и Польшей, Польское правительство не считает возможным 

сформированные в СССР польские части использовать на советско-германском фронте, Советское 

правительство не может разрешить дальнейшее формирование польских частей в СССР. 
Тогда был поставлен вопрос о полной эвакуации польской армии из СССР на Ближний Восток, и в 

августе 1942 были эвакуированы дополнительно 44 000 человек польских военнослужащих. 
Таким образом, вопрос об участии польских войск в общей с советскими войсками борьбе против 

гитлеровской Германии Польским правительством был снят с порядка дня. Польское правительство решило 

этот вопрос отрицательно, вопреки первоначальным своим заверениям, вопреки сделанному в Декларации 4 

декабря 1941 г. торжественному заявлению о том, что «войска Польской республики, расположенные на 

территории Советского Союза, будет вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими 

войсками».  
Перед второй эвакуацией командование польской армии просило о выезде вместе с частями польской 

армии 20-25 тыс. человек членов семей польских военнослужащих. Советское правительство удовлетворило 
эту просьбу. Фактически же к 1 сентября 1942 г. уже было эвакуировано 25 301 чел. членов семей польских 

военнослужащих. Всего, таким образом, выехало из СССР еще в 1942 году, кроме 75 491 чел. польских 

военнослужащих, 37 756 чел. членов их семей. 
В последнее время польский посол г. Ромер возбудил вопрос о дополнительном выезде из СССР 10 чел. 

членов семей польских военнослужащих, которые не успели к моменту эвакуации прибыть на эвакуационные 

пункты. Советское правительство разрешило этот вопрос положительно. Никаких других предложений об 

эвакуации семей польских военнослужащих ни командование польской армии, ни польское посольство 

Советскому правительству не делали. 
Все утверждения, будто советские власти препятствовали или препятствуют выезду из СССР польских 

подданных, численность которых в действительности не велика, а также членов семейств польских 
военнослужащих, выехавших из Советского Союза, являются лживыми. 

Все вышеизложенное свидетельствует, что со стороны Советского правительства были приняты все 

меры, обеспечивавшие успешное формирование и развертывание польской армии на территории Советского 

Союза. 
Соглашение от 30 июля 1941 г. и Декларации от 4 декабря 1941 г. поставили перед Советским 

правительством и Польским правительством совершенно определенную и ясную задачу – объединить усилия 
советского и польского народов в совместной борьбе против гитлеровских разбойников и оккупантов, создать 

воодушевленную этой великой идеей польскую армию и дать ей возможность плечом к плечу с Красной 

Армией сражаться за независимость своей родины. 
Советское правительство сделало все необходимое для разрешения этой задачи. Польское правительство 

пошло по другому пути. Оно не захотело вывести свои дивизии на советско-германский фронт, отказалось 
использовать против немцев на этом фронте польские войска рука об руку с советскими войсками и тем самым 
уклонилось от выполнения принятых на себя обязательств. 

В связи с вопросом о формировании на территории СССР польской армии, необходимо остановиться 

также на следующем: 
После воссоединения волею украинского и белорусского народов Западных областей Украины и 

Белоруссии с Украинской Советской Республикой и Белорусской Советской Республикой был издан 29 ноября 

1939 г. Указ президиума Верховного Совета, в силу которого, в соответствии с общесоюзным 

законодательством о гражданстве, жители этих областей приобрели советское гражданство. Как я уже указал, 

после восстановления отношений между Советским правительством и Польским правительством и заключения 

советско-польского военного соглашения от 14 августа 1941 г., Советское правительство провело ряд 
мероприятий по облегчению формирования на территории СССР польской армии. Чтобы содействовать 

формированию этой армии и обеспечить ее кадрами, Советское правительство выразило готовность, в виде 



    

 

 

изъятия из Указа от 29 ноября 1939 года, рассматривать лиц польской национальности из числа жителей 

Западной Украины и Западной Белоруссии как польских подданных. Несмотря на это проявление доброй воли 

и уступчивости Советского правительства, Польское правительство отрицательно отнеслось к этому акту 

Советского правительства и не удовлетворилось им, исходя из своих незаконных претензий в отношении 
территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. Между тем, Польское правительство еще в августе 1942 

г., как я уже говорил раньше, вывело из СССР свои воинские части, и тем самым отпала необходимость в 

дальнейшем формировании польских воинских частей на советской территории. Ввиду указанных выше 

обстоятельств отпала необходимость того изъятия в отношении лиц польской национальности, на которое 

Советское правительство выразило свою готовность в декабре 1941 года. Поэтому Советское правительство 16 

января 1943 года сообщило Польскому правительству, что сделанное им ранее заявление о готовности 

допустить изъятие из Указа 29 ноября 1939 г. в отношении указанных выше лиц польской национальности 

следует считать утратившим силу и вопрос о возможности нераспространения на них постановлений 

советского законодательства о гражданстве – отпавшим. 
Таковы факты, проливающие полный свет на обстоятельства формирования на территории СССР 

польских воинских частей и вывода этих частей из Советского Союза. 
 

О формировании польской дивизии имени Тадеуша Костюшко 
(9 мая 1943 г.) 

 
Совет Народных Комиссаров СССР удовлетворил ходатайство «Союза польских патриотов в СССР» о 

формировании на территории СССР польской дивизии имени Тадеуша Костюшко для совместной с Красной 

Армией борьбы против немецких захватчиков. Формирование польской дивизии уже начато. 
 

Заявление Советского правительства о советско-польских отношениях 
(Сообщение ТАСС, 11 января 1944 г.) 

 
Польское эмигрантское правительство, при поддержке США и Великобритании проводило не устраивающую СССР политику, 

продолжало претендовать на возвращение в состав Польского государства земель Западной Украины и Западной Белоруссии. Все это 

довело дело до разрыва дипломатических отношений между советским правительством и польским эмигрантским правительством.  
Большое значение для выяснения советско-польских отношений имело опубликованное 11 января 1944 г. «Заявление Советского 

правительства о советско-польских отношениях». 
 
ТАСС уполномочен Советским правительством заявить следующее. 
5 января в Лондоне опубликовано заявление эмигрантского польского правительства по вопросу о 

советско-польских отношениях, в котором содержится ряд неправильных утверждений, в том числе 
неправильное утверждение о советско-польской границе. Как известно, Советская конституция установила 
советско-польскую границу в соответствии с волей населения Западной Украины и Западной Белоруссии, 
выраженной в плебисците, проведенном па широких демократических началах в 1939 г. При этом территории 

Западной Украины, населенные в своем подавляющем большинстве украинцами, вошли в состав Советской 

Украины, а территории Западной Белоруссии, населенные в своем подавляющем большинстве белорусами, 

вошли в состав Советской Белоруссии. Несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года, который 

был навязан Советскому Союзу, в отношении украинцев, населяющих Западную Украину, и белорусов, 

населяющих Западную Белоруссию, была таким образом исправлена. Вхождение Западной Украины и 

Западной Белоруссии в состав Советского Союза не только не нарушило интересов Польши, а, наоборот, 

создало надежную основу для прочной и постоянной дружбы между польским народом и соседними с ним 

украинским, белорусским и русским народами. 
Советское правительство неоднократно заявляло, что оно стоит за воссоздание сильной и независимой 

Польши и за дружбу между Советским Союзом и Польшей. Советское правительство вновь заявляет, что оно 

стремится к тому, чтобы установить дружбу между СССР и Польшей на основе прочных добрососедских 

отношений и взаимного уважения и, если этого пожелает польский народ, на основе союза по взаимной 

помощи против немцев, как главных врагов Советского Союза и Польши. Осуществлению этой задачи могло 

бы послужить присоединение Польши к Советско-Чехословацкому договору о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве. 

Успехи советских войск на советско-германском фронте с каждым днем ускоряют освобождение 
оккупированных территорий Советского Союза от германских захватчиков. Самоотверженная борьба Красной 

Армии и развертывающиеся боевые действия наших союзников приближают разгром гитлеровской военной 

машины и несут освобождение Польше и другим народам из-под ига германских оккупантов. В этой 
освободительной борьбе уже выполняют свои славные задачи «Союз польских патриотов в СССР» и созданный 
им польский армейский корпус, действующий на фронте против немцев рука об руку с Красной Армией. 



                                                                                            
 

Теперь открывается возможность возрождения Польши как сильного и независимого государства. Но 

Польша должна возродиться не путем захвата украинских и белорусских земель, а путем возвращения в состав 

Польши отнятых немцами у Польши исконных польских земель. Только таким образом можно было бы 
установить доверие и дружбу между польским, украинским, белорусским и русским народами. Восточные 

границы Польши могут быть установлены по соглашению с Советским Союзом. Советское правительство не 

считает неизменными границы 1939 г. В эти границы могут быть внесены исправления в пользу Польши в том 

направлении, чтобы районы, в которых преобладает польское население, были переданы Польше. В этом 

случае советско-польская граница могла бы пройти примерно по так называемой линии Керзона, которая была 
принята в 1919 году Верховным Советом союзных держав и которая предусматривает вхождение Западной 
Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза. Западные границы Польши должны быть 

расширены путем присоединения к Польше исконных польских земель, ранее отнятых Германией, без чего 

нельзя объединить весь польский народ в своем государстве, которое получит тем самым и нужный выход к 

Балтийскому морю. Справедливое стремление польского народа к своему полному объединению в сильном и 

независимом государстве должно получить свое признание и поддержку. 
Эмигрантское польское правительство, оторванное от своего народа, оказалось неспособным установить 

дружественные отношения с Советским Союзом. Оно оказалось также неспособным организовать активную 

борьбу против германских захватчиков в самой Польше. Более того, своей неправильной политикой оно 

нередко играет на руку немецким оккупантам. Между тем интересы Польши и Советского Союза заключаются 

в том, чтобы между нашими странами установились прочные дружественные отношения и чтобы народы 

Польши и Советского Союза объединились в борьбе против общего внешнего врага, как этого требует общее 
дело всех союзников. 

11 января 1944 г. 
 

Линия Керзона (Справка)  
 
В «Заявлении Советского Правительства о  советско-польских отношениях», опубликованном 11 января 

сего года, говорится о восточных границах Польши и указывается, что эти границы могут быть установлены по 

соглашению с Советским Союзом, причѐм  Советское Правительство не считает неизменными границы 1939 

года. «В эти границы могут быть внесены исправления в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в 

которых преобладает польское  население, были переданы Польше. В этом случае  советско-польская граница 
могла бы пройти примерно по так называемой линии Керзона, которая была принята в 1919 году Верховным 

Советом Союзных Держав и которая предусматривает вхождение Западной  Украины и Западной Белоруссии в 

состав Советского Союза».  
Что такое «Линия Керзона»?  
Вопрос о восточных границах Польши обсуждался на Мирной Конференции в Париже, открывшейся 18 

января 1919 года и закончившейся, как известно, заключением Версальского Мирного Договора. На этой 

Конференции была создана специальная комиссия по польским делам под руководством французского посла в 

Берлине Жюля Камбона. При подготовке решения вопроса о польско-русской границе эта  комиссия исходила 
из решения делегаций главных союзных держав – Англии, Франции, Соединѐнных Штатов Америки, Италии, 

Японии, считавших необходимым включить в состав территории Польши лишь  этнографически польские 

области.  
На основе вышеизложенного решения главных союзных держав Территориальная Комиссия  Парижской 

Мирной Конференции выработала линию  восточной границы Польши, которая была принята союзными 

державами уже после заключения Версальского  мирного договора и опубликована в «Декларации Верховного 

Совета Союзных и Объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши» от 8 декабря 
1919 года за подписью председателя  Верховного Совета Ж. Клемансо. Позднее, в июле 1920 года, та же линия 

восточной границы Польши была подтверждена на конференции союзных держав в Спа и явилась основой для 

ноты британского  министра иностранных дел Керзона о советско-польской границе, направленной им 
Советскому Правительству 12 июля 1920 г.  

Решения Верховного Союзного Совета и  конференции в Спа при определении линии советско-польской 
границы исходили из этнографического принципа, в  соответствии с которым на западе от намеченной линии 

должны были находиться лишь области, населѐнные по преимуществу поляками, а на востоке – области, 
населѐнные в подавляющем большинстве украинцами и белоруссами.  

Но польские правящие круги претендовали и на захват территорий Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Пользуясь тяжѐлым экономическим и военным положением молодой Советской республики в 1920 

году, Польша напала на Советскую Россию.  
Получив, однако, мощный отпор всего советского  народа и видя бесперспективность затеянной ею 

войны, Польша обратилась к союзным правительствам за посредничеством в переговорах с Советским  

Правительством. Тогда министр иностранных дел Англии Керзон направил указанную выше ноту Советскому 

Правительству, в которой и изложил примерную  линию советско-польской границы, ставшую известной под 
именем линии Керзона. В ноте Керзона  говорилось: «Линия эта приблизительно проходит так:  



    

 

 

Гродно – Яловка – Немиров – Брест-Литовск – Дорогуск – Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов 
и далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат». Севернее г. Гродно указывалась граница 
между Польшей и Литвой.  

Польское правительство не согласилось, однако, с границей по линии Керзона и продолжало войну 
против Советской России. Пользуясь тяжѐлым  положением Советской страны, Польша навязала нам во время 

мирных переговоров в Риге в марте 1921 года другую границу, захватив западные области Советской Украины 

и Советской Белоруссии. Эта несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года в отношении 

украинцев, населяющих  Западную Украину, и белоруссов, населяющих  Западную Белоруссию, была 

исправлена лишь в 1939 году, когда в соответствии с волей населения этих областей, выраженной в плебисците, 

проведѐнном на широких демократических началах, была установлена новая советско-польская граница.  
(ТАСС)  
13 января 1944 г. 

 

Заявление НКИД СССР об отношении СССР к Польше 
(26 июля 1944 г.) 

 
Народному Комиссариату Иностранных Дел СССР поручено Советским Правительством сделать  

следующее заявление:  
Красная Армия, успешно продвигаясь вперѐд,  вышла на государственную границу между Советским 

Союзом и Польшей. Преследуя отступающие  германские армии, советские войска вместе с действующей на 

советско-германском фронте польской армией перешли через реку Западный Буг, пересекли советско-польскую 
границу и вступили в пределы Польши. Тем самым  положено начало освобождения братского  

многострадального польского народа от немецкой оккупации.  
Советские войска вступили в пределы Польши,  преисполненные одной решимостью – разгромить  

вражеские германские армии и помочь польскому народу в деле его освобождения от ига немецких захватчиков 

и восстановления независимой, сильной и  демократической Польши.  
Советское Правительство заявляет, что оно  рассматривает военные действия Красной Армии на  

территории Польши, как действия на территории  суверенного, дружественного, союзного государства. В связи 

с этим Советское Правительство не намерено  устанавливать на территории Польши органов своей  

администрации, считая это делом польского народа. Оно  решило ввиду этого заключить с Польским 
Комитетом Национального Освобождения Соглашение об  отношениях между Советским Командованием и 

польской  администрацией.  
Советское Правительство заявляет, что оно не  преследует цели приобретения какой-либо части 

польской территории или изменения в Польше общественного строя и что военные действия Красной Армии на  

территории Польши диктуются единственно военной  необходимостью и стремлением оказать дружественному 

польскому народу помощь в освобождении от  немецкой оккупации.  
Советское Правительство выражает твѐрдую  уверенность в том, что братские народы СССР и Польши 

совместно доведут до конца освободительную борьбу против немецких захватчиков и заложат прочные основы 

дружественного советско-польского  сотрудничества.  
26 июля 1944 г.  
 

Подписание соглашения между Советским правительством и  
Польским комитетом национального освобождения об отношениях между 

Советским главнокомандующим и Польской администрацией  
после вступления советских войск на территорию Польши 

(Сообщение ТАСС, 26 июля 1944 г.) 
 
В течение последних дней между Правительством СССР и Польским Комитетом Национального  

Освобождения происходили переговоры о заключении  Соглашения об отношениях между Советским  

Главнокомандующим и Польской Администрацией после вступления советских войск на территорию Польши.  
В результате этих переговоров, происходивших в атмосфере сердечности и дружественного  

взаимопонимания, 26 июля в Москве подписано Соглашение между Правительством Союза Советских  

Социалистических Республик и Польским Комитетом Национального Освобождения об отношениях между 

Польской  Администрацией и Советским Главнокомандующим после вступления советских войск на 

территорию Польши.  
Соглашение подписано в Кремле по уполномочию Правительства СССР Народным Комиссаром  

Иностранных Дел тов. В. М. Молотовым и по уполномочию Польского Комитета Национального 

Освобождения Председателем и руководителем Отдела Иностранных Дел Комитета Э. Б. Осубка-Моравским.  



                                                                                            
 

При подписании Соглашения присутствовали со стороны СССР: Председатель Совета Народных  

Комиссаров СССР тов. И. В. Сталин, Заместитель  Народного Комиссара Иностранных Дел СССР тов. А. Я. 

Вышинский, член коллегии НКИД СССР Тов. А. П.  Павлов, генерал Г. С. Жуков.  
Со стороны Польского Комитета Национального Освобождения при подписании Соглашения  

присутствовали: Заместитель председателя и Руководитель Отдела Земледелия и Аграрной Реформы А. Витос, 
Руководитель Отдела Национальной Обороны генерал-полковник М. Роля-Жимерский, Руководитель Отдела 

Охраны Труда, Социального Обеспечения и Здравоохранения д-р Б. Дробнер.  
Ниже приводится текст Соглашения.  
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И ПОЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ СОВЕТСКИМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ И ПОЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЛЕ 

ВСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ ПОЛЬШИ  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Польский Комитет Национального  

Освобождения, желая, чтобы отношения между Советским Главнокомандующим и Польской Администрацией 

на территории Польской Республики после вступления советских войск на территорию Польши были решены в 

духе дружбы, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  
СТАТЬЯ 1  
В зоне военных операций на территории Польши, после вступления советских войск, верховная власть и 

ответственность во всех делах, относящихся к ведению войны, в течение времени, необходимого для  

осуществления военных операций, сосредотачивается в  руках Главнокомандующего советскими войсками.  
СТАТЬЯ 2  
На освобождѐнной от неприятеля польской  территории Польский Комитет Национального 

Освобождения:  
а) создаѐт и руководит, согласно законам Польской Республики, установленными ею органами  

администрации;  
б) осуществляет мероприятия по дальнейшей  организации, формированию и укомплектованию 

польского войска;  
в) обеспечивает активное содействие органов  Польской Администрации Советскому 

Главнокомандующему в осуществлении Красной Армией военных операций и в удовлетворении еѐ 

потребностей и нужд во время нахождения на польской территории.  
СТАТЬЯ 3  
Польские воинские части, формирующиеся на  территории СССР, будут действовать на территории 

Польши.  
СТАТЬЯ 4  
Связь между Советским Главнокомандующим и Польским Комитетом Национального Освобождения 

будет осуществляться через Польскую Военную Миссию.  
СТАТЬЯ 5  
В зоне непосредственных военных действий связь между польскими административными органами и  

Советским Главнокомандующим будет поддерживаться через Уполномоченного Польского Комитета  

Национального Освобождения.  
СТАТЬЯ 6  
Как только какая-либо часть освобождѐнной  территории Польши перестанет быть зоной  

непосредственных военных операций, Польский Комитет  Национального Освобождения полностью возьмѐт на 
себя  руководство всеми делами гражданского управления.  

СТАТЬЯ 7  
Все лица, принадлежащие к советским войскам, на территории Польши будут подчиняться юрисдикции 

Советского Главнокомандующего. Все лица,  принадлежащие к польским вооружѐнным силам, будут  

подчиняться польским военным законам и уставам. Этой юрисдикции будет подчиняться также и гражданское 

население на польской территории, даже в тех случаях, когда это касается преступлений, совершѐнных против 

советских войск, за исключением преступлений,  совершѐнных в зоне военных операций, каковые подлежат 

юрисдикции Советского Главнокомандующего. В спорных случаях вопрос о юрисдикции будет разрешаться по 

взаимному согласию между Советским  Главнокомандующим и Уполномоченным Польского Комитета  

Национального Освобождения.  
СТАТЬЯ 8  
Во всѐ время совместных военных действий  советских войск и польских вооружѐнных сил польские  

вооружѐнные силы в оперативном отношении будут  подчиняться Верховному Командованию СССР, а в делах 

организации и личного состава – Главному  Командованию польских вооружѐнных сил.  
СТАТЬЯ 9  
Относительно финансово-хозяйственных вопросов, касающихся пребывания советских войск на  

территории Польши, а также касающихся польских  вооружѐнных сил, формируемых на территории СССР, 

будет достигнуто особое соглашение.  



    

 

 

СТАТЬЯ 10  
Настоящее Соглашение вступает в силу  немедленно после его подписания. Соглашение составлено в 

двух экземплярах, каждый на русском и польском языках. Оба текста имеют одинаковую силу.  
Москва, 26 июля 1944 года.  
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик  
В. МОЛОТОВ.  
По уполномочию Польского Комитета Национального Освобождения  
Э. ОСУБКА-МОРАВСКИЙ.  
 

 

Объемы поставок в СССР по ленд-лизу 
 

О поставках СССР вооружения, стратегического сырья, промышленного 

оборудования и продовольствия США, Великобританией и Канадой 
(Информация, предоставленная ТАСС, 11 июня 1944 г.) 

 
Соединѐнные Штаты Америки и Великобритания, объединѐнные с Советским Союзом общей великой 

целью скорейшего разгрома гитлеровской Германии и еѐ сообщников в Европе, вскоре же после вторжения 

немецко-фашистских полчищ в пределы Советского Союза приступили к снабжению СССР вооружением, 
промышленным оборудованием, материалами и  продовольствием. В этом снабжении принимает участие также 

Канада, которая до 1 июля 1943 г. осуществляла поставки СССР в счѐт английских обязательств, а затем стала 

осуществлять их самостоятельно. Снабжая  Советский Союз указанными ценными материалами,  Соединѐнные 

Штаты Америки, Великобритания и Канада содействуют успехам Красной Армии в деле  освобождения родной 
земли от фашистских захватчиков и в деле ускорения общей победы союзников над  гитлеровской Германией и 

еѐ сателлитами.  
Поставки осуществлялись Соединѐнными Штатами на основе Закона о передаче взаймы или в аренду 

вооружения (Закона о Ленд-Лизе), Великобританией – на основе, главным образом, Соглашения о взаимных 
поставках, кредите и порядке платежей от 16 августа 1941 г., а также на основе Соглашения о  финансировании 

военных поставок и другой военной помощи от 27 июня 1942 г., Канадой – согласно закону Канады о взаимной 
помощи Объединѐнных Наций.  

Ниже публикуются данные Народного Комиссариата Внешней Торговли о поставках Советскому Союзу  

Соединѐнными Штатами Америки, Великобританией и Канадой.  
I. ПОСТАВКИ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 

ЗА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА НА ОСНОВЕ ЗАКОНА О ПЕРЕДАЧЕ 
ВЗАЙМЫ И В АРЕНДУ ВООРУЖЕНИЯ (ПО ЛЕНД-ЛИЗУ)  

Соединѐнные Штаты Америки, на основе Закона о передаче взаймы и в аренду вооружения (по Ленд- 
Лизу), отправили Советскому Союзу за период с 1  октября 1941 г. по 30 апреля 1944 г. 8,5 миллиона тонн 

вооружения, стратегического сырья, продовольствия и оборудования всего на сумму 5 357 миллионов  

долларов.  
Из отправленного количества прибыло в Советский Союз 7,4 миллиона тонн, на сумму 4 612 миллионов 

долларов, в том числе в 1941-1942 годах 1,2 миллиона тонн, в 1943 г. 4,1 миллиона тонн и за 4 месяца 1944 г. 
2,1 миллиона тонн. На 1 мая 1944 г.  находилось на пароходах в пути 68,4 тысячи тонн.  

За этот период в Советский Союз доставлены из Соединѐнных Штатов следующие, из наиболее важных, 

средства вооружения и военного снаряжения:  самолѐтов – 6 430, и сверх того – 2 442 самолѐта,  полученных из 
США в счѐт обязательств Великобритании, танков – 3 734, минных тральщиков – 10, больших охотников за 
подводными лодками – 12, торпедных  катеров и малых охотников за подводными лодками – 82, автомашин – 
206 771, других средств военного  механизированного транспорта – 5 397 единиц,  мотоциклов — 17 017, 
зенитных пушек – 3 168, пушек  «Эрликон» – 1 111, снарядов – 22,4 миллиона штук,  патронов – 991,4 
миллиона штук, пороха – 87,9 тысячи тонн, толуола, тринитротолуола и аммонита – 130 тысяч тонн, полевого 
телефонного провода – 1 229 тысяч клм., телефонных аппаратов – 245 тысяч штук,  армейских ботинок — 5,5 
миллиона пар, армейского сукна –22,8 миллиона ярдов, автопокрышек – 2 073 тысячи штук.  

В числе стратегического сырья доставлено:  высокооктанового авиационного горючего (авиабензин и  

изооктан) – 476 тысяч тонн, алюминия и дюралюминия – 99 тысяч тонн, меди и изделий из меди – 184 тысячи 
тонн, цинка – 42 тысячи тонн, никеля – 6,5 тысячи тонн, стали и стальных изделий – 1 160 тысяч тонн, из них –  
рельсов со скреплениями – 246 тысяч тонн.  

Для нужд оборонной промышленности доставлено: металлорежущих станков – 20 380 разного  
промышленного оборудования на сумму – 257,2 миллиона  долларов, в том числе энергосилового оборудования 
на общую мощность – 288 тысяч квт., включая 263  передвижные электростанции общей мощностью 39  тысяч 
квт., оборудование 4-х нефтеперегонных заводов и алюминиевого прокатного завода, 4 138 судовых  



                                                                                            
 

двигателей общей мощностью 1 768,7 тысячи лошадиных сил, 2 718 прессов и молотов, 524 крана, 209  
экскаваторов и для нужд железнодорожного транспорта паровозов 241, платформ – 1154, цистерн для 
перевозки кислот – 80 штук.  

Продовольствие доставлено в количестве 2 199 тысяч тонн.  
II. ПОСТАВКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД С 22 

ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА  
Великобритания отправила в Советский Союз за период с 22 июня 1941 года по 30 апреля текущего года 

1 150 тысяч тонн вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и продовольствия.  
Из этого количества 319 тысяч тонн вооружения было отправлено без оплаты в порядке военной 

помощи; 815 тысяч тонн сырья, промышленного оборудования и продовольствия на сумму 83,7 миллиона 

фунтов  стерлингов было отправлено на основе Соглашения между СССР и Великобританией о взаимных 

поставках,  кредите и порядке платежей от 16 августа 1941 года (часть в кредит, часть за наличный расчѐт); 

небольшое количество грузов (2 тысячи тонн на 0,5 миллиона фунтов стерлингов) было отправлено в самом 

начале войны за наличный расчѐт.  
Из отправленного количества грузов прибыло в Советский Союз 1 041 тысяча тонн, в том числе в 1941 

году – 158 тысяч тонн, в 1942 году – 375 тысяч тонн, в 1943 году – 364 тысячи тонн и за 4 месяца  текущего 
года – 144 тысячи тонн.  

На 1 мая текущего года находилось в пути в  Советский Союз 44 тысячи тонн грузов.  
В Советский Союз доставлены из Великобритании следующие, из наиболее важных, предметы  

вооружения и военного снаряжения: 3 384 самолѐта и кроме того 2 442 самолѐта доставлены из США в счѐт  
обязательств Великобритании; 4 292 танка, 12 минных тральщиков, 5 239 автомашин и бронетранспортѐров, 

562 зенитных пушки, 548 противотанковых пушек,  снарядов 17 миллионов штук, патронов – 290 миллионов 
штук, пороха – 17,3 тысячи тонн, 214 радиоустановок управления артогнѐм, 116 приборов для обнаруживания 
подводных лодок.  

В числе стратегического сырья доставлено:  каучука – 103,5 тысячи тонн, алюминия – 35,4 тысячи тонн, 
меди – 33,4 тысячи тонн, олова – 29,4 тысячи тонн, свинца – 47,7 тысячи тонн, цинка – 7,4 тысячи тонн, никеля 
– 2,7 тысячи тонн, кобальта – 245 тонн джута, сизали и изделий из них – 93 тысячи тонн.  

Из числа оборудования для нужд оборонной  промышленности доставлено: 6 491 металлорежущий  

станок, разного промышленного оборудования на сумму 14,4 миллиона фунтов стерлингов, в том числе:  

энергосилового оборудования на общую мощность 374 тыс. квт., 15 084 электромотора, 104 пресса и молота, 24  

портальных крана, технических алмазов на 1 206 тысяч фунтов стерлингов.  
Продовольствие доставлено в количестве 138,2  тысячи тонн.  
III. ПОСТАВКИ КАНАДЫ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ  
С начала войны до 1 июля 1943 года поставки  Советскому Союзу из Канады производились в счѐт  

обязательств Великобритании и по Соглашению о кредите между СССР и Канадой от 8 сентября 1942 года.  
С 1 июля 1943 года Канада осуществляет поставки Советскому Союзу самостоятельно по Соглашению 

между СССР и Канадой о предоставлении Канадой военных поставок Советскому Союзу согласно Закону 

Канады «О взаимопомощи Объединѐнных Наций».  
С начала поставок по 30 апреля текущего года Канада отправила в Советский Союз 450 тысяч тонн 

вооружения, стратегических материалов и  продовольствия (пшеницы и муки) всего на сумму 187,6  миллиона 

канадских долларов. Из этого количества было  отправлено: в счѐт английских обязательств (до 1-го июля 1943 
года) 93 тысячи тонн грузов на сумму 116,6  миллиона канадских долларов, по Соглашению о кредите между 

СССР и Канадой – 182 тысячи тонн пшеницы и муки на сумму 10 миллионов канадских долларов и в 
соответствии с Законом «О взаимопомощи  Объединѐнных Наций» – в период времени с 1-го июля 1943 года 
по 30 апреля текущего года – 175 тысяч тонн грузов на сумму 61 миллион канадских  долларов.  

Из отправленных Канадой грузов прибыло в  Советский Союз 355 тысяч тонн, в том числе в 1942  году – 
125 тысяч тонн, в 1943 году – 124 тысячи тонн и за 4 месяца текущего года – 106 тысяч тонн.  

В Советский Союз доставлено из Канады: 1 188  танков, 842 бронетранспортѐра, 2 568 грузовиков, 827  

тысяч снарядов, 34,8 миллиона патронов, 5 тысяч тонн пороха, 36,3 тысячи тонн алюминия, 9,1 тысячи тонн 

свинца, 23,5 тысячи тонн меди, 6,7 тысячи тонн цинка, 1 324 тонны никеля, 13,3 тысячи тонн рельсов, 208,6  

тысячи тонн пшеницы и муки.  
На 1 мая текущего года находилось в пути из Канады в Советский Союз 60 тысяч тонн грузов.  
11 июня 1944 г. 
 
 

Помощь СССР США и Великобритании в 1945 г. 
 
К концу 1944 г. военное положение США и Великобритании осложнилось. На Западном фронте англо -американские войска не 

смогли добиться успеха, в Италии фронт стабилизировался, а на Дальнем Востоке широкое наступление японской армии в Китае привело к 

разгрому гоминдановских войск. Это вызвало острую тревогу у политических руководителей США и Великобритании.  
16 декабря 1944 г. германские войска нанесли внезапный удар в Арденнах, поставив англо-американские войска в тяжелое 

положение. У. Черчилль от имени Великобритании и США обратился к Советскому правительству с просьбой о помощи. Учитывая 



    

 

 

тяжелое положение союзников, Ставка Верховного Главнокомандования передвинула сроки зимнего наступления, назначенного на 20 

января 1945 г., и 12 января 1945 г. советские войска перешли в наступление. При первых известиях о том, что советско -германский фронт 
вновь пришел в движение, германское командование отказалось от активных операций на Западе и перебросило дивизии, участвовавшие в 

наступлении в Арденнах, на Восток. В результате англо-американским войскам удалось восстановить положение. 
 

Послание У. Черчиллю И. В. Сталину  
(6 января 1945 г.) 

 
На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться 

большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, 

когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру 

очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, 

отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный 

маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно 

затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить 
мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом 
месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому 

не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала 

Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным. 
 

Послание И. В. Сталина У. Черчиллю  
(7 января 1945 г.) 

 
Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года. 
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву. 
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах 

требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный 

огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, 

учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила 

усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия 
против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что 

мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным 

войскам. 
 

Отвод германских сил с Запада на Восток в результате советского 

наступления 
(З. Вемстфаль и др. «Роковые решения») 

 
Гитлеровский генерал Вестфаль, один из командующих в Арденнах, пишет: 
«12-13 января русские предприняли свое большое наступление с баранувского (сандомирского) 

плацдарма. Влияние его немедленно сказалось на Западном фронте. Мы уже давно с тревогой ожидали 

переброски своих войск на Восток, и теперь она производилась с предельной быстротой. Туда была 

переброшена 6-я танковая армия СС с отдельными частями армейского подчинения, двумя штабами корпусов и 
четырьмя танковыми дивизиями СС, бригада "Фюрер - бег-лейт" и гренадерская бригада, а также вся их 
артиллерия и переправочные средства. Нетрудно представить, как сказался отвод с фронта такой массы живой 

силы и техники... В середине января были потеряны промышленные районы Верхней Силезии. Вскоре это 

стало сказываться на снабжении вооружением, боеприпасами и всеми видами военного имущества». 
 
 

Сепаратные переговоры США и Великобритании с Германией и позиция 

СССР 
(март – апрель 1945 г.) 

 
Ниже следуют извлечения из переписки И.В. Сталина с Франклином Д. Рузвельтом относительно сепаратных переговоров 

представителей США и Великобритании с Германией в марте – апреле 1945 г. в Швейцарии. 
 
 
 



                                                                                            
 

Из послания Франклина Д. Рузвельта И. В. Сталину  
(25 марта 1945 г.) 

 
...Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что 

некоторые германские офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск, 

противостоящих британско-американским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала 
Александера. 

По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было дано указание 

командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его штаба для проверки точности донесения, 

и если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться с любыми компетентными 

германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии с 

целью обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то 
присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы. 

Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть проведена в 

Швейцарии, была немедленно доведена до сведения Советского правительства. Затем Вашему правительству 

было сообщено, что будет дано согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими 

офицерами у фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о 

подобном совещании в Казерте с целью обсуждения деталей капитуляции. 
До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с германскими офицерами 

не увенчались успехом, но по-прежнему представляется вероятным, что такая встреча возможна. 
Мое правительство, как Вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое содействие всем офицерам 

действующей армии, командующим вооруженными силами союзников, которые полагают, что имеется 

возможность заставить капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, 

если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего 
американские вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как 

военный человек, Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же 

обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с 

белым флагом. 
 

Из послания И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту  
(29 марта 1945 г.) 

 
...Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы использовать случаи развала в немецких 

армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта 

союзным войскам. 
Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если эти переговоры не 

поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и 

использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего па 

советский фронт. 
Только в целях создания такой гарантии и было Советским правительством признано необходимым 

участие представителей советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни 

происходили – в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования 
в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования. 

К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием 

союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт. 
Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, провозглашенная на 

Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать 

противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача 

выполняется советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. Это 

обстоятельство нервирует советское командование, создает почву для недоверия. 
«Как военный человек, - пишете Вы мне, - Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не 

упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или 

Данцигом противник обратился с белым флагом». К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска 

под Данцигом или Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы 

спастись от истребления, но они не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко 

на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и 

им не угрожает истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, 

чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, 
более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии. 



    

 

 

Должен Вам сказать, что, если бы на Восточном фронте где-либо на Одере создались аналогичные 
условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул 

немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих 
представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга 
секретов. 
 

Послание И.В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (3 апреля 1945 г.) 
 
Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. 
Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с 

немецким командованием где-то в Берне или в другом месте "создалась теперь атмосфера достойных 
сожаления опасений и недоверия". 

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информировали 

полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются 

в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий 

командующий на Западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток 

англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия. 
Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-

американцы отказались допустить в Берн представителей советского командования для участия в переговорах с 

немцами. 
Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со мной по этому 

неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с 

переговорами в Берне принадлежит англичанам. 
Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных 

переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность 
продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было 

скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников - русских? 
И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против 

Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией - с союзницей Англии и США. 
Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между 

нашими странами. 
Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги 

ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни 

была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками. 
 
 

Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту  
(7 апреля 1945 г.) 

 
1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в 

Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о 
том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе 
союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в 

нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с 
немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в 

этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот 

союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку 

зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в 

Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в 

коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю 

считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных 

подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие. 
2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на Западном фронте 

объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 

дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15 - 20 дивизий и перебросить 
их на помощь своим войскам на Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они 

продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в 
Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают 

такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение 

немцев является более чем странным и непонятным. 



                                                                                            
 

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые 

выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно 
проверены нами на деле. Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений 

Генеральному штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, 

что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на Восточном фронте, из коих один будет 

направлен из Померании на Торн, а другой - из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, 

что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом 

районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы 
собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время 

войны, с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и 

потом разбить немцев наголову, между прочим, потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым 

опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким 

образом, я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов. 
 
 

Другие вопросы 
 

Совместная декларация правительств Бельгии, Великобритании, 

Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединенных 

Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, 

Чехословакии, Югославии и Французского национального комитета  
о проводимой гитлеровскими властями истреблении  

еврейского населения Европы  
(18 декабря 1942 г.) 

 
Внимание Правительств Бельгии, Великобритании,  Голландии, Греции, Люксембурга, Норвегии, 

Польши, Соединѐнных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических  Республик, Чехословакии, 

Югославии и Французского  Национального Комитета было обращено на многочисленные  сообщения из 

Европы о том, что германские власти на всех территориях, на которые распространяется их варварский режим, 

не ограничиваясь лишением всех лиц еврейского  происхождения самых элементарных человеческих прав, 

сейчас проводят в жизнь неоднократно высказанное Гитлером  намерение истребить еврейский народ в Европе. 

Из всех  оккупированных стран евреи транспортируются в Восточную Европу в условиях неслыханной 
жестокости и ужасов.  

В Польше, которая превращена в главную нацистскую бойню, из созданных германскими захватчиками 

гетто  систематически забираются все евреи, исключая немногих рабочих  высокой квалификации, которые 
нужны для военной  промышленности. О тех, кто уведѐн, никто уже больше ничего не слышит. 

Трудоспособные медленно загоняются в гроб на непосильной работе в трудовых лагерях, немощные  

обрекаются на голодную смерть или преднамеренно истребляются массовыми казнями. Количество жертв этих 

кровавых  расправ исчисляется многими сотнями тысяч ни в чѐм  неповинных мужчин, женщин и детей.  
Вышеперечисленные Правительства и Французский  Национальный Комитет осуждают самым 

решительным образом эту зверскую политику хладнокровного истребления. Они  заявляют, что подобные 

события могут только усилить решимость свободолюбивых народов свергнуть варварскую тиранию  Гитлера. 

Они вновь подтверждают своѐ торжественное  обязательство обеспечить совместно со всеми Объединѐнными 

Нациями, чтобы лица, ответственные за эти преступления, не избежали заслуженного возмездия, и ускорить 

необходимые практические мероприятия для достижения указанной цели.  
18 декабря 1942 г.  
 

Декларация правительств Австралии, Бельгии, Голландии, Греции, 

Индии, Канады, Китая, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, 

Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 

Социалистических Республик, Чехословакии, Югославии, Южно-
Африканского Союза и Французского национального комитета  

(5 января 1943 г.) 
 



    

 

 

Правительства Австралии, Бельгии, Голландии, Греции,  Индии, Канады, Китая, Люксембурга, Новой 

Зеландии,  Норвегии, Польши, Соединѐнных Штатов Америки, Соединѐнного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Чехословацкой  Республики, Югославии, 

Южно-Африканского Союза и  Французского Национального Комитета настоящим делают  формальное 
предупреждение всем тем, кому это ведать надлежит, и, в особенности, гражданам нейтральных стран, что они  
намерены сделать всѐ возможное для ликвидации методов  лишения собственности, практикуемых 

правительствами, с  которыми они находятся в состоянии войны, в отношении стран и народов, подвергшихся, 

без всякой причины, нападению и разграблению. В соответствии с этим указанные  правительства и 

Французский Национальный Комитет, выступающие с настоящей Декларацией, полностью резервируют за 

собой право объявлять недействительными любую передачу или  любую сделку в отношении собственности, 

прав и интересов любого характера, находящихся или находившихся на  территориях, оккупированных или 

подпавших под контроль —  прямой или косвенный, правительств, с которыми они находятся в состоянии 
войны, принадлежащих или принадлежавших  лицам, включая юридические лица, пребывавшим на таких  

территориях.  
Настоящее предупреждение сохраняет силу независимо от того, носила ли подобная передача или сделка 

форму  открытого грабежа или разбоя или же была облечена в форму внешне законную, якобы даже 

основанную на добровольном характере такой сделки или передачи.  
Правительства и Французский Национальный Комитет, выступающие с этой Декларацией, торжественно 

заявляют о своей солидарности в этом вопросе. 
 
 

Роспуск Коммунистического Интернационала 
 

Ответ И. В. Сталина на вопрос главного корреспондента агентства 

«Рейтер» относительно роспуска Коммунистического Интернационала  
(28 мая 1943 г.) 

       
Московский корреспондент английского агентства Рейтер г. Кинг обратился к Председателю Совета 

Народных Комиссаров СССР И.В.Сталину с письмом, в котором он просил ответить на вопрос, интересующий 

английскую общественность. 
И.В.Сталин ответил г-ну Кингу следующим письмом: 
Господин Кинг! 
Я получил от Вас просьбу ответить на вопрос, касающийся роспуска Коммунистического 

Интернационала. Посылаю Вас свой ответ. 
Вопрос. «Британские комментарии по поводу решения о ликвидации Коминтерна были весьма 

благоприятными. Какова советская точка зрения на этот вопрос и на его влияние на будущее международных 

отношений?» 
Ответ. Роспуск Коммунистического Интернационала является правильным и своевременным, так как он 

облегчает организацию общего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага - гитлеризма. 
Роспуск Коммунистического Интернационала правилен, так как: 
а) Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь других 

государств и «большевизировать» их. Этой лжи отныне кладется конец. 
б) Он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движении о том, что коммунистические 

партии различных стран действуют якобы не в интересах своего народа, а по приказу извне. Этой клевете 

отныне также кладется конец. 
в) Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению прогрессивных сил своей 

страны, независимо от их партийности и религиозных убеждений, в единый национально-освободительный 
лагерь, - для развертывания борьбы против фашизма. 

г) Он облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех свободолюбивых народов в единый 

международных лагерь для борьбы против угрозы мирового господства гитлеризма, расчищая тем самым путь 

для организации в будущем содружества народов на основе их равноправия. 
Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вместе, приведут к дальнейшему укреплению единого 

фронта союзников и других объединенных наций в их борьбе за победу над гитлеровской тиранией. 
Я считаю, что роспуск Коммунистического Интернационала является вполне своевременным, так как 

именно теперь, когда фашистский зверь напрягает свои последние силы, необходимо организовать общий 
натиск свободолюбивых стран для того, чтобы добить этого зверя и избавить народы от фашистского гнета. 

С уважением  
И.Сталин 
28 мая 1943 года. 



                                                                                            
 

Меморандум У. Черчилля об «объединенной Европе»  
(октябрь 1942 г.) 

 
Публикуемый документ свидетельствует о том, что премьер-министр Великобритании уже в то время имел планы объединения 

Европы в целях недопущения распространения советского влияния. Выдержки из этого документа были впервые оглашены 5 сентября 1949 
г. Г. Макмилланом в речи на Европейской ассамблее в Страсбурге. 

 
Я должен признать, что все мои мысли связаны главным образом с Европой, восстановлением величия 

Европы, колыбели современных наций и цивилизации. Было бы страшной катастрофой для Европы, если бы 

русское варварство поглотило культуру и независимость древних государств Европы. Хотя сейчас об этом 

трудно говорить, я полагаю, что европейская семья может быть единой под сенью Европейского Совета. Я 

мыслю себе в будущем Соединенные Штаты Европы, в которых барьеры между народами будут значительно 

устранены и будут возможны переезды из одной страны в другую без всяких ограничений. Я надеюсь, что 

экономика Европы будет единым целым. Я надеюсь увидеть Совет, состоящий приблизительно из 10 членов, 

включая прежние великие державы. Конечно, нам придется сотрудничать с американцами во многих 
отношениях и очень тесно, но основой объединения будет Европа. Шведы, норвежцы, датчане, голландцы, 

бельгийцы, французы, испанцы, поляки, чехи и турки будут иметь свои проблемы и желать нашей помощи. 
 

Позиция СССР в отношении планов европейских федераций 
(Из редакционной статьи «Известий»  

«К вопросу о федерациях "малых" государств в Европе»,  
опубликованной 18 ноября 1943 г.) 

 
Советская точка зрения полностью признает, что освобождение малых стран и восстановление их 

независимости и суверенитета является одной из важнейших задач послевоенного устройства Европы и 

создания прочного мира. Однако советская точка зрения при этом учитывает ту конкретную обстановку, в 

которой малые нации окажутся сразу после окончания войны. Какова в самом деле будет эта обстановка? 

Совершенно очевидно, что все европейские отношения в первый период после ликвидации военных действий 

будут находиться в состоянии большой текучести и неопределенности. Малым странам потребуется известное 

время для того, чтобы в полной мере разобраться в новой, созданной в результате войны ситуации. Нужно 

будет время, чтобы разобраться и во вновь сложившихся отношениях с соседними и другими государствами без 

какого бы то ни было постороннего вмешательства или внешнего давления, направленных на то, чтобы 

побудить эти малые страны войти в ту или иную новую группировку государств... 
На Московской конференции советская делегация, исходя из изложенных выше принципиальных 

соображений, заявила с достаточной ясностью, что преждевременное и, возможно, искусственное 

прикрепление малых стран к теоретически запланированным группировкам было бы чревато опасностями как 

для самих этих стран, так и для будущего мирного развития Европы. И это вполне понятно, так как такой 

важный шаг, как федерирование с другими странами и возможный отказ от части своего суверенитета, 

допустим лишь в порядке свободного и хорошо продуманного волеизъявления народов. 
Из сказанного выше вытекает ряд важных выводов. 
Во-первых, можно считать, что эмигрантские правительства оккупированных немцами малых стран, как 

недостаточно крепко связанные со своими народами, не смогут обеспечить в полной мере выражение 

действительной воли своих народов, чтобы решить такой важный вопрос, как вопрос о федерации. Всякая 

попытка эмигрантских правительств, находящихся, как известно, в особом положении, сделать что-либо 
подобное может быть воспринята их народами как навязывание решений, не соответствующих их желаниям и 
постоянным стремлениям. 

Во-вторых, весьма вероятно, что даже новые правительства, созданные в ныне оккупированных странах, 
еще не будут достаточно авторитетны и устойчивы для того, чтобы без риска нарушить волю народа и тем 

самым вызвать какие-либо осложнения взяться за решение вопроса о федерации. 
В-третьих, наконец, не может подлежать сомнению, что лишь после того, как ситуация после окончания 

войны уже несколько устоится и малые страны обретут необходимое спокойствие и уверенность в своей 

независимости, обсуждение вопроса о федерациях может принять более плодотворный характер. 
Советская точка зрения сводится в соответствии с вышеизложенным к признанию того, что было бы 

преждевременным уже теперь намечать и, таким образом, искусственно поощрять создание каких-либо 
федераций или каких-либо иных форм объединения малых государств... 

Далее – и это следует особенно подчеркнуть – советская точка зрения решительно отвергает всякие 
попытки воскресить политику «санитарного кордона» против СССР, в какие бы формы они ни маскировались... 
 
 



    

 

 

Вопросы, связанные с созданием Международной организации для 

поддержания мира и безопасности 
 

Совместное коммюнике представителей СССР, США и Великобритании  
(1944 г.) 

 
Как уже сообщалось, с 21 августа в Думбартон-Оксе (Вашингтон) происходили предварительные  

неофициальные переговоры по основным вопросам учреждения Международной организации для поддержания 

мира и безопасности. В переговорах участвовали: делегация Советского Союза во главе с советским послом в 

США А. А. Громыко, делегация Соединѐнных Штатов  Америки во главе с заместителем государственного  

секретаря г. Стеттиниусом и делегация Великобритании во главе с заместителем министра иностранных дел г.  
Кадоганом.  

Председатели трѐх делегаций опубликовали 29  сентября следующее коммюнике:  
«Состоявшиеся в Вашингтоне переговоры между делегациями Советского Союза, Соединѐнных Штатов 

и Соединѐнного Королевства по вопросу  Международной Организации Безопасности закончились.  
Переговоры были полезны и привели в большой степени к соглашению о рекомендациях по вопросу 

общего плана организации и, в частности, в отношении механизма, необходимого для поддержания мира и  

безопасности.  
Три делегации направляют доклады своим  соответствующим правительствам, которые рассмотрят эти 

доклады и, в надлежащее время, выступят с  одновременными заявлениями по данному вопросу». 
 

Сообщение о результатах предварительных переговоров делегаций 

правительств СССР, США и Великобритании в Вашингтоне по вопросу о 

создании Международной организации для поддержания мира и 

безопасности 
(11 октября 1944 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик получило доклад своей делегации,  

участвовавшей в переговорах, состоявшихся в Вашингтоне между 21 августа и 29 сентября, с делегациями  

Соединѐнных Штатов Америки и Соединѐнного Королевства по вопросу о Международной Организации по  

поддержанию мира и безопасности.  
Ниже приводятся предварительные предложения, дающие детальное представление о широком круге 

вопросов, по которым в ходе переговоров было  достигнуто соглашение.  
Правительства, представленные при переговорах в Вашингтоне, согласились, что после дальнейшего  

изучения этих предложений они, по возможности скорее, предпримут необходимые шаги с целью подготовки 

законченных предложений, которые смогут служить базой для обсуждения на конференции Объединѐнных 

наций.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
Создаѐтся международная организация под  названием «Объединѐнные нации», положения статута  

которой должны содержать нижеследующие предложения  
Глава I  
ЦЕЛИ  
Целями организации являются:  
1. Поддержание международного мира и  безопасности и принятие с этой целью эффективных  

коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других  

нарушений мира и обеспечения мирными средствами  урегулирования или улаживания международных споров, 

которые могут привести к нарушению мира.  
2. Развитие дружественных отношений между  нациями и принятие иных соответствующих мер для 

укрепления всеобщего мира.  
3. Осуществление международного сотрудничества в разрешении международных экономических,  

социальных и других гуманитарных проблем; и  
4. Быть центром для согласования действий наций в деле достижения этих общих целей.  
Глава II  
ПРИНЦИПЫ  
Для достижения целей, указанных в главе I,  организация и еѐ члены должны действовать в соответствии 

со следующими принципами:  



                                                                                            
 

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств.  
2. Все члены организации обязуются выполнять взятые ими на себя, в соответствии со статутом  

организации, обязательства для того, чтобы обеспечить за всеми ими права и преимущества, вытекающие из 

членства в организации.  
3. Все члены организации будут разрешать свои споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

создавалось угрозы международному миру и  безопасности.  
4. Все члены организации будут воздерживаться в их международных отношениях от того, чтобы  

угрожать силой или использовать силу каким-либо образом, не совместимым с целями организации.  
5. Все члены организации будут оказывать  организации всемерную помощь в любом действии,  

предпринятом организацией в соответствии с положениями статута.  
6. Все члены организации будут воздерживаться от оказания помощи любому государству, против  

которого организацией предприняты действия  превентивного или принудительного характера. Организация 

обеспечит, чтобы государства не-члены организации действовали в соответствии с этими  принципами, 
поскольку это может быть необходимо для поддержания международного мира и безопасности.  

Глава III  
ЧЛЕНСТВО  
1. Членами организации могут быть все  миролюбивые государства.  
Глава IV  
ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ  
1. Организация имеет в качестве своих основных органов:  
a) Генеральную Ассамблею;  
b) Совет Безопасности;  
c) Международный суд и  
d) Секретариат.  
2. Организация будет иметь такие вспомогательные органы, которые могут быть признаны 

необходимыми.  
Глава V  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ  
Раздел А  
СОСТАВ  
Все члены организации являются членами  Генеральной Ассамблеи и имеют представителей, число 

которых устанавливается в статуте.  
Раздел В  
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
1. Генеральная Ассамблея имеет право  рассматривать общие принципы сотрудничества в деле  

поддержания международного мира и безопасности, включая принципы, определяющие разоружение и  

регулирование вооружения, обсуждать любые вопросы,  относящиеся к поддержанию международного мира и  

безопасности, поставленные перед нею любым членом или членами организации или Совета Безопасности, 

давать рекомендации в отношении любых таких принципов или вопросов. Любые такие вопросы, по которым  

необходимо предпринять действия, должны передаваться Совету Безопасности Генеральной Ассамблеей до или 

после обсуждения. Генеральная Ассамблея не должна по своей инициативе давать рекомендации по какому-
либо вопросу, относящемуся к поддержанию международного мира и безопасности, который уже 

рассматривается Советом Безопасности.  
2. Генеральная Ассамблея уполномачивается  принимать в организацию новых членов по рекомендации 

Совета Безопасности.  
3. Генеральная Ассамблея имеет право по  рекомендации Совета Безопасности приостанавливать  

осуществление любым членом организации, против которого Советом Безопасности были предприняты 

действия превентивного или принудительного характера, любых прав и привилегий, вытекающих из членства в  

организации. Права и привилегии, осуществление которых было таким образом приостановлено, могут быть 

восстановлены решением Совета Безопасности.  Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации Совета 

Безопасности, исключить из организации любого члена организации, который систематически нарушает 

принципы, содержащиеся в статуте.  
4. Генеральная Ассамблея избирает непостоянных членов Совета Безопасности и членов 

Экономического и Социального Совета, предусмотренного в главе IX.  
Она уполномачивается избирать, по рекомендации  Совета Безопасности, генерального секретаря 

организации.  
Она выполняет такие функции в отношении избрания судей Международного суда, которые могут быть 

возложены на неѐ статутом суда.  
5. Генеральная Ассамблея распределяет расходы между членами организации и уполномачивается  

утверждать бюджеты организации.  



    

 

 

6. Генеральная Ассамблея организует исследования и даѐт рекомендации в целях поощрения  

международного сотрудничества в политической, экономической и социальной областях и в целях 

урегулирования  ситуаций, которые могут повредить всеобщему благополучию.  
7. Генеральная Ассамблея даѐт рекомендации в  целях координации политики международных  

экономических, социальных и других специализированных органов, связанных с организацией в соответствии с  
соглашениями между такими органами и организацией.  

8. Генеральная Ассамблея заслушивает и  рассматривает ежегодные и специальные отчѐты Совета  

Безопасности и отчѐты других органов организации.  
Раздел С  
ГОЛОСОВАНИЕ  
1. Каждый член организации имеет в Генеральной Ассамблее один голос.  
2. Важные решения Генеральной Ассамблеи,  включая рекомендации в отношении поддержания  

международного мира и безопасности, избрания членов Совета Безопасности, избрания членов 

Экономического и  Социального Совета, принятия членов, приостановки осуществления членами их прав и 

привилегий,  исключения членов и бюджетных вопросов –  принимаются ассамблеей двумя третями голосов 
членов,  присутствующих при голосовании. По другим вопросам, включая определение дополнительных 

категорий тех вопросов, которые подлежат решению двумя третями голосов, решения Генеральной Ассамблеи 

принимаются простым большинством голосов.  
Раздел D  
ПРОЦЕДУРА  
1. Генеральная Ассамблея собирается на  регулярные ежегодные сессии и на такие специальные сессии, 

которых могут потребовать обстоятельства.  
2. Генеральная Ассамблея устанавливает свои  правила процедуры и избирает своего председателя для 

каждой сессии.  
3. Генеральная Ассамблея уполномачивается  создавать такие органы и учреждения, которые она может 

признать необходимыми для осуществления своих функций.  
Глава VI  
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ  
Раздел А  
СОСТАВ  
Совет Безопасности состоит из представителей 11  государств – членов организации, по одному от 

каждого. Представители Союза Советских Социалистических Республик, Соединѐнных Штатов Америки,  

Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной  Ирландии, Китайской Республики и, в надлежащее 

время, Франции имеют постоянные места. Генеральная  Ассамблея избирает шесть государств для заполнения  

непостоянных мест. Эти шесть государств избираются на двухгодичный срок, причѐм три из них выбывают  

ежегодно. Они не могут быть переизбраны немедленно. При первых выборах непостоянных членов три из них 

должны быть избраны Генеральной Ассамблеей на срок в один год и три – на срок в два года.  
Раздел В  
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ  
1. В целях обеспечения быстрых и эффективных действий организации, члены организации настоящим 

статутом возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности и соглашаются в том, что при  осуществлении этих обязанностей, вытекающих из этой 

ответственности, Совет Безопасности действует от их имени.  
2. При осуществлении этих обязанностей Совет Безопасности действует в соответствии с целями и 

принципами организации.  
3. Полномочия, возложенные на Совет Безопасности в целях осуществления этих обязанностей, 

уточнены ниже в главе VIII.  
4. Все члены организации обязуются соглашаться с решениями Совета Безопасности и обязуются  

выполнять их в соответствии с положениями статута.  
5. В целях содействия установлению и  поддержанию международного мира и безопасности при  

наименьшем отвлечении средств людских и экономических ресурсов для вооружений, Совет Безопасности при  

помощи Военного Штабного Комитета, о котором идѐт речь в главе VIII раздела В пункт 9, несѐт  

ответственность за формулирование планов создания системы регулирования вооружений, которые должны 

быть представлены членам организации.  
Раздел С  
ГОЛОСОВАНИЕ  
(Примечание: Рассмотрение вопроса о процедуре голосования в Совете Безопасности продолжается).  
Раздел D  
ПРОЦЕДУРА  
1. Совет Безопасности должен быть организован так, чтобы он мог функционировать постоянно, и  

каждое государство, член Совета Безопасности, должно быть постоянно представлено в месте пребывания  



                                                                                            
 

организации. Заседания Совета Безопасности могут  происходить и в таких других местах, которые, по мнению 

Совета Безопасности, могут более всего способствовать его работе. Должны иметь место периодические  

заседания, на которых каждое государство, член Совета Безопасности, может быть представлено, если это 

будет признано им желательным, членом правительства или каким-либо другим специальным представителем.  
2. Совет Безопасности уполномачивается создавать такие органы или учреждения, которые он сочтѐт  

необходимым для осуществления своих функций, включая региональные подкомитеты Военного Штабного  

Комитета.  
3. Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая метод избрания своего 

председателя.  
4. Любой член организации может принять участие в обсуждении любого вопроса, рассматриваемого  

Советом Безопасности, если Совет Безопасности считает, что интересы этого члена организации специально  

затрагиваются.  
5. Любой член организации, не имеющий места в Совете Безопасности, и любое государство, не-член 

организации, если они являются сторонами в споре, который рассматривается Советом Безопасности,  должны 

быть приглашены принять участие в обсуждении этого спора.  
Глава VII  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД  
1. Создаѐтся Международный Суд, являющийся основным судебным органом организации.  
2. Суд создаѐтся и действует в соответствии со статутом, прилагаемым к статуту организации, частью 

которого он является.  
3. Статутом Международного Суда явится либо (a) статут Постоянной палаты международного  

правосудия, который будет оставаться в силе с такими  изменениями, которые могут оказаться желательными, 

либо (b) новый статут, при подготовке которого в качестве основы должен быть использован статут 

Постоянной палаты международного правосудия.  
4. Все члены организации являются ipso facto (тем самым) участниками статута Международного Суда.  
5. Условия, на которых государства, не-члены  организации, могут стать участниками статута  

Международного Суда, определяются в каждом случае  Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета  

Безопасности.  
Глава VIII  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ АГРЕССИИ  
Раздел А  
МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ  
1. Совет Безопасности уполномочивается  расследовать любой спор или любую ситуацию, которая 

может привести к международным трениям или вызвать спор, в целях определения, может ли их продолжение  

угрожать поддержанию международного мира и безопасности.  
2. Любое государство, член или не-член  организации, может довести о таком споре или ситуации до 

сведения Генеральной Ассамблеи или Совета  Безопасности.  
3. Стороны, участвующие в любом споре,  продолжение которого может угрожать поддержанию  

международного мира и безопасности, обязуются, прежде всего, стараться урегулировать спор путѐм  

переговоров, посредничества, примирения, арбитража или  судебного разбирательства или при помощи мирных 

средств по их выбору. Совет Безопасности должен призывать стороны урегулировать их споры при  помощи 

таких средств.  
4. Если тем не менее участники спора, который по своему характеру принадлежит . к категории споров, 

упомянутых в вышеприведѐнном пункте 3, не смогут урегулировать спор средствами, указанными в этом 

пункте, они обязуются передать его в Совет  Безопасности. Совет Безопасности в каждом случае решает, может 

ли продолжение данного спора действительно создать угрозу поддержанию состояния мира и  безопасности и 

соответственно – должен ли Совет Безопасности рассматривать этот спор и, в положительном случае, должен 
ли он предпринимать действия согласно пункту 5.  

5. Совет Безопасности уполномачивается  рекомендовать соответствующую процедуру или метод  

урегулирования на любой стадии спора, характер которого таков, как это указано в пункте 3 выше.  
6. Споры юридического характера должны, обычно, передаваться Международному Суду. Совет  

Безопасности имеет право передавать суду, в целях получения совета, юридические вопросы, относящиеся к 

другим спорам.  
7. Положения пунктов от 1 до 6 раздела А не  должны применяться к спорам и ситуациям, возникающим 

из вопросов, которые, согласно международному праву, подлежат исключительно внутренней юрисдикции  

заинтересованного государства.  
Раздел В.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗЫ МИРУ ИЛИ АКТОВ АГРЕССИИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ДЕЙСТВИЯ  
1. Если Совет Безопасности сочтѐт, что неуспех в разрешении спора в соответствии с процедурой,  

указанной в пункте 3 раздела А, или в соответствии с его рекомендациями согласно пункту 5 раздела А,  



    

 

 

представляет угрозу поддержанию международного мира и безопасности, он должен принять все меры,  
необходимые для поддержания международного мира и  безопасности в соответствии с целями и принципами  

организации.  
2. Совет Безопасности вообще устанавливает  существование любой угрозы миру, нарушение мира или 

акта агрессии и даѐт рекомендации или решает, какие меры должны быть предприняты для поддержания или 

восстановления мира и безопасности.  
3. Совет Безопасности уполномачивается  определять, какие дипломатические, экономические или  

другие меры, не связанные с использованием вооружѐнной силы, должны применяться для осуществления его  

решений, и призывать членов организации применять эти меры. Такие меры могут включать полный или  

частичный разрыв железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других средств  

сообщения и разрыв дипломатических и экономических отношений.  
4. Если Совет Безопасности сочтѐт, что такие меры являются недостаточными, он уполномачивается 

предпринимать такие действия при помощи воздушных, морских или наземных вооружѐнных сил, которые  

могут быть необходимы для поддержания или  восстановления международного мира и безопасности. Такие 

действия могут включать демонстрации, блокаду или другие военные действия с применением воздушных, 
морских или наземных вооружѐнных сил членов  организации.  

5. Для того, чтобы все члены организации могли внести свой вклад в дело поддержания  международного 

мира и безопасности, они обязуются  предоставлять Совету Безопасности по его призыву и в  соответствии с 

особым соглашением или соглашениями,  заключаемыми между ними, вооружѐнные силы, средства 

обслуживания и содействие, необходимые для.  поддержания международного мира и безопасности. Такое 

соглашение или соглашения должны определять  численность и род войск и характер средств  обслуживания и 

содействия, которые должны быть  предоставлены. Специальное соглашение или соглашения должны быть 

заключены по возможности скорее и в каждом случае подлежат одобрению Совета Безопасности и 

ратификации подписавшими государствами, в  соответствии с их конституционной процедурой.  
6. Для обеспечения возможности срочных военных мероприятий, которые могут быть предприняты  

организацией, члены организации должны держать в  состоянии немедленной готовности контингента  
национальных военно-воздушных сил для совместных  международных принудительных действий. Силы и 
степень готовности этих контингентов и планы их совместных действий должны определяться Советом 

Безопасности с помощью Военного Штабного Комитета в пределах, указанных в специальном соглашении или  

соглашениях, о которых речь идѐт выше в пункте 5.  
7. Действия, которые требуются для осуществления решений Совета Безопасности в целях поддержания 

международного мира и безопасности, предпринимают все члены организации совместно или некоторые из 

них, в зависимости от того, как это определит Совет Безопасности. Это обязательство должно выполняться 
членами организации посредством их самостоятельных действий и при помощи действий соответствующих  

специализированных организаций и органов, членами  которых они являются.  
8. Планы применения вооружѐнных сил должны  составляться Советом Безопасности с помощью 

Военного- Штабного Комитета, о котором идѐт речь ниже в пункте 9.  
9. Создаѐтся Военный Штабной Комитет, функции которого должны состоять в том, чтобы давать 

советы и оказывать помощь Совету Безопасности по всем  вопросам, относящимся к военным потребностям 

Совета Безопасности, вытекающим из поддержания  международного мира и безопасности, к использованию 

войск, предоставленных в распоряжение Совета Безопасности и к командованию ими, к регулированию 

вооружений и к возможному разоружению. Находясь в  распоряжении Совета Безопасности, Военный Штабной 

Комитет несѐт ответственность за стратегическое руководство любыми вооружѐнными силами, 

предоставленными в распоряжение Совета Безопасности. Комитет состоит из начальников штабов постоянных 

членов Совета  Безопасности или их представителей. Любой член  организации, не представленный постоянно 

в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осуществление обязанностей 
Комитета требует участия этого государства в его работе.   

Вопросы командования войсками должны быть  разработаны позднее.  
10. Члены организации должны совместно  оказывать взаимную помощь в проведении мер, о которых 

принято решение Советом Безопасности.  
11. Любое государство, член или не-член  организации, перед которым могут встать специальные  

экономические проблемы, вытекающие из проведения им мер, согласно решению Совета Безопасности, имеет 

право консультироваться с Советом Безопасности на предмет разрешения таких проблем.  
Раздел С  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Ничто в статуте не препятствует существованию региональных мероприятий или органов для  

разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые  

являются подходящими для региональных действий при условии, что такие мероприятия или органы и их 

деятельность совместимы с целями и принципами  организации. Совет Безопасности должен поощрять  

урегулирование местных споров посредством таких  региональных мероприятий или при помощи таких 

региональных органов, либо по инициативе заинтересованных стран, либо по своей собственной инициативе.  



                                                                                            
 

2. Совет Безопасности, где это уместно, использует такие мероприятия или органы для принудительных 

действий под его руководством, но никакие  принудительные действия не могут быть предприняты, в  

соответствии с региональными соглашениями или  региональными органами, без полномочий от Совета 

Безопасности.  
3. Совет Безопасности должен быть всегда  полностью информирован о действиях, предпринятых или 

намечаемых в соответствии с региональными  соглашениями или региональными органами для поддержания 

международного мира и безопасности.  
Глава IX  
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
Раздел А.  
ЦЕЛИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
1. С целью создания условий стабильности и  благополучия, необходимых для мирных и дружественных 

отношений между нациями, организация должна  содействовать разрешению международных экономических, 

социальных и других гуманитарных проблем и  повторять уважение человеческих прав и основных свобод.  
Ответственность за выполнение этой функции  возлагается на Генеральную Ассамблею и на 

находящийся под руководством Генеральной Ассамблеи Экономический и Социальный Совет.  
2. Различные специализированные экономические, социальные и другие организации и органы несут  

ответственность за их соответственные области, как это определено в их уставах. Каждая такая организация 

или орган должна быть связана с организацией на условиях, подлежащих определению соглашением  между 
Экономическим и Социальным Советом и  соответствующими властями специализированной организации или 

органом, причѐм эти соглашения подлежат  одобрению Генеральной Ассамблеей.  
Раздел В  
СОСТАВ И ГОЛОСОВАНИЕ  
Экономический и Социальный Совет состоит из представителей восемнадцати членов организации.   
Соответственные государства выбираются Генеральной Ассамблеей на трѐхгодичный срок. Каждое 

такое  государство имеет одного представителя, который имеет один голос. Решения Экономического и 
Социального Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих при голосовании.  

Раздел С  
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА  
I. Экономический и Социальный Совет  уполномачивается:  
a) Проводить в жизнь, в пределах своих функций, рекомендации Генеральной Ассамблеи.  
b) Давать рекомендации по своей инициативе по экономическим, социальным и другим гуманитарным 

вопросам.  
c) Заслушивать и рассматривать отчѐты  экономических, социальных и других организаций или органов, 

связанных с организацией, и координировать их  деятельность посредством консультации с этими  

организациями или органами и дачи им рекомендаций.  
d) Рассматривать административные бюджеты  специализированных организаций или органов, которых 

это касается.  
e) Помогать генеральному секретарю в деле  предоставления информации Совету Безопасности.  
f) Помогать Совету Безопасности по его просьбе и  
g) Осуществлять такие другие функции в пределах его общей компетенции, которые могут быть 

переданы ему Генеральной Ассамблеей.  
Раздел D  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА  
1. Экономический и Социальный Совет создаѐт экономическую комиссию, социальную и такие другие 

комиссии, которые могут потребоваться. Эти комиссии, должны состоять из экспертов. Создаѐтся постоянный 
аппарат, который будет являться частью секретариата организации.  

2. Экономический и Социальный Совет должен выработать соответствующие мероприятия, в целях 

предоставления возможностей представителям  специализированных организаций или органов участвовать без 

права голоса в его работе, а также в работе комиссий, созданных Советом.  
3. Экономический и Социальный Совет  устанавливает свои правила процедуры и метод избрания своего 

председателя.  
Глава X  
СЕКРЕТАРИАТ  
1. Создаѐтся Секретариат, состоящий из  генерального секретаря и такого персонала, который может  

потребоваться. Генеральный секретарь является  главным администратором организации. Он избирается 

Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности на срок и на условиях, указанных в  статуте.  
2. Генеральный секретарь действует в этом  качестве на всех заседаниях Генеральной Ассамблеи,  Совета 

Безопасности и Экономического и Социального Совета и представляет Генеральной Ассамблее  ежегодный 

отчѐт о работе организации.  



    

 

 

3. Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах,  

которые, по его мнению, могут угрожать  международному миру и безопасности.  
Глава XI  
ПОПРАВКИ  
Поправки к статуту входят в силу для всех членов организации, когда они приняты большинством в две 

трети голосов членов Генеральной Ассамблеи и  ратифицированы, в соответствии с их конституционной  

процедурой, членами организации, являющимися  постоянными членами Совета Безопасности и большинством 

остальных членов организации.  
Глава XII  
МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА  
1. До вступления в силу специального соглашения или соглашений, о которых идѐт речь в главе VIII  

раздел В пункта 5 и в соответствии с положениями пункта 5 декларации четырѐх держав, подписанной в 

Москве 30 октября 1943 г., государства, участники этой декларации, должны консультироваться друг с другом 

и, в случае необходимости, с другими членами организации, с целью таких совместных действий от имени 

организации, которые могут быть необходимы для поддержания международного мира и  безопасности.  
2. Ничто в статуте не препятствует действиям,  предпринимаемым или санкционированным 

правительствами, ответственными за такие действия, в отношении  вражеских государств, участников 

нынешней войны.  
Примечание: В дополнение к вопросу о процедуре голосования в Совете Безопасности, о котором идѐт 

речь в главе VI, продолжается рассмотрение некоторых других вопросов.  
11 октября 1944 г.  
 
 

4.3. 
СССР И ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ  

ГЕРМАНСКИХ СОЮЗНИКОВ 
 

Выход Италии из войны 
 

Условия перемирия с Италией (3 сентября 1943 г.) 
 

3 сентября 1943 г. в Лиссабоне между Италией, с одной стороны, СССР, США, Великобританией, с другой стороны, были 

подписаны так называемые «краткие условия» перемирия. 8 сентября 1943 г. маршал Бадольо зачитал по радио текст перемирия и отдал 

приказ итальянским войскам прекратить военные действия. 
 

3 сентября 1943 г. представителями генерала Эйзенхауэра и представителем маршала Бадольо были 

подписаны следующие условия военного перемирия: 
1. Немедленное прекращение всех военных действий итальянскими вооруженными силами. 
2. Италия приложит все силы к тому, чтобы не предоставить немцам возможностей, которые могли бы 

быть использованы против Объединенных Наций. 
3. Все пленные или интернированные граждане Объединенных Наций должны быть немедленно 

переданы главнокомандующему войсками союзников, и ни одно из этих лиц не может теперь или в какой-либо 
другой момент быть эвакуировано в Германию. 

4. Немедленная переброска итальянского флота и итальянской авиации в такие пункты, которые будут 
указаны главнокомандующим союзными войсками, который уточнит подробности разоружения. 

5. Итальянский торговый флот может быть реквизирован командующим войсками союзников для 

удовлетворения требований военной и морской программы. 
6. Немедленная капитуляция Корсики и всей территории Италии - островов и материка - и передача их в 

ведение союзников для использования в качестве операционных баз и в других целях, которые союзники сочтут 

подходящими. 
7. Немедленная гарантия беспрепятственного использования союзниками всех аэродромов и военно-

морских портов на итальянской территории, независимо от темпов эвакуации итальянской территории 

немецкими войсками. Эти порты и аэродромы должны охраняться итальянскими вооруженными силами до тех 

пор, пока эти функции не перейдут к союзникам. 
 



                                                                                            
 

8. Немедленный отвод в Италию всех итальянских вооруженных сил и их отстранение от всякого 

участия в нынешней войне из любого района, в каком они могут теперь быть заняты. 
9. Итальянское правительство должно гарантировать, что в случае необходимости оно использует все 

наличные вооруженные силы для того, чтобы обеспечить быстрое и точное выполнение всех условий этого 

перемирия. 
10. Главнокомандующий вооруженными силами союзников оставляет за собой право предпринять 

любые действия, которые он сочтет необходимыми для охраны и в интересах войск союзников в целях ведения 

войны. А итальянское правительство обязуется подчиниться таким административным или другим 
организациям, которые могут понадобиться главнокомандующему; в частности главнокомандующий создаст 

военную правительственную администрацию в тех частях итальянской территории, где он сочтет такой шаг 

необходимым в военных интересах союзных наций. 
11. Главнокомандующий вооруженными силами союзников будет иметь полное право продиктовать 

способы разоружения, демобилизации и демилитаризации. 
12. Прочие условия, политического, экономического и финансового порядка, которым Италия должна 

подчиниться, будут переданы позднее. 
13. Условия настоящего перемирия не будут обнародованы без предварительного одобрения 

главнокомандующим войсками союзников. Английский текст будет считаться официальным текстом. 
 

Декларация правительств СССР, США и Великобритании о признании 

Италии совместно воюющей стороной 
(13 октября 1943 г.) 

 
После 8 сентября 1943 г. Италия оказалась расколотой на две части: Север, Центр и часть Юга страны вплоть до Неаполя были 

оккупированы германскими войсками. Освободив Б. Муссолини, немцы создали на Севере марионеточное государство во главе с дуче,  
которое известно под названием «республики Сало». На Юге под защитой союзнических войск действовало правительство маршала 

Бадольо. 29 сентября 1943 г. на острове Мальта между Бадольо от имени Италии и Эйзенхауэром от имени Объединенных Наций были 

подписаны так называемые «исчерпывающие условия» капитуляции, по которым Италия обязалась начать военные действия против 

Германии. 13 октября 1943 г. маршал Бадольо объявил войну Германии. В тот же день была опубликована совместная декларация 

Объединенных Наций о признании Италии совместно воюющей державой. 
 
Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов признают позицию 

Королевского Итальянского правительства, как это было сформулировано маршалом Бадольо, и принимают 

активное сотрудничество итальянской нации и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в 

войне против Германии. Военные события после 8 сентября и жестокое обращение немцев с итальянским 

населением, достигшие своей кульминационной точки в объявлении Италией войны Германии, фактически 

сделали Италию совместно воюющей стороной, и Советское, Британское и Американское правительства будут 
продолжать сотрудничать с Итальянским правительством на этой основе. Три правительства признают 

обязательство Итальянского правительства подчиниться воле итальянского народа, после того как немцы будут 

изгнаны из Италии, и подразумевается, что ничто не может ущемить абсолютного и неотъемлемого права 

народа Италии принять конституционными средствами решение о демократической форме правительства, 

которую он, в конечном счете, будет иметь. 
Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения между правительством Италии и 

правительствами Объединенных Наций не могут сами по себе повлиять на недавно подписанные условия, 

которые сохраняют свою полную силу и могут быть изменены лишь по соглашению между Союзными 
правительствами в свете той помощи, которую Итальянское правительство сможет оказывать делу 

Объединенных Наций. 
 
 

Выход Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии из войны 
 

Заявление правительств СССР, США и Великобритании, обращенное к 

сателлитам гитлеровской Германии – Венгрии, Румынии, Болгарии и 

Финляндии 
(13 мая 1944 г.) 

 
В результате гибельной политики своих  руководителей народ Венгрии страдает от унижения  

германской оккупации. Румыния всѐ ещѐ связана с  нацистами в войне, несущей сейчас разорение еѐ 
собственному народу. Правительства Болгарии и Финляндии  поставили свои страны на службу Германии и 

остаются в войне на стороне Германии.  



    

 

 

Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединѐнных Штатов считают нужным, чтобы эти 

народы осознали следующее:  
1. Сателлиты оси – Венгрия, Румыния, Болгария и Финляндия, несмотря на то, что они осознают  

неизбежность решительного поражения нацистов, и  несмотря на их стремление выйти из войны, своей 
нынешней политикой и позицией существенно укрепляют силу германской военной машины.  

2. Эти государства всѐ ещѐ могут путѐм выхода из войны и прекращения своего пагубного 

сотрудничества с Германией и, путѐм сопротивления нацистским силам всеми возможными средствами, 

сократить срок  европейской борьбы, уменьшить свои собственные жертвы, которые они понесут в конечном 

счѐте, и  содействовать победе союзников.  
3. В то время, как эти государства не могут  избежать своей ответственности за то, что они участвовали в 

войне на стороне нацистской Германии, чем дольше они будут продолжать участвовать в войне в  

сотрудничестве с Германией, тем более гибельными будут для них последствия и тем более суровыми будут 

условия, которые им будут предписаны.  
4. Эти государства должны поэтому решить сейчас намерены ли они упорствовать в их нынешней  

безнадѐжной и гибельной политике препятствования  неизбежной победе союзников, хотя для них ещѐ есть  
время внести вклад в эту победу.  

13 мая 1944 г. 
 

Соглашение о перемирии между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии, с одной стороны, и Финляндией, с другой 
(19 сентября 1944 г.)  

 
Ввиду того, что Правительство Финляндии приняло предварительное условие Советского Правительства 

о разрыве с Германией и о выводе немецких войск из Финляндии, и принимая во внимание, что заключение 
будущего договора о мире будет облегчено включением в Соглашение о перемирии некоторых условий этого 

договора о мире, Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Его 
Величества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, действующие от имени всех 

Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Финляндией, с одной стороны, и Правительство 
Финляндии, с другой стороны, решили заключить настоящее Соглашение о перемирии, осуществление 

которого будет проходить под контролем Советского Главнокомандования, также действующего от имени 
Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Финляндией, и именуемого в дальнейшем «Союзное 

(Советское) Главнокомандование». 
На основе вышеизложенного представитель Союзного (Советского) Главнокомандования генерал-

полковник А. А. Жданов и представители Правительства Финляндии министр иностранных дел господин Карл 

Энкель, министр обороны генерал от инфантерии Рудольф Вальден, начальник Генерального штаба генерал от 
инфантерии Эрик Хейнрихс и генерал-лейтенант Оскар Энкель, должным образом на то уполномоченные, 
подписали следующие условия: 

1. В связи с прекращением военных действий со стороны Финляндии 4 сентября 1944 года и со стороны 

Советского Союза 5 сентября 1944 года Финляндия обязуется отвести свои войска за линию советско-финской 
границы 1940 года в порядке, предусмотренном в Приложении к Настоящему Соглашению. (См. Приложение к 

статье 1.) 
2. Финляндия обязуется разоружить германские наземные, морские и воздушные вооруженные силы, 

которые остались в Финляндии после 15 сентября 1944 г. и передать их личный состав Союзному (Советскому) 
Главнокомандованию в качестве военнопленных, в чем Советское правительство окажет финской армии 

помощь. 
Правительство Финляндии также обязуется интернировать находящихся на ее территории германских и 

венгерских граждан. (См. Приложение к статье 2.) 
3. Финляндия обязуется предоставить по требованию Союзного (Советского) Главнокомандования 

аэродромы на южном и юго-западном побережье Финляндии со всем оборудованием для базирования 
советских самолетов на время, необходимое для военно-воздушных операций против германских войск в 
Эстонии и против немецкого военно-морского флота в северной части Балтийского моря. (См. Приложение к 
статье 3.) 

4. Финляндия обязуется перевести свою армию на мирное положение в течение двух с половиной 
месяцев со дня подписания настоящего Соглашения. (См. Приложение к статье 4.) 

5. Финляндия, порвавшая всякие отношения с Германией, также обязуется порвать всякие отношения с 
государствами-сателлитами Германии. (См. Приложение к статье 5.) 

6. Действие Мирного Договора между Советским Союзом и Финляндией, заключенного в Москве 12 
марта 1940 года, восстанавливается с изменениями, вытекающими из настоящего Соглашения. 



                                                                                            
 

7. Финляндия возвращает Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), добровольно уступленную 

Финляндии Советским Государством по Мирным Договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года, в 
границах, описанных в Приложении к настоящему Соглашению и показанных на карте. (См. Приложение к 

статье 7 и карту масштаба 1:500 000.) 
8. Советский Союз отказывается от своих прав на аренду полуострова Ханко, предоставленных ему 

советско-финским Мирным Договором от 12 марта 1940 года, а Финляндия со своей стороны обязуется 
предоставить Советскому Союзу на правах аренды территорию и водные пространства для создания советской 

военно-морской базы в районе Порккала-Удд. 
Границы территории и акватории базы в Порккала-Удд определяются Приложением к настоящей статье 

и показаны на карте. (См. Приложение к статье 8 и карту масштаба 1:100 000.) 
9. Действие Соглашения об Аландских островах, заключенного между Советским Союзом и Финляндией 

11 октября 1940 года, полностью восстанавливается. 
10. Финляндия обязуется немедленно передать всех находящихся в ее власти советских и союзных 

военнопленных, а также интернированных и насильственно уведенных в Финляндию советских и союзных 
граждан Союзному (Советскому) Главнокомандованию для их возвращения на родину. 

С момента подписания настоящего Соглашения и впредь до репатриации Финляндия обязуется 
обеспечивать за свой счет всех советских и союзных военнопленных, а также насильственно уведенных и 

интернированных граждан достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием в соответствии с 
санитарными требованиями, равно как и средствами транспорта для их возвращения на родину.  

Одновременно с этим Финляндии будут переданы финские военнопленные и интернированные лица, 
находящиеся на территории Союзных государств. 

11. Убытки, причиненные Финляндией Советскому Союзу военными действиями и оккупацией 
советской территории, Финляндия обязуется возместить Советскому Союзу в размере трехсот миллионов 

долларов с погашением в течение шести лет товарами (лесные материалы, бумага, целлюлоза, морские и 

речные суда, различное машинное оборудование). 
Будет предусмотрено также возмещение в дальнейшем Финляндией убытков, причиненных 

собственности других Союзных государств и их подданных в Финляндии во время войны, причем размер 
компенсации должен быть установлен особо. (См. Приложение к статье 11.) 

12. Финляндия обязуется восстановить все законные права и интересы Объединенных Наций и их 
граждан на финской территории, как они существовали перед войной, а также вернуть в полной сохранности их 

собственность. 
13. Финляндия обязуется сотрудничать с Союзными Державами в деле задержания лиц, обвиняемых в 

военных преступлениях, и суда над ними. 
14. Финляндия обязуется в сроки, указанные Союзным (Советским) Главнокомандованием, возвратить 

Советскому Союзу в полной сохранности вывезенные в Финляндию с советской территории во время войны 
все ценности и материалы, принадлежащие государственным, общественным, кооперативным организациям, 

предприятиям, учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы, 
железнодорожные вагоны, суда, тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные ценности и всякое 

другое имущество. 
15. Финляндия обязуется передать в качестве трофеев в распоряжение Союзного (Советского) 

Главнокомандования все находящееся на территории Финляндии военное имущество Германии и ее 
сателлитов, включая принадлежащие этим странам и находящиеся в финских водах военные и другие суда. 

16. Финляндия обязуется не допускать вывоза или экспроприации всякого рода имущества (включая 
ценности и валюту), принадлежащего Германии и Венгрии или их гражданам, или лицам, проживающим на их 

территориях, или на территориях, ими занятых, без разрешения Союзного (Советского) Главнокомандования. 
17. Над финскими торговыми судами, кроме тех судов, которые уже находятся под союзным контролем, 

должен быть установлен контроль Союзного (Советского) Главнокомандования для использования их в общих 
интересах Союзников. 

18. Финляндия обязуется передать Союзному (Советскому) Главнокомандованию все суда, 
принадлежащие Объединенным Нациям и находящиеся в портах Финляндии, независимо от того, в чьем 

распоряжении эти суда находятся, для использования Союзным (Советским) Главнокомандованием на время 
войны против Германии в общих интересах Союзников с последующим возвращением этих судов их 

собственникам. 
19. Финляндия предоставит такие материалы и продукцию, которые могут потребовать Объединенные 

Нации для целей, связанных с войной. 
20. Финляндия обязуется немедленно освободить, независимо от гражданства и национальной 

принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединенных 
Наций или за их сочувствие делу Объединенных Наций, или ввиду их расового происхождения, а также 

отменить всякое дискриминационное законодательство и вытекающие из него ограничения. 
21. Финляндия обязуется немедленно распустить находящиеся на ее территории все прогитлеровские 

(фашистского типа) политические, военные, военизированные, а также другие организации, ведущие 



    

 

 

враждебную Объединенным Нациям, в частности Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не допускать 
существования такого рода организаций. 

22. Будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия, которая впредь до заключения мира с Финляндией 
примет на себя регулирование и контроль за исполнением настоящих условий под общим руководством и по 

указаниям Союзного (Советского) Главнокомандования, действующего от имени Союзных Держав. (См. 
Приложение к статье 22.) 

23. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Составлено в Москве 19 сентября 
1944 года в одном экземпляре, который будет передан на хранение Правительству СССР, на русском, 

английском и финском языках, причем русский и английский тексты являются аутентичными. 
Заверенные копии настоящего Соглашения с приложениями и картами будут переданы Правительством 

СССР каждому другому правительству, от имени которого подписывается настоящее Соглашение. 
По уполномочию Правительств Союза ССР и Соединенного Королевства  
А. Жданов 
По уполномочию Правительства Финляндии  
К. Энкель, Р. Вальден, Э. Хейнрихс, О. Энкель 
Приложение к «Соглашению о перемирии между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, и Финляндией, с 

другой», подписанному в городе Москве 19 сентября 1944 года 
A. Приложение к статье 1 
Порядок отвода войск Финляндии за линию государственной границы между СССР и Финляндией, 

установленную Мирным Договором от 12 марта 1940 года, с изменениями, вытекающими из Соглашения о 

перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года, на всех участках, занимаемых финскими войсками, 
устанавливается следующий: 

1. В течение первого дня с момента подписания Соглашения о перемирии финские войска отводятся на 
такое расстояние, чтобы между передовыми частями Красной Армии и финскими войсками был промежуток не 

менее одного километра. 
2. В течение 48 часов (2 суток), считая с того же момента, финские войска проделывают проходы в своих 

минных, проволочных и прочих заграждениях шириной не менее 30 метров с тем, чтобы проходы обеспечивали 
свободное движение батальонных колонн с их обозами, а также ограждают оставшиеся минные поля ясно 

видимыми знаками. 
Указанные проходы в заграждениях и ограждения минных полей производятся по всей территории 

отхода финских войск. 
Очищение проходов финскими войсками производится по всем дорогам и тропам, могущим служить для 

движения как в нейтральной километровой полосе, так и на всю глубину этих заграждений. 
К концу вторых суток командование финских войск передает соответствующему командованию войск 

Красной Армии точные схемы всех видов заграждений с указанием на этих схемах сделанных и подлежащих 
проделыванию финскими войсками проходов, а также ограждений всех минных полей. 

3. Финское командование передаст в 5-дневный срок командованию Красной Армии и Военно-Морского 
Флота имеющиеся у него схемы, формуляры, отчетные карточки с легендами по всем минным полям и другим 

заграждениям, поставленным на суше, реках, озерах, а также в Балтийском и Баренцевом морях, и, кроме того, 
данные о рекомендованных курсах, фарватерах и правила плавания по ним. 

4. Полное устранение минных, проволочных и других заграждений на всей территории от линии 
расположения передовых финских частей до линии государственной границы, а также траленье и очистка от 

заграждений фарватеров на подходах к советским территориям производится силами финских войск и военно-
морского флота в возможно короткий срок и не более 40 дней с момента подписания Соглашения о перемирии.  

5. Отвод финских войск за государственную границу и продвижение к ней войск Красной Армии 
начинается с 9 часов утра 21 сентября 1944 года одновременно по всей линии фронта. 

Отвод финских войск совершается ежедневными переходами не менее 15 километров в сутки, причем 
продвижение войск Красной Армии производится с таким расчетом, чтобы между тыловыми частями финских 

войск и передовыми частями Красной Армии было бы расстояние 15 километров. 
6. Сроки отвода финских войск на отдельных участках за линию государственной границы 

устанавливаются, в соответствии с указанным выше пунктом 5, следующие: 
на участке Вуокинсальма, Риахимяки – 1 октября, на участке Риахимяки, река Койта-Йоки – 3 октября, 

на участке река Койта-Йоки, Корписелькя – 24 сентября, на участке Корписелькя, озеро Пюхя-Ярви – 28 
сентября, на участке Пюхя-Ярви, Койтсанлахти – 26 сентября, на участке Койтсанлахти, станция Энсо – 28 
сентября, на участке станция Энсо, Виролахти – 24 сентября. 

Отходящие финские войска берут с собой лишь носимые и возимые запасы боеприпасов, 
продовольствия, фуража и горюче-смазочных материалов. Все прочие запасы оставляются на месте и 
передаются командованию Красной Армии. 

7. Финское военное командование обязано передать на возвращаемой и отходящей Советскому Союзу 

территории в полной сохранности и в исправном состоянии все населенные пункты, пути сообщения, 



                                                                                            
 

оборонительные и хозяйственные сооружения и в том числе мосты, плотины, аэродромы, казармы, склады, 

железнодорожные узлы, станционные здания, промышленные предприятия, гидротехнические сооружения, 
порты и пристани, телеграф, телефон, электростанции, линии связи и электролинии. 

Распоряжением финского военного командования должны быть заблаговременно разминированы все 
вышеперечисленные и подлежащие передаче объекты. 

8. Правительство Финляндии при отводе финских войск за линию государственной границы гарантирует 
личную неприкосновенность и сохранение местожительства населению покидаемых финскими войсками 

территорий, а также сохранение всего принадлежащего этому населению имущества и имущества 
общественного, кооперативного, культурно-бытового и другого назначения. 

9. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче финской стороной объектов, указанных в пункте 7 
настоящего Приложения, разрешаются представителями обеих сторон на месте, для чего на каждой основной 
дороге движения войск обеих армий командованием выделяются специальные уполномоченные на период 
отвода войск. 

10. Продвижение советских войск к линии государственной границы на участках, занимаемых 
немецкими войсками, производится распоряжением командования советских войск. 

B. Приложение к статье 2 
1. Финское военное командование передаст Союзному (Советскому) Главнокомандованию в указанный 

последним срок все имеющиеся в его распоряжении сведения о германских вооруженных силах и планах 
германского военного командования по развертыванию боевых действий против Союза ССР и других 

Объединенных Наций, а также схемы и карты и всю оперативную документацию, относящуюся к военным 
действиям немецких вооруженных сил. 

2. Финское Правительство обяжет соответствующие свои органы регулярно передавать Союзному 
(Советскому) Главнокомандованию метеорологическую информацию. 

C. Приложение к статье 3 
1. В соответствии со статьей 3 Соглашения Союзное (Советское) Главнокомандование укажет Финскому 

военному командованию, какие аэродромы необходимо предоставить в распоряжение Союзного (Советского) 

Главнокомандования и какое оборудование должно оставаться на аэродромах, а равно установит порядок 
пользования этими аэродромами. 

Финское Правительство обеспечит Советскому Союзу пользование железнодорожными, водными, 
шоссейными и воздушными путями, необходимыми для перевозки людей и грузов, отправляемых из 

Советского Союза в районы расположения указанных аэродромов. 
2. Впредь до окончания войны против Германии союзные военные корабли и торговые суда будут иметь 

право пользоваться территориальными водами, портами, пристанями и якорными стоянками Финляндии. 
Финское Правительство окажет необходимое содействие по материально-техническому обслуживанию. 

D. Приложение к статье 4 
1. В соответствии со статьей 4 Соглашения Финское военное командование немедленно предоставит 

Союзному (Советскому) Главнокомандованию полную информацию о составе, вооружении и дислокации всех 
сухопутных, морских и воздушных сил Финляндии, а также согласует с Союзным (Советским) 

Главнокомандованием порядок перевода финской армии на мирное положение в установленный Соглашением 
срок. 

2. Все финские военные корабли, торговые суда и самолеты на период войны с Германией должны быть 
возвращены на свои базы, порты, аэродромы, и не покидать их без получения на то соответствующего 

разрешения от Союзного (Советского) Главнокомандования. 
E. Приложение к статье 5 
1. Под упоминаемым в статье 5 Соглашения разрывом Финляндией всяких отношений с Германией и ее 

сателлитами имеется в виду разрыв всех дипломатических, консульских и иных отношений, а также почтово-
телеграфной и телефонной связи Финляндии с Германией и Венгрией. 

2. Финское Правительство обязуется впредь до того, когда будет покончено с удалением из Финляндии 

немецких войск, прекратить почтовую дипсвязь, а также всякую радиотелеграфную и телеграфную шифр-
переписку и телефонную связь с заграницей дипломатических миссий и консульств, находящихся в 

Финляндии. 
F. Приложение к статье 7 
Линия государственной границы между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндией, 

в связи с возвращением Финляндией Советскому Союзу области Петсамо (Печенга), проходит следующим 

образом: 
От пограничного столба № 859/90 (Корватунтури), близ озера Яури-Ярви, линия государственной 

границы устанавливается в северо-западном направлении по бывшей российско-финляндской границе через 
пограничные столбы № 91, 92 и 93 к пограничному столбу № 94, где раньше сходились границы России, 

Норвегии и Финляндии. 



    

 

 

Далее линия границы проходит в общем северо-восточном направлении по бывшей российско-
норвежской государственной границе до Варангер фиорд. (См. приложенную русскую карту масштаба 1:500 

000.) 
Линия границы, установленная от пограничного столба № 859/90 (Корватунтури) до пограничного 

столба № 94, будет демаркирована на местности Советско-Финляндской Смешанной Комиссией. 
Комиссия установит пограничные знаки, составит подробное описание этой линии и нанесет ее на карту 

масштаба 1:25 000. 
Комиссия приступит к работе в срок, указанный советским военным командованием. 
Составленные упомянутой выше Комиссией описание линии границы и карта этой линии подлежат 

утверждению обоими Правительствами. 
G. Приложение к статье 8 
1. Начальным пунктом границы арендуемого Союзом ССР у Финляндии района Порккала-Удд является 

точка с координатами: широта = 59°50' северная; долгота = 24°07' восточная. От этой точки линия границы 
проходит на север по меридиану 24°07' к точке с координатами: широта = 60°06',2 северная; долгота = 24°07' 

восточная. 
Далее линия границы проходит по условной кривой в северном направлении к точке с координатами: 

широта = 60°08',1 северная; долгота = 24°07',6 восточная. 
Отсюда линия границы проходит по условной кривой в общем северо-восточно-восточном направлении 

к точке с координатами: широта = 60°10',4 северная, долгота = 24°34',1 восточная. Далее по условной кривой 

вдоль залива Эспоп-Лахти, а затем восточнее островов Смухольмарне, Бьеркен, Медвасте, Хег-Хольм и Стур-
Хамн-Хольм к точке с координатами: широта = 60°02',9 северная; долгота = 24°37',7 восточная, и далее линия 
границы проходит на юг по меридиану 24°37',7 до внешних пределов территориальных вод Финляндии. (См. 
приложенную к настоящему Соглашению карту масштаба 1:100 000.) 

Линия границы арендуемого района Порккала-Удд будет демаркирована на местности Советско-
Финляндской Смешанной Комиссией. Комиссия установит граничные знаки и составит подробное описание 

этой линии и нанесет ее на топографическую карту масштаба 1:20 000 и морскую карту масштаба 1:50 000. 
Комиссия приступит к работе в срок, указанный советским военно-морским командованием. 
Составленные упомянутой выше Комиссией описание линии границы арендованного района и карта этой 

линии подлежат утверждению обоими Правительствами. 
2. В соответствии со статьей 8 Соглашения территория и водные пространства в районе Порккала-Удд 

должны быть переданы Финляндией Советскому Союзу в течение 10-ти дней с момента подписания 
Соглашения о перемирии для организации советской военно-морской базы на правах аренды в пользование и 
управление сроком на 50 лет с ежегодной уплатой Советским Союзом 5 миллионов финских марок. 

3. Финское Правительство обязуется обеспечить Советскому Союзу пользование железнодорожными, 
водными, шоссейными и воздушными путями, необходимыми для перевозки людей и грузов, отправляемых из 

Советского Союза в военно-морскую базу в Порккала-Удд. 
Финское Правительство предоставит Советскому Союзу право беспрепятственного пользования всеми 

видами связи между СССР и арендуемой территорией в районе Порккала-Удд. 
H. Приложение к статье 11 
Подробные наименования и виды товаров, поставляемых Финляндией Советскому Союзу в соответствии 

со статьей 11 Соглашения, а также уточненные сроки этих поставок по годам, будут определены особым 

соглашением между двумя Правительствами. 
В основу расчетов по выплате возмещения, предусмотренного в статье 11 Соглашения, положен 

американский доллар по его золотому паритету на день подписания Соглашения, т. е. 35 долларов за 1 унцию 
золота. 

I. Приложение к статье 22 
1. Союзная Контрольная Комиссия является органом Союзного (Советского) Главнокомандования, 

которому она непосредственно подчиняется. 
Контрольная Комиссия будет связующим звеном между Союзным (Советским) Главнокомандованием и 

Финским Правительством, через каковое Правительство Комиссия и осуществляет все сношения с финскими 
властями. 

2. Контрольная Комиссия имеет своей главной задачей наблюдение за своевременным и точным 
выполнением Финским Правительством статей 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 21 Соглашения о 

перемирии. 
3. Контрольная Комиссия будет иметь право получать от финских властей всю необходимую ей для 

выполнения вышеуказанной задачи информацию. 
4. В случае обнаружения каких-либо нарушений вышеперечисленных статей Соглашения о перемирии 

Контрольная Комиссия делает соответственные представления финским властям для принятия надлежащих 

мер. 
5. Контрольная Комиссия может создать специальные органы или секции, соответственно поручая им 

выполнение тех или иных задач. 



                                                                                            
 

Кроме того, Контрольная Комиссия может через своих уполномоченных производить нужные 

обследования и собирать необходимую ей информацию. 
6. Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием город Хельсинки. 
7. Члены Контрольной Комиссии, а равно и ее уполномоченные имеют право беспрепятственно 

посещать всякого рода учреждения, предприятия и порты и получать там всю необходимую для их 

деятельности информацию. 
8. Контрольная Комиссия будет пользоваться всеми дипломатическими привилегиями, включая 

неприкосновенность личности, имущества и архивов, и будет иметь право сношения путем шифра и 
дипкурьеров. 

9. Контрольная Комиссия будет иметь в своем распоряжении несколько самолетов, для пользования 
которыми финскими властями предоставляются все необходимые условия. 
 

Соглашение о перемирии с Румынией 
(Сообщение ТАСС, 12 сентября 1944 г.) 

 
В течение 10-12 сентября в Москве происходили переговоры между представителями Советского Союза, 

Великобритании и Соединѐнных Штатов Америки,  действующих в интересах всех Объединѐнных наций, с  

одной стороны, и делегацией Румынского правительства, с другой стороны, по вопросу о заключении 
Соглашения о перемирии с Румынией. В переговорах участвовали со стороны Советского Союза – В. М. 

Молотов, А. Я.  Вышинский, И. М. Майский, Д. 3. Мануильский,  Н.В.Новиков, генерал В. П. Виноградов и 
контр-адмирал В. Л. Богденко, со стороны Великобритании – Посол г. Керр, со стороны США – Посол г. 
Гарриман. В  качестве представителей Румынии в переговорах  участвовали уполномоченные Румынского 

правительства – г. г. Л. Патрашкану, генерал Д. Дамачану, Б. Стирбей, Г. Попп.  
Переговоры закончились подписанием 12 сентября Соглашения о перемирии с Румынией.  
Соглашение о перемирии по уполномочию правительств Советского Союза, Великобритании и 

Соединѐнных Штатов  Америки подписал Маршал Советского Союза Р. Я.  Малиновский. С румынской 

стороны Соглашение подписано г. г. Л. Патрашкану, генералом Д. Дамачану, Б.  Стирбей, Г. Попп.  
Текст Соглашения о перемирии будет опубликован особо.  
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РУМЫНИИ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, О ПЕРЕМИРИИ  
Правительство и Главное Командование Румынии, признавая факт поражения Румынии в войне против 

Союза Советских Социалистических Республик,  Соединѐнного Королевства, Соединѐнных Штатов Америки и 
других Объединѐнных Наций, принимают условия перемирия, предъявленные Правительствами  упомянутых 

трѐх Союзных держав, действующих в интересах всех Объединѐнных Наций.  
На основании вышеизложенного представитель  Союзного (Советского) Главнокомандования Маршал  

Советского Союза Р. Я. Малиновский, надлежащим образом на то уполномоченный Правительствами 
Советского Союза, Соединѐнного Королевства и Соединѐнных  Штатов Америки, действующих в интересах 

всех  Объединѐнных Наций, с одной стороны, и представители Правительства и Главного Командования 
Румынии Государственный Министр и Министр Юстиции –Л. Патрашкану, Товарищ Министра Внутренних 

Дел, адъютант Его Величества Короля Румынии, генерал Д. Дамачану, г-н Б. Стирбей, г-н Г. Попп, с другой 
стороны, снабжѐнные надлежащими полномочиями,  подписали нижеследующие условия:  

1. Румыния с 4 часов 24 августа 1944 года  полностью прекратила военные действия против СССР на 
всех театрах войны, вышла из войны против  Объединѐнных Наций, порвала отношения с Германией и еѐ 

сателлитами, вступила в войну и будет вести войну на стороне Союзных держав против Германии и Венгрии в 
целях восстановления своей независимости и  суверенитета, для чего она выставляет не менее 12 пехотных 

дивизий со средствами усиления. Военны,е действия румынских вооружѐнных сил, включая военно-морской и 
воздушный флот, против Германии и Венгрии будут вестись под общим  руководством Союзного (Советского) 

Главнокомандования.  
2. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются принять меры к разоружению и  

интернированию вооружѐнных сил Германии и Венгрии,  находящихся на румынской территории, а также к  
интернированию пребывающих здесь граждан обеих названных держав. (См. Приложение к статье 2).  

3. Правительство и Главное Командование  Румынии обеспечат советским и другим союзным войскам 
возможность свободного передвижения по румынской территории в любом направлении, если этого потребует 

военная обстановка, причѐм Правительство и Главное Командование Румынии окажут этому передвижению 
всемерное содействие своими средствами сообщения и за свой счѐт по суше, по воде и по воздуху. (См. 

Приложение к статье 3).  
4. Государственная граница между СССР и  Румынией, установленная советско-румынским соглашением 

от 28 июня 1940 года, восстанавливается.  



    

 

 

5. Правительство и Главное Командование Румынии немедленно передадут всех находящихся в их 
власти советских и союзных военнопленных, а также  интернированных и насильственно уведѐнных в 

Румынию  граждан Союзному (Советскому) Главнокомандованию для возвращения этих лиц на родину.  
С момента подписания настоящих условий и впредь до репатриации Правительство и Главное 

Командование Румынии обязуются обеспечивать за свой счѐт всех советских и союзных военнопленных, а 
также  насильственно уведѐнных и интернированных граждан,  перемещѐнных лиц и беженцев достаточным 

питанием, одеждой, медицинским обслуживанием в соответствии с санитарными требованиями, равно как и 
средствами транспорта для возвращения всех этих лиц на родину.  

6. Румынское Правительство немедленно освободит, независимо от гражданства и национальной  
принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединѐнных 

Наций или за их сочувствие делу Объединѐнных Наций или ввиду их расового происхождения, а также отменит 
всякое дискриминационное законодательство и  вытекающие из него ограничения.  

7. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются передать в качестве трофеев в  
распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования всѐ находящееся на территории Румынии военное  

имущество Германии и еѐ сателлитов, включая находящиеся в водах Румынии суда флота Германии и еѐ 
сателлитов.  

8. Правительство Румынии и Главное Командование обязуются не допускать вывоза или экспроприации 

всякого рода имущества (включая ценности и валюту), принадлежащего Германии и Венгрии или их  
гражданам или лицам, проживающим на их территориях или на территориях ими занятых, без разрешения 

Союзного (Советского) Главнокомандования. Они  будут хранить это имущество в порядке, устанавливаемом 
Союзным (Советским) Главнокомандованием.  

9. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются передать Союзному (Советскому)  
Главнокомандованию все суда, принадлежащие или  принадлежавшие Объединѐнным Нациям и находящиеся в  
портах Румынии, независимо от того, в чьѐм распоряжении эти суда находятся, для использования Союзным  
(Советским) Главнокомандованием на время войны против Германии и Венгрии в общих интересах Союзников 

с последующим возвращением этих судов их  собственникам.  
Румынское Правительство несѐт полную  материальную ответственность за всякое повреждение или 

уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до момента передачи его Союзному (Советскому) 
Главнокомандованию.  

10. Румынское Правительство должно регулярно выплачивать денежные суммы в румынской валюте, 
потребные Союзному (Советскому)  Главнокомандованию для выполнения его функций, а также обеспечить, в 

случае необходимости, использование на  территории Румынии промышленных и транспортных  предприятий, 
средств связи, силовых станций, предприятий и устройств общественного пользования, запасов топлива, 

горючего, продовольствия и других материалов,  предоставление услуг – в соответствии с инструкциями,  
изданными Союзным (Советским) Главнокомандованием. Румынские торговые суда, находящиеся как в  

румынских, так и в иностранных водах, будут подчинены оперативному контролю Союзного (Советского)  
Главнокомандования, для использования их в общих  интересах Союзников. (См. Приложение к статье 10).  

11. Убытки, причинѐнные Советскому Союзу  военными действиями и оккупацией Румынией советской 
территории, будут Румынией возмещены Советскому Союзу, причѐм, принимая во внимание, что Румыния не 

просто вышла из войны, а объявила войну и ведѐт еѐ на деле против Германии и Венгрии, стороны 
уславливаются о том, что возмещение указанных  убытков будет произведено Румынией не полностью, а 

только частично, а именно: в сумме 300 млн. амер. долларов с погашением в течение шести лет товарами  
(нефтепродукты, зерно, лесные материалы, морские и речные суда, различное машинное оборудование и т. п.).  

Румыния возместит убытки, причинѐнные  собственности других союзных государств и их гражданам в 
Румынии во время войны, причѐм сумма возмещения будет установлена позже. (См. Приложение к статье 11).  

12. Правительство Румынии обязуется в сроки, указанные Союзным (Советским)  Главнокомандованием, 
возвратить Советскому Союзу в полной  сохранности вывезенные с его территории во время войны все 

ценности и материалы, принадлежащие  государственным, общественным и кооперативным организациям, 
предприятиям, учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы, 
железнодорожные вагоны, тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные ценности и всякое 
другое имущество.  

13. Правительство Румынии обязуется восстановить все законные права и интересы Объединѐнных 
Наций и их граждан на румынской территории, как они существовали перед войной, а также вернуть в полной 

сохранности их собственность.  
14. Правительство и Главное Командование  Румынии обязуются сотрудничать с Союзным (Советским) 

Главнокомандованием в деле задержания лиц,  обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними.  
15. Румынское Правительство обязуется немедленно распустить находящиеся на румынской территории 

все прогитлеровские (фашистского типа) политические, военные, военизированные, а также другие 

организации, ведущие враждебную Объединѐнным Нациям, в  частности, Советскому Союзу, пропаганду, и 
впредь не  допускать существования такого рода организаций.  



                                                                                            
 

16. Издание, ввоз и распространение в Румынии периодической и непериодической литературы,  

постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа радиостанций, почты, телеграфа и телефона 
происходят по соглашению с Союзным (Советским)  Главнокомандованием. (См. Приложение к статье 16).  

17. Румынская гражданская администрация  восстанавливается во всей полосе Румынии, отстоящей от 
линии фронта не менее, чем на 50-100 километров (в зависимости от условий местности), причѐм  румынские 
административные органы обязуются выполнять в интересах восстановления мира и безопасности  инструкции 
и указания Союзного (Советского)  Главнокомандования, данные им в целях обеспечения  выполнения 

настоящих условий перемирия.  
18. Будет учреждена Союзная Контрольная  Комиссия, которая примет на себя на время до заключения 

мира регулирование и контроль за исполнением настоящих условий под общим руководством и по указаниям 
Союзного (Советского) Главнокомандования, действующего от имени Союзных держав. (См.  Приложение к 

статье 18).  
19. Союзные Правительства считают решение  Венского Арбитража несуществующим и согласны на то, 

чтобы Трансильвания (вся или большая часть) была возвращена Румынии, что подлежит утверждению при 
мирном урегулировании, причѐм Советское  Правительство согласно с тем, чтобы советские войска в этих 
целях приняли участие в совместных с Румынией военных операциях против Германии и Венгрии.  

20. Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания.  
Составлено в Москве, в четырѐх экземплярах,  каждый на русском, английском и румынском языках,  

причѐм тексты на русском и английском языках являются аутентичными.  
12 сентября 1944 года.  
По уполномочию Правительств Союза ССР, Соединѐнного Королевства и США – МАЛИНОВСКИЙ.  
По уполномочию Правительства и Главного Командования Румынии – Л. ПАТРАШКАНУ, Д. 

ДАМАЧАНУ, Б. СТИРБЕЙ, Г. ПОПП. 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЁННОГО 

КОРОЛЕВСТВА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РУМЫНИИ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, О ПЕРЕМИРИИ  
A. Приложение к ст. 2  
Предусмотренные в ст. 2 Соглашения меры по интернированию граждан Германии и Венгрии,  

находящихся на румынской территории, не распространяются на граждан этих стран еврейской 

национальности.  
B. Приложение к ст. 3  
Под упомянутым в статье 3 Соглашения  содействием Румынского Правительства и Главного  

Командования Румынии имеется в виду предоставление Союзному (Советскому) Главнокомандованию для 

использования по его усмотрению, на время перемирия, всех могущих потребоваться для военных нужд 
румынских военных, воздушных и военно-морских сооружений и устройств, портов, гаваней, казарм, складов, 
аэродромов, средств связи, метеостанций в полной исправности и с  персоналом, необходимым для их 
обслуживания.  

C. Приложение к ст. 10  
Румынское Правительство изымет и выкупит в такие сроки и на таких условиях, которые будут указаны 

Союзным (Советским) Главнокомандованием, всю  находящуюся на румынской территории валюту,  
выпущенную Союзным (Советским) Главнокомандованием, и безвозмездно передаст изъятую таким образом 

валюту Союзному (Советскому) Главнокомандованию.  
D. Приложение к ст. 11  
В основу расчѐтов по выплате возмещения,  предусмотренного в статье 11 настоящего Соглашения, 

положен американский доллар по его золотому  паритету на день подписания Соглашения, т. е. 35 долларов за 

1 унцию золота.  
E. Приложение к ст. 16.  
Румынское Правительство обязуется, что радиосвязь, телеграфная и почтовая переписка, шифрпереписка 

и курьерская связь, а также телефонная связь с  заграницей посольств, миссий и консульств, находящихся в 

Румынии, будут осуществляться в порядке,  установленном Союзным (Советским) Главнокомандованием.  
F. Приложение к ст. 18  
На учреждаемую в соответствии со статьѐй 18-и Соглашения о перемирии Союзную Контрольную 

Комиссию возлагается контроль за точным  выполнением условий перемирия. Румынское Правительство и его 

органы обязаны выполнять все указания Союзной Контрольной  Комиссии, вытекающие из Соглашения о 
перемирии. Союзная Контрольная Комиссия создаст  специальные органы или секции, соответственно поручая 

им выполнение тех или иных функций. Кроме того,  Союзная Контрольная Комиссия может иметь своих  
офицеров в разных местах Румынии. Союзная Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием г. 

Бухарест.  
Москва, 12 сентября 1944 года. 

 



    

 

 

Соглашение о перемирии с Болгарией 
(Сообщение ТАСС, 28 октября 1944 г.) 

 
В течение 26-28 октября в Москве происходили переговоры между представителями Советского Союза, 

Великобритании и Соединѐнных Штатов Америки, с одной стороны, и делегацией Болгарского  Правительства, 

с другой, по заключению Соглашения о  перемирии с Болгарией. В переговорах участвовали со стороны 

Советского Союза – В. М. Молотов, А. Я.  Вышинский, А. А. Лаврищев, К. В. Новиков, В. А. Зорин, генерал-
полковник А. С. Желтов и контр-адмирал Н. О. Абрамов, со стороны Великобритании – Посол г. А. К. Керр и 
Представитель Верховного  Командующего Союзников в Средиземноморском районе генерал- лейтенант Д. 
Гаммелль, со стороны Соединѐнных Штатов Америки – Поверенный в Делах США г. Д. Ф. Кеннон.  

В качестве представителей Болгарии в переговорах участвовали уполномоченные Болгарского  

Правительства – Министр Иностранных Дел г. П. Стайнов,  Министр без портфеля г. Д. Терпешев, Министр без 

портфеля г. Н. Петков и Министр Финансов г. П. Стоянов.  
В заседании 27 октября перед началом обсуждения проекта Соглашения о перемирии, предложенного  

Болгарии тремя Союзными Правительствами, глава  Болгарской Делегации Министр Иностранных Дел П. 

Стайнов сделал следующее заявление:  
«Болгарская делегация по заключению перемирия от имени Болгарского Правительства заявляет, что она 

принимает условия перемирия, предложенные Болгарии от имени Союзных Правительств Объединѐнного  

Королевства, Советского Союза и Соединѐнных Штатов Америки.  
При этом делегация считает своим долгом  уведомить представителей Союзных государств о том, что 

новое Болгарское Правительство Отечественного фронта для осуществления своей программы с первых дней 

своей работы перешло к активным действиям и поэтому Правительство сумело уже выполнить значительную 

часть условий, предусмотренных в проекте Союзных государств.  
Болгарское Правительство считает своим основным долгом приложить все усилия для выполнения 

самым добросовестным образом условий перемирия.  
Это перемирие поможет Болгарскому Правительству наладить отношения между Болгарией и народами 

Объединѐнных Наций и положит начало политике сотрудничества с этими народами. Болгарское  

Правительство ставит перед собой задачу развить и углубить сотрудничество с народами Объединѐнных 

Наций, чтобы Болгария смогла ещѐ перед подписанием мирного  договора занять своѐ место между 

свободолюбивыми и демократическими народами, которые в своѐм общем сотрудничестве и взаимном 
соблюдении интересов друг друга обеспечат благополучие всего мира.  

Болгарское Правительство в состоянии заявить во всеуслышание, что для реализации этой политики за 

ним стоит весь болгарский народ, который своей  преданностью принципам мира, свободе и демократии будет 

со своей стороны свято соблюдать точное  выполнение обязательств, принятых в соответствии с  условиями 

перемирия.  
Болгарская делегация будет очень благодарна  представителям Союзных Правительств, если они 

согласятся дать ей некоторые разъяснения относительно  содержания некоторых пунктов предложенного 

проекта, чтобы таким образом ещѐ больше облегчить осуществление принятых уже Болгарским 

Правительством обязательств и выполнить самым добросовестным образом условия этого перемирия».  
Заседание 27 октября было в дальнейшем посвящено обсуждению проекта Соглашения и разъяснению, 

по просьбе Болгарской делегации, некоторых статей проекта.  
Переговоры закончились подписанием 28 октября Соглашения о перемирии с Болгарией. Соглашение о 

перемирии по уполномочию Правительств Советского Союза, Великобритании и Соединѐнных Штатов  

Америки подписали: Представитель Союзного  Главнокомандования Маршал Советского Союза Ф. И.  

Толбухин и представитель Верховного Командующего Союзников в Средиземноморском районе  генерал-
лейтенант Д. Гаммелль. С болгарской стороны Соглашение подписано г. г. П. Стайновым, Д. Терпешевым, Н.  

Петковым и П. Стояновым.  
Текст Соглашения будет опубликован особо.  
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЁННОГО 

КОРОЛЕВСТВА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

БОЛГАРИИ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, О ПЕРЕМИРИИ  
Правительство Болгарии принимает условия  перемирия, предложенные Правительствами Советского 

Союза, Соединѐнного Королевства и Соединѐнных Штатов Америки, действующих от имени всех  
Объединѐнных Наций, находящихся в войне с Болгарией.  

На основании вышеизложенного представитель  Советского Главнокомандования Маршал Советского 

Союза Ф. И. Толбухин и представитель Верховного  Командующего Союзников в Средиземноморском районе 

генерал- лейтенант Джеймс Гаммелль, надлежащим образом на то уполномоченные Правительствами 
Советского Союза, Соединѐнного Королевства и Соединѐнных  Штатов Америки, действующих от имени всех  

Объединѐнных Наций, находящихся в войне с Болгарией, с одной стороны, и представители Правительства 

Болгарии Министр Иностранных Дел г-н П. Стайнов, Министр без портфеля г-н Д. Терпешев, Министр без 



                                                                                            
 

портфеля г-н Н. Петков и Министр Финансов г-н П. Стоянов, с другой, снабжѐнные надлежащими 
полномочиями, подписали нижеследующие условия:  

1. а) Болгария, прекратив военные действия против СССР 9 сентября 1944 года и порвав отношения с  

Германией 6 сентября 1944 года и Венгрией 26 сентября 1944 года, прекратила военные действия против всех 

других Объединѐнных Наций.  
в) Правительство Болгарии обязывается разоружить германские вооружѐнные силы, находящиеся в  

Болгарии, и передать их в качестве военнопленных. Правительство Болгарии также обязывается  интернировать 

граждан Германии и еѐ сателлитов.  
c) Правительство Болгарии обязывается содержать и предоставлять такие сухопутные, морские и  

воздушные силы, которые могут быть определены для службы под общим руководством Союзного 

(Советского)  Главнокомандования. Эти силы не должны использоваться на территории Союзников, кроме как 

с  предварительного согласия заинтересованного союзного правительства.  
d) По прекращении военных действий против  Германии, болгарские вооружѐнные силы должны быть 

демобилизованы и переведены под наблюдением Союзной Контрольной Комиссии на мирное положение.  
2. Болгарские вооружѐнные силы и чиновники в соответствии с предварительным условием, принятым 

Правительством Болгарии 11 октября 1944 года, должны быть эвакуированы с территории Греции и Югославии 

в установленный этим условием срок; болгарские власти должны немедленно принять меры к эвакуации с  

греческой и югославской территории болгар, которые являются гражданами Болгарии на 1 января 1941 года, и 

аннулировать все законодательные и  административные положения, относящиеся к аннексии или  включению 

в Болгарию греческой и югославской  территории.  
3. Правительство Болгарии обеспечит советским и другим союзным войскам возможность свободного  

передвижения по болгарской территории в любом  направлении, если этого потребует, по мнению Союзного 

(Советского) Главнокомандования, военная обстановка, причѐм Правительство Болгарии окажет этому  
передвижению всемерное содействие своими средствами сообщения и за свой счѐт по суше, по воде и по  

воздуху.  
4. Правительство Болгарии немедленно освободит всех союзных военнопленных и интернированных. 

Впредь до получения дальнейших инструкций  Правительство Болгарии обеспечит за свой счѐт всех союзных 

военнопленных и интернированных, перемещѐнных лиц и беженцев, в том числе и граждан Греции и  

Югославии, достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием и предметами санитарии и 

гигиены, а также транспортными средствами для возвращения любого из этих лиц в своѐ государство.  
5. Правительство Болгарии немедленно освободит, независимо от гражданства и национальной  

принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединѐнных 

Наций или за их сочувствие делу Объединѐнных Наций, или ввиду их расового происхождения или 

религиозных  убеждений, а также отменит всякое дискриминационное  законодательство и вытекающие из него 

ограничения.  
6. Болгария будет сотрудничать в деле задержания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и суда 

над ними.  
7. Правительство Болгарии обязывается немедленно распустить находящиеся на болгарской территории 

все прогитлеровские или другие фашистские политические, военные, военизированные, а также другие  

организации, ведущие враждебную Объединѐнным Нациям  пропаганду, и впредь не допускать существования 

такого рода организаций.  
8. Издание, ввоз и распространение в Болгарии периодической и непериодической литературы,  

постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа  радиостанций, почты, телеграфа и телефона 
происходят по соглашению с Союзным (Советским)  Главнокомандованием.  

9. Правительство Болгарии возвращает всю  собственность Объединѐнных Наций и их граждан, в том 

числе греческую и югославскую собственность, и вносит такие репарации за потери и ущерб, причинѐнные 

войной Объединѐнным Нациям, в том числе Греции и Югославии, которые могут быть установлены в 

дальнейшем.  
10. Правительство Болгарии восстановит все права и интересы Объединѐнных Наций и их граждан в  

Болгарии.  
11. Правительство Болгарии обязывается в сроки, указанные Союзной Контрольной Комиссией,  

возвратить Советскому Союзу, а также Греции и Югославии и другим Объединѐнным Нациям в полной 
сохранности вывезенные Германией и Болгарией с их территории во время войны все ценности и материалы,  

принадлежащие государственным, общественным и  кооперативным организациям, предприятиям, 
учреждениям или отдельным гражданам, как-то оборудование фабрик и заводов, паровозы, железнодорожные 
вагоны,  тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные ценности и всякое другое имущество.  

12. Правительство Болгарии обязывается 'передать в качестве трофеев в распоряжение Союзного  

(Советского) Главнокомандования всѐ находящееся на  территории Болгарии военное имущество Германии и еѐ 

сателлитов, включая находящиеся в водах Болгарии суда флота Германии и еѐ сателлитов.  
13. Правительство Болгарии обязывается не  допускать вывоза или экспроприации всякого рода  

имущества (включая ценности и валюту), принадлежащего Германии и Венгрии или их гражданам и лицам,  



    

 

 

проживающим на их территориях или на территориях, ими занятых, без разрешения Союзной Контрольной  

Комиссии. Правительство Болгарии будет хранить это  имущество в порядке, устанавливаемом Союзной  

Контрольной Комиссией.  
14. Правительство Болгарии обязывается передать Союзному (Советскому) Главнокомандованию все 

суда, принадлежащие Объединѐнным Нациям и находящиеся в портах Болгарии, независимо от того, в чьѐм  
распоряжении эти суда находятся, для использования  Союзным (Советским) Главнокомандованием на время 

войны против Германии и Венгрии в общих интересах  Союзников с последующим возвращением этих судов 

их собственникам.  
Правительство Болгарии несѐт полную материальную ответственность за всякое повреждение или  

уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до момента передачи его Союзному (Советскому)  

Главнокомандованию.  
15. Правительство Болгарии должно регулярно  выплачивать денежные суммы в болгарской валюте и  

предоставлять товары (горючее, продукты питания и т. п.), средства и услуги, которые могут потребоваться  

Союзному (Советскому) Главнокомандованию для  выполнения его функций.  
16. Болгарские торговые суда, находящиеся как в болгарских, так и в иностранных водах, будут  

находиться под оперативным контролем Союзного  (Советского) Главнокомандования для использования в 

общих интересах Союзников.  
17. Правительство Болгарии обеспечит, в случае необходимости, использование на территории Болгарии 

промышленных и транспортных предприятий, а также средств связи, силовых станций, предприятий и 

устройств общественного пользования, складов топлива и других материалов в соответствии с инструкциями, 

изданными во время перемирия Союзным (Советским)  Главнокомандованием.  
18. На весь период перемирия будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия в Болгарии, которая 

будет регулировать и следить за выполнением условий перемирия под председательством представителя  

Союзного (Советского) Главнокомандования с участием представителей Соединѐнного Королевства и  

Соединѐнных Штатов.  
В течение периода между вступлением в силу  перемирия и окончанием военных действий против 

Германии Союзная Контрольная Комиссия будет находиться под общим руководством Союзного (Советского)  
Главнокомандования.  

19. Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания.  
Составлено в Москве в четырѐх экземплярах,  каждый на русском, английском и болгарском языках, 

причѐм тексты на русском и английском языках  являются аутентичными.  
28 октября 1944 года.  
По уполномочию Правительств Союза Советских Социалистических Республик, Соединѐнного 

Королевства и Соединѐнных Штатов Америки:  
Представитель Советского Главнокомандования ТОЛБУХИН  
Представитель Верховного Командующего Союзников в Средиземноморском районе Д. ГАММЕЛЛЬ  
По уполномочию Правительства Болгарии  
П. СТАЙПОВ, Д. ТЕРПЕШЕВ, Н. ПЕТКОВ, П. СТОЯНОВ  
ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕМИРИИ С БОЛГАРИЕЙ  
При подписании Соглашения о перемирии с  Болгарским Правительством Союзные Правительства,  

подписавшие Соглашение, договорились о следующем:  
1. В связи со статьѐй 9-и подразумевается, что  Болгарское Правительство немедленно предоставит  

некоторые продукты питания для оказания помощи населению греческой и югославской территорий, которые  

пострадали в результате болгарской агрессии. Количество каждого продукта, которое должно быть поставлено, 

будет определено соглашением между тремя  правительствами и будет рассматриваться, как часть  возмещения 

Болгарией за потери и ущерб, понесѐнные Грецией и Югославией.  
2. Термин «военное имущество», употребляемый в статье 12-ой, будет рассматриваться, как 

включающий всѐ имущество или снаряжение, принадлежащее,  используемое или предназначенное к 

использованию военными или полувоенными соединениями противника или их членами.  
3. Использование Союзным (Советским)  Главнокомандованием союзных судов, возвращѐнных  

Правительством Болгарии в соответствии со статьѐй 14-ой Соглашения о перемирии, и дата их возврата  
владельцам будут предметом обсуждения и урегулирования между Правительством Советского Союза и  
заинтересованными Союзными Правительствами.  

4. При применении статьи 15 понимается, что Союзное (Советское) Главнокомандование предусмотрит 

предоставление болгарской валюты, снабжения, услуг и т. д. также для нужд представителей Правительств 

Соединѐнного Королевства и Соединѐнных Штатов  Америки, находящихся в Болгарии.  
Составлено в Москве в трѐх экземплярах, каждый на русском и английском языках, причѐм все русские и 

английские тексты являются аутентичными.  
28 октября 1944 года.  
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик А. ВЫШИНСКИЙ  
По уполномочию Правительства Соединѐнного Королевства  



                                                                                            
 

АРЧИБАЛЬД КЛАРК КЕРР  
По уполномочию Правительства Соединѐнных Штатов Америки  
ДЖОРЖ Ф. КЕННОН 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенными Штатами Америки, с одной стороны, и Венгрией, с другой, 

о перемирии 
(20 января 1945 г.) 

 
Временное Национальное Правительство Венгрии, признавая факт поражения Венгрии в войне против 

Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и других Объединенных Наций, 

принимает условия перемирия, предъявленные Правительствами упомянутых Трех Держав, действующих от 

имени всех Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Венгрией. 
На основании вышеизложенного Представитель Союзного (Советского) Главнокомандования Маршал 

Советского Союза К. Е. Ворошилов, надлежащим образом иа то уполномоченный Правительствами Советского 

Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, действующих от имени всех 

Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Венгрией, с одной стороны, и Представители 
Временного Национального Правительства Венгрии Министр Иностранных Дел г-н Дьендьеши Янош, 
Министр Обороны генерал-полковник Вереш Янош и Статс-секретарь кабинета министров г-н Балог Иштван, с 
другой, снабженные надлежащими полномочиями, подписали нижеследующие условия: 

1. а) Венгрия вышла из войны против Советского Союза и других Объединенных Наций, включая 

Чехословакию, порвала все отношения с Германией и объявила войну Германии. 
b) Правительство Венгрии обязуется разоружить германские вооруженные силы, находящиеся в 

Венгрии, и передать их в качестве военнопленных. 
Правительство Венгрии также обязуется интернировать граждан Германии. 
c) Правительство Венгрии обязуется содержать и предоставлять такие сухопутные, морские и воздушные 

силы, которые могут быть определены для службы под общим руководством Союзного (Советского) 

Главнокомандования. При этом Венгрия выставит не менее 8 пехотных дивизий со средствами усиления. Эти 
силы не должны использоваться на территории Союзников, кроме как с предварительного согласия 

заинтересованного союзного правительства. 
d) По прекращении военных действий против Германии веп-герские вооруженные силы должны быть 

демобилизованы и переведены под наблюдением Союзной Контрольной Комиссии на мирное положение (см. 

Приложение к статье 1). 
2. Венгрия приняла на себя обязательство эвакуировать все венгерские войска и чиновников из 

оккупированных ею территорий Чехословакии, Югославии, Румынии в пределы границ Венгрии, 

существовавших на 31 декабря 1937 года, а также аннулировать все законодательные и административные 

положения, относящиеся к аннексии или включению в состав Венгрии чехословацкой, югославской и 

румынской территорий. 
3. Правительство и Главное Командование Венгрии обеспечат Советским и другим Союзным войскам 

возможность свободного передвижения по венгерской территории в любом направлении, если этого потребует, 
по мнению Союзного (Советского) Главнокомандования, военная обстановка, причем Правительство и Главное 

Командование Венгрии окажут этому передвижению всемерное содействие своими средствами сообщения и за 

свой счет по суше, по воде и по воздуху (см. Приложение к статье 3). 
4. Правительство Венгрии немедленно освободит всех союзных военнопленных и интернированных. 

Впредь до получения дальнейших инструкций Правительство Венгрии обеспечит за свой счет всех союзных 

военнопленных и интернированных, перемещенных лиц и беженцев, в том числе и граждан Чехословакии и 

Югославии, достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием и предметами санитарии и 

гигиены, а также транспортными средствами для возвращения любого из этих лиц в свое государство. 
5. Венгерское Правительство немедленно освободит, независимо от гражданства и национальной 

принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединенных 

Наций или за их сочувствие делу Объединенных Наций пли ввиду их расового происхождения или 
религиозных убеждений, н отменит всякое дискриминационное законодательство и вытекающие из него 

ограничения. 
Правительство Венгрии примет все необходимые меры к обеспечению того, чтобы все перемещенные 

лица или беженцы, находящиеся в пределах венгерской территории, включая евреев и лиц без гражданства, 

пользовались, по крайпей мере, той же самой степенью защиты и безопасности, как его собственные граждане. 
6. Правительство Венгрии обязуется в сроки, указанные Союзной Контрольной Комиссией, возвратить 

Советскому Союзу, а также Чехословакии и Югославии и другим Объединенным Нациям в полной 



    

 

 

сохранности вывезенные в Венгрию с территории Объединенных Наций во время войны все ценности и 

материалы, принадлежащие государственным общественным и кооперативным организациям, предприятиям, 

учреждениям и отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы, железнодорожные 
вагоны, тракторы, автомашипы, исторические памятники, музейные ценности и всякое другое имущество. 

7. Правительство и Главное Командование Венгрии обязуются передать в качестве трофеев в 

распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования все находящееся на территории Венгрии военное 

имущество Германии, включая суда флота Германии. 
8. Правительство и Главное Командование Венгрии обязуются не допускать вывоза или экспроприации 

всякого рода имущества (включая ценности и валюту), принадлежащего Германии или ее гражданам или 

лицам, проживающим на ее территории или на территориях, занятых ею, без разрешения Союзной 

Контрольной Комиссии. Они будут хранить это имущество в порядке, устанавливаемом Союзной Контрольной 

Комиссией. 
9. Правительство и Главное Командование Венгрии обязуются передать Союзному (Советскому) 

Главнокомандованию все суда, принадлежащие или принадлежавшие Объединенным Нациям и находящиеся в 

дунайских портах Венгрии, независимо от того, в чьем распоряжении эти суда находятся, для использования 
Союзным (Советским) Главнокомандованием на время войны против Германии в общих интересах союзников, 
с последующим возвращением этих судов их собственникам. 

Венгерское Правительство несет полную материальную ответственность за всякое повреждение или 

уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до момента передачи его Союзному (Советскому) 

Главнокомандованию. 
10. Венгерские торговые суда, находящиеся как в венгерских, так и в иностранных водах, будут 

подчинены оперативному контролю Союзного (Советского) Главнокомандования для использования их в 

общих интересах союзников. 
11. Венгерское Правительство должно регулярно выплачивать денежные суммы в венгерской валюте и 

предоставлять товары (горючее, продукты питания и т. п.), средства и услуги, которые могут потребоваться 

Союзному (Советскому) Главнокомандованию для выполнения его функций, а также для нужд миссий или 
представительств Союзных Государств, связанных с Союзной Контрольной Комиссией. 

Венгерское Правительство должно также обеспечить, в случае необходимости, использование и 

регулирование работы промышленных и транспортных предприятий, средств связи, силовых станций, 

предприятий и устройств общественного пользования, складов топлива и других материалов, в соответствии с 

инструкциями, изданными во время перемирия Союзным (Советским) Главнокомандованием или Союзной 

Контрольной Комиссией (см. Приложение к статье 11). 
12. Убытки, причиненные Советскому Союзу, Чехословакии и 
Югославии военными действиями и оккупацией Венгрией территорий этих государств, будут Венгрией 

возмещены Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии, причем, принимая во внимание, что Венгрия не 

только вышла из войны против Объединенных Наций, но и объявила войну Германии, стороны уславливаются 

о том, что возмещение указанных убытков будет произведено Венгрией не полностью, а только частично, а 

именно в сумме 300 миллионов американских долларов с погашением в течение 6 лет товарами (машинное 
оборудование, речные суда, зерно, скот и т. п.), причем сумма возмещения Советскому Союзу составит 200 

миллионов американских долларов, а сумма возмещения Чехословакии и Югославии составит 100 миллионов 

американских долларов. , 
Венгрия возместит убытки и ущерб, причиненные войной другим союзным государствам и их 

гражданам, причем сумма возмещения будет установлена позже (см. Приложение к статье 12). 
13. Правительство Венгрии обязуется восстановить все законные права и интересы Объединенных Наций 

и их граждан на венгерской территории, как они существовали перед войной, а также вернуть в полной 

сохранности их собственность. 
14. Венгрия будет сотрудничать в деле задержания и передачи заинтересованным правительствам лиц, 

обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними. 
15. Правительство Венгрии обязуется немедленно распустить находящиеся на венгерской территории все 

прогитлеровские или другие фашистские политические, военные, военизированные, а также другие 

организации, ведущие враждебную Объединенным Нациям пропаганду, и впредь не допускать существования 

такого рода организаций. 
16. Издание, ввоз и распространение в Венгрии периодической и непериодической литературы, 

постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа радиостанций, почты, телеграфа и телефона 

происходят по соглашению с Союзным (Советским) Главнокомандованием (см. Приложение к статье 16). 
17. Венгерская гражданская администрация восстанавливается во всей полосе Венгрии, отстоящей от 

линии фронта не менее чем на 50—100 километров (в зависимости от условий местности), причем венгерские 

административные органы обязуются выполнять в интересах восстановления мира и безопасности инструкции 

и указания Союзного (Советского) Главнокомандования или Союзной Контрольной Комиссии, данные им в 

целях обеспечения выполнения настоящих условий перемирия. 



                                                                                            
 

18. На весь период перемирия будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия в Венгрии, которая 

будет регулировать и следить за выполнением условий перемирия, под председательством Представителя 

Союзного (Советского) Главнокомандования и с участием Представителей Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов. 
В течение периода между вступлением в силу перемирия и окончанием военных действий против 

Германии Союзная Контрольная Комиссия будет находиться под общим руководством Союзного (Советского) 

Главнокомандования (см. Приложение к статье 18). 
19. Решения Венского Третейского Суда от 2 ноября 1938 года и Венского Арбитража от 30 августа 1940 

года настоящим объявляются несуществующими. 
20. Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания. 
Составлено в Москве 20 января 1945 года в одном экземпляре, который будет передан на хранение 

Правительству СССР, на русском, английском и венгерском языках, причем русский и английский тексты 

являются аутентичными. 
Заверенные копии настоящего Соглашения с приложениями будут переданы Правительством СССР 

каждому другому правительству, от имени которого подписывается настоящее Соглашение. 
По уполномочию Правительств Союза ССР, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки К. Ворошилов 
По уполномочию Временного Национального Правительства Венгрии Дьендьеши Янош. Вереш Янош,  
Балог Иштван 
ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 
A. Приложение к ст. 1 
Венгерское военное Командование передаст Союзному (Советскому) Главнокомандованию в указанный 

последним срок все имеющиеся в его распоряжении сведения о германских вооруженных силах и планах 

германского военного командования по развертыванию боевых действий против Союза ССР и других 
Объединенных Наций, а также схемы и карты и всю оперативную документацию, относящуюся к военным 

действиям немецких вооруженных сил. 
Предусмотренные в статье 1 Соглашения меры по интернированию граждан Германии, находящихся на 

венгерской территории, не распространяются на граждан этой страны еврейской национальности. 
B. Приложение к ст. 3 
Под упомянутым в статье 3 Соглашения содействием Венгерского Правительства и Главного 

Командования Венгрии имеется в виду предоставление Союзному (Советскому) Главнокомандованию для 
использования по его усмотрению, на время перемирия, всех могущих потребоваться для военных нужд 

венгерских военных, воздушных и военно-речных сооружений и устройств, портов, казарм, складов, 
аэродромов, средств связи, метеостанций в полной исправности и с персоналом, необходимым для их 

обслуживания. 
C. Приложение к ст. И 
Венгерское Правительство изымет и выкупит в такие сроки и на таких условиях, которые будут указаны 

Союзным (Советским) Главнокомандованием, всю находящуюся на венгерской территории валюту, 

выпущенную Союзным (Советским) Главнокомандованием, и безвозмездно передаст изъятую таким образом 

валюту Союзному (Советскому) Главнокомандованию. 
Венгерское Правительство не допустит передачи венгерского заграничного актива или передачи 

венгерского внутреннего актива иностранным государствам или иностранным гражданам без разрешения 

Союзного (Советского) Главнокомандования или Союзной Контрольной Комиссии. 
D. Приложение к ст. 12 
Подробные наименования и виды товаров, поставляемых Венгрией Советскому Союзу, Чехословакии и 

Югославии, в соответствии со статьей 12 Соглашения, а также уточненные сроки этих поставок по годам будут 

определены особыми соглашениями между соответствующими правительствами. Эти поставки будут 

производиться по ценам 1938 года с надбавкой: на промышленное оборудование – 15% и на остальные товары 
– 10%. 

В основу расчетов по выплате возмещения, предусмотренного в статье 12 Соглашения, положен 

американский доллар по его золотому паритету на день подписания Соглашения, то есть 35 долларов за 1 

унцию золота. 
В связи со статьей 12 подразумевается, что Венгерское Правительство немедленно предоставит 

продукты питания и другое снабжение, необходимое для восстановления и оказания помощи населению 
чехословацкой и югославской территорий, пострадавших в результате венгерской агрессии. Размер этих 

поставок будет определен соглашением между тремя правительствами и будет рассматриваться как часть 

возмещения Венгрией за потерю и ущерб, понесенные Чехословакией и Югославией. 
E. Приложение к ст. 16 
Венгерское Правительство обязуется, что радиосвязь, телеграфная и почтовая переписка, 

шифрпереписка и курьерская связь, а также телефонная связь с заграницей посольств, миссий и консульств, 



    

 

 

находящихся в Венгрии, будут осуществляться в порядке, установленном Союзным (Советским) 

Главнокомандованием. 
F. Приложение к ст. 18 
На учреждаемую в соответствии со статьей 18 Соглашения о перемирии Союзную Контрольную 

Комиссию возлагается контроль за точным выполнением условий перемирия. 
Венгерское Правительство и его органы обязаны выполнять все указания Союзной Контрольной 

Комиссии, вытекающие из Соглашения о перемирии. 
Союзная Контрольная Комиссия создаст специальные органы или секции, соответственно поручая им 

выполпение тех или иных функций. Кроме того, Союзная Контрольная Комиссия может иметь своих офицеров 

в разных местах Венгрии. 
Союзная Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием г. Будапешт. 
Москва, 20 января 1945 года 
Протокол к соглашению о перемирии с Венгрией 
При подписании Соглашения о перемирии с Правительством Венгрии Союзные Правительства, 

подписавшие его, согласились: 
1. Термин «военное имущество», употребляемый в статье 7, будет рассматриваться как включающий все 

имущество или снаряжение, принадлежащее, используемое или предназначенное к использованию военными 

или полувоенными соединениями противника или их членами. 
2. Использование Союзным (Советским) Главнокомандованием союзных судов, возвращенных 

Правительством Венгрии в соответствии со статьей 9 Соглашения о перемирии, и дата их возврата владельцам 

будут предметом обсуждения и урегулирования между Правительством Советского Союза и 

заинтересованными Союзными Правительствами. 
Составлено в Москве в трех экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем русский и 

английский тексты являются аутентичными. 
 
 
 

4.4. 
СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ  

В ЕВРОПЕ 
 

Капитуляция Германии 
 
Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружѐнных сил (англ.: German Instrument of Surrender, фр.: Actes de capitulation 

de l’Allemagne nazie, нем.: Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht) – юридический документ, установивший перемирие на направленных 
против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германских военнослужащих к прекращению сопротивления, сдаче личного 

состава в плен и передаче материальной части вооружѐнных сил противнику, фактически обозначавший выход Германии из войны. Он был 

подписан представителями Верховного командования Вермахта, верховного командования Западных союзников и СССР.  
Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые оглашена Президентом США Франклином Д. Рузвельтом 13 января 

1943 г. на конференции в Касабланке и с тех пор стала официальной позицией «Объединенных Наций». Проект текста капитуляции с 

января 1944 г. разрабатывала Европейская Консультативная комиссия. Текст (именовавшийся «Условия капитуляции Германии») был 

согласован в конце июля 1944 г. и одобрен главами союзных правительств. Этот обширный документ был направлен в частности в Высший 

Штаб Союзных экспедиционных сил, где его, однако, воспринимали не как обязательную инструкцию, а как рекомендации. Поэтому когда 

4-5 мая 1945 г. вопрос о капитуляции Германии встал практически, в союзном штабе не воспользовались имеющимся документом 
(возможно, опасаясь, что споры по содержащимся в нем политическим статьям усложнят переговоры с немцами), а разработали свой 
короткий, чисто военный документ, который в конечном итоге и был подписан. Текст был разработан группой американских офицеров  из 
окружения союзного главнокомандующего Дуайта Эйзенхауэра. Основным автором текста был полковник Филимор из 3-го (оперативного) 
отдела SHAEF. Для того, чтобы он не противоречил проекту Европейской Консультативной комиссии, по предложению английского 

дипломата посла Вайнанда в текст документа была внесена статья 4, предполагавшая возможность замены этого акта «другим генеральным 

документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени». 
Общей капитуляции Германии предшествовала серия частичных капитуляций крупнейших соединений, остававшихся у Третьего 

Рейха 29 апреля 1945 г. акт о капитуляции группы армий «С» (в Италии) подписал в Казерте ее командующий генерал -полковник Г. 
Фитингоф-Шеель. 2 мая 1945 г. перед Красной Армией капитулировал берлинский гарнизон под командованием Гельмута Вейдлинга. 4 

мая 1945 г. вновь назначенный главнокомандующим германскими ВМС адмирал флота Ганс-Георг Фридебург подписал акт о капитуляции 
всех германских вооруженных сил в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии. 5 мая 1945 г. капитулировал 
генерал пехоты Ф. Шульц, командовавший группой армий «G», действовавшей в Баварии и Западной Австрии. Однако на юге у Рейха 

оставалась еще крупная группировка групп армий «Центр» и «Австрия» (бывший «Юг») под командованием генерал -фельдмаршала 
Альберта Кессельринга. 



                                                                                            
 

Время подписания первого акта о капитуляции Германии: 7 мая 1945 г. в 02:41 (по среднеевропейскому времени). Начальник 

Оперативного штаба ОКВ генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт, как представитель вермахта. Капитуляцию приняли: от англо -
американской стороны генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от 

СССР – представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Также Акт 
подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля.  

Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая 1945 г. в 23:01 (по среднеевропейскому времени). Документ был 

составлен на английском языке, и только английский текст признан официальным. Однако, по требованию И.В. Сталина, 8 мая 1945 г. в 

пригороде Берлина Карлсхорст состоялась церемония вторичного подписания капитуляции. И.В. Сталин был возмущен подписанием 

капитуляции в Реймсе, при котором ведущую роль играли западные союзники. Он отказался признать этот акт, потребовав нового 
подписания его во взятом Советской Армией Берлине и попросив союзников не делать официальных объявлений о победе до вступления в 

силу капитуляции. 
8 мая 1945 г. в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая 1945 г. по московскому времени) в предместье Берлина 

Карлсхорст в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписал ещѐ один Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Его текст в основном дословно повторяет текст 7 мая 1945 г., включая даже статью 4, потерявшую теперь реальный смысл. 

Карлсхорстский акт подтвердил и время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени  (в 01:01 9 мая 1945 по 
московскому времени).  

Изменения в тексте акта были следующие: 1) в английском тексте выражение Soviet High Command (Советское Верховное 

Командование) было заменено более точным переводом советского термина: Supreme High Command of the Red Army (Верховное 

Главнокомандование Красной Армии) 2) расширена и детализирована часть статьи 2, трактующая об обязанности немцев в целости и 

сохранности передать военную технику 3) было изъято указание акта 7 мая: «Только данный текст на английском языке является 

авторитетным» и вставлена статья 6, гласившая: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и 

английский тексты являются аутентичными». 
От германской стороны акт подписали: генерал-фельдмаршал, начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм 

Кейтель, представитель Люфтваффе – генерал-полковник Штумпф и представитель Кригсмарине – адмирал фон Фридебург. 

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Г.К. Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными 

экспедиционными силами маршал А. Теддер  (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал К. Спаатс (США) 

и генерал Ж. де Латр де Тассиньи (Франция). Первоначально, в Берлин для приема капитуляции от имени союзного командования 

собирался вылететь сам Д. Эйзенхауэр, но он был остановлен возражениями У. Черчилля и группы офицеров своего окружения, 

недовольных вторичным подписанием: действительно, присутствие Д. Эйзенхауэра в Берлине, при отсутствии в Реймсе, как бы умаляло 

реймсский акт и возвышало берлинский. В результате, Д. Эйзенхауэр послал вместо себя своего заместителя А. Теддера. 
По согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании, была достигнута договорѐнность считать процедуру в 

Реймсе предварительной. Именно таким образом она трактовалась в СССР, где значение акта 7 мая 1945 г. всячески принижалось, а сам акт 

замалчивался, тогда как на Западе он расценивается как собственно подписание капитуляции, а акт в Карлсхорсте – как его ратификация.  
Приняв капитуляцию, СССР не подписал мир с Германией, т.е. формально остался в состоянии войны. Указ о прекращении 

состояния войны был принят Президиумом Верховного Совета СССР 25 января 1955 г.  
Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая 1945 г. в Европе и Америке, 9 мая 1945 г. в СССР) стала 

праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР. 
 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии  
(Реймс, 7 мая 1945 г.) 

 
Только данный текст на английском языке является авторитетным. 
Акт военной КАПИТУЛЯЦИИ 
Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, настоящим 

соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а 

также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному Командующему 
Союзных Экспедиционных Сил и одновременно Советскому Верховному Командованию. 

Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим 

сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, 

прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года и 
оставаться на своих местах, где они находятся в это время. Никакой корабль, судно или самолет не должен 

быть уничтожен, и его корпусу, двигателям или оборудованию не должно быть нанесено никакого ущерба. 
Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит 

выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандующим Союзных Экспедиционных 

Сил и Советским Верховным Командованием. 
Этот акт военной капитуляции не будет являться препятствием к замене его другим генеральным 

документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии 

и германским вооруженным силам в целом. 
В случае, если Германское Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся 

под его командованием, не будут действовать в соответствии с эти Актом о капитуляции, Верховный 

Главнокомандующий Союзными Экспедиционными Силами, а также Советское Верховное Командование, 

предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми. 
Подписано в Реймсе, Франция, в 02-41, мая 7 дня 1945 года. 
От имени Германского Верховного Командования: Йодль 
В присутствии: 
По уполномочию  
Верховного Главнокомандующего Экспедиционными Силами Союзников   
В.Б. СМИТ 



    

 

 

Ф.СЕВЕЗ, генерал-майор французской армии (Свидетель) 
По уполномочию 
Советского Верховного Командования 
СУСЛОПАРОВ  
 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии  
(Карлхорст, 8 мая 1945 г.) 

 
Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на 

безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, 

находящихся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному Главнокомандованию Красной 
Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил. 

Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим 

сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, 

прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на 
своих местах, где они находятся в это время и полностью разоружиться, передав всѐ их оружие и военное 

имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителям Союзного 

Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, 

их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-
техническим средствам ведения войны. 

Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит 

выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и 

Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил. 
Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, 

заключенным объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным 

силам в целом. 
В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под 

его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное 
Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут 
такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты 
являются аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фриденбург, Штумпф 
В присутствии: 
По уполномочию  
Верховного Главнокомандования Красной Армии 
Маршала Советского Союза 
Г. ЖУКОВА 
По уполномочию 
Верховного Командующего экспедиционными силами союзников 
Главного Маршала Авиации 
ТЕДДЕРА 
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 
Командующий стратегическими воздушными силами США генерал   
СПААТС   
Главнокомандующий Французской армией генерал 
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ 



                                                                                            
 

4.5. 
ВОЙНА СССР С ЯПОНИЕЙ 

 
Вступление в войну с Японией СССР 

 

Заявление Советского правительства о денонсации советско-японского 

пакта о нейтралитете 
(5 апреля 1945 г.) 

 
Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 1941 года, т. е. до 

нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и 

Соединенными Штатами Америки - с другой. 
С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница 

Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые 

являются союзниками Советского Союза. 
При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого 

Пакта стало невозможным. 
В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3-ей упомянутого Пакта, предусматривающей право 

денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим 
заявляет правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года. 

Посол Японии г-н Сато обещал довести до сведения японского правительства заявление Советского 
правительства. 
 

Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. 

Молотова с послом Японии в СССР Н. Сато  
(5 апреля 1945 г.) 

      
 Сато замечает, что… японское правительство придерживается той точки зрения, что если одна из сторон 

денонсирует договор за год до истечения его срока, то Пакт все же будет существовать еще один год, несмотря 

на денонсацию... японское правительство всегда считало, что Пакт остается в силе еще в течение года. Сато 

говорит, что хотел бы избежать ошибочных выводов и поэтому был бы признателен Молотову за разъяснения. 
Молотов отвечает, что здесь есть какое-то недоразумение. 

Молотов говорит, что позиция Советского Правительства в этом вопросе выражена в его сегодняшнем 

заявлении и зачитывает следующий раздел заявления: «в силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3-й 
упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока 

действия Пакта, Советское Правительство настоящим заявляет Правительству Японии о своем желании 

денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года». Молотов поясняет, что по истечении пятилетнего срока действия 

договора советско-японские отношения, очевидно, вернутся к положению, которое было до заключения пакта. 
Сато отвечает, что если это так, то японское правительство согласно с этим толкованием... 

 

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования о назначении 

Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке  
(30 июля 1945 г.) 

 
Маршалу Василевскому Командующему войсками Забайкальского и Дальневосточного фронтов, 

Приморской группой войск, командующему Тихоокеанским флотом 
Маршала Советского Союза Василевского А.М. назначить назначить Главнокомандующим советскими 

войсками на Дальнем Востоке с подчинением ему с 1 августа 1945 года: Забайкальского, Дальневосточного 
фронтов, Приморской группы войск и Тихоокеанского флота. 

Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин 
Антонов 
 



    

 

 

Из заявления Советского правительства от 8 августа 1945 г. 
       
После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой 

державой, которая все еще стоит за продолжение войны. 
Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года 

о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение 
японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую 

почву. 
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с 

предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, 

сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. 
Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение союзников и 

присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года. 
Советское правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным 

приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность 

японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее 

отказа от безоговорочной капитуляции. 
Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа, 

Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. 
 
 

Поражение Японии 
 

Из заявления японского правительства относительно принятия условий 

декларации трех держав  
(10 августа 1945 г.) 

 
...Императорское правительство, основываясь на желании Его Величества императора восстановить 

всеобщий мир, на стремлении по мере возможности скорее прекратить неимоверные страдания, принесенные 

войной, решило принять условия, выдвинутые совместной декларацией, которая была провозглашена 26 июля 

1945 года в Потсдаме главами правительств трех государств - Америки, Англии и Китая и к которой позднее 
присоединилось правительство СССР, при условии, что указанная декларация не содержит никакого 

требования, которое затрагивает прерогативы Его Величества как суверенного правителя. 
Императорское правительство выражает искреннюю надежду на то, что оно не ошиблось в указанном 

понимании декларации и весьма желает, чтобы как можно быстрее было высказано определенное мнение по 

этому вопросу. 
 

Заявление министра иностранных дел Японии послу СССР в Токио о 

капитуляции Японии 
(10 августа 1945 г.) 

 
Японское правительство готово принять условия декларации от 26 июля сего года, к которой 

присоединилось Советское правительство. Японское правительство понимает, что эта декларация не содержит 

требований, ущемляющих прерогативы императора как суверенного правителя Японии. Японское 

правительство просит определенного уведомления по этому поводу. 
 

Ответ правительств СССР, США, Великобритании и Китая правительству 

Японии 
(11 августа 1945 г.) 

 
В отношении заявления японского правительства, в котором принимаются условия Потсдамской 

декларации, но в котором содержится заявление: «при условии, что указанная Декларация не содержит 

никакого требования, которое затрагивает прерогативы Его Величества как суверенного правителя», наша 

позиция заключается в следующем: 



                                                                                            
 

«С момента капитуляции власть императора и японского правительства в отношении управления 

государством будет подчинена Верховному Командующему союзных держав, который предпримет такие шаги, 

какие он сочтет нужными для осуществления условий капитуляции. 
Императору будет предложено санкционировать и обеспечить подписание правительством Японии и 

японской императорской генеральной штабквартирой условий капитуляции, необходимых для выполнения 

условий Потсдамской декларации, и он должен будет дать от себя приказы всем японским военным, военно-
морским и авиационным властям и всем находящимся в их подчинении вооруженным силам, где бы они ни 

находились, прекратить боевые действия и сдать их оружие, а также дать такие другие приказы, которые может 
потребовать Верховный Командующий в целях осуществления условий капитуляции. 

Немедленно после капитуляции японское правительство отправит военнопленных и гражданских 

интернированных лиц в безопасные пункты, как будет указано, где они могут быть быстро посажены на борт 

союзных транспортов. 
Форма правительства Японии в конечном счете будет в соответствии с Потсдамской декларацией 

установлена свободно выраженной волей японского народа. 
Вооруженные силы союзных держав будут оставаться в Японии до тех пор, пока не будут достигнуты 

цели, изложенные в Потсдамской декларации». 
 

Заявление Японского правительства о принятии условий Потсдамской 

декларации  
(14 августа 1945 г.) 

 
14 августа Правительство Соединенных Штатов получило через Швейцарское Правительство следующее 

сообщение от Японского Правительства: 
По вопросу о ноте Японского Правительства от 10 августа относительно принятия условий Потсдамской 

Декларации и ответа Правительств Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза и Китая, 

посланного Государственным Секретарем Америки Бирнсом и датированного 11 августа, Японское 

Правительство имеет честь сообщить Правительствам четырех держав следующее: 
1. Его Величество Император издал Императорский рескрипт о признании Японией условий 

Потсдамской Декларации. 
2. Его Величество Император готов санкционировать и обеспечить подписание его Правительством и 

Императорской Генеральной штаб-квартирой необходимых условий для выполнения положений Потсдамской 
Декларации. Его Величество также готово дать от себя приказы всем военным, военно-морским и авиационным 
властям Японии и всем находящимся в их подчинении вооруженным силам, где бы они ни находились, 

прекратить боевые действия и сдать оружие, а также дать другие приказы, которые может потребовать 

Верховный Командующий Союзных Вооруженных Сил в целях осуществления вышеуказанных условий. 
 

Разъяснение Генерального Штаба Красной Армии по поводу Заявления 

Японии о капитуляции от 14 августа 1945 г. 
(16 августа 1945 г.) 

 
В виду поступающих запросов по поводу капитуляции Японии Начальник Генерального Штаба Красной 

Армии генерал армии Антонов разъясняет: 
1. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только 

общей декларацией о безоговорочной капитуляции. 
Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан и японские вооруженные 

силы продолжают сопротивление. 
Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет. 
2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать толь ко с того момента, когда японским 

императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и 

когда этот приказ будет практически выполняться. 
3. В виду изложенного вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать 

свои наступательные операции против Японии. 
16 августа 1945 г. 

 
 
 
 
 



    

 

 

От Генерального штаба Красной Армии  
(17 августа 1945 г.) 

 
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 17 августа передал командующему 

войсками японской Квантунской армии следующую радиограмму: 
«Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с 

предложением прекратить военные действия, причем ни слова не сказано о капитуляции японских 
вооруженных сил в Маньчжурии. 

В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского 
фронта. 

Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые 

действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен. 
Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о 

прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. 
Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия. 
17 августа 1945 года 6. 00 (по дальневосточному времени)». 

 

Из итогового донесения Главнокомандующего советскими войсками на 

Дальнем Востоке об окончании дальневосточной компании Советских 

Вооруженных Сил  
(3 сентября 1945 г.) 

 
Сталину 
Копия: Антонову. 
Докладываю: 
1. Советские войска на Дальнем Востоке в составе Забайкальского фронта, 1 и 2 Дальневосточных 

фронтов и Тихоокеанского флота, начав наступление 9 августа 1945 г., к 1 сентября 1945 г. выполнили 

поставленные Вами боевые задачи и заняли: полностью Маньчжурию, Ляодунский и Квантунский п-ва, Сев. 
Корею до 38° сев. широты, южную часть острова Сахалин и все Курильские о-ва. 

В основном уже закончено разоружение и сдача в плен Квантунской армии. На 1. 09. 45 г. сложило 

оружие 573 984 солдата и офицера японской армии, в том числе генералов - 110, захвачено 861 самолет, 372 
танка, 1434 орудия, 379 паровозов, 9129 вагонов, много складов с продовольствием, военным снаряжением и 

обмундированием... 
Василевский 
Шикин 
Иванов 
 

Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и 

Военно-морскому флоту  
(3 сентября 1945 г.) 

 
2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции 

японских вооружѐнных сил. 
Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего агрессора – японского 

империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала. 
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, 

адмиралы и маршалы, поздравляю Вас с победоносным завершением войны против Японии. 
В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 

час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям 

и частям Военно-Морского флота, одержавшим эту победу, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами 
из трѐхсот двадцати четырѐх орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 
Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской флот! 
Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза 
И.СТАЛИН 



                                                                                            
 

4.6. 
СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ  

В АЗИИ 
 

Капитуляция Японии 
 

Капитуляция Японской империи ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океан е и 

советско-японской войны. 
10 августа 1945 г. Япония официально заявила о готовности принять Потсдамские условия капитуляции с оговоркой относительно 

сохранения структуры императорской власти в стране. 11 августа 1945 г. США отвергли поправку Японии, настаивая на формуле 

Потсдамской конференции. В итоге 14 августа 1945 г. Япония официально приняла условия капитуляции и сообщила об этом союзникам. 
Официальная церемония подписания Акта капитуляции Японии  состоялась 2 сентября 1945 г. в 9:02 по токийскому времени на 

борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. 
Лица, подписавшие акт: Японская империя – Сигэмицу Мамору, министр иностранных дел и Умэдзу Ёсидзиро, начальник 

Генерального штаба, Верховный главнокомандующий союзными армиями, генерал армии США Дуглас Макартур. Также акт был подписан 

представилями  США –  адмирал флота Честер Нимиц, Великобритании – адмирал Брюс Фрэзер, СССР – генерал-лейтенант Кузьма 
Деревянко,  «Свободная Франции» – генерал Жан Филипп Леклерк Китайской Республики – генерал первого класса Сюй Юнчан, Канады 

— полковник Лоренс Косгрэйв, Австралии – генерал Томас Блэми, Новой Зеландии – вице-маршал авиации Леонард Изитт, Нидерландов – 
лейтенант-адмирал Эмил Хелфрих. 

 

Акт капитуляции Японии  
(Токийская бухта, 2 сентября 1945 г.) 

 
1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского 

императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в 

Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии 

присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться союзными державами. 
2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского 

императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским 

контролем вне зависимости от того, где они находятся. 
3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому народу 

немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и 

военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены 

Верховным Командующим союзных держав или органами японского правительства по его указаниям. 
4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу немедленно издать 

приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся под японским контролем, где бы они ни 

находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех 

войск, находящихся под их командованием. 
5. Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться и выполнять все 

указания, приказы и директивы, которые Верховный Командующий союзных держав сочтет необходимыми для 

осуществления данной капитуляции и которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы 

предписываем всем этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои 
небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от них особым указом, 

изданным Верховным Командующим союзных держав или по его уполномочию. 
6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно 

выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых 

в целях осуществления этой декларации потребует Верховный Командующий союзных держав или любой 

другой назначенный союзными державами представитель. 
7. Настоящим мы предписываем японскому императорскому правительству и японскому 

императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех союзных военнопленных и 

интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обеспечить их защиту, 

содержание и уход за ними, а также немедленную доставку их в указанные места. 
 
 



    

 

 

8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена Верховному 

Командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимым для 

осуществления этих условий капитуляции. 
 
 

4.7. 
ДРУГОЕ 

 
Встреча на Эльбе 

 
25 апреля 1945 г. недалеко от города Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. В 

результате встречи войск союзников остатки вооружѐнных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную. 
Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу пересѐк Эльбу и 

на ее восточном берегу встретил советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день  ещѐ один 
американский патруль под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона встретился с советскими солдатами под 

командованием лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.  
26 апреля 1945 г. командиры 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии встретились в Торгау.  

 

Приказ Верховного Главнокомандующего в связи  
со встречей на Эльбе 25 апреля 1945 г. 

войск 1-го Украинского фронта с частями англо-американских союзников 
(27 апреля 1945 г.) 

 
Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада 

рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились к центре Германии, к районе 

города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в Средней Германии, отрезаны от немецких войск в 
южных районах.  

В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события сегодня 27 апреля, в 19 

часов столица нашей родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта 
и союзным нам англо-американским войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий. 

Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией! 
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин 
27 апреля 1945 года 
 

 

Речь И.В. Сталина по случаю Победы над Германией 
(9 мая 1945 г.) 

 
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!  
Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной 

Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.  
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители 

немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и 
Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, 
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.  

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не 
имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции 
стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. 
Это - действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе 
Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в 
чувство.  

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного 

разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над Германским империализмом. 



                                                                                            
 

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь Отечества, - не пpoшли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба 
cлавянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими 
захватчиками и немецкой тиранией.  

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.  
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и 

отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: "Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться". Это было три года назад. Но 
сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, - ход войны развеял их в прах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию.  

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного развития.  

С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!  
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей 

победу над врагом!  
Слава нашему великому народу, народу-победителю!  
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего 

народа! 
 
 

Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 

отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и 

Франции 
(Берлин, 5 июня 1945 г.) 

 
Германские вооруженные силы на суше, на море и в воздухе потерпели полное поражение и 

безоговорочно капитулировали, и Германия, которая несет ответственность за войну, не способна больше 

противостоять воле держав-победительниц. Тем самым безоговорочная капитуляция Германии осуществлена, и 
Германия поставила себя в зависимость от таких требований, которые могут быть сейчас или впоследствии ей 

навязаны. 
В Германии нет центрального правительства или власти, способной взять на себя ответственность за 

сохранение порядка, управление страной и за выполнение требований держав-победительниц. 
Именно при этих обстоятельствах необходимо без ущерба для последующих решений, которые могут 

быть приняты по отношению к Германии, распорядиться о прекращении дальнейших военных действий со 
стороны германских вооруженных сил, сохранении порядка в Германии и об управлении страной и объявить те 

непосредственные требования, которые Германия обязана выполнить. 
Представители Верховных Командований Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики, в дальнейшем 

называемые «представители союзников», действуя по уполномочию своих соответствующих правительств и в 

интересах Объединенных Наций, провозглашают в соответствии с этим следующую декларацию: 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки и Временное Правительство Французской Республики настоящим берут на себя 

верховную власть в Германии, включая всю власть, которой располагают германское правительство, верховное 

командование и любое областное, муниципальное или местное правительство, или власть. Взятие на себя такой 

власти, прав и полномочий для вышеуказанных целей не является аннексией Германии. 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки и Временное Правительство Французской Республики впоследствии установят 

границы Германии или любой части ее, а также определят статут Германии или любого района, который в 
настоящее время является частью германской территории. 

В силу верховной-власти, прав и полномочий, взятых на себя четырьмя правительствами, представители 
союзников объявляют следующие требования, возникающие из полного поражения и безоговорочной 
капитуляции Германии, которые Германия обязана выполнить: 

Статья 1. 
Германия и все германские военные, военно-морские и военно-воздушные власти и все вооруженные 

силы под германским контролем немедленно прекращают военные действия на всех театрах войны против 

вооруженных сил Объединенных Наций на суше, на море и в воздухе. 
Статья 2. 



    

 

 

а) Все вооруженные силы Германии или находящиеся под германским контролем, где бы они ни 

располагались, включая сухопутные, воздушные, противовоздушные и военно-морские силы, СС, СА и гестапо, 
а также все другие силы или вспомогательные организации, имеющие оружие, должны быть полностью 

разоружены с передачей своего вооружения и имущества местным союзным командующим или офицерам, 
назначенным представителями союзников. 

б) Личный состав соединений и частей всех сил, упомянутых выше в п. «а», объявляется военнопленным 

по усмотрению Главнокомандующего вооруженных сил соответствующего союзного государства впредь до 

дальнейших решений и подчиняется таким условиям и распоряжениям, которые могут быть предписаны 

соответствующими представителями союзников. 
в) Все вооруженные силы, упомянутые выше в п. «а», где бы они ни находились, остаются на своих 

местах впредь до получения распоряжений от представителей союзников. 
Эвакуация упомянутых вооруженных сил со всех территорий, расположенных вне границ Германии, 

существовавших на 31 декабря 1937 года, осуществляется согласно указаниям, которые будут даны 

представителями союзников. 
Отряды гражданской полиции, подлежащие вооружению только ручным оружием для поддержания 

порядка и несения охраны, будут определяться представителями союзников. 
Статья 3. 
а) Все военные, морские и гражданские самолеты любого типа и государственной принадлежности, 

находящиеся в Германии или на оккупированных или контролируемых Германией территориях или водах, за 
исключением тех, которые обслуживают союзников, должны остаться на земле, воде или на борту судов впредь 

до дальнейших распоряжений. 
б) Все германские или находящиеся в распоряжении Германии самолеты на территориях или в водах, не 

оккупированных и не контролируемых Германией, или над ними должны направиться в Германию или в такое 

другое место или места, которые будут указаны представителями союзников. 
Статья 4. 
а) Все германские или контролируемые Германией военно-морские корабли, надводные и подводные, 

вспомогательные, а также торговые и другие суда, где бы они ни находились во время издания настоящей 

декларации, и все другие торговые суда какой бы то ни было национальности, находящиеся в германских 

портах, должны остаться на месте или немедленно отправиться в порты или базы, указанные представителями 

союзников. Команды этих судов остаются на борту впредь до дальнейших распоряжений.  
б) Все корабли и суда Объединенных Наций, находящиеся во время издания настоящей декларации в 

распоряжении или под контролем Германии, независимо от того, передано или не передано право владения ими 

в результате решения призового суда или как-нибудь иначе, должны направиться в порты или базы и в сроки, 
указанные представителями союзников. 

Статья 5. 
а) Все или любой из следующих предметов, находящихся в распоряжении германских вооруженных сил, 

или под германским контролем, или в распоряжении Германии, должны быть сохранены неповрежденными и в 

хорошем состоянии и представлены в распоряжение представителей союзников для такого назначения и в такие 
сроки и в местах, которые они могут предписать; 

Все оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное оборудование, склады и запасы и всякого рода 

другие орудия войны и все остальные военные материалы; 
Все военно-морские суда всех классов, как надводные, так и подводные, вспомогательные военно-

морские суда  и все торговые суда, находящиеся на плаву, в ремонте, построенные или строящиеся; 
б) Все самолеты всех типов, авиационное и противовоздушное оборудование и установки; 
Все оборудование и средства связи и транспорта по суше, воде и воздуху; 
Все военные установки и учреждения, включая аэродромы и гидроавиабазы, порты и военно-морские 

базы, склады, постоянные и временные внутренние и береговые укрепления, крепости и другие укрепленные 
районы вместе с планами и чертежами всех таких укреплений, установок и учреждений; 

Все фабрики, заводы, мастерские, исследовательские институты, лаборатории, испытательные станции,  
технические данные, патенты, планы, чертежи и изобретения, рассчитанные или предназначенные для 

производства или содействия производству или применению предметов, материалов и средств, упомянутых 

выше в статьях «1,2,3,4 и 5», или иным образом предназначенные способствовать ведению войны. 
в) По требованию представителей союзников должны быть предоставлены: 
Рабочая сила, обслуживание и оборудование, необходимые для содержания или эксплуатации всего 

входящего в любую из шести категорий, упомянутых в п. «а»; 
Любые сведения и документы, которые представители союзников могут в связи с этим потребовать. 
г) По требованию представителей союзников должны быть предоставлены все средства снабжения по 

железным дорогам, шоссе и другим наземным путям сообщения или по морю, рекам или по воздуху. Все 

средства транспорта должны содержаться в порядке и исправности, а также должны быть предоставлены 

рабочая сила, обслуживание и оборудование, необходимые для этого. 
Статья 6. 



                                                                                            
 

а) Германские власти должны передать представителям союзников в соответствии с порядком, который 

будет ими установлен, всех находящихся в их власти военнопленных, принадлежащих к вооруженным силам 

Объединенных Наций, и представить полные списки этих лиц с указанием мест их заключения в Германии и на 
территории, оккупированной Германией. Впредь до освобождения таких военнопленных германские власти и 

народ должны охранять их жизнь и имущество и обеспечивать их достаточным питанием, одеждой, кровом, 

лечебной помощью и денежным содержанием согласно их званиям и должностям. 
б) Германские власти и народ должны подобным же образом обеспечить и освободить всех других 

граждан Объединенных Наций, которые заключены, интернированы или подвергнуты другого рода 
ограничениям, и всех других лиц, которые могут оказаться заключенными, интернированными или 

подвергнутыми другого рода ограничениям по политическим соображениям или в результате каких бы то ни 

было нацистских мер, закона или постановления, которые устанавливают дискриминацию на основании 

расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания или политических воззрений. 
в) Германские власти по требованию представителей союзников должны передать контроль над местами 

заключения офицерам, которые могут быть назначены с этой целью представителями союзников. 
Статья 7. 
Соответствующие германские власти должны представить представителям союзников: 
а) Полную информацию относительно вооруженных сил, упомянутых в ст. 2 п. «а», и, в частности, 

должны немедленно представить все сведения, которые могут потребовать представители союзников  
относительно численного состава, размещения и расположения таких вооруженных сил, независимо от того, 

находятся они внутри или вне Германии; 
б) Полную и подробную информацию относительно мин, минных полей и других препятствий движению 

по суше, морю и воздуху, а также о существующих безопасных проходах. Все такие безопасные проходы 

должны держаться открытыми и ясно обозначенными; все мины, минные поля и другие опасные препятствия 

по мере возможности должны быть обезврежены и все навигационное оборудование должно быть 

восстановлено. Невооруженный германский военный и гражданский персонал с необходимым оборудованием 
должен быть предоставлен и использован для вышеуказанных целей, а также для удаления мин, 

обезвреживания минных полей и устранения других препятствий по указанию представителей союзников. 
Статья 8. 
Не должно быть никакого разрушения, перемещения, сокрытия, передачи, затопления или повреждения 

того или иного военного, военно-морского, воздушного, судоходного, портового, промышленного и другого 
подобного оборудования и имущества, а также всех документов и архивов, где бы они ни находились, за 
исключением тех случаев, когда это будет указано представителями союзников. 

Статья 9. 
Впредь до установления контроля представителей союзников над всеми средствами связи все 

телеграфные, телефонные и радиоустановки и другие виды проволочной и беспроволочной связи как на суше, 

так и на воде, находящиеся под германским контролем, должны прекратить передачу, за исключением 

производимой по распоряжению представителей союзников. 
Статья 10. 
На вооруженные силы, грузы, суда, самолеты, военное имущество и другую собственность, 

находящуюся в Германии или под ее контролем, на ее службе или в ее распоряжении и принадлежащие любой 

другой стране, находящейся в состоянии войны с какой-либо союзной державой, распространяются положения 
этой декларации и всех издаваемых в соответствии с ней прокламаций, приказов, распоряжений и инструкций. 

Статья 11. 
а) Главные нацистские лидеры, указанные представителями союзников, и все лица, чьи имена, ранг, 

служебное положение или должность будут время от времени указываться представителями союзников в связи 

с тем, что они подозреваются в совершении, подстрекательстве или издании приказов, проведении военных или 

аналогичных преступлений, будут арестованы и переданы представителям союзников. 
б) Положения п. «а» относятся к любому гражданину любой из Объединенных Наций, который 

обвиняется в совершении преступлений против своего национального закона и чье имя, ранг, служебное 
положение или должность могут быть в любое время указаны представителями союзников. 

в) Германские власти и народ будут выполнять издаваемые представителями союзников распоряжения 

об аресте и выдаче таких лиц. 
Статья 12. 
Представители союзников будут размещать вооруженные силы и гражданские органы в любой или во 

всех частях Германии по своему усмотрению. 
Статья 13. 
а) При осуществлении Верховной власти в отношении Германии, принятой на себя Правительствами 

Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и 

Временным Правительством Французской Республики, четыре союзные правительства будут принимать такие 

меры, включая полное разоружение и демилитаризацию Германии, какие они сочтут необходимыми для 

будущего мира и безопасности. 



    

 

 

б) Представители союзников навяжут Германии дополнительные политические, административные, 

экономические, финансовые, военные и другие требования, возникающие в результате полного поражения 

Германии. Представители союзников, или лица, или органы, должным образом назначенные действовать по их 

уполномочию, будут выпускать прокламации, приказы, распоряжения и инструкции с целью установления этих 
дополнительных требований и проведения в жизнь других положений настоящей декларации. Все германские 

власти и германский народ должны безоговорочно выполнять все требования представителей союзников и 

полностью подчиняться всем этим прокламациям, приказам, распоряжениям и инструкциям. 
Статья 14. 
Эта декларация вступает в силу в день и час, указанные ниже. В случае, если германские власти или 

народ не будут быстро и полностью выполнять возлагаемые на них данной декларацией обязательства, 

представители союзников предпримут любые действия, которые они сочтут целесообразными при этих 
обстоятельствах.  

Статья 15. 
Настоящая декларация составлена на русском, английском, французском и немецком языках. Только 

русский, английский и французский тексты являются аутентичными. 
(дата и год) ... (место) ... (час по среднеевропейскому времени). 
Вышеприведенный текст декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 

отношении Германии Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки и Временным Правительством Французской Республики 

составлен и единогласно принят Европейской Консультативной Комиссией на заседании, состоявшемся 12 мая 

1945 года. 
Представитель Правительства СССР в ЕКК: 
Ф. Гусев. 
Представитель Правительства Соединенного Королевства Великобритании в ЕКК: 
У. Стрэнг. 
Представитель Правительства США в ЕКК: 
Дж. Вайнант. 
Представитель Временного Правительства Французской Республики в ЕКК: 
Массигли. 

 
 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении состояния 

войны между Советским Союзом и Германией 
(25 января 1955 г.) 

 
22 июня 1941 года в результате вероломного нападения гитлеровской Германии Советский Союз 

оказался в состоянии войны с Германией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран 

антигитлеровской коалиции советский народ разгромил гитлеровских агрессоров и освободил народы Европы, 

в том числе и германский народ, от фашистского порабощения. На Потсдамской конференции 1945 года были 
определены пути дальнейшего развития Германии как единого миролюбивого и демократического государства 

и подтверждена необходимость заключения мирного договора с Германией. 
Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, хотя со времени прекращения военных 

действий с Германией прошло около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии раскола и не имеет 

мирного договора, а германский народ продолжает оставаться в неравноправном положении по отношению к 
другим народам. 

Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика Соединенных Штатов Америки, 

Англии и Франции, направленная на ремилитаризацию Западной Германии и ее включение в агрессивные 

военные группировки, нашедшая свое выражение в Лондонском и Парижском соглашениях, не позволила 
достигнуть необходимой договоренности о восстановлении единства Германии на миролюбивых и 

демократических основах и заключить мирный договор с Германией. 
Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Советским Союзом и 

Германской Демократической Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и равноправия, 

принимая во внимание мнение правительства Германской Демократической Республики и учитывая интересы 

населения как Восточной, так и Западной Германии, 
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет: 
Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается и между ними устанавливаются 

мирные отношения. 
Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских граждан, 

рассматривавшихся в качестве граждан вражеского государства, утрачивают свою силу.  



                                                                                            
 

Объявление о прекращении состояния войны с Германией не изменяет ее международных обязательств и 

не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных 

соглашений четырех держав, касающихся Германии в целом. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР  
К. Ворошилов 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
Н. Пегов 
Москва, Кремль.  
25 января 1955 года. 
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СССР, 1945-1991 ГГ. 
 

5.1.  
СССР И ПОСЛЕВОЕННОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
 

Судебные процессы над военными преступниками 
 

Нюрнбергский процесс 
 

Нюрнбергский проецсс – судебный процесс над группой главных германских военных преступников, проходивший в Нюрнберге с 
20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Был подготовлен и проведен учрежденным для этой цели (в силу соглашения от 8 августа 1945 
г.между правительствами Великобритании, СССР, США и Временным правительством Французской Республики, к которому 

присоединился ряд др. государств) Международным военным трибуналом.  
Суду были преданы Геринг, Гесс, Риббентроп, Лей, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Функ, Шахт, 

Густав Крупп, Дѐниц, Редер, Ширах, Заукель, Йодль, Папен, Зейс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче и Борман. Гитлер покончил 

самоубийством в апреле 1945 г., Геббельс и Гиммлер – в мае 1945 г. Незадолго до начала процесса Лей повесился, Крупп был признан 
неизлечимо больным, и дело о нем приостановлено. Борман не был разыскан, и его судили заочно. Согласно обвинит. заключению, 

подсудимым вменялось в вину совершение преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения 

агрессивных войн в нарушение междунар. договоров, соглашений и гарантий, воен. преступления и преступления против человечности. На 

рассмотрение трибунала был внесен также вопрос о признании преступными таких организаций нацистского государства, как имперский 

кабинет (правительство рейха), руководящий состав НСДАП, СС, CA, СД, гестапо, верховное командование, генштаб и др. Обвинение 

поддерживали представители четырех государств – СССР, США, Великобритании и Франции.  
Состоялось 403 открытых судебных заседания, на которых, помимо подсудимых, было допрошено 116 свидетелей обвинения и 

защиты. 143 свидетеля защиты дали показания путем представления письменных ответов на опросные листы.  
30 сентября – 1 октября 1946 г. был оглашен приговор. Трибунал признавал подсудимых виновными в осуществлении заговора для 

подготовки и ведения агрессивных войн против миролюбивых народов, в нарушении междунар. договоров и соглашений, в совершении 

заранее запланированных воен. преступлений, сопровождавшихся жестокостью и террором в огромных масштабах, в преступлениях против 

человечности (уничтожение народов по расовым и нац. признакам). Народы СССР были одним из главных объектов этих чудовищных 

преступлений. 
Трибунал приговорил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля, 

Зейс-Инкварта и Бормана (заочно) к смертной казни через повешение; Гесса, Функа и Редера – к пожизненному заключению; Шираха и 

Шпеера – к 20 годам, Нейрата – к 15 годам и Дѐница – к 10 годам тюремного заключения. Трибунал объявил преступными организациями 
руководящий состав НСДАП, СС, СА, СД и гестапо. Трибунал не вынес решения о признании преступными организациями гитлеровского 

правительствава, верховного командования и генштаба, указав, что члены этих организаций могут быть привлечены к суду индивидуально, 



                                                                                            
 

и оправдал Фриче, Папена и Шахта. Член трибунала от СССР заявил о несогласии с решением трибунала о непризнании преступными 

выше названных организаций, с оправданием Шахта, Папена и Фриче, а также с недостаточным наказанием Гесса.  
Присужденные к смертной казни воен преступники (за исключением Геринга, который за 2,5 часа до казни покончил 

самоубийством) были в ночь на 16 октября 1946 г. повешены в здании нюрнбергской тюрьмы, тела их преданы сожжению, а пепел развеян 

по земле. 
 

Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических 

Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и временным правительством 

Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных 

военных преступников европейских стран оси 
(Лондон, 8 августа 1945 г.) 

 
Принимая во внимание, что Объединенные Нации неоднократно заявляли о своем намерении совершить 

правосудие над военными преступниками; 
И принимая во внимание, что в Московской Декларации от 30 октября 1943 г. об ответственности 

гитлеровцев за совершаемые зверства было заявлено, что те германские офицеры и солдаты и члены 

нацистской партии, которые были ответственны за зверства и преступления или добровольно принимали в них 

участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы 

они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных 

правительств, которые будут там созданы; 
И принимая во внимание, что было заявлено, что эта Декларация не затрагивает вопроса о главных 

преступниках, преступления которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут 

наказаны совместным решением правительств союзников; 
В настоящее время Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 

Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временное 

Правительство Французской Республики (в дальнейшем именуемые «Подписавшимися Сторонами»), действуя 

в интересах всех Объединенных Наций и в лице своих должным образом уполномоченных представителей, 

заключили нижеследующее соглашение: 
Статья 1. Учредить после консультации с Контрольным Советом в Германии Международный Военный 

Трибунал для суда над военными преступниками, преступления которых не связаны с определенным 

географическим местом, независимо от того, будут ли они обвиняться индивидуально, или в качестве членов 
организаций или групп, или в том и другом качестве. 

Статья 2. Организация, юрисдикция и функции Международного Военного Трибунала определяются в 

прилагаемом к настоящему Соглашению Уставе, который составляет неотъемлемую часть этого Соглашения.  
Статья 3. Каждая из Подписавшихся Сторон предпримет необходимые меры, чтобы предоставить для 

расследования обвинений и суда главных военных преступников, содержащихся у них под стражей и 

подлежащих суду Международного Военного Трибунала. Подписавшиеся Стороны также предпримут 

максимальные усилия, чтобы предоставить для расследования обвинений и суда Международного Военного 

Трибунала тех главных военных преступников, которые не находятся на территории какой-либо из 
Подписавшихся Сторон. 

Статья 4. Ничто в настоящем Соглашении не умаляет установленных Московской Декларацией 

положений о возвращении военных преступников в страны, где ими были совершены преступления. 
Статья 5. Любое из Правительств Объединенных Наций может присоединиться к настоящему 

Соглашению, оповестив дипломатическим путем Правительство Соединенного Королевства, которое в каждом 

от дельном случае сообщит об этом другим Подписавшимся и Присоединившимся Правительствам. 
Статья 6. Ничто в настоящем Соглашении не умаляет компетенции и не ограничивает прав 

национальных или оккупационных судов, которые уже созданы или будут созданы на любой союзной 

территории или в Германии для суда над военными преступниками. 
Статья 7. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и остается в силе в течение года, 

а затем продолжает действовать при условии, что любая из Подписавшихся Сторон имеет право за месяц 

сообщить дипломатическим путем о своем намерении прекратить Соглашение. Такое прекращение Соглашения 

не умаляет значения любых действий, уже совершенных, или любых решений, уже принятых в соответствии с 

настоящим Соглашением. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся подписали настоящее Соглашение. 
Составлено в Лондоне 8 августа 1945 г., в четырех экземплярах, каждый на русском, английском и 

французском языках. Каждый текст имеет одинаковую силу. 
 
 



    

 

 

Токийский процесс 
 

Токийский процесс – судебный процесс над главными японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 г. до 
12 ноября 1948 г. в Международном военном трибунале для Дальнего Востока (учрежден 19 января 1946 г. на основании соглашения 

между правительствами СССР, США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Нидерландов, к которому 

присоединились Индия и Филиппины; из представителей этих стран был сформирован трибунал).  
Суду были преданы 28 человек. Приговор был вынесен в отношении 25 человек, из которых 4 бывших премьер -министра (Тодзио, 

Хиранума, Койсо, Хирота), 11 бывших министров (Араки, Хата, Хосино, Итагаки, Кайя, Кидо, Симада, Судзуки, Того, Сигэмицу, Минами), 

2 посла (Осима, Сиратори), 8 человек из высшего генералитета (Доихара, Кимура, Муто, Ока, Сато, Умэдзу, Мацуи, Хасимото). 

Привлеченные к ответственности бывший министр иностранных дел Мацуока и адмирал Нагано умерли до вынесения приговора, а идеолог 

японского империализма Окава был признан невменяемым.  
Приговор констатировал, что на протяжении всего рассмотренного Трибуналом периода (1928-1945 гг.) внешняя и внутренняя 

политика Японии была направлена на подготовку и развязывание агрессивных войн. Подсудимые, стоявшие у руля управления страной , 
совместно с фашистскими государствами – Германией и Италией – стремились к завоеванию мирового господства. Приговор установил, 
что между нацистской Германией и империалистической Японией существовал военно-политический союз. В их общих планах 
фигурировало установление «нового порядка в Великой Восточной Азии и Европе», что означало для Японии захват ею  всех стран Азии, в 
т.ч. Индии, Китая, Бирмы, Таиланда, Индонезии, а также Советского Дальнего Востока и Сибири. Особое место в этих планах занимала 

агрессия против СССР. Трибунал констатировал, что Япония вела агрессивные войны против СССР в 1938 г. у озера Хасан и в 1939 г. на 

реке Халхын-Гол. Для вторжения в СССР Япония постоянно держала в Маньчжурии наиболее боеспособную и многочисленную 

Квантунскую армию. Трибунал нашел доказанным обвинение Японии в том, что она заключила в апреле 1941 г. с СССР пакт о  
нейтралитете с вероломной целью, без намерения его соблюдать. После нападения Германии на СССР штабы Германии и Японии вели 

согласованную деятельность.  
Трибунал приговорил (приговор был оглашен 4-12 ноября 1948 г.) Доихара, Хирота, Итагаки, Кимура, Мацуи, Муто, Тодзио к 

смертной казни через повешение, Того – к тюремному заключению на 20 лет, Сигэмицу – на 7 лет, остальных – к пожизненному 
тюремному заключению. В ночь с 22 на 23 декабря 1948 г. приговор в отношении  осужденных к смертной казни через повешение был 

приведен в исполнение. 
 
 

Специальная прокламация, учреждающая Международный военный 

трибунал для Дальнего Востока 
 (Токио, 19 января 1946 г.) 

 
Поскольку Соединенные Штаты и союзные с ними Нации, выступая против незаконных агрессивных 

войн, проводившихся Державами Оси, время от времени делали заявления о том, что они намерены предать 

правосудию военных преступников; 
Поскольку Правительства Союзных держав, находящихся в состоянии войны с Японией, провозгласили 

26 июля 1945 года в Потсдаме в качестве одного из условий капитуляции, что суровое правосудие должно быть 

применено по отношению ко всем военным преступникам, включая тех, кто совершал зверства по отношению к 

нашим военнопленным; 
Поскольку японские уполномоченные, подписавшие по приказу и от имени Императора и Японского 

Правительства Акт о капитуляции Японии в Токийском Заливе, в Японии, 2 сентября 1945 года, тем самым 

приняли условия, изложенные в Потсдамской декларации; 
Поскольку в силу этого Акта о капитуляции власть Императора и Японского Правительства по 

управлению японским государством подчинена Верховному Главнокомандующему Союзных держав, который 
уполномочен предпринимать такие шаги, какие он сочтет нужным для проведения в жизнь условий 

капитуляции; 
Поскольку нижеподписавшийся назначен Союзными державами в качестве Верховного 

Главнокомандующего Союзных держав для проведения в жизнь общей капитуляции японских вооруженных 

сил; 
Поскольку Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и России, рассмотрев на Московской 

конференции 26 декабря 1945 года выполнение Японией условий капитуляции, по согласованию с Китаем 

договорились, что Верховный Главнокомандующий должен издавать все приказы по проведению в жизнь 

условий капитуляции. 
В настоящее время и в силу вышеуказанного, я, Дуглас Макартур, выступая в качестве Верховного 

Главнокомандующего Союзных держав в силу данных мне полномочий, а также в целях проведения в жизнь 
условий капитуляции, которые требуют осуществления сурового правосудия по отношению к военным 

преступникам, приказываю и устанавливаю нижеследующее: 
Статья 1. Создается Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока для суда над лицами, 

обвиняемыми индивидуально или в качестве членов организаций, или в качестве тех и других одновременно в 

совершении преступлений, включающих преступления против мира. 
Статья 2. Организация, юрисдикция и функции этого Трибунала изложены в Уставе Международного 

Военного Трибунала для Дальнего Востока, одобренном мною сегодня. 
Статья 3. Ничто в данном приказе не должно наносить ущерб юрисдикции любого другого 

международного, национального или оккупационного суда, комиссии или прочего трибунала, созданного или 



                                                                                            
 

подлежащего созданию в Японии или на любой территории какой-либо из Объединенных Наций, с которой 
Япония находилась в состоянии войны, для суда над военными преступниками. 

Совершено в Токио 19 января 1946 года. 
 
 

Хабаровский процесс: общая характеристика 
 
Хабаровский процесс – суд над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии, 

обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 

г. в период Второй мировой войны. 
Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 г. в военном трибунале Приморского военного 

округа в составе председательствующего генерал-майора юстиции Д. Д. Черткова и членов – полковника 
юстиции М. Л. Ильницкого и подполковника юстиции И. Г Воробьева. Государственным обвинителем на 

процессе был Л. Н. Смирнов, а защитниками – адвокаты Н. К. Боровик, Н. П. Белов, С. Е. Санников, А. В. 
Зверев, П. Я. Богачѐв, Г. К. Прокопенко, В. П. Лукьянцев и Д. Е. Болховитинов. 

Обвиняемым вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений («отряд 731», 

«отряд 100»), занятых разработкой бактериологического оружия, в частности, разведением бактерий чумы, 

холеры, сибирской язвы и других тяжѐлых заболеваний, проведение экспериментов над людьми (в том числе 

советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использование бактериологического 

оружия против Китая. 
Обвинение было предъявлено по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1943 г. № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа 

советских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в виде смертной казни через 

повешение. 
Вина всех обвиняемых была доказана в ходе процесса, и всем им, с учѐтом степени виновности, были 

назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы. К смертной казни не был приговорѐн никто, 

поскольку смертная казнь в СССР была отменена указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 г. 
Осуждѐнные: Отодзо Ямада, генерал, бывший главнокомандующий японской Квантунской армией; 

Рюдзи Кадзицука, генерал-лейтенант медицинской службы, доктор медицинских наук, бывший начальник 
санитарного управления Квантунской армии; Киѐси Кавасима, генерал-майор медицинской службы, доктор 
медицинских наук, бывший начальник производственного отдела отряда № 731 японской Квантунской армии; 
Тосихидэ Ниси, подполковник медицинской службы, врач-бактериолог, бывший начальник учебно-
просветительного отдела отряда № 731 японской Квантунской армии; Томио Карасава, майор медицинской 

службы, врач-бактериолог, бывший начальник отделения производственного отдела отряда № 731 японской 

Квантунской армии; Масао Оноуэ, майор медицинской службы, врач-бактериолог, бывший начальник филиала 
№ 643 отряда № 731 японской Квантунской армии; Сюндзи Сато, генерал-майор медицинской службы, врач-
бактериолог, бывший начальник санитарной службы 5-й армии японской Квантунской армии; Такаацу 
Такахаси, генерал-лейтенант ветеринарной службы, химик-биолог, бывший начальник ветеринарной службы 
японской Квантунской армии; Дзэнсаку Хирадзакура, поручик ветеринарной службы, ветеринарный врач, 

бывший научный работник отряда № 100 японской Квантунской армии; Кадзуо Митомо, старший унтер-
офицер, бывший сотрудник отряда № 100 японской Квантунской армии; Норимицу Кикути, ефрейтор, бывший 

санитар-практикант филиала № 643 отряда № 731 японской Квантунской армии; Юдзи Курусима, бывший 

санитар-лаборант филиала № 162 отряда № 731 японской Квантунской армии. 
 
 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии 
 

Сообщение о Московском совещании министров иностранных дел  
СССР, США и Великобритании 

(28 декабря 1945 г.) 
 

Московская конференция 1945 г. (также известная как промежуточное совещание министров иностранных дел) – конференция 
министров иностранных дел СССР (Вячеслав Молотов), США (Джеймс Бирнс) и Великобритании (Эрнест Бевин), проходившая в Москве с 

16 по 26 декабря 1945 г. Совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании обсуждало проблемы послевоенного 

устройства мира.  
В коммюнике, опубликованном после конференции 27 декабря 1945 г., содержалась совместная декларация, которая охватывала 

ряд вопросов, вытекающих из конца Второй мировой войны. Коммюнике было подписано министрами иностранных дел трех держав и 

содержала следующие разделы. Подготовка мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. 

Дальневосточная комиссия и Союзного Совета по Японии. Дальневосточная комиссия. Союзный совет по Японии. Корея.  



    

 

 

Резолюция совещания состояла из четырех пунктов: в целях восстановления Кореи как независимого государства, основанного на 

принципах демократии создаѐтся Временное корейское демократическое правительство (ВКДП); для оказания содействия образованию 

Временного правительства и для предварительной разработки соответствующих мероприятий создать совместную комиссию из 

представителей командования американских войск в Южной Корее и командования советских войск в Северной Корее. Комиссия должна 

при выработке своих предложений консультироваться с корейскими демократическими партиями и общественными организациями; 

совместной комиссии поручается с участием ВКДП и с привлечением корейских демократических организаций разработать меры помощи 

и содействия (опека) политическому, экономическому и социальному прогрессу корейского народа; для рассмотрения срочных вопросов… 

созвать в двухнедельный срок совещание из представителей американского и советского командования в Корее. Китай. Достигнуто 

соглашение о желательности вывода из Китая войск СССР и США. Создание в рамках Организации Объединенных Наций комиссии по 

контролю над атомной энергией. 
 
I. О подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией 
1. В составлении Советом Министров Иностранных Дел мирных договоров с Италией, Румынией, 

Болгарией, Венгрией и Финляндией будут принимать участие только члены Совета, которые являются или, 

согласно условиям Соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел, принятого на Берлинской 

Конференции, считаются сторонами, подписавшими условия капитуляции, если и пока Совет не примет 

решения, в соответствии с этим Соглашением, о приглашении других членов участвовать в Совете по вопросам, 
прямо их касающимся, то есть: 

A) условия мирного договора с Италией вырабатываются Министрами Иностранных Дел 

Великобритании, Соединенных Штатов, Советского Союза и Франции; 
B) условия мирных договоров с Румынией, Болгарией и Венгрией – Министрами Иностранных Дел 

Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании; 
C) условия мирного договора с Финляндией – Министрами Иностранных Дел Советского Союза и 

Великобритании. 
III. Корея 
2. Для оказания содействия образованию Временного Корейского Правительства и для предварительной 

разработки соответствующих мероприятий создать совместную комиссию из представителей командования 

американских войск в Южной Корее и командования советских войск в Северной Корее. Комиссия должна при 
выработке своих предложений консультироваться с корейскими демократическими партиями и общественными 

организациями. Рекомендации, выработанные Комиссией, до принятия окончательного решения двумя 

правительствами, представленными в совместной комиссии, должны быть внесены на рассмотрение 

Правительств Соединенных Штатов, Советского Союза, Соединенного Королевства и Китая... 
IV. Китай 
Три Министра Иностранных Дел обменялись мнениями по вопросам, касающимся положения в Китае. 

Они договорились о необходимости объединения и демократизации Китая под руководством Национального 

Правительства, о широком привлечении демократических элементов во все органы Национального 

Правительства и о прекращении гражданской борьбы. Они подтвердили свою верность политике 

невмешательства во внутренние дела Китая... 
Между двумя Министрами Иностранных Дел имеет место полное согласие в отношении желательности 

вывода из Китая советских и американских вооруженных сил в возможно кратчайший срок, совместимый с 
выполнением ими их обязательств и с их ответственностью. 

VII. Об учреждении Организацией Объединенных Наций Комиссии по контролю над атомной энергией 
...Министры Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов 

Америки и Соединенного Королевства согласились внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 

Объединенных Наций рекомендации по вопросу об учреждении Организацией Объединенных Наций Комиссии 

для рассмотрения проблем, возникших в связи с открытием атомной энергии и других, связанных с этим 

вопросов... 
 

Мирный договор с Италией  
(Париж, 10 февраля 1947 г.) 

 
Мирный договор с Италией подписан 10 февраля 1947 г. в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 г., на которой 

государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран-союзников) подписали мирные договоры с 
бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией  и Болгарией. 

 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Китай, Франция, Австралия, Бельгия, Белорусская Советская 

Социалистическая Республика, Бразилия, Канада, Чехословакия, Эфиопия, Греция, Индия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Польша, Украинская Советская Социалистическая Республика, Южно-Африканский Союз и 
Федеративная Народная Республика Югославии, именуемые в дальнейшем «Союзные и Соединенные 

державы», с одной стороны, и Италия, с другой стороны, 
принимая во внимание, что Италия под фашистским режимом стала участником тройственного пакта с 

Германией и Японией, предприняла агрессивную войну и тем самым вызвала состояние войны со всеми 



                                                                                            
 

Союзными и Соединенными державами и с другими Объединенными Нациями, и несет свою долю 

ответственности за эту войну; и 
принимая во внимание, что в результате побед вооруженных сил Союзников и с помощью 

демократических элементов итальянского народа фашистский режим в Италии был 25 июля 1943 года свергнут, 

и Италия, безоговорочно капитулировав, 3 и 29 сентября того же года подписала Условия перемирия; и 
принимая во внимание, что после указанного Перемирия итальянские вооруженные силы, как 

правительственные, так и движения сопротивления, приняли активное участие в войне против Германии, и 13 

октября 1943 года Италия объявила войну Германии и тем самым стала совоюющей против Германии; и 
принимая во внимание, что Союзные и Соединенные державы и Италия желают заключить Мирный 

договор, который, соответствуя принципам справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся еще 

нерешенными в результате перечисленных выше событий, и явится основой дружественных отношений между 

ними, тем самым давая Союзным и Соединенным державам возможность поддержать обращение Италии о 

принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о присоединении Италии к любой конвенции, 

заключенной по почину Организации Объединенных Наций; 
в соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для этой цели заключить 

настоящий Мирный договор и назначили для этого нижеподписавшихся в качестве своих полномочных 

представителей, которые по представлении своих полномочий, найденных в порядке и надлежащей форме, 

согласились о следующих постановлениях: 
ЧАСТЬ I. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Раздел I. ГРАНИЦЫ 
Статья 1 
Границами Италии должны быть границы, существовавшие на 1 января 1938 года, с изменениями, 

установленными в статьях 2, 3, 4, 11 и 22. Эти границы показаны на картах, прилагаемых к настоящему 

Договору (Приложение I). В случае расхождения между описанием границ в тексте и картами, правильным 

будет считаться описание. 
Статья 2 
Граница между Италией и Францией, существовавшая на 1 января 1938 года, должна быть изменена 

следующим образом: 
1. Перевал Малый Сен Бернар. 
Граница следует по водоразделу, отходя от нынешней границы в точке около 2 километров к северо-

западу от Оспис пересекая дорогу приблизительно в 1 километре к северо-востоку от Оспис и примыкая к 
нынешней границе приблизительно в 2 километрах к юго-востоку от Оспис. 

2. Плато Мон Сени. 
Граница оставляет нынешнюю границу приблизительно в 3 километрах к северо-западу от вершины 

Рошмелон, пересекает дорогу приблизительно в 4 километрах к юго-востоку к Оспис и примыкает к нынешней 
границе приблизительно в 4 километрах к северо-востоку от Мон д’Амбэн. 

3. Мон Табор-Шабертон. 
a) В районе Мон Табор граница оставляет нынешнюю границу приблизительно в 5 километрах к востоку 

от Мон Табор и направляется к юго-востоку до соединения с нынешней границей приблизительно в 3 
километрах к западу от Пуэнт до Шарра. 

b) В районе Шабертона граница отходит от нынешней границы приблизительно в 3 километрах к северо-
северо-западу от Шабертона, который она огибает с востока, пересекает дорогу приблизительно в 1 километре 

от нынешней границы и соединяется с последней приблизительно в 2 километрах к юго-востоку от поселка 
Монженевр. 

4. Верховья долин рек Тине, Везубия и Ройя. 
Граница отходит от нынешней границы у Колла Лонга, следует вдоль водораздела через гору Кланье, 

перевал Тенда, гору Маргарейс, далее идет на юг через гору Саккарелло, гору Вакке, гору Пьетравеккия, гору 

Лега и достигает точки приблизительно в 100 метрах от нынешней границы близ перевала Негайроле, около 5 
километров к северо-востоку от Брейль; граница затем идет в юго-западном направлении и примыкает к 
нынешней границе приблизительно в 100 метрах к юго-западу от горы Мерго. 

5. Подробное описание участков границы, соответствующее изменениям, установленным в пунктах 1, 2, 

3 и 4 выше, содержится в Приложении II к настоящему Договору, причем карты, на которые делается ссылка в 

этом описании, являются частью Приложения I. 
Статья 3 
Граница между Италией и Югославией будет определена следующим образом: 
i) новая граница идет по линии, исходящей из точки соединения границ Австрии, Италии и Югославии, 

как они существовали на 1 января 1938 года, и следует на юг по границе 1938 года между Югославией и 

Италией до точки соединения этой границы с административной границей, разделяющей итальянские 

провинции Фриули (Удине) и Горица; 
ii) от этой точки линия границы совпадает с указанной административной границей до точки, 

расположенной приблизительно в 0,5 км к северу от деревни Мернико в долине Иудрио; 



    

 

 

iii) оставляя в этой точке административную границу, разделяющую итальянские провинции Фриули и 

Горица, линия границы идет на восток до точки, расположенной приблизительно в 0,5 км к западу от деревни 

Верколья ди Косбана, и оттуда направляется на юг, между долинами Куарницца и Косбана, до точки, 

расположенной приблизительно в 1 километре к юго-западу от деревни Флеана, делая при этом изгиб и 
пересекая реку Рекка в точке, расположенной приблизительно в 1,5 км к востоку от Иудрио, и оставляя на 

востоке дорогу, ведущую из Косбана через Небола в Кастель Добра; 
iv) отсюда линия границы продолжает следовать на юго-восток, проходя непосредственно на юг до 

дороги между высотами 111 и 172, затем через высоты 57 и 122 южнее дороги из Вапульцано в Укланци, 

которую она пересекает приблизительно в 100 м восточнее высоты 122, и отклоняется на север в направлении 

точки, расположенной в 350 м к юго-востоку от высоты 266; 
v) проходя примерно в 0,5 км севернее деревни Сан Флоранцо, линия границы идет на восток до горы 

Саботино (610), оставляя севернее деревню Поджо Сан Валентино; 
vi) от горы Саботино линия границы идет на юг, пересекает реку Соча (Изонцо) у города Салькано, 

который остается на территории Югославии, и идет вдоль линии железной дороги на Канале д’Изонцо в 

Монтеспино непосредственно к западу от нее до точки приблизительно в 750 м к югу от дороги Горица — 
Айвопицца; 

vii) отходя затем от железной дороги, линия границы отклоняется в юго-западном направлении, оставляя 
на территории Югославии город Сан Пьетро и на территории Италии – Оспис и проходящую около него 
дорогу, пересекает приблизительно в 700 м от станции Горица Сан Марко ветку, которая связывает 

упомянутую выше железную дорогу с железной дорогой Заградо – Кормонс, огибает кладбище Горицы, 
остающееся на территории Италии, проходит между шоссе № 55 из Горицы в Триест, остающимся на 

территории Италии, и перекрестком дорог у высоты 54, оставляя на территории Югославии города Вертойба и 

Мерна, и достигает точки, расположенной примерно у высоты 49; 
viii) отсюда линия границы идет в южном направлении, пересекая плато Карсо приблизительно в 1 км 

восточнее шоссе № 55 и оставляя восточнее деревню Онаккиаселла и западнее деревню Иамиано; 
ix) от точки, расположенной примерно в 1 км к востоку от Иамиано, линия границы следует по 

административной границе, разделявшей провинции Горица и Триест, до точки, расположенной примерно в 2 

км к северо-востоку от деревни Сан Джованни и приблизительно в 0,5 км к северо-западу от высоты 208 и 
являющейся точкой соединения границ Югославии, Италии и Свободной территории Триест. 

Карта, к которой относится это описание, является частью Приложения I. 
Статья 4 
Граница между Италией и Свободной территорией Триест будет определена следующим образом: 
i) линия границы начинается от точки, расположенной на административной границе, разделявшей 

провинции Горица и Триест приблизительно в 2 км к северо-востоку от деревни Сан Джованни и 
приблизительно в 0,5 км к северо-западу от высоты 208 и являющейся точкой соединения границ Югославии, 

Италии и Свободной территории Триест, идет в направлении на юго-запад до точки у шоссейной дороги № 14 

примерно в 1 км к северо-западу от стыка шоссейных дорог № 55 и 14, идущих соответственно из Горицы и 

Монфальконе на Триест; 
ii) далее линия границы идет в южном направлении до точки в заливе Панцано, расположенной на 

равном расстоянии от Пунта Сдобба, у устья реки Соча (Изонцо), и Кастелло Веккио, у Дуино, приблизительно 

в 3,3 км к югу от той точки, где линия границы отходит от линии побережья примерно в 2 км к северо-западу от 
города Дуино; 

iii) далее граница выходит к открытому морю, следуя линии, равноотстоящей от черты итальянского 

берега и черты берега Свободной территории Триест. 
Карта, к которой относится это описание, является частью Приложения I. 
Статья 5 
1. Точная линия новых границ, установленных в статьях 2, 3, 4 и 22 настоящего Договора, должна быть 

определена на местности пограничными комиссиями, состоящими из представителей двух заинтересованных 

правительств. 
2. Комиссии приступят к работе немедленно по вступлении в силу настоящего Договора и закончат ее 

как можно скорее и, во всяком случае, в течение шестимесячного срока. 
3. Любые вопросы, по которым комиссии не смогут достигнуть соглашения, будут передаваться Послам 

Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме, 

действующим, как это предусмотрено в статье 86, для окончательного урегулирования такими методами, какие 

они могут определить, включая, в случае необходимости, назначение беспристрастного третьего члена 

комиссии. 
4. Расходы пограничных комиссий будут покрываться в равных долях двумя заинтересованными 

правительствами. 
5. В целях определения на местности точных границ, установленных в статьях 3, 4 и 22, 

уполномоченным будет разрешено отклоняться на 0,5 километра от установленной в настоящем Договоре 
линии с тем, чтобы приспособить границу к местным географическим и экономическим условиям, имея в виду, 



                                                                                            
 

чтобы ни одна деревня или город с населением более 500 жителей, ни одна важная железная или шоссейная 

дорога, ни одна важная установка энергоснабжения или водоснабжения не были поставлены под суверенитет 

иной, чем тот, который следует из разграничений, установленных в настоящем Договоре. 
Раздел II. ФРАНЦИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ) 
Статья 6 
Италия настоящим передает Франции на правах полного суверенитета прежние итальянские территории, 

расположенные на французской стороне франко-итальянской границы, определенной в статье 2. 
Статья 7 
Правительство Италии обязуется передать Правительству Франции все исторические и 

административные архивы периода до 1860 года, касающиеся территории, перешедшей к Франции по Договору 

от 24 марта 1860 года и по Конвенции от 23 августа 1860 года. 
Статья 8 
1. Правительство Италии окажет содействие Правительству Франции в отношении возможного 

установления железнодорожной связи между Бриансон и Модана через Бардонеш. 
2. Правительство Италии обязуется разрешить без взимания пошлин и без таможенного досмотра, без 

паспортных и других подобных формальностей пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, 

осуществляемые по построенной таким образом ветке через итальянскую территорию между двумя пунктами, 

расположенными во Франции, в обоих направлениях, и принимать все меры, необходимые для обеспечения 

того, чтобы французским поездам разрешалось проходить по указанной ветке на тех же условиях, беспошлинно 

и без необоснованных задержек. 
3. Необходимые соглашения будут в надлежащее время заключены между двумя правительствами. 
Статья 9 
1. Плато Мон Сени. 
В целях обеспечения за Италией тех же возможностей, которыми она обладала в отношении 

гидроэлектроэнергии и водоснабжения из озера Мон Сени до перехода этого района к Франции, последняя, 

путем двустороннего соглашения с Италией, предоставит Италии технические гарантии, указанные в 

Приложении III. 
2. Район Тенда-Брига. 
Для того, чтобы никоим образом не уменьшилось снабжение Италии электроэнергией, которой она 

пользовалась из источников, существующих в районе Тенда-Брига, до перехода его к Франции, последняя, 
путем двустороннего соглашения с Италией, предоставит Италии технические гарантии, указанные в 
Приложении III. 

Раздел III. АВСТРИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ) 
Статья 10 
1. Италия заключит или подтвердит соглашения с Австрией, чтобы гарантировать беспрепятственное 

пассажирское и грузовое движение между Северным и Восточным Тиролем. 
2. Союзные и Соединенные державы приняли к сведению те постановления (текст которых содержится в 

Приложении IV), по которым Правительства Австрии и Италии достигли соглашения 5 сентября 1946 года. 
Раздел IV. ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ) 
Статья 11 
1. Италия настоящим передает Югославии на правах полного суверенитета территорию, расположенную 

между новыми границами Югославии, определенными в статьях 3 и 22, и итало-югославской границей, 
существовавшей на 1 января 1938 года, а также коммуну Зара и все острова и прилегающие островки, 

расположенные в следующих зонах: 
a) в зоне, ограниченной: 
с севера – параллелью 42°50' северной широты, 
юга – параллелью 42°42' северной широты, 
с востока – меридианом 17°10' восточной долготы, 
с запада – меридианом 16°25' восточной долготы; 
b) в зоне, ограниченной: 
с севера – линией, проходящей через Норто дель Квието на равном расстоянии от черты побережья 

Свободной территории Триест и Югославии, а затем к точке с координатами 45°15' северной широты и 13°24' 

восточной долготы, с юга – параллелью 44°23' северной широты, с запада – линией, соединяющей следующие 
точки: 

1) 45°15' северной широты, 13°24' восточной долготы, 
2) 44°51' северной широты, 13°37' восточной долготы, 
3) 44°23' северной широты, 14°18’30 восточной долготы, 
с востока – западным побережьем Истрии, островами и материковым берегом Югославии. 
Карта вышеупомянутых зон является частью Приложения I. 



    

 

 

2. Италия настоящим передает Югославии на правах полного суверенитета остров Пелагоза и 

прилегающие островки. 
Остров Пелагоза должен оставаться демилитаризованным. 
Итальянские рыбаки должны пользоваться на Пелагозе и в окружающих водах такими же правами, 

какими там пользовались югославские рыбаки до 6 апреля 1941 года. 
Статья 12 
1. Италия вернет Югославии все предметы художественного, исторического, научного, педагогического 

или религиозного характера (включая все акты, рукописи, документы и библиографические материалы), а 

также архивы административного характера (досье, регистры, планы и документы любого рода), которые были 

вывезены между 4 ноября 1918 года и 2 марта 1924 года, в связи с итальянской оккупацией, с территорий, 

перешедших к Югославии на основании договоров, подписанных в Раппало 12 ноября 1920 года и в Риме 27 

января 1924 года. Италия равным образом вернет все предметы, относящиеся к этим территориям и входящие в 

указанные выше категории, которые были вывезены итальянской миссией по перемирию, пребывавшей в Вене 

после первой мировой войны. 
2. Италия передаст Югославии все предметы публично-правового характера, относящиеся к категориям, 

предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, и вывезенные, начиная с 4 ноября 1918 года, с территорий, 

переходящих к Югославии на основании настоящего Договора, а также предметы, относящиеся к упомянутым 
территориям, которые Италия получила от Австрии и Венгрии на основании Мирных договоров, подписанных 

в Сен-Жермене 10 сентября 1919 года и в Трианоне 4 июня 1920 года, и Конвенции между Австрией и Италией, 

подписанной в Вене 4 мая 1920 года. 
3. Если в отдельных случаях Италия не сможет вернуть или передать Югославии предметы, 

предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, то она обязуется передать Югославии предметы того же 

рода и приблизительно равноценные вывезенным предметам, поскольку такие предметы могут быть получены 

в Италии. 
Статья 13 
Водоснабжение Горицы и ее окрестностей будет урегулировано в соответствии с положениями 

Приложения V. 
Раздел V. ГРЕЦИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ) 
Статья 14 
1. Италия настоящим передает Греции на правах полного суверенитета нижеперечисленные 

Додеканезские острова, а именно: Стампалия (Астроналия), Родос, Калки (Харки), Скарпанто, Кассос (Кассо), 

Писконис (Тилос), Мисирос (Нисирос), Калимнос, Лерос, Патмос, Линсос (Линсо), Сими, Кос, Кастеллориццо 
и островки, прилегающие ко всем этим островам. 

2. Эти острова должны быть и останутся демилитаризованными. 
3. Порядок и технические условия передачи этих островов Греции будут установлены соглашением 

между Правительствами Соединенного Королевства и Греции, причем будет предусмотрен вывод иностранных 

войск в течение срока не более 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. 
ЧАСТЬ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Раздел I. ОБЩИЙ 
Статья 15 
Италия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, находящиеся 

под итальянской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами человека и 

основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, политических 

убеждений и публичных собраний. 
Статья 16 
Италия не будет преследовать или притеснять итальянских граждан, в частности военнослужащих, 

исключительно на том основании, что в период с 10 июня 1940 года до даты вступления в силу настоящего 
Договора они выражали сочувствие делу Союзных и Соединенных держав или предпринимали действия для 

поддержки этого дела. 
Статья 17 
Италия, которая в соответствии со статьей 30 Соглашения о Перемирии предприняла меры по роспуску 

фашистских организаций в Италии, не должна разрешать возрождения на итальянской территории таких 

организаций, будь то политических, военных или военизированных, целью которых является лишение народа 

его демократических прав. 
Статья 18 
Италия обязуется признать полную силу Мирных договоров с Румынией, Болгарией, Венгрией и 

Финляндией и других соглашений или урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и 

Соединенными державами относительно Австрии, Германии и Японии для восстановления мира. 
Раздел II. ГРАЖДАНСТВО. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 
Статья 19 



                                                                                            
 

1. Итальянские граждане, которые постоянно проживали к 10 июня 1940 года на территории, 

переходящей от Италии к другому государству на основании настоящего Договора, и их дети, родившиеся 

после этой даты, станут, за исключением случаев, предусмотренных в нижеследующем пункте, гражданами, 

обладающими полными гражданскими и политическими правами, государства, к которому переходит 

территория, в соответствии с законами, которые должны быть введены с этой целью этим государством в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. По приобретении гражданства 

государства, о котором идет речь, они потеряют итальянское гражданство. 
2. Правительство государства, к которому переходит территория, путем соответствующих законов 

обеспечит в течении трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, чтобы все лица, упомянутые 

в пункте 1, старше 18 лет (или состоящие в браке лица, достигшие или не достигшие этого возраста) и 

обиходным языком которых является итальянский имели право оптировать итальянское гражданство в течении 

одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. Любое лицо, оптирующее таким образом, сохранит 

итальянское гражданство и не будет считаться приобретшим гражданство государства, к которому перешла 

территория. Оптация мужа не влечет за собой оптации со стороны жены. Оптация со стороны отца или, если 

отца нет в живых, со стороны матери будет, однако, автоматически включать всех несостоящих в браке детей 

моложе 18 лет. 
3. Государство, к которому переходит территория, может потребовать, чтобы лица, которые 

воспользовались правом оптации, переселились в Италию в течение года со дня совершения оптации. 
4. Государство, к которому переходит территория, обеспечит в соответствии с его основными законами 

всем лицам на этой территории, без различия расы, пола, языка или религии, пользование правами человека и 
основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, политических 

убеждений и публичных собраний. 
Статья 20 
1. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора итальянские граждане старше 18 

лет (или состоящие в браке лица, достигшие или не достигшие этого возраста), обиходным языком которых 

является один из югославских языков (сербский, хорватский или словенский) и которые постоянно проживают 

на итальянской территории, могут, обратившись к дипломатическому или консульскому представителю 

Югославии в Италии с соответствующей просьбой, получить югославское гражданство, если югославские 

власти удовлетворят эту просьбу. 
2. В таких случаях Правительство Югославии будет передавать Правительству Италии дипломатическим 

путем списки лиц, которые получают таким образом югославское гражданство. Лица, занесенные в эти списки, 
теряют итальянское гражданство с момента такого официального сообщения. 

3. Правительство Италии может потребовать от этих лиц, чтобы они переселились в Югославию в 

годичный срок, считая со дня упомянутого официального сообщения. 
4. Правила, касающиеся последствий оптации для жен и детей, установленные в пункте 2 статьи 19, 

применяются для целей настоящей статьи. 
5. Положения пункта 10 Приложения XIV к настоящему Договору, относящиеся к передаче имущества, 

принадлежащего лицам, оптирующим итальянское гражданство, будут равным образом применяться к передаче 

имущества, принадлежащего лицам, оптирующим югославское гражданство согласно настоящей статье. 
Раздел III 
СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТРИЕСТ 
Статья 21 
1. Настоящим создается Свободная территория Триест, состоящая из района, лежащего между 

Адриатическим морем и границами, определенными в статьях 4 и 22 настоящего Договора. Свободная 

территория Триест признается Союзными и Соединенными державами и Италией, которые соглашаются, что ее 

целостность и независимость должны обеспечиваться Советом Безопасности Объединенных Наций. 
2. Итальянский суверенитет над районом, составляющим Свободную территорию Триест, как этот район 

определен выше, прекратится по вступлении в силу настоящего Договора. 
3. По прекращении итальянского суверенитета Свободная территория Триест будет управляться в 

соответствии с Положением о временном режиме, составленным Советом министров иностранных дел и 

утвержденным Советом безопасности. Это Положение будет оставаться в силе до даты, которую Совет 

безопасности определит для вступления в силу утвержденного им Постоянного статута. Свободная территория 

с этой даты будет управляться согласно постановлениям такого Постоянного статута. Тексты Постоянного 

статута и Положения о временном режиме содержатся в Приложениях VI и VII. 
4. Свободная территория Триест не должна рассматриваться как переходящая территория в значении 

статьи 19 и Приложения XIV настоящего Договора. 
5. Италия и Югославия обязуются предоставить Свободной территории Триест гарантии, установленные 

в Приложении IX. 
Статья 22 
Граница между Югославией и Свободной территорией Триест будет определена следующим образом: 



    

 

 

i) граница начинается от точки, расположенной на административной границе, разделявшей провинции 

Горица и Триест, приблизительно в 2 км к северо-востоку от деревни Сан Джованни и приблизительно 0,5 км к 
северо-западу от высоты 208 и являющейся точкой соединения границ Югославии, Италии и Свободной 

территории Триест, и следует по этой административной границе до горы Ланаро (546); отсюда она идет в юго-
восточном направлении до горы Кокуссо (672) через высоту 461, Медуча (475), гору деи Иини (476) и высоту 

407, пересекая шоссейную дорогу № 58 из Триеста в Сесана, приблизительно в 3,3 км юго-западнее этого 
города, и оставляя на востоке деревни Вольяно и Орле и приблизительно в 0,4 км на западе деревню Цолла; 

ii) от горы Кокуссо линия границы, продолжая идти на юго-восток, достигает горы Голи (621), оставляя 
деревню Гроццана на западе, а затем, направляясь на юго-запад, пересекает дорогу Триест – Козина у высоты 
455 и железную дорогу у высоты 485, проходит через высоты 416 и 326, оставляя деревни Бека и Кастель на 
территории Югославии, пересекает дорогу Оспо-Габровица д’Истрия приблизительно в 100 м на юго-восток от 
Оспо; затем пересекает реку Ризана и дорогу Вилла Декани – Ризано в точке, расположенной приблизительно в 
350 м на запад от этой последней деревни, причем деревня Розарно и дорога Ризано – Сан Серджо остаются на 
территории Югославии; от этой точки линия границы направляется к перекрестку дорог, расположенному 

приблизительно в одном километре на северо-восток от высоты 362, проходя через высоты 285 и 354; 
iii) отсюда линия границы направляется к точке, расположенной приблизительно в 0,5 км на восток от 

деревни Чернова, пересекая реку Драгонья приблизительно в одном километре севернее этой деревни и 

оставляя западнее деревни Буччай и Трусколо и восточнее – деревню Терсекко, затем идет в юго-западном 
направлении к юго-востоку от дороги, соединяющей деревни Чернова и Кервой, отходя от этой дороги 
приблизительно в 0,8 км восточнее деревни Куччани, и затем идет в общем юго-западном направлении, 
проходя приблизительно в 0,4 км на восток от горы Бранко и приблизительно в 0,4 км на запад от деревни 

Стерна Филариа, оставляя восточнее дорогу, которая ведет из этой деревни в город Пьемонте, проходя 

приблизительно в 0,4 км западнее этого города и приблизительно в 0,5 км восточнее города Кастанья, и 

достигает реки Квието в точке, расположенной приблизительно в 1,6 км юго-западнее города Кастанья; 
iv) отсюда граница следует по главному улучшенному руслу Квието до устья этой реки и, проходя через 

Порто дель Квието, достигает открытого моря, следуя по линии, равноотстоящей от черты берега Свободной 
территории Триест и от черты берега Югославии. 

Карта, к которой относится это описание, является частью Приложения I. 
Раздел IV. ИТАЛЬЯНСКИЕ КОЛОНИИ 
Статья 23 
1. Италия отказывается от всех прав и правооснований на итальянские территориальные владения в 

Африке, а именно, на Ливию, Эритрею и Итальянское Сомали. 
2. Впредь до окончательного решения их судьбы означенные владения будут оставаться под своим 

нынешним управлением. 
3. Окончательная судьба этих владений будет определена совместно Правительствами Советского 

Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции в течение одного года со дня 

вступления в силу настоящего Договора путем, указанным в Совместной декларации от 10 февраля 1947 года, 

принятой указанными выше правительствами и приведенной в Приложении XI. 
Раздел V. ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ 
Статья 24 
Италия отказывается в пользу Китая от всех выгод и привилегий, вытекающих из положений 

Заключительного протокола, подписанного в Пекине 7 сентября 1901 года, а также из всех приложений, нот и 

документов, дополняющих его, и соглашается на отмену упомянутых Протокола, приложений, нот и 

документов в отношении Италии. Италия равным образом отказывается от всех претензий на возмещение по 

этим документам. 
Статья 25 
Италия соглашается на аннулирование договора об аренде у Китайского Правительства, по которому 

была предоставлена итальянская концессия в Тяньцзине, а также на передачу Китайскому Правительству всей 

собственности и архивов, принадлежащих муниципалитету упомянутой концессии. 
Статья 26 
Италия отказывается в пользу Китая от прав, предоставленных Италии в отношении международных 

сетльментов в Шанхае и Амое, и соглашается на возвращение упомянутых сетльментов под управление и 

контроль Китайского Правительства. 
Раздел VI. АЛБАНИЯ 
Статья 27 
Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независимость Албанского государства. 
Статья 28 
Италия признает, что остров Сасено является частью территории Албании, и отказывается от всяких 

претензий на этот остров. 
Статья 29 



                                                                                            
 

Италия формально отказывается в пользу Албании от всей собственности (кроме зданий, обычно 

занимаемых дипломатическими и консульскими представительствами), от всех прав, концессий, интересов и 

преимуществ всякого рода в Албании, принадлежащих итальянскому государству или итальянским 

парастатальным учреждениям. Италия равным образом отказывается от всех претензий на особые интересы или 

влияние в Албании, которыми она пользовалась в результате агрессии 7 апреля 1939 года или в силу договоров 

или соглашений, заключенных до этой даты. 
В отношении другой итальянской собственности и других экономических отношений между Албанией и 

Италией действуют экономические статьи настоящего Договора, подлежащие применению к Союзным и 
Соединенным державам. 

Статья 30 
Итальянские граждане в Албании будут пользоваться тем же юридическим статусом, как и другие 

иностранные граждане, но Италия признает законность всех албанских мероприятий, аннулирующих концессии 

или изменяющих их условия, или аннулирующих или изменяющих особые права, предоставленные 

итальянским гражданам, при условии, что такие мероприятия будут проведены в течение одного года со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 31 
Италия признает, что все соглашения и урегулирования между Италией и властями, установленными 

Италией в Албании в период между 7 апреля 1939 года и 3 сентября 1943 года, считаются несуществующими. 
Статья 32 
Италия признает законность любых мероприятий, которые Албания может счесть необходимым 

предпринять с целью подтверждения или проведения в жизнь вышеизложенных положений. 
Раздел VII. ЭФИОПИЯ 
Статья 33 
Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независимость Эфиопского государства. 
Статья 34 
Италия формально отказывается в пользу Эфиопии от всей собственности (кроме зданий, обычно 

занимаемых дипломатическими и консульскими представительствами), прав, интересов и преимуществ всякого 

рода, приобретенных когда-либо итальянским государством в Эфиопии, а также от всякой парастатальной 
собственности, как она определена в пункте 1 Приложения XIV к настоящему Договору.  

Италия также отказывается от всех претензий на особые интересы или влияние в Эфиопии. 
Статья 35 
Италия признает законность всех мероприятий, которые Правительство Эфиопии предприняло или в 

будущем может предпринять с целью аннулирования итальянских мероприятий в отношении Эфиопии, 

имевших место после 3 октября 1935 года, а также последствий этих мероприятий. 
Статья 36 
Итальянские граждане в Эфиопии будут пользоваться тем же юридическим статусом, как и другие 

иностранные граждане, но Италия признает законность всех мероприятий Эфиопского Правительства, 

аннулирующих концессии или изменяющих их условия, или аннулирующих или изменяющих особые права, 

предоставленные итальянским гражданам, при условии, что такие мероприятия будут проведены в течение 

одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 37 
В течение 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора Италия возвратит все 

принадлежащие Эфиопии или ее гражданам произведения искусства, предметы религиозного характера, 
архивы, а также предметы исторического значения, вывезенные из Эфиопии в Италию после 3 октября 1935 
года. 

Статья 38 
Датой, с которой положения настоящего Договора будут применяться в отношении всех мер и действий 

любого рода, влекущих за собой ответственность Италии или итальянских граждан в отношении Эфиопии, 

будет считаться 3 октября 1935 года. 
Раздел VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
Статья 39 
Италия обязуется принять любые соглашения, которые были или могут быть заключены для ликвидации 

Лиги Наций, Постоянной Палаты Международного Правосудия, а также Международной финансовой комиссии 

в Греции. 
Статья 40 
Италия настоящим отказывается от всех прав, правооснований и притязаний, вытекающих из мандатной 

системы или из любых обязательств, возникших в связи с ней, и от всех особых прав итальянского государства 

в отношении любой подмандатной территории. 
Статья 41 



    

 

 

Италия признает постановления Заключительного акта от 31 августа 1945 года и франко-британского 
Соглашения от того же числа о статуте Танжера так же, как все постановления, которые могут быть приняты 

для проведения в жизнь этих документов подписавшими их державами. 
Статья 42 
Италия обязуется принять и признать любые соглашения, которые могут быть заключены 

заинтересованными Союзными и Соединенными державами об изменении Договоров о бассейне Конго с целью 

приведения их в соответствие с Уставом Организации Объединенных Наций. 
Статья 43 
Италия настоящим отказывается от любых прав и интересов, которые она может иметь в силу статьи 16 

Лозаннского Договора, подписанного 24 июля 1923 года. 
Раздел IX. ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ 
Статья 44 
1. Каждая Союзная или Соединенная держава нотифицирует Италии в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Италией, которые эта 

держава желает сохранить в силе или действие которых она желает возобновить. Любые положения, не 
находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров. 
2. Все вышеупомянутые договоры, о которых будет нотифицировано таким образом, будут 

зарегистрированы в Секретариате Объединенных таким образом, будут зарегистрированы в Секретариате 

Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет нотифицировано таким образом, будут считаться 

отмененными. 
ЧАСТЬ III. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ 
Статья 45 
1. Италия обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для суда 

над ними: 
a) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступления против мира или 

против человечности, дали приказ о совершении таких преступлений или содействовали их совершению; 
b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые обвиняются в нарушении законов 

их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время войны. 
2. Италия, по требования правительства заинтересованной Объединенной Нации, также обеспечит явку в 

качестве свидетелей находящихся под ее юрисдикцией лиц, показания которых потребуются для суда над 

лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Всякое разногласие относительно применения постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи должно 

быть передано любым заинтересованным правительством послам Советского Союза, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме, которые достигнут соглашения по поводу 

этого затруднения. 
ЧАСТЬ IV. ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-МОРСКИЕ И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Раздел I. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Статья 46 
Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных статей настоящего Договора будет оставаться 

в силе до тех пор, пока она не будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и 

Соединенными державами и Италией или же, – после того как Италия станет членом Организации 
Объединенных Наций, – по соглашению между Советом Безопасности и Италией. 

Раздел II. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Статья 47 
1. a) Система долговременных итальянских укреплений и военных сооружений вдоль франко-

итальянской границы и их вооружение будут уничтожены или удалены. 
b) Эта система считается состоящей только из артиллерийских и пехотных укреплений, как групповых, 

так и изолированных, бетонных огневых точек всех типов, защищенных сооружений для личного состава, 

продовольствия, материалов и боеприпасов, наблюдательных пунктов и военных подвесных дорог, каковы бы 

ни были их значение и действительное состояние эксплуатации или строительства, и которые построены из 
металла, камня или железобетона или высечены в скале. 

2. Упомянутые в пункте 1 выше уничтожение или удаление ограничиваются пределами 20-километровой 
дистанции от любой точки границы, как она определена настоящим Договором, и будут закончены в течение 

одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
3. Всякая реконструкция вышеуказанных укреплений и сооружений запрещается. 
4. a) К востоку от франко-итальянской границы запрещается следующее строительство: долговременных 

укреплений, где может быть установлено оружие, способное вести огонь по французской территории или 

территориальным водам; долговременных военных сооружений, которые могут быть использованы для 

управления огнем по французской территории или территориальным водам или для его координирования; а 



                                                                                            
 

также долговременных средств снабжения и складирования, установленных исключительно для использования 

вышеупомянутых укреплений и сооружений. 
b) Это запрещение не распространяется на другие типы недолговременных укреплений, надземных 

помещений и сооружений, которые предназначаются исключительно для задач внутреннего характера и 

местной обороны границ. 
5. В прибрежном районе глубиной в 15 километров, простирающемся от франко-итальянской границы до 

меридиана 9°30' восточной долготы, Италии не будет разрешено ни создание каких-либо новых, ни расширение 
каких-либо существующих военно-морских баз или долговременных военно-морских сооружений. Этим не 
запрещаются поддержание существующих военно-морских сооружений в исправном состоянии и 

незначительные изменения в них, но с условием, что их общая мощность при этом не будет увеличена. 
Статья 48 
1. a) Любые долговременные итальянские укрепления и военные сооружения вдоль итало-югославской 

границы и их вооружение будут уничтожены или удалены. 
b) Эти укрепления и сооружения считаются состоящими только из артиллерийских и пехотных 

укреплений, как групповых, так и изолированных, бетонных огневых точек любого типа, защищенных 

сооружений для личного состава, продовольствия, материалов и боеприпасов, наблюдательных пунктов и 

военных подвесных дорог, каковы бы ни были их значение и действительное состояние эксплуатации или 

строительства, и которые построены из металла, камня или железобетона или высечены в скале. 
2. Упомянутые в пункте 1 выше уничтожение или удаление ограничиваются пределами 20-километровой 

дистанции от любой точки границы, как она определена настоящим Договором, и будут закончены в течение 
одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 

3. Всякая реконструкция вышеуказанных укреплений и сооружений запрещается. 
4. a) К западу от итало-югославской границы запрещается следующее строительство: долговременных 

укреплений, где может быть установлено оружие, способное вести огонь по югославской территории или 

территориальным водам; долговременных военных сооружений, которые могут быть использованы для 

управления огнем по югославской территории или территориальным водам или для его координирования; а 

также долговременных средств снабжения и складирования, установленных исключительно для использования 

вышеупомянутых укреплений и сооружений. 
b) Это запрещение не распространяется на другие типы недолговременных укреплений, надземных 

помещений и сооружений, которые предназначаются исключительно для задач внутреннего характера и 

местной обороны границ. 
5. В прибрежном районе глубиной в 15 километров, простирающемся от итало-югославской границы и 

границы между Италией и Свободной территорией Триест до параллели 44°50' северной широты, и на 

прилегающих к этому побережью островах, Италии не будет разрешено ни создание каких-либо новых, ни 
расширение каких-либо существующих военно-морских баз или долговременных военно-морских сооружений. 
Этим не запрещаются поддержание существующих военно-морских сооружений и баз в исправном состоянии и 
незначительные изменения в них, но с условием, что их общая мощность при этом не будет увеличена. 

6. На Анулийском полуострове к востоку от меридиана 17°45' восточной долготы Италии не будет 

разрешено ни строительство каких-либо новых долговременных военных, военно-морских или военно-
воздушных сооружений, ни расширение существующих сооружений. Этим не запрещаются поддержание 

существующих сооружений в исправном состоянии и незначительные изменения в них, но с условием, что их 

общая мощность при этом не будет увеличена. Однако, будут разрешены такие помещения для войск 

внутренней безопасности, какие могут потребоваться для задач внутреннего характера и местной обороны 
границ. 

Статья 49 
1. Пантеллерия, Пелагские острова (Лампедуза, Лампионе и Линоза) и Пианоза (в Адриатическом море) 

должны быть и останутся демилитаризованными. 
2. Такая демилитаризация должна быть закончена в течение одного года со дня вступления в силу 

настоящего Договора. 
Статья 50 
1. В Сардинии все долговременные артиллерийские площадки береговой обороны и их вооружение, а 

также все военно-морские сооружения, которые находятся в пределах 30 километров от французских 
территориальных вод, должны быть направлены на материк Италии или уничтожены в течение одного года со 

дня вступления в силу настоящего Договора. 
2. В Сицилии и Сардинии все долговременные сооружения и оборудование для ремонта и складирования 

торпед, морских мин и бомб и для ухода за ними должны быть уничтожены или отправлены на материк Италии 

в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
3. В Сицилии и Сардинии не будут разрешены улучшение, реконструкция или расширение 

существующих сооружений или долговременных укреплений, однако, за исключением описанных в пункте 1 

выше районов северной Сардинии, нормальное содержание таких сооружений или долговременных укреплений 

и уже установленного в них вооружения может иметь место. 



    

 

 

4. Италии запрещается строительство в Сицилии и Сардинии каких бы то ни было военно-морских, 
военных или военно-воздушных сооружений или укреплений, за исключением таких помещений для войск 
внутренней безопасности, какие могут потребоваться для задач внутреннего характера. 

Статья 51 
Италия не должна иметь, производить или экспериментировать: 
i) любые виды атомного вооружения; 
ii) какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием 

(за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских 
кораблей, разрешенных настоящим Договором); 

iii) какие-либо орудия, способные вести огонь на дистанцию свыше 30 километров; 
iv) морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; 
v) какие-либо торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми. 
Статья 52 
Италии запрещается приобретение военных материалов и техники германского или японского 

происхождения или конструкции как в Италии, так и вне пределов ее территории, или их производство. 
Статья 53 
Италия не должна иметь или производить как в государственном, так и в частном порядке какие-либо 

военные материалы и технику, по количеству или по типам выходящие за пределы того, что требуется для 

военных сил, разрешенных разделами III, IV и V ниже. 
Статья 54 
Общее число средних и тяжелых танков в итальянских вооруженных силах не должно превышать 200. 
Статья 55 
Ни в коем случае ни один офицер или унтер-офицер бывшей фашистской милиции или бывшей 

фашистской республиканской армии не должен быть допущен к службе в чине офицера или унтер-офицера в 
итальянской армии, военно-морском флоте, военно-воздушных силах или в войсках карабинеров, за 
исключением тех лиц, которые были реабилитированы надлежащим органом в соответствии с итальянским 
законом. 

Раздел III. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
Статья 56 
1. Существующий итальянский военно-морской флот должен быть уменьшен до единиц, поименованных 

в Приложении XII A. 
2. Дополнительные единицы, не поименованные в Приложении XII и используемые только для 

специальных целей траления, могут быть и далее использованы до окончания периода траления, 

установленного Международной центральной коллегией по тралению мин в европейских водах. 
3. В течение двух месяцев после окончания названного периода те из упомянутых выше судов, которые 

были заимообразно переданы итальянскому военно-морскому флоту другими державами, должны быть 
возвращены этим державам, а все остальные дополнительные единицы должны быть разоружены и 

приспособлены для гражданского использования. 
Статья 57 
1. Италия должна выполнить следующее распоряжение в отношении кораблей итальянского военно-

морского флота, поименованных в Приложении XII B: 
a) вышеуказанные корабли должны быть переданы в распоряжение Правительств Советского Союза, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции; 
b) корабли, подлежащие передаче в соответствии с подпунктом «a» выше, должны быть полностью 

оборудованы и в пригодном для любых действий состоянии, включая полный комплект запасов вооружения, и 

снабжены корабельными запасными частями и всей необходимой технической документацией; 
c) передача кораблей, указанных выше, должна быть выполнена в течение трех месяцев со дня 

вступления настоящего Договора в силу, за исключением таких случаев, когда корабли не могут быть 

отремонтированы в течение трех месяцев; в этих случаях сроки передачи могут быть продлены четырьмя 
правительствами; 

d) базовые запасные части и запасы вооружения для указанных выше кораблей должны, насколько это 

возможно, передаваться вместе с кораблями. 
Недостающие базовые запасные части и запасы вооружения должны быть поставлены в размерах и в 

сроки, которые будут установлены четырьмя правительствами, и, во всяком случае, в течение не более чем 

одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
2. Подробности, относящиеся к вышеуказанной передаче, будут установлены Комиссией четырех 

держав, которая должна быть создана в соответствии с отдельным протоколом. 
3. В случае потери или повреждения, какова бы ни была их причина, любого из кораблей, 

поименованных в Приложении XII B и предназначенных для передачи, если потеря или повреждение не могут 

быть возмещены или исправлены к дате, установленной для передачи соответствующего корабля или кораблей, 

Италия обязуется заменить такой корабль или корабли эквивалентным тоннажем из числа кораблей, 



                                                                                            
 

поименованных в Приложении XII A, причем корабль или корабли для замены будут выбираться послами 
Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме. 

Статья 58 
1. Италия должна выполнить следующее распоряжение в отношении подводных лодок и не находящихся 

в строю военно-морских кораблей. Сроки, указанные ниже, должны считаться со дня вступления настоящего 
Договора в силу. 

a) Военно-морские надводные корабли на плаву, не поименованные в Приложении XII, включая военно-
морские корабли, находящиеся в постройке на плаву, в течение девяти месяцев должны быть уничтожены или 
разобраны на металл. 

b) Военно-морские корабли, находящиеся в постройке на стапелях, в течение девяти месяцев должны 
быть уничтожены или разобраны на металл. 

c) Подводные лодки на плаву, не поименованные в Приложении XII B, должны быть в течение трех 

месяцев потоплены в открытом море на глубине свыше 100 сажен. 
d) Военно-морские корабли, потопленные в итальянских гаванях и входных каналах, мешающие 

нормальному судоходству, должны быть в течение двух лет или уничтожены на месте или подняты и 

впоследствии уничтожены или же разобраны на металл. 
e) Военно-морские корабли, потопленные на малых глубинах в итальянских водах, не мешающие 

нормальному судоходству, должны быть приведены в течение одного года в такое состояние, при котором они 

не могут быть подняты. 
f) Военно-морские корабли, которые могут быть переоборудованы и не подходят под определение 

военных материалов и которые не перечислены в Приложении XII, могут быть в течение двух лет 

переоборудованы для гражданского использования или должны быть разрушены. 
2. Италия обязуется перед потоплением или уничтожением военно-морских кораблей и подводных 

лодок, как предусмотрено в предыдущем пункте, снять такое оборудование и запасные части, которые могут 

быть использованы для пополнения корабельных и базовых запасных частей и оборудования, которые должны 

быть поставлены, в соответствии с пунктом 1 статьи 57, для всех кораблей, поименованных в Приложении XII 

B. 
Под наблюдением послов Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки и Франции в Риме Италия может также снять оборудование и запасные части невоенного характера, 

которые могут быть легко приспособлены для использования в ее гражданской экономике. 
Статья 59 
1. Италия не должна строить, приобретать или заменять линейные корабли. 
2. Италия не должна строить, приобретать или использовать авианосцы, подводные лодки или другие 

типы подводных судов, торпедные катеры или специализированные типы штурмовых судов и производить с 

ними эксперименты. 
3. Общее стандартное водоизмещение военных кораблей итальянского военно-морского флота, кроме 

линейных кораблей, включая строящиеся корабли после их спуска, не должно превышать 67500 тонн. 
4. Любая замена военных кораблей должна производиться Италией в пределах тоннажа, указанного в 

пункте 3. Не налагается ограничений на замену вспомогательных судов. 
5. Италия обязуется не приобретать и не закладывать каких бы то ни было военных кораблей раньше 1 

января 1950 года, за исключением тех, которые необходимы для замены любого корабля, кроме линейных 

кораблей, потерянного в результате несчастного случая, причем в этом случае водоизмещение нового корабля 

не должно превышать более чем на 10 процентов водоизмещение потерянного корабля. 
6. Термины, применяемые в этой статье, для целей настоящего Договора определены в Приложении XIII 

A. 
Статья 60 
1. Общая численность личного состава итальянского военно-морского флота, за исключением личного 

состава морской авиации, не должна превышать 25000 офицеров и рядовых. 
2. На период траления мин, установленных Международной Центральной коллегией по тралению мин в 

европейских водах, Италии будет разрешено использовать для этой цели дополнительное количество офицеров 

и рядовых не свыше 2500 человек. 
3. Постоянный личный состав военно-морского флота, превышающий то, что разрешено в пункте 1, 

должен быть постепенно уменьшен, как указано ниже, в сроки, которые считаются со дня вступления Договора 

в силу: 
a) до 30000 в течение шести месяцев; 
b) до 25000 в течение девяти месяцев. 
Через два месяца после окончания траления мин итальянским военно-морским флотом дополнительный 

личный состав, разрешенный в пункте 2, должен быть распущен или включен в численность, указанную выше. 
4. Никакой личный состав свыше количества, разрешенного на основании пунктов 1 и 2, и никакой 

личный состав военно-морской авиации свыше разрешенного на основании статьи 65, не должен проходить 
военно-морского обучения в какой-либо форме, как оно определено в Приложении XIII B. 



    

 

 

Раздел IV. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИТАЛЬЯНСКУЮ АРМИЮ 
Статья 61 
Итальянская армия, включая пограничную охрану, будет ограничена контингентом в 185000 строевого, 

нестроевого состава и штабного персонала и в 65000 карабинеров, однако любая из вышеуказанных цифр 
может быть уменьшена или увеличена на число в пределах 10000 человек, при условии, что общая численность 
не будет превышать 250000 человек. Организация и вооружение итальянских сухопутных сил, а также их 

дислокация по всей Италии будут проведены таким образом, чтобы отвечать лишь задачам внутреннего 

характера, местной обороны итальянских границ и противовоздушной обороны. 
Статья 62 
Итальянская армия, превышающая то, что разрешено статьей 61 выше, будет распущена в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 63 
Личный состав, кроме того, который является частью итальянской армии или карабинеров, не должен 

проходить военного обучения в какой-либо форме, как оно определено в Приложении XIII В. 
Раздел V. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 
Статья 64 
1. Итальянские военно-воздушные силы, включая воздушные силы военно-морского флота, будут 

ограничены количеством в 200 самолетов истребительных и разведывательных и 150 самолетов транспортных, 

морских спасательных, тренировочных (учебного типа) и связных. Эти общие цифры включают и резервные 

самолеты. Все самолеты, за исключением истребительных и разведывательных самолетов, будут 

невооруженными. Организация и вооружение итальянских военно-воздушных сил, а также их дислокация по 
всей Италии будут проведены таким образом, чтобы отвечать лишь задачам внутреннего характера, местной 

обороны итальянских границ и обороны против нападения с воздуха. 
2. Италия не должна иметь или приобретать каких-либо самолетов, спроектированных в основном как 

бомбардировщики с приспособлениями для внутренней подвески бомб. 
Статья 65 
1. Личный состав итальянских военно-воздушных сил, включая любой личный состав морской авиации, 

будет ограничен общей численностью в 25000 человек, включая строевой, нестроевой состав и штабной 

персонал. 
2. Личный состав, не входящий в состав итальянских военно-воздушных сил, не должен проходить 

военно-воздушного обучения в какой-либо форме, как оно определено в Приложении XIII B. 
Статья 66 
Итальянские военно-воздушные силы, превышающие то, что разрешено статьей 65 выше, будут 

распущены в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. 
Раздел VI. РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ТЕХНИКОЙ (КАК ОНИ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ XIII C) 
Статья 67 
1. Все итальянские военные материалы и техника, превышающие то, что разрешено для вооруженных 

сил, предусмотренных разделами III, IV и V, будут переданы в распоряжение Правительств Советского Союза, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции согласно указаниям, которые могут 

быть даны ими Италии. 
2. Все союзные военные материалы и техника, превышающие то, что разрешено для вооруженных сил, 

предусмотренных разделами III, IV и V, будут переданы в распоряжение соответствующей Союзной или 

Соединенной державы согласно указаниям, которые будут даны Италии соответствующей Союзной или 

Соединенной державой. 
3. Все германские и японские военные материалы и техника, превышающие то, что разрешено для 

вооруженных сил, предусмотренных разделами III, IV и V, и все германские или японские чертежи, включая 

существующие «синьки», прототипы, экспериментальные модели и планы, будут переданы в распоряжение 

четырех правительств согласно указаниям, которые могут быть даны ими Италии. 
4. Италия отказывается от всех прав на вышеупомянутые военные материалы и технику и выполнит 

положения этой статьи в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора с теми 

исключениями, которые предусмотрены статьями 56 — 58 выше. 
5. Италия должна представить четырем правительствам списки всех излишков военных материалов и 

техники в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора. 
Раздел VII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ 
Статья 68 
Италия обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными державами с целью 

обеспечения того, чтобы Германия и Япония не смогли предпринять каких-либо мер за пределами германской и 
японской территорий в направлении возрождения своего вооружения. 

Статья 69 



                                                                                            
 

Италия обязуется не допускать найма на работу или обучения в Италии каких-либо технических 
специалистов, включая военный или гражданский авиационный персонал, из числа лиц, которые являются или 

являлись гражданами Германии или Японии. 
Статья 70[править] 
Италия обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов германской или японской 

конструкции или самолетов, включающих крупные узлы германского или японского производства или 

конструкции. 
Раздел VIII. ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
Статья 71 
1. Итальянские военнопленные должны быть репатриированы как можно скорее в соответствии с 

соглашениями между отдельными державами, содержащими этих военнопленных, и Италией. 
2. Все издержки на перевозку итальянских военнопленных, включая их содержание, от сборных пунктов, 

установленных правительством соответствующей Союзной или Соединенной державы, до пункта вступления 

на итальянскую территорию, будет нести Правительство Италии. 
Раздел IX. ТРАЛЕНИЕ МИН 
Статья 72 
Со дня вступления настоящего Договора в силу Италия будет приглашены вступить в Коллегию зоны 

Средиземного моря Международной организации по тралению мин в европейских водах и должна сохранить в 

распоряжении Центральной коллегии по тралению мин все свои миннотральные силы до конца установленного 

Центральной коллегией периода послевоенного траления. 
ЧАСТЬ V. ВЫВОД СОЮЗНЫХ ВОЙСК 
Статья 73 
1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных держав будут выведены из Италии в возможно 

короткий срок и, во всяком случае, не более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. 
2. Все итальянское имущество, за которое не была предоставлена компенсация и которое будет 

находиться в распоряжении вооруженных сил Союзных и Соединенных держав в Италии на день вступления 

настоящего Договора в силу, будет возвращено Правительству Италии в пределах того же срока 90 дней или за 

него будет предоставлена надлежащая компенсация. 
3. Все остатки по банковским счетам и остатки наличных средств, находящихся в распоряжении 

вооруженных сил Союзных и Соединенных держав на день вступления в силу настоящего Договора, 

предоставленных безвозмездно Правительством Италии, будут таким же образом возвращены, или 
соответствующие кредиты будут открыты Правительству Италии. 

ЧАСТЬ VI. ПРЕТЕНЗИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВОЙНЫ 
Раздел I. РЕПАРАЦИИ 
Статья 74 
A. Репарации в пользу Союза Советских Социалистических Республик 
1. Италия должна выплатить Советскому Союзу репарации на сумму в 100000000 долларов США в 

течение семилетнего срока, начиная со дня вступления в силу настоящего Договора. Поставки из текущей 

продукции промышленности не будут производиться в течение первых двух лет. 
2. Репарации будут покрываться из следующих источников: 
a) часть итальянского заводского и инструментального оборудования, предназначенного для 

производства военных материалов и техники, которое не требуется для разрешенных военных формирований, 

не может быть легко приспособлено для гражданских целей и которое будет изъято из Италии в соответствии 
со статьей 67 настоящего Договора; 

b) итальянские активы в Румынии, Болгарии и Венгрии, за исключением указанных в пункте 6 статьи 79; 
c) текущая продукция итальянской промышленности, включая продукцию добывающей 

промышленности. 
3. Количество и виды товаров, подлежащих поставке, должны явиться предметом соглашений между 

Правительством Советского Союза и Правительством Италии, и эти товары должны выбираться, а поставки 

распределяться во времени таким путем, чтобы не помешать экономической реконструкции Италии и не 

создавать дополнительных обязательств для других Союзных или Соединенных держав. Заключенные согласно 

этому пункту соглашения должны сообщаться послам Советского Союза, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме. 
4. Советский Союз будет поставлять Италии на коммерческих условиях материалы, которые обычно 

импортируются в Италию и которые необходимы для производства этих товаров. Оплата этих материалов 

будет производиться путем вычета стоимости поставленных материалов из стоимости доставленных в 

Советский Союз товаров. 
5. Четыре посла должны определить сумму итальянских активов, подлежащих передаче Советскому 

Союзу. 
6. В основу расчетов по платежам, предусмотренным в настоящей статье, положен доллар США по его 

золотому паритету на 1 июля 1946 года, т. е. 35 долларов за одну унцию золота. 



    

 

 

B. Репарации в пользу Албании, Эфиопии, Греции и Югославии 
1. Италия должна платить репарации следующим государствам: 
Албании – на сумму 5000000 долларов США, 
Эфиопии – на сумму 25000000 долларов США, 
Греции – на сумму 105000000 долларов США, 
Югославии – на сумму 125000000 долларов США. 
Эти платежи должны быть произведены в течение 7 лет, начиная со дня вступления в силу настоящего 

Договора. Поставки из текущей продукции промышленности не будут производиться в течение первых двух 

лет. 
2. Репарации будут покрываться из следующих источников: 
a) часть итальянского заводского и инструментального оборудования, предназначенного для 

производства военных материалов и техники, которое не требуется для разрешенных военных формирований, 

не может быть легко приспособлено для гражданских целей и которое будет изъято из Италии в соответствии 

со статьей 67 настоящего Договора; 
b) текущая продукция итальянской промышленности, включая продукцию добывающей 

промышленности; 
c) все другие виды капитальных ценностей или услуг, за исключением итальянских активов, на которые 

в силу статьи 79 настоящего Договора распространяется юрисдикция государств, перечисленных в 

предыдущем пункте 1. Поставки, производимые согласно настоящему пункту, будут включать пассажирские 

суда «Сатурния» и «Вулкания», или любое из них, если, после оценки их стоимости четырьмя послами, в 

течение 90 дней на них будут заявлены претензии со стороны одного из государств, указанных в предыдущем 

пункте 1. Такие поставки могут включать также семена. 
3. Количество и виды товаров, подлежащих поставке, а также услуги, которые должны быть оказаны, 

явятся предметом соглашений между правительствами, которые имеют право на репарации, и Правительством 

Италии, и эти товары и услуги должны выбираться, а поставки распределяться во времени таким путем, чтобы 

не помешать экономической реконструкции Италии и не создавать дополнительных обязательств для других 
Союзных или Соединенных держав. 

4. Государства, имеющие право на репарации за счет текущей промышленной продукции, будут 

поставлять Италии на коммерческих условиях материалы, которые обычно импортируются в Италию и которые 

необходимы для производства этих товаров. Оплата этих материалов будет производиться путем вычета 

стоимости поставленных материалов из стоимости доставленных товаров. 
5. В основу расчетов по платежам, предусмотренным в настоящей статье, положен доллар США по его 

золотому паритету на 1 июля 1946 года, т. е. 35 долларов за 1 унцию золота. 
6. Требования государств, перечисленных в пункте 1 части B настоящей статьи, в размере, 

превышающем суммы репараций, определенные в указанном пункте 1, будут удовлетворены за счет 

итальянских активов, поставленных под юрисдикцию соответственных государств на основании статьи 79 
настоящего Договора. 

7. a) Четыре посла будут координировать и наблюдать за выполнением положений части B настоящей 
статьи. Они будут консультироваться с главами дипломатических миссий в Риме, представляющими 

государства, поименованные в пункте 1 части B, и, когда потребуют обстоятельства, — с Правительством 
Италии, а также будут давать им советы. Для целей настоящей статьи четыре посла будут продолжать 

действовать до истечения периода репарационных поставок, предусмотренного в пункте 1 части B. 
b) Для того чтобы избежать конфликтов или взаимно исключающих совпадений при распределении 

итальянской продукции и ресурсов между различными государствами, имеющими право на репарации согласно 

части B настоящей статьи, четыре посла будут информироваться любым из правительств, имеющих право на 

репарации согласно части B настоящей статьи, и Правительством Италии о начале переговоров по заключению 

соглашения, согласно пункту 3 выше, и о ходе таких переговоров. В случае каких-либо разногласий, 
возникающих в ходе переговоров, четыре посла будут правомочны разрешать любой вопрос, переданный им 

тем или другим из правительств, ведущих переговоры, или любым другим правительством, имеющим право на 
репарации согласно части B настоящей статьи. 

c) Заключенные соглашения должны сообщаться четырем послам. Четыре посла могут рекомендовать 

внести соответствующие изменения в соглашение, которое не соответствует или перестало соответствовать 

целям, изложенным в пункте 3 или в подпункте «b» настоящего пункта. 
C. Специальное постановление о досрочных поставках 
Что касается поставок за счет текущей промышленной продукции, как они предусмотрены в пункте 2 «c» 

части A и пункте 2 «b» части B, то ничто в частях A и B настоящей статьи не должно рассматриваться как 

предотвращение поставки в течение первых двух лет, если такие поставки производятся в соответствии с 

соглашениями между правительством, имеющим право на репарации, и Правительством Италии. 
D. Репарации в пользу других государств 
1. Претензии других Союзных и Соединенных держав будут удовлетворены за счет итальянских активов, 

находящихся соответственно в пределах их юрисдикции согласно статье 79 настоящего Договора. 



                                                                                            
 

2. Претензии любого государства, к которому переходят территории согласно настоящему Договору и 

которое не упомянуто в части B настоящей статьи, будут также удовлетворены путем безвозмездной передачи 

указанному государству промышленных предприятий и оборудования, находящихся на переходящих 

территориях и используемых для водоснабжения и для производства и распределения газа и электроэнергии и 

принадлежащих какой-либо итальянской компании, главная контора которой находится в Италии или 
переведена в Италию, а также путем передачи всех других активов таких компаний на переходящих 

территориях. 
3. Правительство Италии принимает на себя ответственность по финансовым обязательствам, 

обеспеченным закладными, залоговыми и другими обременениями такой собственности. 
E. Компенсация за собственность, изъятую для целей репараций 
Правительство Италии обязуется компенсировать всех физических или юридических лиц, собственность 

которых изъята для репарационных целей в соответствии с настоящей статьей. 
Раздел II. РЕСТИТУЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИТАЛИЕЙ 
Статья 75 
1. Италия принимает принципы Декларации Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вернет в 

возможно кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций. 
2. Обязательство производить реституции относится ко всей опознаваемой собственности, находящейся 

в настоящее время в Италии, которая была вывезена насильственно или по принуждению какой-либо из держав 
оси с территории любой из Объединенных Наций, независимо от каких-либо последующих сделок, путем 
которых нынешний владелец такой собственности вступил во владение ею. 

3. Правительство Италии должно вернуть указанное в настоящей статье имущество в сохранности и 

принять на себя в этом отношении все расходы в Италии, относящиеся к рабочей силе, материалам и 

транспорту. 
4. Правительство Италии будет оказывать содействие Объединенным Нациям и предоставит за свой счет 

все необходимые возможности для розыска и реституции имущества, подлежащего реституции согласно 

настоящей статье. 
5. Правительство Италии примет необходимые меры, чтобы добиться возвращения имущества, 

указанного в настоящей статье, которым владеют в любой третьей стране лица, находящиеся под итальянской 

юрисдикцией. 
6. Требования реституции имущества должны быть предъявлены Правительству Италии правительством 

той страны, с территории которой было вывезено это имущество; при этом понимается, что железнодорожный 
подвижной состав будет рассматриваться как вывезенный из страны, которой он первоначально принадлежал. 

Такие требования могут предъявляться в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Договора. 
7. Бремя доказательства в отношении опознавания имущества и доказательства права собственности 

возлагается на правительство, предъявляющее претензию, а бремя доказательства того, что имущество не было 

вывезено насильственно или по принуждению, возлагается на Правительство Италии. 
8. Правительство Италии должно вернуть правительству соответствующей Объединенной Нации все 

монетное золото, награбленное или незаконно вывезенное в Италию, или передать правительству 

соответствующей Объединенной Нации количество золота, равное по весу и пробе тому количеству, которое 
было награблено или незаконно вывезено. Это обязательство признается Правительством Италии 

существующим независимо от каких бы то ни было передач или вывоза золота из Италии в любую другую 

державу оси или в нейтральную страну. 
9. Если в отдельных случаях для Италии является невозможным произвести реституцию предметов, 

представляющих художественную, историческую или археологическую ценность, которые составляют часть 

культурного достояния Объединенной Нации, с территории которой эти предметы были вывезены 

итальянскими армиями, властями или гражданами насильственно или по принуждению, Италия обязуется 

передать заинтересованной Объединенной Нации предметы того же рода и приблизительно равноценные 

вывезенным предметам, поскольку такие предметы могут быть получены в Италии. 
Раздел III. ОТКАЗ ИТАЛИИ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 
Статья 76 
1. Италия отказывается от всех претензий любого характера, от имени Правительства Италии или 

итальянских граждан, к Союзным и Соединенным державам, связанных непосредственно с войной или 

вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 
1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная или Соединенная держава 

в состоянии войны с Италией или нет. Этот отказ от претензий включает нижеследующее: 
a) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными a) претензии в связи с потерями или 

ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или властей Союзных или Соединенных 

держав; 
b) претензии, вытекающие из присутствия, операций или действий вооруженных сил или властей 

Союзных или Соединенных держав на итальянской территории; 



    

 

 

c) претензии в отношении решений или распоряжений призовых судов Союзных или Соединенных 

держав, причем Италия признает действительными и обязательными все решения и распоряжения таких 

призовых судов, вынесенные 1 сентября 1939 года или позднее, относительно итальянских судов или 

итальянских грузов или оплаты издержек; 
d) претензии, вытекающие из осуществления прав воюющей стороны или из мер, принятых с целью 

осуществления этих прав. 
2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного 

выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной. 

Правительство Италии соглашается выплатить справедливую компенсацию в лирах лицам, которые 

предоставили вооруженным силам Союзных или Соединенных держав на итальянской территории снабжение 

или услуги по реквизиции, а также для удовлетворения возникших на итальянской территории претензий за 

невоенный ущерб, предъявленных вооруженным силам Союзных или Соединенных держав. 
3. Италия равным образом отказывается от всех претензий такого характера, который указан в пункте 1 

настоящей статьи, от имени Правительства Италии или итальянских граждан, к любой из Объединенных 

Наций, порвавшей дипломатические отношения с Италией и предпринявшей действия в сотрудничестве с 
Союзными и Соединенными державами. 

4. Правительство Италии должно принять на себя полную ответственность за всю военную валюту 

союзников, выпущенную в Италии союзными военными властями, включая всю такую валюту, которая будет 

находиться в обращении на день вступления в силу настоящего Договора. 
5. Отказ Италии от претензий согласно пункту 1 настоящей статьи включает любые претензии, 

вытекающие из мер, принятых любой из Союзных и Соединенных держав в отношении итальянских судов 

между 1 сентября 1939 года и днем вступления в силу настоящего Договора, а также любые претензии и долги, 

вытекающие из ныне действующих конвенций о военнопленных. 
6. Положения настоящей статьи не должны рассматриваться как затрагивающие право собственности на 

подводные кабели, которые к началу войны принадлежали Правительству Италии или итальянским гражданам. 

Этот пункт не исключает применения к подводным кабелям статьи 79 и Приложения XIV. 
Статья 77 
1. Со дня вступления в силу настоящего Договора собственность Италии и итальянских граждан, 

находящаяся в Германии, не будет больше рассматриваться как вражеская собственность, и все ограничения, 

связанные с таким режимом, должны быть отменены. 
2. Опознаваемая собственность Италии и итальянских граждан, вывезенная насильственно или по 

принуждению с территории Италии в Германию германскими вооруженным силами или властями после 3 

сентября 1943 года, подлежит возврату. 
3. Реституция и восстановление итальянской собственности в Германии будут осуществляться в 

соответствии с мероприятиями, которые будут определены державами, оккупирующими Германию. 
4. Без ущерба для вышеизложенных и для любых других постановлений, принятых в пользу Италии и ее 

граждан державами, оккупирующими Германию, Италия от своего имени и от имени итальянских граждан 

отказывается от всех оставшихся неурегулированными на 8 мая 1945 года претензий в отношении Германии и 
германских граждан, за исключением претензий, вытекающих из контрактов и других обязательств, 

заключенных до 1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до этой даты. Этот отказ будет рассматриваться 

как включающий долги, все межправительственные претензии, связанные с соглашениями, заключенными во 

время войны, и все претензии на возмещение за потери или ущерб, возникшие во время войны. 
5. Италия соглашается принять все необходимые меры для облегчения такой передачи германских 

активов, находящихся в Италии, какая может быть определена теми из оккупирующих Германию держав, 

которые имеют право распоряжаться указанными активами. 
ЧАСТЬ VII. СОБСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 
Раздел I. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ИТАЛИИ 
Статья 78 
1. Италия, поскольку ею это еще не сделано, восстановит все законные права и интересы Объединенных 

Наций и их граждан в Италии, как они существовали на 10 июня 1940 года, и вернет всю собственность 

Объединенных Наций и их граждан в Италии в том состоянии, в котором она находится в настоящее время. 
2. Правительство Италии обязуется восстановить всю собственность, права и интересы, подпадающие 

под действие настоящей статьи, без всяких обременений и обложений любого вида, которым они могли 

подвергнуться вследствие войны, и без взимания Правительством Италии каких-либо сборов в связи с их 
возвращением. Правительство Италии аннулирует все мероприятия, включая отобрание, секвестр или контроль, 

проведенные им в отношении собственности Объединенных Наций между 10 июня 1940 года и днем 

вступления в силу настоящего Договора. В случаях невозвращения собственности в течение 6 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора, заявление о возвращении собственности должно быть подано 

итальянским властям не позднее чем в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда заявитель может доказать, что он не мог подать своего заявления в течение этого 

срока. 



                                                                                            
 

3. Правительство Италии должно аннулировать передачи, относящиеся к собственности, правам и 

интересам всякого рода, принадлежащим гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, когда такие передачи 

были результатом насилия или принуждения со стороны правительств держав оси или их органов во время 

войны. 
4. a) Правительство Италии несет ответственность за приведение во вполне исправное состояние 

собственности, возвращаемой гражданам Объединенных Наций согласно пункту 1 настоящей статьи. В тех 

случаях, когда собственность не может быть возвращена, или когда в результате войны гражданин 
Объединенных Наций потерпел убыток вследствие повреждения или порчи собственности в Италии, он должен 
получить от Правительства Италии компенсацию в лирах в пределах двух третей суммы, необходимой в день 

выплаты для того, чтобы купить аналогичную собственность или возместить понесенный убыток. Граждане 

Объединенных Наций ни в коем случае не должны ставиться в менее благоприятное положение в отношении 

компенсации, чем итальянские граждане. 
b) Граждане Объединенных Наций, имеющие прямой или косвенный собственнический интерес в 

корпорациях или ассоциациях, национальность которых не является национальностью Объединенных Наций в 

значении пункта 9 «a» настоящей статьи, но которые потерпели убыток вследствие повреждения или порчи 

собственности в Италии, должны получить компенсацию в соответствии с подпунктом «a» выше. Это 

компенсация должна исчисляться на основе общих убытков или ущерба, понесенных корпорацией или 

ассоциацией, и должна составлять по отношению к таким убыткам или ущербу ту же пропорцию, какую 

составляют приносящие доход интересы таких граждан по отношению к общему капиталу корпорации или 

ассоциации. 
c) Компенсация должна выплачиваться без каких-либо обложений, налогов или других сборов. Она 

может свободно использоваться в Италии, но должна подлежать правилам контроля над иностранными 
девизами, которые могут время от времени вводиться в Италии. 

d) Правительство Италии предоставит гражданам Объединенных Наций возмещение в лирах в том же 

самом размере, который предусмотрен в подпункте «a» выше, чтобы компенсировать потери или ущерб, 

возникшие в результате особых мер, которые применялись к их собственности во время войны, но которые не 

применялись к итальянской собственности. Этот подпункт не распространяется на упущенные выгоды. 
5. Все произведенные в Италии разумные расходы по предъявлению претензий, включая расходы на 

подсчет потерь или ущерба, должно нести Правительство Италии. 
6. Граждане Объединенных Наций и их собственность должны быть освобождены от всяких 

исключительных налогов, сборов или податей, налагавшихся на их основные фонды в Италии Правительством 
Италии или любой итальянской властью в период между 3 сентября 1943 года и днем вступления в силу 

настоящего Договора со специальной целью покрытия расходов, связанных с войной, или покрытия издержек 

на оккупационные силы или на репарации в пользу любой из Объединенных Наций. Любые суммы, 

выплаченные таким образом, должны быть возвращены. 
7. Несмотря на переход территории, предусмотренный в настоящем Договоре, Италия продолжает нести 

ответственность за убытки или ущерб, понесенные во время войны на переходящей территории или на 

Свободной территории Триест собственностью, принадлежащей гражданам Объединенных Наций. 

Обязательства, содержащиеся в пунктах 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи, также лежат на Правительстве Италии в 

отношении находящейся на переходящей территории и на Свободной территории Триест собственности 

граждан Объединенных Наций, за исключением случаев, когда это противоречит положениям пункта 14 

Приложения X и пункта 14 Приложения XIV к настоящему Договору. 
8. Заинтересованный собственник и Правительство Италии могут заключать соглашения взамен 

положений настоящей статьи. 
9. Применяемые в настоящей статье: 
a) Выражение «граждане Объединенных Наций» означает физических лиц, являющихся к моменту 

вступления в силу настоящего Договора гражданами любой из Объединенных Наций, или корпорации или 

ассоциации, организованные к этому моменту по законам любой из Объединенных Наций, при условии, что 

указанные лица, корпорации или ассоциации имели такой статус также и в момент заключения Перемирия с 

Италией 3 сентября 1943 года. 
Выражение «граждане Объединенных Наций» также включает всех физических лиц, корпорации или 

ассоциации, которые на основании законов, действовавших в Италии во время войны, рассматривались как 

вражеские. 
b) Выражение «собственник» означает гражданина Объединенных Наций, как определено в подпункте 

«a» выше, имеющего право на данную собственность, и включает преемника такого собственника, при условии, 

что приемник также является гражданином одной из Объединенных Наций, как определено в подпункте «a». 

Если преемник приобрел собственность в поврежденном виде, то лицо передающее сохраняет свои права на 

возмещение на основании настоящей статьи без ущерба для обязательств, существующих между лицом 

передающим и лицом приобретающим в соответствии с внутренними законами. 
c) Выражение «собственность» означает всю движимую или недвижимую собственность, материальную 

или нематериальную, включая промышленную, литературную и художественную собственность, а также все 



    

 

 

права или интересы всякого рода в собственности. Без ущерба для общего характера предыдущих 

постановлений выражение «собственность Объединенных Наций и их граждан» включает все морские и 

речные суда вместе с их инвентарем и оборудованием, которые либо принадлежали Объединенным Нациям или 

их гражданам, либо были зарегистрированы на территории одной из Объединенных Наций, либо плавали под 
флагом одной из Объединенных Наций, и которые после 10 июня 1940 года, во время нахождения их в 
итальянских водах или после их насильственного привода в итальянские воды, либо были поставлены под 

контроль итальянских властей, как вражеская собственность, либо перестали находиться в Италии в свободном 

распоряжении Объединенных Наций или их граждан вследствие проведения итальянскими властями 

мероприятий по контролю в связи с существованием состояния войны между Объединенными Нациями и 

Германией. 
Раздел II. ИТАЛЬЯНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНЫХ И СОЕДИНЕННЫХ 

ДЕРЖАВ 
Статья 79 
1. Каждая из Союзных и Соединенных держав будет иметь право взять, удержать, ликвидировать или 

предпринять любое другое действие в отношении всей собственности, прав и интересов, которые на день 
вступления в силу настоящего Договора будут находиться на ее территории и принадлежать Италии или 

итальянским гражданам, а также использовать такую собственность или выручку от нее для таких целей, какие 

эта держава сочтет желательными в пределах претензий этой державы и ее граждан к Италии или к 

итальянским гражданам, – включая долги, – которые не были полностью удовлетворены в силу других статей 
настоящего Договора. Вся итальянская собственность или выручка от ее ликвидации, превышающие сумму 

таких претензий, должны быть возвращены. 
2. Ликвидация итальянской собственности и распоряжение ею будут проводиться в соответствии с 

законом заинтересованной Союзной или Соединенной державы. Итальянский собственник не будет иметь прав 

в отношении такой собственности, за исключением тех, которые могут быть предоставлены ему в силу этого 

закона. 
3. Правительство Италии обязуется компенсировать итальянских граждан, собственность которых изъята 

в силу настоящей статьи и не возвращена им. 
4. Данная статья не возлагает на ту или иную из Союзных или Соединенных держав никакого 

обязательства возвратить Правительству Италии или итальянским гражданам промышленную собственность 

или включить такую собственность при определении суммы, которая может быть удержана согласно пункту 1 

настоящей статьи. Правительство каждой из Союзных и Соединенных держав будет иметь право установить 

такие ограничения и условия в отношении прав или интересов, касающихся промышленной собственности, 

приобретенной до дня вступления в силу настоящего Договора на территории этой Союзной или Соединенной 

державы Правительством или гражданами Италии, какие правительство данной Союзной или Соединенной 

державы сочтет необходимыми в своих национальных интересах. 
5. a) Итальянские подводные кабели, соединяющие пункты, расположенные на югославской территории, 

будут рассматриваться как итальянская собственность в Югославии, даже и в том случае, если некоторая часть 

этих кабелей находится за пределами югославских территориальных вод. 
b) Итальянские подводные кабели, соединяющие пункт, расположенный на территории одной из 

Союзных или Соединенных держав, с пунктом на итальянской территории, будут для целей настоящей статьи 

рассматриваться как итальянская собственность, поскольку это касается конечных сооружений и тех частей 

кабелей, которые находятся в территориальных водах этой Союзной или Соединенной державы. 
6. Собственность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, должна рассматриваться как 

включающая итальянскую собственность, которая подлежала контролю в силу состояния войны, 

существовавшего между Италией и Союзной или Соединенной державой, имеющей юрисдикцию над этой 

собственностью, но не должна включать: 
a) собственность Правительства Италии, используемую для консульских или дипломатических целей; 
b) собственность, принадлежащую религиозным организациям или частным благотворительным 

учреждениям и используемую исключительно для религиозных или благотворительных целей; 
c) собственность физических лиц, которые являются итальянскими гражданами, получившими 

разрешение проживать в пределах территории той страны, в которой находится эта собственность, или 

проживать в любом другом месте на территории стран Объединенных Наций, за исключением итальянской 

собственности, которая когда-либо во время войны являлась объектом мер, не применявшихся, как правило, к 
собственности итальянских граждан, проживающих на той же территории; 

d) имущественные права, возникшие после возобновления торговых и финансовых отношений между 

Союзными и Соединенными державами и Италией или возникшие из сделок между правительством любой 

Союзной или Соединенной державы и Италией после 3 сентября 1943 года; 
e) права на литературную и художественную собственность; 
f) собственность итальянских граждан, находящуюся на переходящих территориях, к которой должны 

применяться постановления Приложения XIV; 



                                                                                            
 

g) за исключением активов, указанных в пункте 2 «b» части A и пункте 1 части D статьи 74, 

собственность физических лиц, проживающих на переходящих территориях или на Свободной территории 

Триест, которые не оптируют итальянского гражданства в силу настоящего Договора, и собственность 

корпораций или ассоциаций, имеющих главную контору на переходящих территориях или на Свободной 

территории Триест, при условии, что такие корпорации или ассоциации не принадлежат лицам, проживающим 

в Италии, или не контролируются ими. Что касается случаев, предусмотренных в пункте 2 «b» части A статьи 

74 и в пункте 1 части D той же статьи, то вопрос о компенсации будет разрешен в соответствии с частью E 

статьи 74. 
Раздел III. ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗНЫХ И СОЕДИНЕННЫХ ДЕРЖАВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ 

ПРЕТЕНЗИЙ 
Статья 80 
Союзные и Соединенные державы заявляют, что права, которые им предоставлены статьями 74 и 79 

настоящего Договора, охватывают все их претензии и претензии их граждан за потери и ущерб в результате 

войны, включая сюда и мероприятия, принятые в условиях оккупации их территории, ответственность за 

которые будет падать на Италию и которые имели место за пределами территории Италии, за исключением, 

однако, претензий, основанных на статьях 75 и 78. 
Раздел IV. ДОЛГИ 
Статья 81 
1. Существование состояния войны само по себе не будет считаться фактором, влияющим на 

обязательство выплачивать денежные долги, вытекающие из обязательств и контрактов, существовавших до 
возникновения состояния войны, – а также из прав, приобретенных до этого времени, — срок уплаты которых 
наступил до дня вступления в силу настоящего Договора и которые причитаются с Правительства или граждан 

Италии правительству или гражданам одной из Союзных и Соединенных держав, или которые причитаются с 

правительства или граждан одной из Союзных и Соединенных держав Правительству или гражданам Италии. 
2. За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не должно 

толковаться как наносящее ущерб отношениям между дебиторами и кредиторами, вытекающим из довоенных 

контрактов, заключенных Правительством или гражданами Италии. 
ЧАСТЬ VIII. ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Статья 82 
1. До заключения торговых договоров или соглашений между отдельными Объединенными Нациями и 

Италией Правительство Италии будет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Договора нижеуказанный режим каждой из Объединенных Наций, которая на началах взаимности фактически 

предоставит Италии аналогичный режим в подобных вопросах: 
a) Во всем, что касается пошлин и сборов по импорту или экспорту, внутреннего обложения 

импортируемых товаров, а также всех правил, относящихся к этому, Объединенным Нациям будет 

предоставлен безусловный режим наибольшего благоприятствования. 
b) Во всех других отношениях Италия не должна проводить произвольной дискриминации, 

направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций или 

предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории 

любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной державы или 

предназначенными для этих территорий. 
c) Гражданам Объединенных Наций, в том числе юридическим лицам, должен быть предоставлен 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся торговли, 
промышленности, мореплавания и других видов торговой деятельности в Италии. Эти постановления не 

должны применяться к коммерческой авиации. 
d) Италия не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой бы 

то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении; она 

предоставит всем Объединенным Нациям равные возможности в приобретении на итальянской территории 

прав в области международной коммерческой авиации, включая право посадки для заправки горючим и 
ремонта; что касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит 

всем Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над 

итальянской территорией. Эти постановления не должны затрагивать интересов национальной обороны 

Италии. 
2. Вышеупомянутые обязательства Италии должны пониматься в том смысле, что на них 

распространяются изъятия, обычно включавшиеся в торговые договоры, заключенные Италией до войны, а 

постановления, относящиеся к взаимности со стороны каждой из Объединенных Наций, должны пониматься в 

том смысле, что на них распространяются изъятия, обычно включаемые в торговые договоры данного 

государства. 
ЧАСТЬ IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Статья 83 



    

 

 

1. Споры, могущие возникнуть при осуществлении статей 75 и 78 и Приложений XIV, XV, XVI и части B 

Приложения XVII настоящего Договора, должны передаваться Согласительной комиссии, составленной на 

паритетных началах из одного представителя правительства заинтересованной Объединенной Нации и одного 

представителя Правительства Италии. Если в течение трех месяцев после передачи спора Согласительной 
комиссии не будет достигнуто соглашения, каждое из правительств может потребовать включения в Комиссию 

третьего члена, избираемого по взаимному соглашению между обоими правительствами из числа граждан 

третьих стран. Если два правительства в течение двух месяцев не смогут достигнуть соглашения относительно 

избрания третьего члена Комиссии, они обращаются к послам Советского Союза, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме, которые назначат третьего члена Комиссии. Если послы не 

смогут в течение одного месяца согласиться о назначении этого члена, то любая из сторон может обратиться к 

Генеральному секретарю Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Когда та или иная Согласительная комиссия будет учреждена согласно пункту 1, в ее компетенцию 

будет входить разрешение всех споров, которые могут впоследствии возникнуть между заинтересованной 

страной Объединенных Наций и Италией при применении или толковании статей 75 и 78 и Приложений XIV, 

XV, XVI и части B Приложения XVII настоящего Договора, и она будет выполнять функции, возложенные на 
нее этими постановлениями. 

3. Каждая Согласительная комиссия определит свою собственную процедуру, устанавливая правила, 

соответствующие принципам справедливости и правосудия. 
4. Каждое правительство будет платить жалование тому члену Согласительной комиссии, которого оно 

назначит, а также любому представителю, которому оно может поручить представлять его в Комиссии. 
Жалование третьего члена будет установлено по специальному соглашению между заинтересованными 

правительствами, и это жалование, вместе с общими расходами каждой Комиссии, будет выплачиваться 

обоими правительствами в равных долях. 
5. Стороны принимают на себя обязательство, что их власти будут оказывать Согласительной комиссии 

непосредственно всякое содействие в пределах своих полномочий. 
6. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
ЧАСТЬ X. РАЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 84 
Статьи 75, 78 и 82 и Приложение XVII настоящего Договора будут применяться к Союзным и 

Соединенным державам и к тем из Объединенных Наций, которые порвали дипломатические отношения с 

Италией или с которыми Италия порвала дипломатические отношения. Эти статьи и Приложение будут также 

применяться в отношении Албании и Норвегии. 
Статья 85 
Постановления Приложений VIII, X, XIV, XV, XVI и XVII, как и постановления других Приложений, 

будут иметь силу как неотъемлемые части настоящего Договора. 
ЧАСТЬ XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 86 
1. В течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, 

послы Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции в Риме, 

действуя по согласованию, будут представлять Союзные и Соединенные державы в сношениях с 

Правительством Италии по всем вопросам, касающимся выполнения и толкования настоящего Договора. 
2. Четыре посла будут предоставлять Правительству Италии такие руководство, технические советы и 

разъяснения, какие могут быть необходимы для обеспечения быстрого и эффективного выполнения настоящего 

Договора в соответствии с его духом и текстом. 
3. Правительство Италии обязуется предоставлять упомянутым четырем послам всю необходимую 

информацию и оказывать любое содействие, которые они могут потребовать при выполнении задач, 

возложенных на них настоящим Договором. 
Статья 87 
1. За исключением тех случаев, когда иной порядок специально предусмотрен какой-либо из статей 

настоящего Договора, любой спор относительно толкования или выполнения этого Договора, не 

урегулированный путем прямых дипломатических переговоров, должен передаваться четырем послам, 

действующим на основании статьи 86 с тем исключением, что в этом случае послы не будут ограничены 

сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой спор, не разрешенный послами в течение двух месяцев, 

должен, если спорящие стороны не придут к взаимному соглашению об иных способах урегулирования спора, 

передаваться, по требованию любой из спорящих сторон, в Комиссию в составе одного представителя от 

каждой из сторон и третьего члена, выбранного по взаимному соглашению двух сторон из граждан третьих 

стран. Если двум сторонам не удастся в месячный срок прийти к соглашению относительно назначения 

третьего члена, то любая из них может обратиться к Генеральному секретарю Объединенных Наций с просьбой 

произвести это назначение. 



                                                                                            
 

2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 88 
1. Любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся Стороной, подписавшей настоящий 

Договор, и находящийся в состоянии войны с Италией, а также Албания, может присоединиться к этому 
Договору и после присоединения будет для целей Договора считаться одной из Соединенных держав. 

2. Акты о присоединении будут сданы Правительству Французской Республики и вступят в силу со дня 

сдачи. 
Статья 89 
Постановления настоящего Договора не будут предоставлять каких-либо прав или преимуществ какому-

либо государству, поименованному в преамбуле Договора в качестве одной из Союзных и Соединенных 

держав, или его гражданам до тех пор, пока такое государство не станет участником Договора путем сдачи на 

хранение его ратификационных грамот. 
Статья 90 
Настоящий Договор, русский, английский и французский тексты которого являются аутентичными, 

будет ратифицирован Союзными и Соединенными державами. Договор долен быть также ратифицирован 

Италией. Договор вступит в силу немедленно после сдачи ратификационных грамот Союзом Советских 

Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенными Штатами Америки и Францией. Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок сданы на 

хранение Правительству Французской Республики. 
В отношении каждой из Союзных или Соединенных держав, ратификационная грамота которой будет 

сдана после этого, Договор вступит в силу со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет сдан в Архивы 

Правительства Французской Республики, которое разошлет заверенные копии каждому из подписавших этот 

Договор государств. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 
Совершено в Париже на русском, английском, французском и итальянском языках, февраля десятого дня 

тысяча девятьсот сорок седьмого года. 
(Подписи) 

 

Мирный договор с Финляндией  
(Париж, 10 февраля 1947 г.) 

 
Мирный договор с Финляндией подписан 10 февраля 1947 г. в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 г., на 

которой государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран -союзников) подписали мирные 
договоры с бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией и Болгарией. 

 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Австралия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Канада, Чехословакия, Индия, 

Новая Зеландия, Украинская Советская Социалистическая Республика и Южно-Африканский Союз, как 
государства, находящиеся в состоянии войны с Финляндией и активно участвовавшие в войне против 

вражеских государств в Европе существенными военными контингентами, именуемые в дальнейшем «Союзные 

и Соединенные Державы», с одной стороны, и Финляндия, с другой стороны, 
Принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя на ее стороне в войне 

против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и других Объединенных 

Наций, Финляндия несет свою долю ответственности за эту войну; 
Принимая, однако, во внимание, что 4 сентября 1944 года Финляндия полностью прекратила военные 

действия против Союза Советских Социалистических Республик, вышла из войны против Объединенных 

Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами и, заключив 19 сентября 1944 года Перемирие с 
Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Соединенное Королевства, 

действовавшими от имени Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Финляндией, лойяльно 

выполняла условия Соглашения о Перемирии; и 
Принимая во внимание, что Союзные и Соединенные Державы и Финляндия желают заключить мирный 

договор, который, соответствуя принципам справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся еще 

нерешенными в результате перечисленных выше событий, и явится основой дружественных отношений между 

ними, тем самым давая Союзным и Соединенным Державам возможность поддержать обращение Финляндии о 

принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о присоединении Финляндии к любой 

конвенции, заключенной по почину Организации Объединенных Наций; 
В соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для этой цели заключить 

настоящий Мирный Договор и назначили для этого нижеподписавшихся в качестве своих Полномочных 



    

 

 

Представителей, которые по представлении своих полномочий, найденных в порядке и надлежащей форме, 

согласились о следующих постановлениях: 
Часть I. Территориальные постановления 
Статья 1. 
Границами Финляндии будут границы, существовавшие на 1 января 1941 года, как они показаны на 

прилагаемой к настоящему Договору карте (Приложение I), с изменениями, предусмотренными в следующей 

статье. 
Статья 2. 
В соответствии с Соглашением о Перемирии от 19 сентября 1944 года Финляндия подтверждает, что она 

возвратила Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), добровольно уступленную Финляндии Советским 

Государством по мирным договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года. 
Границы области Петсамо (Печенга) показаны на карте, прилагаемой к настоящему Договору 

(Приложение I). 
Часть II. Политические постановления 
Статья 3. 
В соответствии с Соглашением о Перемирии действие Мирного Договора, заключенного между 

Советским Союзом и Финляндией в Москве 12 марта 1940 года, восстанавливается, при условии, что статьи 4, 5 

и 6 этого Договора заменяются статьями 2 и 4 настоящего Договора. 
Статья 4. 
1. В соответствии с Соглашением о Перемирии Советский Союз подтверждает, что он отказался от своих 

прав на аренду полуострова Ханко, предоставленных ему Советско-Финским Мирным Договором от 12 марта 

1940 года, а Финляндия, со своей стороны, подтверждает, что она предоставила Советскому Союзу на правах 

аренды в пользование и управление сроком на 50 лет, с ежегодной уплатой Советским Союзом 5 миллионов 

финских марок, территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы в районе 
Порккала-Удд, как показано на карте, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение I). 

2. В соответствии с Соглашением о Перемирии Финляндия подтверждает, что она обеспечила 
Советскому Союзу пользование железнодорожными, водными, шоссейными и воздушными путями, 

необходимыми для перевозки людей и грузов, отправляемых из Советского Союза в военно-морскую базу 
Порккала-Удд, а также подтверждает, что она предоставила Советскому Союзу право беспрепятственного 
пользования всеми видами связи между Советским Союзом и арендуемой территорией в районе Порккала-Удд. 

Статья 5. 
Аландские острова должны оставаться демилитаризованными в соответствии с существующим в 

настоящее время положением. 
Статья 6. 
Финляндия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, 

находящиеся под финляндской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались 

правами человека и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 

политических убеждений и публичных собраний. 
Статья 7. 
Финляндия, которая в соответствии с Соглашением о Перемирии провела мероприятия по 

освобождению, независимо от гражданства и национальной принадлежности, всех лиц, содержавшихся в 

заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие Объединенным 

Нациям, или ввиду их расового происхождения, и мероприятия по отмене дискриминационного 

законодательства и вытекающих из него ограничений, обязуется закончить проведение этих мероприятий и 

впредь не принимать каких-либо мер или законов, которые были бы несовместимы с целями, 

предусмотренными в этой статье. 
Статья 8. 
Финляндия, которая в соответствии с Соглашением о Перемирии провела мероприятия по роспуску всех 

находившихся на финляндской территории организаций фашистского типа: политических, военных, 
военизированных, а также других организаций, ведущих враждебную Советскому Союзу или любой из других 

Объединенных Наций пропаганду, — обязуется и впредь не допускать существования и деятельности 
организаций такого рода, преследующих цель лишения народа его демократических прав. 

Статья 9. 
1. Финляндия обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для 

суда над ними: 
а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступления против мира или 

против человечности, дали приказ о совершении таких преступлений или содействовали их совершению; 
b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных Держав, которые обвиняются в нарушении законов 

их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время войны. 



                                                                                            
 

2. Финляндия, по требованию Правительства заинтересованной Объединенной Нации, обеспечит также 

явку в качестве свидетелей находящихся под ее юрисдикцией лиц, показания которых потребуются для суда 

над лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Всякое разногласие относительно применения постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи должно 

быть передано любым заинтересованным Правительством Главам Дипломатических Миссий Советского Союза 

и Соединенного Королевства в Хельсинки, которые достигнут соглашения по поводу этого затруднения. 
Статья 10. 
Финляндия обязуется признать полную силу Мирных Договоров с Италией, Румынией, Болгарией и 

Венгрией и других соглашений или урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и 

Соединенными Державами относительно Австрии, Германии и Японии для восстановления мира. 
Статья 11. 
Финляндия обязуется принять любые соглашения, которые были или могут быть заключены для 

ликвидации Лиги Наций и Постоянной Палаты Международного Правосудия. 
Статья 12. 
1. Каждая Союзная или Соединенная Держава нотифицирует Финляндии в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Финляндией, которые 

эта Держава желает сохранить в силе или действие которых она желает возобновить. Любые положения, не 

находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров. 
2. Все вышеупомянутые договоры, о которых будет нотифицировано таким образом, будут 

зарегистрированы в Секретариате Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет нотифицировано таким образом, будут считаться 

отмененными. 
Часть III. Военные, военно-морские и военно-воздушные постановления 
Статья 13. 
Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных вооружений и укреплений будет строго 

ограничено так, чтобы отвечать задачам внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с 

вышеуказанным Финляндии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем: 
а) сухопутная армия, включая пограничные войска и зенитную артиллерию, с общей численностью 

личного состава в 34.400 человек; 
b) военно-морской флот с численностью личного состава в 4.500 человек и общим тоннажем в 10.000 

тонн; 
с) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы военно-морского флота, численностью 

в 60 самолетов, включая резервные, с общей численностью личного состава в 3.000 человек. Финляндия не 

должна иметь или приобретать самолетов, сконструированных в основном как бомбардировщики с 

приспособлениями для внутренней подвески бомб. 
Эта численность в каждом случае будет включать строевой, нестроевой состав и штабной персонал. 
Статья 14. 
Личный состав финляндской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, превышающий 

соответственно разрешенную статьей 13 численность, будет распущен в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 15. 
Людские контингенты, не входящие в состав финляндской армии, военно-морского флота или военно-

воздушных сил, не будут проходить в какой-либо форме военного, военно-морского или военно-воздушного 
обучения, как оно определено в Приложении II. 

Статья 16. 
1. По вступлении настоящего Договора в силу Финляндия будет приглашена вступить в Коллегию зоны 

Баренцова, Балтийского и Черного морей Международной Организации по тралению мин в европейских водах, 
и она обязуется сохранить в распоряжении Центральной Коллегии по тралению мин все свои минно-тральные 
силы до конца установленного Центральной Коллегией периода послевоенного траления. 

2. На период послевоенного траления Финляндия может сохранить дополнительные военно-морские 
единицы, используемые только для специальных целей траления, свыше тоннажа, разрешенного на основании 

статьи 13. 
В течение двух месяцев после окончания названного периода такие из этих судов, которые были 

заимообразно переданы финляндскому военно-морскому флоту другими державами, должны быть возвращены 
этим державам, а все остальные дополнительные единицы должны быть разоружены и приспособлены для 

гражданского использования. 
3. Финляндии также разрешается использовать для траления дополнительно 1.500 офицеров и рядовых 

свыше количества, разрешенного на основании статьи 13. Через два месяца после окончания траления мин 



    

 

 

финляндским военно-морским флотом, дополнительный личный состав должен быть распущен или включен в 
численность, разрешенную на основании той же статьи. 

Статья 17. 
Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; 

какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за 
исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских 
кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие 

от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или 

другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов. 
Статья 18. 
Финляндия не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и 

технику или содержать производственные мощности для их изготовления, сверх того, что требуется для 

содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 13 настоящего Договора. 
Статья 19. 
1. Излишки военных материалов и техники союзного происхождения будут переданы в распоряжение 

соответствующей Союзной Державы, согласно указаниям, которые будут даны этой Державой. Излишки 

финляндских военных материалов и техники будут переданы в распоряжение Правительств Советского Союза 

и Соединенного Королевства. Финляндия откажется от всех прав на эти материалы и технику. 
2. Военные материалы и техника германского происхождения или конструкции, превышающие то, что 

требуется для вооруженных сил, разрешенных настоящим Договором, будут переданы в распоряжение Двух 

Правительств. 
Финляндия не будет приобретать или производить каких-либо военных материалов и техники 

германского происхождения или конструкции, или нанимать на работу или обучать каких-либо технических 
специалистов, включая военный и гражданский авиационный персонал, из числа лиц, которые являются или 

являлись гражданами Германии. 
3. Излишки военных материалов и техники, упоминаемые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, будут 

переданы или уничтожены в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
4. Определение термина «военные материалы и техника» и перечень военных материалов и техники для 

целей настоящего Договора даны в Приложении III. 
Статья 20. 
Финляндия обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными Державами в целях 

обеспечения того, чтобы Германия не смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории 
в направлении возрождения своего вооружения. 

Статья 21. 
Финляндия обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов германской или японской 

конструкции или самолетов, включающих крупные узлы германского или японского производства или 

конструкции. 
Статья 22. 
Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных статей настоящего Договора будет оставаться 

в силе до тех пор, пока она не будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и 

Соединенными Державами и Финляндией или, после того как Финляндия станет членом Организации 

Объединенных Наций, – по соглашению между Советом Безопасности и Финляндией. 
Часть IV. Репарации и реституции 
Статья 23. 
1. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действиями и оккупацией Финляндией советской 

территории, будут Финляндией возмещены Советскому Союзу, причем, принимая во внимание, что Финляндия 

не просто вышла из войны против Объединенных Наций, а объявила войну Германии и содействовала своими 

силами изгнанию германских войск из Финляндии, Стороны соглашаются, что возмещение вышеуказанных 

убытков будет произведено Финляндией не полностью, а только частично, а именно, в сумме 300.000.000 
долларов США, с погашением в течение 8 лет, начиная с 19 сентября 1944 года, товарами (лесные материалы, 

бумага, целлюлоза, морские и речные суда, различное машинное оборудование и другие товары). 
2. В основу расчетов по настоящей статье положен доллар США по его золотому паритету на день 

подписания Соглашения о Перемирии, т. е. 35 долларов за одну унцию золота. 
Статья 24. 
Финляндия, поскольку ею это не сделано до настоящего времени, обязуется в сроки, указанные 

Правительством Советского Союза, возвратить Советскому Союзу в полной сохранности все вывезенные с его 

территории во время войны ценности и материалы, принадлежащие государственным, общественным и 
кооперативным организациям, предприятиям, учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование 
фабрик и заводов, паровозы, железнодорожный подвижной состав, тракторы, автомашины, исторические 

памятники, музейные ценности и всякое другое имущество. 
Часть V. Экономические постановления 



                                                                                            
 

Статья 25. 
1. Финляндия, поскольку ею это еще не сделано, восстановит все законные права и интересы 

Объединенных Наций и их граждан в Финляндии, как они существовали на 22 июня 1941 года, и вернет всю 

собственность Объединенных Наций и их граждан в Финляндии в том состоянии, в котором она находится в 

настоящее время. 
2. Правительство Финляндии обязуется восстановить всю собственность, права и интересы, 

подпадающие под действие настоящей статьи, без всяких обременений и обложений любого вида, которым они 

могли подвергнуться вследствие войны, и без взимания Правительством Финляндии каких-либо сборов в связи 
с их возвращением. Правительство Финляндии аннулирует все мероприятия, включая отобрание, секвестр или 

контроль, проведенные им в отношении собственности Объединенных Наций между 22 июня 1941 года и днем 

вступления в силу настоящего Договора. 
В случаях невозвращения собственности в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Договора, заявление о возвращении собственности должно быть подано финляндским властям не позднее, чем 

в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, за исключением случаев, когда заявитель 

может доказать, что он не мог подать своего заявления в течение этого срока. 
3. Правительство Финляндии должно аннулировать передачи, относящиеся к собственности, правам и 

интересам всякого рода, принадлежащим гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, когда такие передачи 

были результатом насилия или принуждения со стороны правительств держав оси или их органов во время 

войны. 
4. а) Правительство Финляндии несет ответственность за приведение во вполне исправное состояние 

собственности, возвращаемой гражданам Объединенных Наций согласно пункту 1 настоящей статьи. В тех 

случаях, когда собственность не может быть возвращена или когда в результате войны гражданин 

Объединенных Наций потерпел убыток вследствие повреждения или порчи собственности в Финляндии, он 

должен получить от Правительства Финляндии компенсацию в финских марках в пределах двух третей суммы, 

необходимой в день выплаты для того, чтобы купить аналогичную собственность или возместить понесенный 

убыток. Граждане Объединенных Наций ни в коем случае не должны ставиться в менее благоприятное 

положение в отношении компенсации, чем финляндские граждане. 
b) Граждане Объединенных Наций, имеющие прямой или косвенный собственнический интерес в 

корпорациях или ассоциациях, национальность которых не является национальностью Объединенных Наций в 

значении пункта 8 «а» настоящей статьи, но которые потерпели убыток вследствие повреждения или порчи 

собственности в Финляндии, должны получить компенсацию в соответствии с подпунктом «а» выше. Эта 
компенсация должна исчисляться на основе общих убытков или ущерба, понесенных корпорацией или 

ассоциацией, и должна составлять по отношению к таким убыткам или ущербу ту же пропорцию, какую 

составляют приносящие доход интересы таких граждан по отношению к общему капиталу корпорации или 

ассоциации. 
с) Компенсация должна выплачиваться без каких-либо обложений, налогов или других сборов. Она 

может свободно использоваться в Финляндии, но должна подлежать правилам контроля над иностранными 

девизами, которые могут время от времени вводиться в Финляндии. 
d) Правительство Финляндии предоставит гражданам Объединенных Наций такой же режим при 

распределении материалов для ремонта или восстановления их собственности в Финляндии, а также при 

распределении иностранных девиз для импорта таких материалов, который применяется в отношении 

финляндских граждан. 
е) Правительство Финляндии предоставит гражданам Объединенных Наций возмещение в финских 

марках в том же самом размере, который предусмотрен в подпункте «а» выше, чтобы компенсировать потери 

или ущерб, возникшие в результате особых мер, которые применялись к их собственности во время войны, но 

которые не применялись к финляндской собственности. Этот подпункт не распространяется на упущенные 

выгоды. 
5. Все произведенные в Финляндии разумные расходы по предъявлению претензий, включая расходы на 

подсчет потерь или ущерба, должно нести Правительство Финляндии. 
6. Граждане Объединенных Наций и их собственность должны быть освобождены от всяких налогов, 

сборов или податей, налагавшихся на их основные фонды в Финляндии Правительством Финляндии или любой 

финляндской властью в период между днем заключения Перемирия и днем вступления в силу настоящего 

Договора со специальной целью покрытия расходов, связанных с войной, или на репарации в пользу любой из 

Объединенных Наций. Любые суммы, выплаченные таким образом, должны быть возвращены. 
7. Заинтересованный собственник и Правительство Финляндии могут заключать соглашения взамен 

положений настоящей статьи. 
8. Применяемые в настоящей статье: 
а) Выражение «граждане Объединенных Наций» означает физических лиц, являющихся к моменту 

вступления в силу настоящего Договора гражданами любой из Объединенных Наций, или корпорации или 

ассоциации, организованные к этому моменту по законам любой из Объединенных Наций, при условии, что 



    

 

 

указанные лица, корпорации или ассоциации имели такой статус также и в момент заключения Перемирия с 

Финляндией. 
Выражение «граждане Объединенных Наций» также включает всех физических лиц, корпорации или 

ассоциации, которые на основании законов действовавших в Финляндии во время войны, рассматривались как 
вражеские. 

b) Выражение «собственник» означает гражданина Объединенных Наций, как определено в подпункте 

«а» выше, имеющего право на данную собственность, и включает преемника такого собственника, при условии, 

что преемник также является гражданином одной из Объединенных Наций, как определено в подпункте «а». 

Если преемник приобрел собственность в поврежденном виде, то лицо передающее сохраняет свои права на 

возмещение на основании настоящей статьи без ущерба для обязательств, существующих между лицом 

передающим и лицом приобретающим в соответствии с внутренними законами. 
с) Выражение «собственность» означает всю движимую или недвижимую собственность, материальную 

или нематериальную, включая промышленную, литературную и художественную собственность, а также все 

права или интересы всякого рода в собственности. 
Статья 26. 
Финляндия признает, что Советский Союз имеет право на все германские активы в Финляндии, 

переданные Советскому Союзу Контрольным Советом в Германии, и обязуется принять все необходимые меры 

для облегчения передачи таких активов. 
Статья 27. 
Права Правительства Финляндии и финляндских граждан, в том числе и юридических лиц, в отношении 

финляндской собственности и других финляндских активов на территории стран Союзных и Соединенных 

Держав, поскольку эти права были ограничены вследствие участия Финляндии в войне на стороне Германии, 

будут восстановлены после вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 28. 
1. Со дня вступления в силу настоящего Договора собственность Финляндии и финляндских граждан, 

находящаяся в Германии, не будет больше рассматриваться как вражеская собственность, и все ограничения, 
связанные с таким режимом, должны быть отменены. 

2. Опознаваемая собственность Финляндии и финляндских граждан, вывезенная насильственно или по 

принуждению с территории Финляндии в Германию германскими вооруженными силами или властями после 

19 сентября 1944 года, подлежит возврату. 
3. Реституция и восстановление финляндской собственности в Германии будут осуществляться в 

соответствии с мероприятиями, которые будут определены Державами, оккупирующими Германию. 
Статья 29. 
1. Финляндия отказывается от всех претензий любого характера, от имени Правительства Финляндии 

или финляндских граждан, к Союзным и Соединенным Державам, связанных непосредственно с войной или 

вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 

1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная или Соединенная Держава 

в состоянии войны с Финляндией или нет. 
Этот отказ от претензий включает нижеследующее: 
а) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или 

властей Союзных или Соединенных Держав; 
b) претензии, вытекающие из присутствия, операций или действий вооруженных сил или властей 

Союзных или Соединенных Держав на финляндской территории; 
с) претензии в отношении решений или распоряжений призовых судов Союзных или Соединенных 

Держав, причем Финляндия признает действительными и обязательными все решения и распоряжения таких 

призовых судов, вынесенные 1 сентября 1939 года или позднее, относительно финляндских судов или 

финляндских грузов или оплаты издержек; 
d) претензии, вытекающие из осуществления прав воюющей стороны или из мер, принятых с целью 

осуществления этих прав. 
2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного 

выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной.  
3. Финляндия равным образом отказывается от всех претензий такого характера, который указан в 

пункте 1 настоящей статьи, от имени Правительства Финляндии или финляндских граждан к любой из 

Объединенных Наций, дипломатические отношения которой с Финляндией были порваны во время войны и 

коротая предприняла действия в сотрудничестве с Союзными и Соединенными Державами. 
4. Отказ Финляндии от претензий согласно пункту 1 настоящей статьи включает любые претензии, 

вытекающие из мер, принятых любой из Союзных и Соединенных Держав в отношении финляндских судов 

между 1 сентября 1939 года и днем вступления в силу настоящего Договора, а также любые претензии и долги, 

вытекающие из ныне действующих конвенций о военнопленных. 
Статья 30. 



                                                                                            
 

1. До заключения торговых договоров или соглашений между отдельными Объединенными Нациями и 

Финляндией, Правительство Финляндии будет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Договора нижеуказанный режим каждой из Объединенных Наций, которая на началах взаимности 

фактически предоставит Финляндии аналогичный режим в подобных вопросах: 
а) Во всем, что касается пошлин и сборов по импорту или экспорту, внутреннего обложения 

импортируемых товаров, а также всех правил, относящихся к этому, Объединенным Нациям будет 

предоставлен безусловный режим наибольшего благоприятствования. 
b) Во всех других отношениях Финляндия не должна проводить произвольной дискриминации, 

направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций или 

предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории 

любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной державы или 

предназначенными для этих территорий. 
с) Гражданам Объединенных Наций, в том числе юридическим лицам, должен быть предоставлен 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся торговли, 

промышленности, мореплавания и других видов торговой деятельности в Финляндии. Эти постановления не 

должны применяться к коммерческой авиации. 
d) Финляндия не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой 

бы то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении; она 

предоставит всем Объединенным Нациям равные возможности в приобретении на финляндской территории 

прав в области международной коммерческой авиации, включая право посадки для заправки горючим и 
ремонта; что касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит 

всем Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над 

финляндской территорией. Эти постановления не должны затрагивать интересов национальной обороны 

Финляндии. 
2. Вышеупомянутые обязательства Финляндии должно пониматься в том смысле, что на них 

распространяются изъятия, обычно включавшиеся в торговые договоры, заключенные Финляндией до войны; а 

постановления, относящиеся к взаимности со стороны каждой из Объединенных Наций, должны пониматься в 

том смысле, что на них распространяются изъятия, обычно включаемые в торговые договоры данного 

государства. 
Статья 31. 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществлении статей 24 и 25 и Приложений IV, V и части В 

Приложения VI настоящего Договора, должны передаваться Согласительной Комиссии, состоящей из равного 

числа представителей Правительства заинтересованной Объединенной Нации и Правительства Финляндии. 

Если в течение трех месяцев после передачи спора Согласительной Комиссии не будет достигнуто соглашения, 

каждое из Правительств может потребовать включения в Комиссию третьего члена и, в случае несогласия 

между двумя Правительствами относительно избрания этого члена, любая из сторон может обратиться к 

Генеральному Секретарю Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 32. 
Статьи 24, 25 и 30 и Приложение VI настоящего Договора будет применяться к Союзным и 

Соединенным Державам и Франции, а также к тем из Объединенных Наций, дипломатические отношения 

которых с Финляндией были порваны во время войны. 
Статья 33. 
Постановления Приложений IV, V и VI, как и постановления других Приложений, будут иметь силу как 

неотъемлемые части настоящего Договора. 
Часть VI. Заключительные постановления 
Статья 34. 
1. В течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, 

Главы Дипломатических Миссий Советского Союза и Соединенного Королевства в Хельсинки, действуя по 

согласию, будут представлять Союзные и Соединенные Державы в сношениях с Правительством Финляндии по 

всем вопросам, касающимся выполнения и толкования настоящего Договора. 
2. Главы указанных Миссий будут предоставлять Правительству Финляндии такие руководство, 

технические советы и разъяснения, какие могут быть необходимы для обеспечения быстрого и эффективного 
выполнения настоящего Договора в соответствии с его духом и текстом. 

3. Правительство Финляндии будет предоставлять упомянутым Главам Миссий всю необходимую 

информацию и оказывать всякое содействие, которые они могут потребовать при выполнении задач, 

возложенных на них настоящим Договором. 
Статья 35. 
1. За исключением тех случаев, когда иной порядок специально предусмотрен какой-либо из статей 

настоящего Договора, любой спор относительно толкования или выполнения этого Договора, не 



    

 

 

урегулированный путем прямых дипломатических переговоров, должен передаваться Главам Дипломатических 

Миссий, действующим на основании статьи 34, с тем исключением, что в этом случае Главы Миссий не будут 

ограничены сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой спор, не разрешенный Главами Миссий в 

течение двух месяцев, должен, если спорящие стороны не придут к взаимному соглашению об иных способах 
урегулирования спора, передаваться, по требованию любой из спорящих сторон, в Комиссию в составе одного 

представителя от каждой из сторон и третьего члена, выбранного по взаимному соглашению двух сторон из 

граждан третьих стран. Если двум сторонам не удастся в месячный срок прийти к согласию относительно 

назначению третьего члена, то любая из них может обратиться к Генеральному Секретарю Объединенных 

Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 36. 
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются аутентичными, будет 

ратифицирован Союзными и Соединенными Державами. 
Договор должен быть также ратифицирован Финляндией. Договор вступит в силу немедленно после 

сдачи ратификационных грамот Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок 

сданы на хранение Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
В отношении каждой из Союзных или Соединенных Держав, ратификационная грамота которой будет 

сдана после этого, Договор вступит в силу со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет сдан в архивы 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, которое разошлет заверенные копии каждому 

из подписавших этот Договор государств. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся Полномочные Представители подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Париже на русском, английском, французском и финском языках, февраля десятого дня 

тысяча девятьсот сорок седьмого года. 
(Подписи) 
 

Мирный договор с Венгрией 
(Париж, 10 февраля 1947 г.) 

 
Мирный договор с Венгрией подписан 10 февраля 1947 г. в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 г., на которой 

государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран -союзников) подписали мирные договоры с 
бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией и Болгарией. 

 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 

Канада, Чехословакия, Индия, Новая Зеландия, Украинская Советская Социалистическая Республика, Южно-
Африканский Союз и Федеративная Народная Республика Югославии, как государства, находящиеся в 

состоянии войны с Венгрией и активно участвовавшие в войне против вражеских государств в Европе 

существенными военными контингентами, именуемые в дальнейшем «Союзные и Соединенные державы», с 

одной стороны, 
и Венгрия, с другой стороны, 
Принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя на ее стороне в войне 

против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и других Объединенных Наций, Венгрия несет свою долю ответственности за эту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что 28 декабря 1944 года Венгрия порвала отношения с Германией, 
объявила войну Германии и заключила 20 января 1945 года Перемирие с Правительствами Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, действовавшими 

от имени всех Объединенных Наций, находившихся в состоянии войны с Венгрией; и 
Принимая во внимание, что Союзные и Соединенные державы и Венгрия желают заключить мирный 

договор, который, соответствуя принципам справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся еще 

нерешенными в результате перечисленных выше событий, и явится основой дружественных отношений между 

ними, тем самым давая Союзным и Соединенным державам возможность поддержать обращение Венгрии о 

принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о присоединении Венгрии к любой 

конвенции, заключенной по почину Организации Объединенных Наций; 
В соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для этой цели заключить 

настоящий Мирный договор и назначили для этого нижеподписавшихся в качестве своих полномочных 

представителей, которые по представлении своих полномочий, найденных в порядке и надлежащей форме, 

согласились о следующих постановлениях: 
ЧАСТЬ I. ГРАНИЦЫ ВЕНГРИИ 



                                                                                            
 

Статья 1 
1. Границы Венгрии с Австрией и Югославией останутся такими, как они существовали на 1 января 1938 

года. 
2. Решения Венского арбитража от 30 августа 1940 года объявляются несуществующими. Граница между 

Венгрией и Румынией, существовавшая на 1 января 1938 года, настоящим восстанавливается. 
3. Граница между Венгрией и Союзом Советских Социалистических Республик от точки, общей для 

границы этих двух государств и границы Румынии, до точки, общей для границы этих двух государств и 

границы Чехословакии, устанавливаются вдоль прежней границы между Венгрией и Чехословакией, как она 
существовала на 1 января 1938 года. 

4. a) Решения Венского арбитража от 2 ноября 1938 года объявляются несуществующими. 
b) Граница между Венгрией и Чехословакией от точки, общей для границы этих двух государств и 

границы Австрии, до точки, общей для границы этих двух государств и границы Союза Советских 

Социалистических Республик, настоящим восстанавливается, как она существовала на 1 января 1938 года, за 

исключением изменения, вытекающего из положений следующего подпункта. 
c) Венгрия передаст Чехословакии деревни Горватьярфалу, Орошвар и Дуначун вместе с числящейся за 

ними по кадастрам территорией, как показано на карте I A, приложенной к настоящему Договору. В 

соответствии с этим чехословацкая граница в этом секторе будет установлена следующими образом: от точки, 

общей для границ Австрии, Венгрии и Чехословакии, как они существовали на 1 января 1938 года, нынешняя 

венгеро-австрийская граница станет границей между Австрией и Чехословакией вплоть до пункта, 
расположенного примерно в 500 метрах к югу от высоты 134 (3,5 км северозападнее церкви в Райка), причем 
этот пункт станет общим для границ трех поименованных государств; отсюда новая граница между 

Чехословакией и Венгрией пойдет в восточном направлении вдоль северной кадастровой границы деревни 

Райка к правому берегу Дуная до пункта, расположенного примерно в 2 км к северу от высоты 128 (3,5 км к 

востоку от церкви в Райка), где новая граница, проходя по главному судоходному руслу Дуная, соединится с 

чехословацко-венгерской границей, существовавшей на 1 января 1938 года; плотина и водослив в границах 
деревни Райка останутся на венгерской территории. 

d) Точная линия новой границы между Венгрией и Чехословакией, установленная в предыдущем 

подпункте, будет определена на местности пограничной комиссией, состоящей из представителей двух 

заинтересованных правительств. Комиссия должна закончить свою работу в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
e) В случае незаключения двустороннего соглашения между Венгрией и Чехословакией относительно 

переселения в Венгрию населения переходящего района, Чехословакия гарантирует населению этого района 

полные права человека и гражданина. Все гарантии и прерогативы, предусмотренные в чехословацко-
венгерском Соглашении от 27 февраля 1946 года относительно обмена населением, будут применяться к лицам, 

добровольно выехавшим из района, переходящего к Чехословакии. 
5. Границы, описанные выше, показаны на картах I и I «A» в Приложении I к настоящему Договору.  
ЧАСТЬ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Раздел I 
Статья 2 
1. Венгрия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, 

находящиеся под венгерской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами 

человека и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 

политических убеждений и публичных собраний. 
2. Венгрия также принимает обязательство, что действующие в Венгрии законы, как в отношении своего 

содержания, так и применения, не будут устанавливать дискриминации или влечь за собой дискриминацию для 

лиц венгерского гражданства на основании их расы, пола, языка или религии как в том, что касается их 

личности, имущества, занятий, профессиональных или финансовых интересов, статуса, политических или 

гражданских прав, так и любых других вопросов. 
Статья 3 
Венгрия, которая в соответствии с Соглашением о перемирии провела мероприятия по освобождению, 

независимо от гражданства и национальной принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с 

их деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие Объединенным Нациям, или ввиду их 

расового происхождения, и мероприятия по отмене дискриминационного законодательства и вытекающих из 

него ограничений, обязуется закончить проведение этих мероприятий и впредь не принимать каких-либо мер 
или законов, которые были бы несовместимы с целями, предусмотренными в этой статье. 

Статья 4 
Венгрия, которая в соответствии с Соглашением о перемирии провела мероприятия по роспуску всех 

находившихся на венгерской территории организаций фашистского типа: политических, военных, 

военизированных, а также других организаций, ведущих враждебную Объединенным Нациям пропаганду, 

включая ревизионистскую пропаганду, — обязуется и впредь не допускать существования и деятельности 
организаций такого рода, преследующих цель лишения народа его демократических прав. 



    

 

 

Статья 5 
1. Венгрия вступит в переговоры с Чехословакией с целью разрешения вопроса о тех жителях 

мадьярского этнического происхождения, проживающих в Чехословакии, которые не будут поселены в 

Венгрии в соответствии с условиями Соглашения от 27 февраля 1946 года об обмене населением. 
2. В случае, если в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, соглашение не 

будет достигнуто, Чехословакия будет иметь право поставить этот вопрос перед Советом Министров 

Иностранных дел с просьбой о содействии Совета в достижении окончательного решения. 
Статья 6 
1. Венгрия обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для суда 

над ними: 
a) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступления против мира или 

против человечности, дали приказ о совершении таких преступлений или содействовали их совершению; 
b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые обвиняются в нарушении законов 

их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время войны. 
2. Венгрия, по требованию правительства заинтересованной Объединенной Нации, обеспечит также явку 

в качестве свидетелей находящихся под ее юрисдикцией лиц, показания которых потребуются для суда над 

лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Всякое разногласие относительно применения постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи должно 

быть передано любым заинтересованным правительством главам дипломатических миссий Советского Союза, 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в Будапеште, которые достигнут соглашения по 

поводу этого затруднения. 
Раздел II 
Статья 7 
Венгрия обязуется признать полную силу Мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией и 

Финляндией и других соглашений или урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и 

Соединенными державами относительно Австрии, Германии и Японии для восстановления мира. 
Статья 8 
Состояние войны между Венгрией и Румынией прекратится со дня вступления в силу как настоящего 

Мирного договора, так и Мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, 

Австралией, Белорусской Советской Социалистической Республикой, Канадой, Чехословакией, Индией, Новой 

Зеландией, Украинской Советской Социалистической Республикой и Южно-Африканским Союзом, с одной 
стороны, и Румынией, с другой стороны. 

Статья 9 
Венгрия обязуется принять любые соглашения, которые были или могут быть заключены для 

ликвидации Лиги Наций и Постоянной Палаты Международного Правосудия. 
Статья 10 
1. Каждая Союзная или Соединенная держава нотифицирует Венгрии в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Венгрией, которые эта 

держава желает сохранить в силе или действие которых она желает возобновить. Любые положения, не 

находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров. 
2. Все вышеупомянутые договоры, о которых будет нотифицировано таким образом, будут 

зарегистрированы в Секретариате Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет нотифицировано таким образом, будут считаться 

отмененными. 
Статья 11 
1. Венгрия должна в течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Договора, передать Югославии и Чехословакии предметы указанных ниже категорий, 

составляющие культурное достояние этих стран, происходящие с их территорий и после 1848 года оказавшиеся 

во владении венгерского государства или венгерских государственных учреждений вследствие венгерского 

господства над этими территориями, которое продолжалось до 1919 года: 
a) исторические архивы, которые возникли как единое целое на югославской или чехословацкой 

территориях; 
b) библиотеки, исторические документы, предметы старины и другие предметы культуры, которые 

принадлежали учреждениям на югославской или чехословацкой территориях или историческим личностям 

югославского или чехословацкого народов; 
c) оригинальные художественные, литературные и научные произведения, которые созданы 

югославскими или чехословацкими художниками, писателями и учеными. 



                                                                                            
 

2. Предметы, купленные или полученные в качестве дара или по наследству, а также оригинальные 

произведения венгров не подпадают под действие положений пункта 1. 
3. Венгрия также должна передать Югославии архивы, относящиеся к Иллирийской депутации, 

Иллирийской комиссии и к Иллирийской канцелярии XVIII века. 
4. По вступлении в силу настоящего Договора Правительство Венгрии должно оказать уполномоченным 

представителям Югославии и Чехословакии всю необходимую помощь для розыска этих предметов и 

предъявления их для осмотра. После этого, но не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего 

Договора, Правительства Югославии и Чехословакии должны передать Правительству Венгрии список 
предметов, на которые будут предъявлены претензии согласно этой статье. Если Правительство Венгрии в 

течение трех месяцев со дня получения списка заявит возражения против включения в этот список некоторых 

предметов и если не будет достигнуто соглашения между заинтересованными правительствами в течение 

последующего месяца, то спор должен быть урегулирован в соответствии с положениями статьи 40 настоящего 
Договора. 

ЧАСТЬ III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ 
Раздел I 
Статья 12 
Содержание сухопутных и военно-воздушных вооружений и укреплений будет строго ограничено так, 

чтобы отвечать задачам внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с вышеуказанным 

Венгрии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем: 
a) сухопутная армия, включая пограничные войска и личный состав зенитной артиллерии и речной 

флотилии, с общей численностью личного состава в 65000 человек; 
b) военно-воздушные силы численностью в 90 самолетов, включая резервные, из которых не более 70 

самолетов боевых типов, с общей численностью личного состава в 5000 человек. Венгрия не должна иметь или 

приобретать самолетов, сконструированных в основном как бомбардировщики с приспособлениями для 

внутренней подвески бомб. 
Эта численность в каждом случае будет включать строевой, нестроевой состав и штабной персонал. 
Статья 13 
Личный состав венгерской армии и военно-воздушных сил, превышающий соответственно разрешенную 

статьей 12 численность, будет распущен в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Договора. 
Статья 14 
Людские контингенты, не входящие в состав венгерской армии или военно-воздушных сил, не будут 

проходить в какой-либо форме военного или военно-воздушного обучения, как оно определено в Приложении 
II. 

Статья 15 
Венгрия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; 

какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за 
исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военных кораблей, 

разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от 

чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или 

другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов. 
Статья 16 
Венгрия не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и 

технику или содержать производственные мощности для их изготовления сверх того, что требуется для 

содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 12 настоящего Договора. 
Статья 17 
1. Излишки военных материалов и техники союзного происхождения будут переданы в распоряжение 

соответствующей Союзной или Соединенной державы согласно указаниям, которые будут даны этой державой. 

Излишки венгерских военных материалов и техники будут переданы в распоряжение Правительств Советского 

Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Венгрия откажется от всех прав на эти 

материалы и технику. 
2. Военные материалы и техника германского происхождения или конструкции, превышающие то, что 

требуется для вооруженных сил, разрешенных настоящим Договором, будут переданы в распоряжение Трех 

правительств. Венгрия не будет приобретать или производить каких-либо военных материалов и техники 
германского происхождения или конструкции, или нанимать на работу или обучать каких-либо технических 
специалистов, включая военный и гражданский авиационный персонал, из числа лиц, которые являются или 

являлись гражданами Германии. 
3. Излишки военных материалов и техники, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, будут 

переданы или уничтожены в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
4. Определение термина «военные материалы и техника» и перечень военных материалов и техники для 

целей настоящего Договора даны в Приложении III. 



    

 

 

Статья 18 
Венгрия обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными державами в целях 

обеспечения того, чтобы Германия не смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории 
в направлении возрождения своего вооружения. 

Статья 19 
Венгрия обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов германской или японской 

конструкции или самолетов, включающих крупные узлы германского или японского производства или 

конструкции. 
Статья 20 
Каждая из военных и военно-воздушных статей настоящего Договора будет оставаться в силе до тех пор, 

пока она не будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и Соединенными 

державами и Венгрией или, после того как Венгрия станет членом Организации Объединенных Наций, — по 
соглашению между Советом Безопасности и Венгрией. 

Раздел II 
Статья 21 
1. Венгерские военнопленные должны быть репатриированы как можно скорее в соответствии с 

соглашениями между отдельными державами, содержащими этих военнопленных, и Венгрией. 
2. Все издержки на перевозку венгерских военнопленных, включая их содержание, от сборных пунктов, 

установленных правительством соответствующей Союзной или Соединенной державы, до пункта вступления 

на венгерскую территорию будет нести Правительство Венгрии. 
ЧАСТЬ IV. ВЫВОД СОЮЗНЫХ ВОЙСК 
Статья 22 
1. После вступления в силу настоящего Договора все союзные войска должны быть в течение 90 дней 

выведены из Венгрии, при сохранении за Советским Союзом права держать на территории Венгрии такие 

вооруженные силы, какие будут ему необходимы для поддержания коммуникационных линий Советской 

Армии с советской зоной оккупации в Австрии. 
2. Вся неиспользованная венгерская валюта и все неиспользованные венгерские запасы, находящиеся в 

распоряжении союзных войск в Венгрии и полученные в соответствии со статьей 11 Соглашения о перемирии, 

будут возвращены Правительству Венгрии в течение того же срока в 90 дней. 
3. Венгрия, однако, должна предоставить такие снабжение и услуги, которые могут быть специально 

потребованы для поддержания коммуникационных линий с советской зоной оккупации в Австрии и за которые 

Правительству Венгрии будет выплачена соответствующая компенсация. 
ЧАСТЬ V. РЕПАРАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ 
Статья 23 
1. Убытки, причиненные Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии военными действиями и 

оккупацией Венгрией территорий этих государств, будут Венгрией возмещены Советскому Союзу, 

Чехословакии и Югославии, причем, принимая во внимание, что Венгрия не просто вышла из войны против 

Объединенных Наций, но и объявила войну Германии, Стороны уславливаются о том, что возмещение 
указанных убытков будет произведено Венгрией не полностью, а только частично, а именно, в сумме 
300000000 долларов США, с погашением в течение 8 лет, начиная с 20 января 1945 года, товарами (машинное 

оборудование, речные суда, зерно и другие товары), причем сумма возмещения Советскому Союзу составит 

200000000 долларов США, а сумма возмещения Чехословакии и Югославии составит 100000000 долларов 

США. 
2. В основу расчетов по настоящей статье положен доллар США по его золотому паритету на день 

подписания Соглашения о перемирии, т. е. 35 долларов за одну унцию золота. 
Статья 24 
1. Венгрия принимает принципы Декларации Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вернет в 

возможно кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций. 
2. Обязательство производить реституцию относится ко всей находящейся в настоящее время в Венгрии 

опознаваемой собственности, которая была вывезена насильственно или по принуждению какой-либо из 
держав оси с территории любой из Объединенных Наций, независимо от каких-либо последующих сделок, 
путем которых нынешний владелец такой собственности вступил во владение ею. 

3. Если в отдельных случаях для Венгрии является невозможным произвести реституцию предметов, 

представляющих художественную, историческую или археологическую ценность, которые составляют часть 

культурного достояния Объединенной Нации, с территории которой эти предметы были вывезены венгерскими 

армиями, властями или гражданами насильственно или по принуждению, Венгрия обязуется передать 

заинтересованной Объединенной Нации предметы того же рода и приблизительно равноценные вывезенным 

предметам, поскольку такие предметы могут быть получены в Венгрии. 
4. Правительство Венгрии должно вернуть указанное в настоящей статье имущество в сохранности и 

принять на себя в этом отношении все расходы в Венгрии, относящиеся к рабочей силе, материалам и 

транспорту. 



                                                                                            
 

5. Правительство Венгрии будет оказывать содействие Объединенным Нациям и предоставит за свой 

счет все необходимые возможности для розыска и реституции имущества, подлежащего реституции согласно 

настоящей статье. 
6. Правительство Венгрии примет необходимые меры, чтобы добиться возвращения имущества, 

указанного в настоящей статье, которым владеют в любой третьей стране лица, находящиеся под венгерской 

юрисдикцией. 
7. Требования реституции имущества должны быть предъявлены Правительству Венгрии 

правительством той страны, с территории которой было вывезено это имущество; при этом понимается, что 
железнодорожный подвижной состав будет рассматриваться как вывезенный из страны, которой он 

первоначально принадлежал. Такие требования могут предъявляться в течение 6 месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Договора. 
8. Бремя доказательства в отношении опознавания имущества и доказательства права собственности 

возлагается на правительство, предъявляющее претензию, а бремя доказательства того, что имущество не было 

вывезено насильственно или по принуждению, возлагается на Правительство Венгрии. 
Статья 25 
Аннулирование решений Венского арбитража от 2 ноября 1938 года, предусмотренное в пункте 4 статьи 

1 настоящего Договора, влечет за собой аннулирование соглашений, так же как и их правовых последствий, в 

отношении финансовых вопросов и государственного и частного страхования, заключенных между двумя 

заинтересованными государствами или от их имени или между чехословацкими и венгерскими юридическими 

лицами на основании решений Венского арбитража, и в отношении материалов, переданных в соответствии с 
Протоколом от 22 мая 1940 года. Это аннулирование, во всяком случае, не будет применяться к отношениям 

между физическими лицами. Детали вышеупомянутого урегулирования будут установлены двусторонними 

соглашениями между заинтересованными правительствами в течение шестимесячного периода со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
ЧАСТЬ VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 26 
1. Венгрия, поскольку ею это еще не сделано, восстановит все законные права и интересы Объединенных 

Наций и их граждан в Венгрии, как они существовали на 1 сентября 1939 года, и вернет всю собственность 

Объединенных Наций и их граждан в Венгрии в том состоянии, в котором она находится в настоящее время. 
2. Правительство Венгрии обязуется восстановить всю собственность, права и интересы, подпадающие 

под действие настоящей статьи, без всяких обременений и обложений любого вида, которым они могли 
подвергнуться вследствие войны, и без взимания Правительством Венгрии каких-либо сборов в связи с их 
возвращением. Правительство Венгрии аннулирует все мероприятия, включая отобрание, секвестр или 

контроль, проведенные им в отношении собственности Объединенных Наций между 1 сентября 1939 года и 

днем вступления в силу настоящего Договора. В случаях невозвращения собственности в течение 6 месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Договора, заявление о возвращении собственности должно быть подано 

венгерским властям не позднее, чем в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда заявитель может доказать, что он не мог подать своего заявления в течение этого 

срока. 
3. Правительство Венгрии должно аннулировать передачи, относящиеся к собственности, правам и 

интересам всякого рода, принадлежащим гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, когда такие передачи 

были результатом насилия или принуждения со стороны правительств держав оси или их органов во время 

войны. 
В отношении чехословацких граждан этот пункт будет также включать передачи, имевшие место после 2 

ноября 1938 года в результате применения насилия или принуждения или мероприятий, предпринятых на 

основании внутренних дискриминационных законов Правительством Венгрии или его органами на 

чехословацкой территории, которая была аннексирована Венгрией. 
4. a) Правительство Венгрии несет ответственность за приведение во вполне исправное состояние 

собственности, возвращаемой гражданам Объединенных Наций согласно пункту 1 настоящей статьи. В тех 

случаях, когда собственность не может быть возвращена или когда в результате войны гражданин 
Объединенных Наций потерпел убыток вследствие повреждения или порчи собственности в Венгрии, он 

должен получить от Правительства Венгрии компенсацию в венгерской валюте в пределах двух третей суммы, 
необходимой в день выплаты для того, чтобы купить аналогичную собственность или возместить понесенный 

убыток. Граждане Объединенных Наций ни в коем случае не должны ставиться в менее благоприятное 
положение в отношении компенсации, чем венгерские граждане. 

b) Граждане Объединенных Наций, имеющие прямой или косвенный собственнический интерес в 

корпорациях или ассоциациях, национальность которых не является национальностью Объединенных Наций в 

значении пункта 9 «a» настоящей статьи, но которые потерпели убыток вследствие повреждения или порчи 

собственности в Венгрии, должны получить компенсацию в соответствии с подпунктом «a» выше. Эта 

компенсация должна исчисляться на основе общих убытков или ущерба, понесенных корпорацией или 

ассоциацией, и должна составлять по отношению к таким убыткам или ущербу ту же пропорцию, какую 



    

 

 

составляют приносящие доход интересы таких граждан по отношению к общему капиталу корпорации или 

ассоциации. 
c) Компенсация должна выплачиваться без каких-либо обложений, налогов или других сборов. Она 

может свободно использоваться в Венгрии, но должна подлежать правилам контроля над иностранными 
девизами, которые могут время от времени вводиться в Венгрии. 

d) Правительство Венгрии предоставит гражданам Объединенных Наций такой же режим при 
распределении материалов для ремонта или восстановления их собственности в Венгрии, а также при 

распределении иностранных девиз для импорта таких материалов, который применяется в отношении 

венгерских граждан. 
e) Правительство Венгрии предоставит гражданам Объединенных Наций возмещение в венгерской 

валюте в том же самом размере, который предусмотрен в подпункте «a» выше, чтобы компенсировать потери 

или ущерб, возникшие в результате особых мер, которые применялись к их собственности во время войны, но 

которые не применялись к венгерской собственности. Этот подпункт не распространяется на упущенные 

выгоды. 
5. Постановления пункта 4 настоящей статьи будут применяться к Венгрии, поскольку действия, которые 

могут вызвать претензии в связи с ущербом собственности, находящейся в Северной Трансильвании и 

принадлежащей Объединенным Нациям или их гражданам, имели место, когда эта территория находилась под 

властью Венгрии. 
6. Все произведенные в Венгрии разумные расходы по предъявлению претензий, включая расходы на  

подсчет потерь или ущерба, должно нести Правительство Венгрии. 
7. Граждане Объединенных Наций и их собственность должны быть освобождены от всяких 

исключительных налогов, сборов или податей, налагавшихся на их основные фонды в Венгрии Правительством 

Венгрии или любой венгерской властью в период между днем заключения перемирия и днем вступления в силу 

настоящего Договора со специальной целью покрытия расходов, связанных с войной, или покрытия издержек 

на оккупационные силы, или на репарации в пользу любой из Объединенных Наций. Любые суммы, 

выплаченные таким образом, должны быть возвращены. 
8. Заинтересованный собственник и Правительство Венгрии могут заключать соглашения взамен 

положений настоящей статьи. 
9. Применяемые в настоящей статье: 
a) Выражение «граждане Объединенных Наций» означает физических лиц, являющихся к моменту 

вступления в силу настоящего Договора гражданами любой из Объединенных Наций, или корпорации или 

ассоциации, организованные к этому моменту по законам любой из Объединенных Наций, при условии, что 

указанные лица, корпорации или ассоциации имели такой статус также и в момент заключения перемирия с 

Венгрией. 
Выражение «граждане Объединенных Наций» также включает всех физических лиц, корпорации или 

ассоциации, которые на основании законов, действовавших в Венгрии во время войны, рассматривались как 
вражеские. 

b) Выражение «собственник» означает одну из Объединенных Наций или гражданина одной из 
Объединенных Наций, как определено в подпункте «a» выше, имеющего право на данную собственность, и 

включает преемника такого собственника при условии, что преемник также является гражданином одной из 

Объединенных Наций, как определено в подпункте «a», или Объединенной Нацией. Если преемник приобрел 

собственность в поврежденном виде, то лицо передающее сохраняет свои права на возмещение на основании 
настоящей статьи без ущерба для обязательств, существующих между лицом передающим и лицом 

приобретающим в соответствии с внутренними законами. 
c) Выражение «собственность» означает всю движимую или недвижимую собственность, материальную 

или нематериальную, включая промышленную, литературную и художественную собственность, а также все 

права или интересы всякого рода в собственности. 
10. Правительство Венгрии признает, что Соглашение в Бриони от 10 августа 1942 года является 

несуществующим. Оно обязуется участвовать с другими сторонами, подписавшими Римское соглашение от 29 
мая 1923 года, в любых переговорах, имеющих целью включение в его постановления необходимых изменений 

для обеспечения справедливого урегулирования предусмотренных в нем платежей. 
Статья 27 
1. Венгрия обязуется, что во всех случаях, когда собственность, законные права или интересы в Венгрии 

находящихся под венгерской юрисдикцией лиц подвергались после 1 сентября 1939 года секвестру, 

конфискации или контролю вследствие расового происхождения или религии таких лиц, эти собственность, 
законные права и интересы будут восстановлены вместе с привходящими правами, а если восстановление 

невозможно, за них будет выплачена справедливая компенсация. 
2. Вся собственность, права и интересы в Венгрии, принадлежащие лицам, организациям или обществам, 

которые индивидуально или в качестве членов групп являлись объектом применения расовых, религиозных или 

других фашистских мер преследования, и оставшиеся в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Договора без наследника или невостребованными, должны быть переданы Правительством Венгрии 



                                                                                            
 

организациям в Венгрии, представляющим таких лиц, организации или общества. Переданная собственность 

должна использоваться такими организациями для целей оказания помощи оставшимся членам таких групп, 

организаций и обществ в Венгрии и для их восстановления. Такая передача должна быть произведена в течение 

12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора и должна включать собственность, права и 

интересы, восстановление которых требуется согласно пункту 1 настоящей статьи. 
Статья 28 
Венгрия признает, что Советский Союз имеет право на все германские активы в Венгрии, переданные 

Советскому Союзу Контрольным советом в Германии, и обязуется принять все необходимые меры для 
облегчения передачи таких активов. 

Статья 29 
1. Каждая из Союзных и Соединенных держав будет иметь право взять, удержать, ликвидировать или 

предпринять любое другое действие в отношении всей собственности, прав и интересов, которые на день 

вступления в силу настоящего Договора будут находиться на ее территории и принадлежать Венгрии или 

венгерским гражданам, а также использовать такую собственность или выручку от нее для таких целей, какие 

эта держава сочтет желательными в пределах претензий этой державы и ее граждан к Венгрии или к 

венгерским гражданам, – включая долги, – которые не были полностью удовлетворены в силу других статей 
настоящего Договора. Вся венгерская собственность или выручка от ее ликвидации, превышающие сумму 

таких претензий, должны быть возвращены. 
2. Ликвидация венгерской собственности и распоряжение ею будут проводиться в соответствии с 

законом заинтересованной Союзной или Соединенной державы. Венгерский собственник не будет иметь прав в 
отношении такой собственности, за исключением тех, которые могут быть предоставлены ему в силу этого 

закона. 
3. Правительство Венгрии обязуется компенсировать венгерских граждан, собственность которых изъята 

в силу настоящей статьи и не возвращена им. 
4. Данная статья не налагает на ту или иную из Союзных или Соединенных держав никакого 

обязательства возвратить Правительству Венгрии или венгерским гражданам промышленную собственность 

или включить такую собственность при определении суммы, которая может быть удержана согласно пункту 1 

настоящей статьи. Правительство каждой из Союзных и Соединенных держав будет иметь право установить 

такие ограничения и условия в отношении прав или интересов, касающихся промышленной собственности, 

приобретенной до дня вступления в силу настоящего Договора на территории этой Союзной или Соединенной 

державы Правительством или гражданами Венгрии, какие правительство данной Союзной или Соединенной 
державы сочтет необходимыми в своих национальных интересах. 

5. Собственность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, должна рассматриваться как 

включающая венгерскую собственность, которая подлежала контролю в силу состояния войны, 

существовавшего между Венгрией и Союзной или Соединенной державой, имеющей юрисдикцию над этой 

собственностью, но не должна включать: 
a) собственность Правительства Венгрии, используемую для консульских или дипломатических целей; 
b) собственность, принадлежащую религиозным организациям или частным благотворительным 

учреждениям и используемую для религиозных или благотворительных целей; 
c) собственность физических лиц, которые являются венгерскими гражданами, получившими 

разрешение проживать в пределах территории той страны, в которой находится эта собственность, или 

проживать в любом другом месте на территории стран Объединенных Наций, за исключением венгерской 

собственности, которая когда-либо во время войны являлась объектом мер, не применявшихся как правило к 
собственности венгерских граждан, проживающих на той же территории; 

d) имущественные права, возникшие после возобновления торговых и финансовых отношений между 

Союзными и Соединенными державами и Венгрией или возникшие из сделок между правительством любой 

Союзной или Соединенной державы и Венгрией после 20 января 1945 года; 
e) права на литературную и художественную собственность. 
Статья 30 
1. Со дня вступления в силу настоящего Договора собственность Венгрии и венгерских граждан, 

находящаяся в Германии, не будет больше рассматриваться как вражеская собственность, и все ограничения, 

связанные с таким режимом, должны быть отменены. 
2. Опознаваемая собственность Венгрии и венгерских граждан, вывезенная насильственно или по 

принуждению с территории Венгрии в Германию германскими вооруженными силами или властями после 20 
января 1945 года, подлежит возврату. 

3. Реституция и восстановление венгерской собственности в Германии будут осуществляться в 

соответствии с мероприятиями, которые будут определены державами, оккупирующими Германию. 
4. Без ущерба для вышеизложенных и для любых других постановлений, принятых в пользу Венгрии и ее 

граждан державами, оккупирующими Германию, Венгрия от своего имени и от имени венгерских граждан 

отказывается от всех оставшихся неурегулированными на 8 мая 1945 года претензий в отношении Германии и 

германских граждан, за исключением претензий, вытекающих из контрактов и других обязательств, 



    

 

 

заключенных до 1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до этой даты. Этот отказ будет рассматриваться 

как включающий долги, все межправительственные претензии, связанные с соглашениями, заключенными во 

время войны, и все претензии на возмещение за потери или ущерб, возникшие во время войны. 
Статья 31 
1. Существование состояния войны само по себе не будет считаться фактором, влияющим на 

обязательство выплачивать денежные долги, вытекающие из обязательств и контрактов, существовавших до 

возникновения состояния войны, — а также из прав, приобретенных до этого времени, — срок уплаты которых 
наступил до дня вступления в силу настоящего Договора и которые причитаются с Правительства или граждан 

Венгрии правительству или гражданам одной из Союзных и Соединенных держав, или которые причитаются с 

правительства или граждан одной из Союзных и Соединенных держав Правительству или гражданам Венгрии. 
2. За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не должно 

толковаться как наносящее ущерб отношениям между дебиторами и кредиторами, вытекающим из довоенных 

контрактов, заключенных Правительством или гражданами Венгрии. 
Статья 32 
1. Венгрия отказывается от всех претензий любого характера от имени Правительства Венгрии или 

венгерских граждан, к Союзным и Соединенным державам, связанных непосредственно с войной или 

вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 

1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная и Соединенная держава в 
состоянии войны с Венгрией или нет. Этот отказ от претензий включает нижеследующее: 

a) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или 

властей Союзных или Соединенных держав; 
b) претензии, вытекающие из присутствия, операций или действий вооруженных сил или властей 

Союзных или Соединенных держав на венгерской территории; 
c) претензии в отношении решений или распоряжений призовых судов Союзных или Соединенных 

держав, причем Венгрия признает действительными и обязательными все решения и распоряжения таких 

призовых судов, вынесенные 1 сентября 1939 года или позднее, относительно венгерских судов или венгерских 
грузов или оплаты издержек; 

d) претензии, вытекающие из осуществления прав воюющей стороны, или из мер, принятых с целью 

осуществления этих прав. 
2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного 

выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной. 

Правительство Венгрии соглашается выплатить справедливую компенсацию в венгерской валюте лицам, 

которые предоставили вооруженным силам Союзных или Соединенных держав на венгерской территории 

снабжение или услуги по реквизиции, а также для удовлетворения возникших на венгерской территории 

претензий за невоенный ущерб, предъявленных вооруженным силам Союзных или Соединенных держав. 
3. Венгрия равным образом отказывается от всех претензий такого характера, который указан в пункте 1 

настоящей статьи, от имени Правительства Венгрии или венгерских граждан и любой из Объединенных Наций, 

дипломатические отношения которой с Венгрией были порваны во время войны и которая предприняла 
действия в сотрудничестве с Союзными или Соединенными державами. 

4. Правительство Венгрии должно принять на себя полную ответственность за всю военную валюту 

Союзников, выпущенную в Венгрии союзными военными властями, включая всю такую валюту, которая будет 

находиться в обращении на день вступления в силу настоящего Договора. 
5. Отказ Венгрии от претензий согласно пункту 1 настоящей статьи включает любые претензии, 

вытекающие из мер, принятых любой из Союзных и Соединенных держав в отношении венгерских судов 

между 1 сентября 1939 года и днем вступления в силу настоящего Договора, а также любые претензии и долги, 

вытекающие из ныне действующих конвенций о военнопленных. 
Статья 33 
1. До заключения торговых договоров или соглашений между отдельными Объединенными Нациями и 

Венгрией, Правительство Венгрии будет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Договора нижеуказанный режим каждой из Объединенных Наций, которая на началах взаимности 

фактически предоставит Венгрии аналогичный режим в подобных вопросах: 
a) Во всем, что касается пошлин и сборов по импорту или экспорту, внутреннего обложения 

импортируемых товаров, а также всех правил, относящихся к этому, Объединенным Нациям будет 

предоставлен безусловный режим наибольшего благоприятствования. 
b) Во всех других отношениях Венгрия не должна проводить произвольной дискриминации, 

направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций или 

предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории 

любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной державы или 

предназначенными для этих территорий. 
c) Гражданам Объединенных Наций, в том числе юридическим лицам, должен быть предоставлен 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся торговли, 



                                                                                            
 

промышленности, мореплавания и других видов торговой деятельности в Венгрии. Эти постановления не 

должны применяться к коммерческой авиации. 
d) Венгрия не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой бы 

то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении; она 

предоставит всем Объединенным Нациям равные возможности в приобретении на венгерской территории прав 
в области международной коммерческой авиации, включая право посадки для заправки горючим и ремонта; что 

касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит всем 

Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над 
венгерской территорией. Эти постановления не должны затрагивать интересов национальной обороны Венгрии. 

2. Вышеупомянутые обязательства Венгрии должны пониматься в том смысле, что на них 

распространяются изъятия, обычно включавшиеся в торговые договоры, заключенные Венгрией до войны; а 

постановления, относящиеся к взаимности со стороны каждой из Объединенных Наций, должны пониматься в 

том смысле, что на них распространяются изъятия, обычно включаемые в торговые договоры данного 

государства. 
Статья 34 
Венгрия окажет содействие в пределах возможного в железнодорожных транзитных перевозках на своей 

территории, с разумными тарифами, и будет готова с этой целью заключить с соседними государствами 

взаимные соглашения. 
Статья 35 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществлении статьей 24, 25 и 26 и Приложений IV, V и VI 

настоящего Договора, должны передаваться Согласительной комиссии, состоящей из равного числа 

представителей правительства заинтересованной Объединенной Нации и Правительства Венгрии. Если в 

течение 3 месяцев после передачи спора Согласительной комиссии не будет достигнуто соглашения, каждое из 

правительств может потребовать включения в Комиссию третьего члена и, в случае несогласия между двумя 

правительствами относительно избрания этого члена, любая из сторон может обратиться к Генеральному 

секретарю Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 36 
Статьи 24, 26 и 33 и Приложение VI настоящего Договора будут применяться к Союзным и 

Соединенным державам и Франции, а также к тем из Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которых с Венгрией были порваны во время войны. 

Статья 37 
Постановления Приложений IV, V и VI, как и постановления других Приложений, будут иметь силу как 

неотъемлемые части настоящего Договора. 
ЧАСТЬ VII. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДУНАЮ 
Статья 38 
Навигация на реке Дунай должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров 

всех государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же государства. 
ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 39 
1. В течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, 

главы дипломатических миссий Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки в Будапеште, действуя по согласованию, будут представлять Союзные и Соединенные державы в 

сношениях с Правительством Венгрии по всем вопросам, касающимся выполнения и толкования настоящего 

Договора. 
2. Три главы миссий будут предоставлять Правительству Венгрии такие руководство, технические 

советы и разъяснения, какие могут быть необходимы для обеспечения быстрого и эффективного выполнения 

настоящего Договора в соответствии с его духом и текстом. 
3. Правительство Венгрии будет предоставлять упомянутым трем главам миссий всю необходимую 

информацию и оказывать всякое содействие, которые они могут потребовать при выполнении задач, 

возложенных на них настоящим Договором. 
Статья 40 
1. За исключением тех случаев, когда иной порядок специально предусмотрен какой-либо из статей 

настоящего Договора, любой спор относительно толкования или выполнения этого Договора, не 

урегулированный путем прямых дипломатических переговоров, должен передаваться трем главам 

дипломатических миссий, действующим на основании статьи 39, с тем исключением, что в этом случае Главы 

Миссий не будут ограничены сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой спор, не разрешенный 

главами миссий в течение двух месяцев, должен, если спорящие стороны не придут к взаимному соглашению 

об иных способах урегулирования спора, передаваться, по требованию любой из спорящих сторон, в Комиссию 



    

 

 

в составе одного представителя от каждой из сторон и третьего члена, выбранного по взаимному соглашению 

двух сторон из граждан третьих стран. Если двум сторонам не удастся в месячный срок прийти к соглашению 

относительно назначения третьего члена, то любая из них может обратиться к Генеральному секретарю 

Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 41 
1. Любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся стороной, подписавшей настоящий 

Договор, и находящийся в состоянии войны с Венгрией, может присоединиться к этому Договору и после 

присоединения будет для целей Договора считаться одной из Соединенных держав. 
2. Акты присоединения будут сданы на хранение Правительству Союза Советских Социалистических 

Республик и будут иметь силу со дня сдачи. 
Статья 42 
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются аутентичными, будет 

ратифицирован Союзными и Соединенными державами. Договор должен быть также ратифицирован Венгрией. 
Договор вступит в силу немедленно после сдачи ратификационных грамот Союзом Советских 

Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенными Штатами Америки. Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок сданы на хранение 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
В отношении каждой из Союзных или Соединенных держав, ратификационная грамота которой будет 

сдана после этого, Договор вступит в силу со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет сдан в архивы 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, которое разошлет заверенные копии каждому 

из подписавших этот Договор государств. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 
Совершено в г. Париже на русском, английской, французском и венгерском языках, февраля десятого 

дня тысяча девятьсот сорок седьмого года. 
(Подписи) 
 

Мирный договор с Румынией  
(Париж, 10 февраля 1947 г.) 

 
Мирный договор с Румынией подписан 10 февраля 1947 г. в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 г., на которой 

государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран -союзников) подписали мирные договоры с 
бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией и Болгарией.  

 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 

Канада, Чехословакия, Индия, Новая Зеландия, Украинская Советская Социалистическая Республика и Южно-
Африканский Союз, как государства, находящиеся в состоянии войны с Румынией и активно участвовавшие в 

войне против вражеских государств в Европе существенными военными контингентами, именуемые в 

дальнейшем «Союзные и Соединенные Державы», с одной стороны, 
и Румыния, с другой стороны, 
Принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя на ее стороне в войне 

против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и других Объединенных Наций, Румыния несет свою долю ответственности за эту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что 24 августа 1944 года Румыния полностью прекратила военные 

действия против Союза Советских Социалистических Республик, вышла из войны против Объединенных 

Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами и, заключив 12 сентября 1944 года Перемирие с 

Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных 

Штатов Америки, действовавшими в интересах всех Объединенных Наций, приняла активное участие в войне 

против Германии; и 
Принимая во внимание, что Союзные и Соединенные Державы и Румыния желают заключить мирный 

договор, который, соответствуя принципам справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся еще 

нерешенными в результате перечисленных выше событий, и явится основой дружественных отношений между 

ними, тем самым давая Союзным и Соединенным Державам возможность поддержать обращение Румынии о 
принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о присоединении Румынии к любой 

конвенции, заключенной по почину Организации Объединенных Наций; 
В соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для этой цели заключить 

настоящий Мирный Договор и назначили для этого нижеподписавшихся в качестве своих Полномочных 



                                                                                            
 

Представителей, которые по представлении своих полномочий, найденных в порядке и надлежащей форме, 

согласились о следующих постановлениях: 
Часть I. Границы. 
Статья 1. 
Границы Румынии, показанные на прилагаемой к настоящему Договору карте (Приложение I), будут 

такими, как они существовали на 1 января 1941 года, за исключением румыно-венгерской границы, которая 
определяется статьей 2 настоящего Договора. Советско-румынская граница устанавливается при этом в 
соответствии с Советско-Румынским Соглашением от 28 июня 1940 года и Советско-Чехословацким 
Соглашением от 29 июня 1945 года. 

Статья 2. 
Решения Венского Арбитража от 30 августа 1940 года объявляются несуществующими. Граница между 

Румынией и Венгрией, существовавшая на 1 января 1938 года, настоящим восстанавливается. 
Часть II. Политические Постановления. 
Раздел I. 
Статья 3. 
1. Румыния обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, 

находящиеся под румынской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами 

человека и основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, 

политических убеждений и публичных собраний. 
2. Румыния также принимает обязательство, что действующие в Румынии законы, как в отношении 

своего содержания, так и применения, не будут устанавливать дискриминации или влечь за собой 

дискриминацию для лиц румынского гражданства на основании их расы, пола, языка или религии как в том, 

что касается их личности, имущества, занятий, профессиональных или финансовых интересов, статуса, 

политических или гражданских прав, так и любых других вопросов. 
Статья 4. 
Румыния, которая в соответствии с Соглашением о Перемирии провела мероприятия по освобождению, 

независимо от гражданства и национальной принадлежности, всех лиц, содержавшихся в заключении в связи с 

их деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие Объединенным Нациям, или ввиду их 

расового происхождения, и мероприятия по отмене дискриминационного законодательства и вытекающих из 

него ограничений, обязуется закончить проведение этих мероприятий и впредь не принимать каких-либо мер 
или законов, которые были бы несовместимы с целями, предусмотренными в этой статье. 

Статья 5. 
Румыния, которая в соответствии с Соглашением о Перемирии провела мероприятия по роспуску всех 

находившихся на румынской территории организаций фашистского типа: политических, военных, 

военизированных, а также других организаций, ведущих враждебную Советскому Союзу или любой из других 

Объединенных Наций пропаганду, – обязуется и впредь не допускать существования и деятельности 
организаций такого рода, преследующих цель лишения народа его демократических прав. 

Статья 6. 
1. Румыния обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для суда 

над ними: 
а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступления против мира или 

против человечности, дали приказ о совершении таких преступлений или содействовали их совершению; 
b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных Держав, которые обвиняются в нарушении законов 

их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время войны. 
2. Румыния, по требованию Правительства заинтересованной Объединенной Нации, обеспечит также 

явку в качестве свидетелей находящихся под ее юрисдикцией лиц, показания которых потребуются для суда 

над лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Всякое разногласие относительно применения постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи должно 

быть передано любым заинтересованным Правительством Главам Дипломатических Миссий Советского 

Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в Бухаресте, которые достигнут 

соглашения по поводу этого затруднения. 
Раздел II. 
Статья 7. 
Румыния обязуется признать полную силу Мирных Договоров с Италией, Болгарией, Венгрией и 

Финляндией и других соглашений или урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и 

Соединенными Державами относительно Австрии, Германии и Японии для восстановления мира. 
Статья 8. 
Состояние войны между Румынией и Венгрией прекратится со дня вступления в силу как настоящего 

Мирного Договора, так и Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, 

Австралией, Белорусской Советской Социалистической Республикой, Канадой, Чехословакией, Индией, Новой 



    

 

 

Зеландией, Украинской Советской Социалистической Республикой, Южно-Африканским Союзом и 

Федеративной Народной Республикой Югославии, с одной стороны, и Венгрией, с другой стороны. 
Статья 9. 
Румыния обязуется принять любые соглашения, которые были или могут быть заключены для 

ликвидации Лиги Наций и Постоянной Палаты Международного Правосудия. 
Статья 10. 
1. Каждая Союзная или Соединенная Держава нотифицирует Румынии в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Румынией, которые эта 

Держава желает сохранить в силе или действие которых она желает возобновить. Любые положения, не 

находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров. 
2. Все вышеупомянутые договоры, о которых будет нотифицировано таким образом, будут 

зарегистрированы в Секретариате Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет нотифицировано таким образом, будут считаться 

отмененными. 
Часть III. Военные, военно-морские и военно-воздушные постановления. 
Раздел I. 
Статья 11. 
Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных вооружений и укреплений будет строго 

ограничено так, чтобы отвечать задачам внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с 

вышеуказанным Румынии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем: 
а) сухопутная армия, включая пограничные войска, с общей численностью личного состава в 120.000 

человек; 
b) зенитная артиллерия с численностью личного состава в 5.000 человек; 
с) военно-морской флот с численностью личного состава в 5.000 человек и общим тоннажем в 15.000 

тонн; 
d) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы военно-морского флота, численностью 

в 105 самолетов, включая резервные, из которых не более 100 самолетов боевых типов, с общей численностью 

личного состава в 8.000 человек. Румыния не должна иметь или приобретать самолетов, сконструированных в 

основном как бомбардировщики с приспособлениями для внутренней подвески бомб. 
Эта численность в каждом случае будет включать строевой, нестроевой состав и штабной персонал. 
Статья 12. 
Личный состав румынской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, превышающий 

соответственно разрешенную статьей 11 численность, будет распущен в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 13. 
Людские контингенты, не входящие в состав румынской армии, военно-морского флота или военно-

воздушных сил, не будут проходить в какой-либо форме военного, военно-морского или военно-воздушного 
обучения, как оно определено в Приложении II. 

Статья 14. 
Румыния не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; 

какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за 
исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских 
кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие 

от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или 

другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов. 
Статья 15. 
Румыния не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и 

технику или содержать производственные мощности для их изготовления, сверх того, что требуется для 

содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 11 настоящего Договора. 
Статья 16. 
1. Излишки военных материалов и техники союзного происхождения будут переданы в распоряжение 

соответствующей Союзной или Соединенной Державы, согласно указаниям, которые будут даны этой 

Державой. Излишки румынских военных материалов и техники будут переданы в распоряжение Правительств 

Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Румыния откажется от всех 

прав на эти материалы и технику. 
2. Военные материалы и техника германского происхождения или конструкции, превышающие то, что 

требуется для вооруженных сил, разрешенных настоящим Договором, будут переданы в распоряжение Трех 

Правительств. Румыния не будет приобретать или производить каких-либо военных материалов и техники 
германского происхождения или конструкции, или нанимать на работу или обучать каких-либо технических 



                                                                                            
 

специалистов, включая военный и гражданский авиационный персонал, из числа лиц, которые являются или 

являлись гражданами Германии. 
3. Излишки военных материалов и техники, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, будут 

переданы или уничтожены в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
4. Определение термина «военные материалы и техника» и перечень военных материалов и техники для 

целей настоящего Договора даны в Приложении III. 
Статья 17. 
Румыния обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными Державами в целях 

обеспечения того, чтобы Германия не смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории 
в направлении возрождения своего вооружения. 

Статья 18. 
Румыния обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов германской или японской 

конструкции или самолетов, включающих крупные узлы германского или японского производства или 

конструкции. 
Статья 19. 
Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных статей настоящего Договора будет оставаться 

в силе до тех пор, пока она не будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и 

Соединенными Державами и Румынией или, после того как Румыния станет членом Организации 

Объединенных Наций, – по соглашению между Советом Безопасности и Румынией. 
Раздел II. 
Статья 20. 
1. Румынские военнопленные должны быть репатриированы как можно скорее в соответствии с 

соглашениями между отдельными Державами, содержащими этих военнопленных, и Румынией. 
2. Все издержки на перевозку румынских военнопленных, включая их содержание, от сборных пунктов, 

установленных Правительством соответствующей Союзной или Соединенной Державы, до пункта вступления 

на румынскую территорию будет нести Правительство Румынии. 
Часть IV. Вывод союзных войск. 
Статья 21. 
1. Поле вступления в силу настоящего Договора все союзные войска должны быть в течение 90 дней 

выведены из Румынии, при сохранении за Советским Союзом права держать на территории Румынии такие 

вооруженные силы, какие будут ему необходимы для поддержания коммуникационных линий Советской 
Армии с советской зоной оккупации в Австрии. 

2. Вся неиспользованная румынская валюта и все неиспользованные румынские запасы, находящиеся в 

распоряжении союзных войск в Румынии и полученные в соответствии со статьей 10 Соглашения о Перемирии, 

будут возвращены Правительству Румынии в течение того же срока в 90 дней. 
3. Румыния, однако, должна предоставить такие снабжение и услуги, которые могут быть специально 

потребованы для поддержания коммуникационных линий с советской зоной оккупации в Австрии и за которые 
Правительству Румынии будет выплачена соответствующая компенсация. 

Часть V. Репарации и реституции. 
Статья 22. 
1. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действиями и оккупацией Румынией советской 

территории, будут Румынией возмещены Советскому Союзу, причем, принимая во внимание, что Румыния не 

просто вышла из войны против Объединенных Наций, а объявила войну и вела ее на деле против Германии, 
Стороны уславливаются о том, что возмещение указанных убытков будет произведено Румынией не 

полностью, а только частично, а именно, в сумме 300.000.000 Долларов США, с погашением в течение 8 лет, 

начиная с 12 сентября 1941 года, товарами (нефтепродукты, зерно, лесные материалы, морские и речные суда, 

различное машинное оборудование и другое товары). 
2. В основу расчетов по настоящей статье положен доллар США по его золотому паритету на день 

подписания Соглашения о Перемирии, т. е. 35 долларов за одну унцию золота. 
Статья 23. 
1. Румыния принимает принципы Декларации Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вернет 

имущество, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций. 
2. Обязательство производить реституцию относится ко всей находящейся в настоящее время в Румынии 

опознаваемой собственности, которая была вывезена насильственно или по принуждению какой-либо из 
держав оси с территории любой из Объединенных Наций, независимо от каких-либо последующих сделок, 
путем которых нынешний владелец такой собственности вступил во владение ею. 

3. Правительство страны, которая имеет право на реституцию, и Правительство Румынии могут 
заключать соглашения взамен постановлений настоящей статьи. 

4. Правительство Румынии должно вернуть указанное в настоящей статье имущество в сохранности и 

принять на себя в этом отношении все расходы в Румынии, относящиеся к рабочей силе, материалам и 

транспорту. 



    

 

 

5. Правительство Румынии будет оказывать содействие Объединенным Нациям и предоставит за свой 

счет все необходимые возможности для розыска и реституции имущества, подлежащего реституции согласно 

настоящей статье. 
6. Правительство Румынии примет необходимые меры, чтобы добиться возвращения имущества, 

указанного в настоящей статье, которым владеют в любой третьей стране лица, находящиеся под румынской 

юрисдикцией. 
7. Требования реституции имущества должны быть предъявлены Правительству Румынии 

Правительством той страны, с территории которой было вывезено это имущество; при этом понимается, что 

железнодорожный подвижной состав будет рассматриваться как вывезенный из страны, которой он 

первоначально принадлежал. Такие требования могут предъявляться в течение 6 месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Договора. 
8. Бремя доказательства в отношении опознавания имущества и доказательства права собственности 

возлагается на Правительство, предъявляющее претензии, а бремя доказательства того, что имущество не было 

вывезено насильственно или по принуждению, возлагается на Правительство Румынии. 
Часть VI. Экономические постановления. 
Статья 24. 
1. Румыния, поскольку ею это еще не сделано, восстановит все законные права и интересы 

Объединенных наций их граждан в Румынии, как они существовали на 1 сентября 1939 года, и вернет всю 

собственность Объединенных Наций и их граждан в Румынии, включая суда, в том состоянии, в котором она 

находится в настоящее время. 
Если необходимо, Правительство Румынии отменит законодательство, введенное в силу после 1 

сентября 1939 года, в той мере, в какой оно устанавливает дискриминацию в отношении прав граждан 

Объединенных Наций. 
2. Правительство Румынии обязуется восстановить всю собственность, права и интересы, подпадающие 

под действие настоящей статьи, без всяких обременений и обложений любого вида, которым они могли 

подвергнуться вследствие войны, и без взимания Правительством Румынии каких-либо сборов в связи с их 
возвращением. Правительство Румынии аннулирует все мероприятия, включая отобрание, секвестр или 

контроль, проведенные им в отношении собственности Объединенных Наций между 1 сентября 1939 года и 

днем вступления в силу настоящего Договора. В случаях невозвращения собственности в течение 6 месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Договора, заявление о возвращении собственности должно быть подано 

румынскими властями не позднее, чем в течении 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда заявитель может доказать, что он не мог подать своего заявления в течении этого 

срока. 
3. Правительство Румынии должно аннулировать передачи, относящиеся к собственности, правам и 

интересами всякого рода, принадлежащим гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, когда такие 

передачи были результатом насилия или принуждения со стороны правительств держав оси или их органов во 

время войны. 
4. а) Правительство Румынии несет ответственность за приведение во вполне исправное состояние 

собственности, возвращаемой гражданам Объединенных Наций согласно пункту 1 настоящей статьи. В тех 

случаях, когда собственность не может быть возвращена или когда в результате войны гражданин 

Объединенных Наций потерпел убыток вследствие повреждения или порчи собственности в Румынии, он 

должен получить от Правительства Румынии компенсацию в леях в пределах двух третей суммы, необходимой 

в день выплаты для того, чтобы купить аналогичную собственность или возместить понесенный убыток. 

Граждане Объединенных Наций ни в коем случае не должны ставиться в менее благоприятное положение в 
отношении компенсации, чем румынские граждане. 

b) Граждане Объединенных Наций, имеющие прямой или косвенный собственнический интерес в 

корпорациях или ассоциациях, национальность которых не является национальностью Объединенных Наций в 

значении пункта 9 «а» настоящей статьи, но которые потерпели убыток вследствие повреждения или порчи 

собственности в Румынии, должны получить компенсацию в соответствии с подпунктом «а» выше. Эта 
компенсация должна исчисляться на основе общих убытков или ущерба, понесенных корпорацией или 

ассоциацией, и должна составлять по отношению к таким убыткам или ущербу ту же пропорцию, какую 

составляют приносящие доход интересы таких граждан по отношению к общему капиталу корпорации или 

ассоциации. 
с) Компенсация должна выплачиваться без каких-либо обложений, налогов или других сборов. Она 

может свободно использоваться в Румынии, но должна подлежать правилам контроля над иностранными 

девизами, которые могут время от времени вводиться в Румынии. 
d) Правительство Румынии предоставит гражданам Объединенных Наций такой же режим при 

распределении материалов для ремонта или восстановления их собственности в Румынии, а также при 

распределении иностранных девиз для импорта таких материалов, который применяется в отношении 

румынских граждан. 



                                                                                            
 

е) Правительство Румынии предоставит гражданам Объединенных Наций возмещение в леях в том же 

самом размере, который предусмотрен в подпункте «а» выше, чтобы компенсировать потери или ущерб, 

возникшие в результате особых мер, которые применялись к их собственности во время войны, но которые не 

применялись к румынской собственности. Этот подпункт не распространяется на упущенные выгоды. 
5. Постановления пункта 4 настоящей статьи не будут применяться к Румынии, поскольку действия, 

которые могут вызвать претензии в связи с ущербом собственности, находящейся в Северной Трансильвании и 

принадлежащей Объединенным Нациям или их гражданам, имели место, когда эта территория не находилась 

под властью Румынии. 
6. Все произведенные в Румынии разумные расходы по предъявлению претензий, включая расходы на 

подсчет потерь или ущерба, должно нести Правительство Румынии. 
7. Граждане Объединенных Наций и их собственность должны быть освобождены от всяких 

исключительных налогов, сборов или податей, налагавшихся на их основные фонды в Румынии 

Правительством Румынии или любой румынской властью в период между днем заключения Перемирия и днем 

вступления в силу настоящего Договора со специальной целью покрытия расходов, связанных с войной, или 

покрытия издержек на оккупационные силы или на репарации в пользу любой из Объединенных Наций. Любые 

суммы, выплаченные таким образом, должны быть возвращены. 
8. Заинтересованный собственник и Правительство Румынии могут заключать соглашения взамен 

положений настоящей статьи. 
9. Применяемые в настоящей статье: 
а) Выражение «граждане Объединенных Наций» означает физических лиц, являющихся к моменту 

вступления в силу настоящего Договора гражданами любой из Объединенных Наций, или корпорации или 

ассоциации, организованные к этому моменту по законам любой из Объединенных Наций, при условии, что 

указанные лица, корпорации или ассоциации имели такой статус также и в момент заключения Перемирия с 

Румынией. 
Выражение «граждане Объединенных Наций» также включает всех физических лиц, корпорации или 

ассоциации, которые на основании законов, действовавших в Румынии во время войны, рассматривались как 

вражеские. 
b) Выражение «собственник» означает гражданина Объединенных Наций, как определено в подпункте 

«а» выше, имеющего право на данную собственность, и включает преемника такого собственника, при условии, 

что преемник также является гражданином одной из Объединенных Наций, как определено в подпункте «а». 

Если преемник приобрел собственность в поврежденном виде, то лицо передающее сохраняет свои права на 
возмещение на основании настоящей статьи без ущерба для обязательств, существующих между лицом 

передающим и лицом приобретающим в соответствии с внутренними законами. 
с) Выражение «собственность» означает всю движимую или недвижимую собственность, материальную 

или нематериальную, включая промышленную, литературную и художественную собственность, а также все 

права или интересы всякого рода в собственности. Без ущерба для общего характера предыдущих 

постановлений выражение «собственность Объединенных Наций и их граждан» включает все морские и 

речные суда вместе с их инвентарем и оборудованием, которые либо принадлежали Объединенным Нациям или 

их гражданам, либо были зарегистрированы на территории одной из Объединенных Наций, либо плавали под 
флагом одной из Объединенных Наций и которые после 1 сентября 1939 года, во время нахождения их в 

румынских водах или после их насильственного привода в румынские воды, либо были поставлены под 

контроль румынских властей, как вражеская собственность, либо перестали находиться в свободном 

распоряжении Объединенных Наций или их граждан в Румынии, вследствие проведения румынскими властями 
мероприятий по контролю в связи с существованием состояния войны между Объединенными Нациями и 

Германией. 
Статья 25. 
1. Румыния обязуется, что во всех случаях, когда собственность, законные права или интересы в 

Румынии находящихся под румынской юрисдикцией лиц подвергались после 1 сентября 1939 года секвестру, 

конфискации или контролю вследствие расового происхождения или религии таких лиц, эта собственность, 

законные права и интересы будут восстановлены вместе с привходящими правами, а если восстановление 

невозможно, за них будет выплачена справедливая компенсация. 
2. Вся собственность, права и интересы в Румынии, принадлежащие лицам, организациям или 

обществам, которые индивидуально или в качестве членов групп являлись объектом применения расовых, 

религиозных или других фашистских мер преследования, и оставшиеся в течение 6 месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Договора без наследника или невостребованными, должны быть переданы Правительством 

Румынии организациям в Румынии, представляющим таких лиц, организации или общества. Переданная 

собственность должна использоваться такими организациями для целей оказания помощи оставшимся членам 

таких групп, организаций и обществ в Румынии и для их восстановления. Такая передача должна быть 

произведена в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора и должна включать 

собственность, права и интересы, восстановление которых требуется согласно пункту 1 настоящей статьи. 
Статья 26. 



    

 

 

Румыния признает, что Советский Союз имеет право на все германские активы в Румынии, переданные 

Советскому Союзу Контрольным Советом в Германии, и обязуется принять все необходимые меры для 

облегчения передачи таких активов. 
Статья 27. 
1. Каждая из Союзных и Соединенных Держав будет иметь право взять, удержать, ликвидировать или 

предпринять любое другое действие в отношении всей собственности, прав и интересов, которые на день 

вступления в силу настоящего Договора будут находиться на ее территории и принадлежать Румынии или 

румынским гражданам, а также использовать такую собственность или выручку от нее для таких целей, какие 

эта Держава сочтет желательными в пределах претензий этой Державы и ее граждан к Румынии или к 

румынским гражданам,- включая долги, – которые не были полностью удовлетворены в силу других статей 
настоящего Договора. Вся румынская собственность или выручка от ее ликвидации, превышающие сумму 

таких претензий, должны быть возвращены. 
2. Ликвидация румынской собственности и распоряжение ею будут проводиться в соответствии с 

законом заинтересованной Союзной или Соединенной Державы. Румынский собственник не будет иметь прав в 

отношении такой собственности, за исключением тех, которые могут быть предоставлены ему в силу этого 
закона. 

3. Правительство Румынии обязуется компенсировать румынских граждан собственность которых изъята 

в силу настоящей статьи и не возвращена им. 
4. Данная статья не налагает на ту или иную из Союзных или Соединенных Держав никакого 

обязательства возвратить Правительству Румынии или румынским гражданам промышленную собственность 

или включить такую собственность при определении суммы, которая может быть удержана согласно пункту 1 

настоящей статьи. Правительство каждой из Союзных и Соединенных Держав будет иметь право установить 

такие ограничения и условия в отношении прав или интересов, касающихся промышленной собственности, 

приобретенной до дня вступления в силу настоящего Договора на территории этой Союзной или Соединенной 

Державы Правительством или гражданами Румынии, какие Правительство данной Союзной или Соединенной 

Державы сочтет необходимыми в своих национальных интересах. 
5. Собственность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, должна рассматриваться как 

включающая румынскую собственность, которая подлежала контролю в силу состояния войны, 

существовавшего между Румынией и Союзной или Соединенной Державой, имеющей юрисдикцию над этой 

собственностью, но не должна включать: 
а) собственность Правительства Румынии, используемую для консульских или дипломатических целей; 
b) собственность, принадлежащую религиозным организациям или частным благотворительным 

учреждениям и используемую для религиозных или благотворительных целей; 
с) собственность физических лиц, которые являются румынскими гражданами, получившими 

разрешение проживать в пределах территории той страны, в которой находится эта собственность, или 

проживать в любом другом месте на территории стран Объединенных Наций, за исключением румынской 

собственности, которая когда-либо во время войны являлась объектом мер, не применявшихся как правило к 
собственности румынских граждан, проживающих на той же территории; 

d) имущественные права, возникшие после возобновления торговых и финансовых отношений между 
Союзными и Соединенными Державами и Румынией или возникшие из сделок между Правительством любой 

Союзной или Соединенной Державы и Румынией после 12 сентября 1944 года; 
е) права на литературную и художественную собственность. 
Статья 28. 
1. Со дня вступления в силу настоящего Договора собственность Румынии и румынских граждан, 

находящаяся в Германии, не будет больше рассматриваться как вражеская собственность, и все ограничения, 

связанные с таким режимом, должны быть отменены. 
2. Опознаваемая собственность Румынии и румынских граждан, вывезенная насильственно или по 

принуждению с территории Румынии в Германию германскими вооруженными силами или властями после 12 

сентября 1944 года, подлежит возврату. 
3. Реституция и восстановление румынской собственности в Германии будут осуществляться в 

соответствии с мероприятиями, которые будут определены Державами, оккупирующими Германию. 
4. Без ущерба для вышеизложенных и для любых других постановлений, принятых в пользу Румынии и 

ее граждан Державами, оккупирующими Германию, Румыния от своего имени и от имени румынских граждан 

отказывается от всех оставшихся неурегулированными на 8 мая 1945 года претензий в отношении Германии и 

германских граждан, за исключением претензий, вытекающих из контрактов и других обязательств, 

заключенных до 1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до этой даты. Этот отказ будет рассматриваться 

как включающий долги, все межправительственные претензии, связанные с соглашениями, заключенными во 

время войны, и все претензии на возмещение за потери или ущерб, возникшие во время войны. 
Статья 29. 
1. Существование состояния войны само по себе не будет считаться фактором, влияющим на 

обязательство выплачивать денежные долги, вытекающие из обязательств и контрактов, существовавших до 



                                                                                            
 

возникновения состояния войны, – а также из прав, приобретенных до этого времени, — срок уплаты которых 
наступил до дня вступления в силу настоящего Договора и которые причитаются с Правительства или граждан 

Румынии Правительству или гражданам одной из Союзных и Соединенных Держав, или которые причитаются 

с Правительства или граждан одной из Союзных и Соединенных Держав Правительству или гражданам 

Румынии. 
2. За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не должно 

толковаться как наносящее ущерб отношениям между дебиторами и кредиторами, вытекающим из довоенных 

контрактов, заключенных Правительством или гражданами Румынии. 
Статья 30. 
1. Румыния отказывается от всех претензий любого характера, от имени Правительства Румынии или 

румынских граждан, к Союзным и Соединенным Державам, связанных непосредственно с войной или 

вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 

1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная или Соединенная Держава 

в состоянии войны с Румынией или нет. Этот отказ от претензий включает нижеследующее: 
а) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или 

властей Союзных или Соединенных Держав; 
b) претензии, вытекающие из присутствия, операций или действий вооруженных сил или властей 

Союзных или Соединенных Держав на румынской территории; 
с) претензии в отношении решений или распоряжений призовых судов Союзных или Соединенных 

Держав, причем Румыния признает действительными и обязательными все решения и распоряжения таких 
призовых судов, вынесенные 1 сентября 1939 года или позднее, относительно румынских судов или румынских 

грузов или оплаты издержек; 
d) претензии, вытекающие из осуществления прав воюющей стороны или из мер, принятых с целью 

осуществления этих прав. 
2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного 

выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной. 
Правительство Румынии соглашается выплатить справедливую компенсацию в леях лицам, которые 

предоставили вооруженным силам Союзных или Соединенных Держав на румынской территории снабжение 

или услуги по реквизиции, а также для удовлетворения возникших на румынской территории претензий за 

невоенный ущерб, предъявленных вооруженным силам Союзных или Соединенных Держав. 
3. Румыния равным образом отказывается от всех претензий такого характера, который указан в пункте 1 

настоящей статьи, от имени Правительства Румынии или румынских граждан к любой из Объединенных 

Наций, дипломатические отношения которой с Румынией были порваны во время войны и которая 

предприняла действия в сотрудничестве с Союзными и Соединенными Державами. 
4. Правительство Румынии должно принять на себя полную ответственность за всю военную валюту 

Союзников, выпущенную в Румынии союзными военными властями, включая всю такую валюту, которая будет 

находиться в обращении на день вступления в силу настоящего Договора. 
5. Отказ Румынии от претензий согласно пункту 1 настоящей статьи включает любые претензии, 

вытекающие из мер, принятых любой из Союзных и Соединенных Держав в отношении румынских судов 

между 1 сентября 1939 года и днем вступления в силу настоящего Договора, а также любые претензии и долги, 

вытекающие из ныне действующих конвенций о военнопленных. 
Статья 31. 
1. До заключения торговых договоров или соглашений между отдельными Объединенными Нациями и 

Румынией, Правительство Румынии будет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Договора нижеуказанный режим каждой из Объединенных Наций, которая на началах взаимности 

фактически предоставит Румынии аналогичный режим в подобных вопросах: 
а) Во всем, что касается пошлин и сборов по импорту или экспорту, внутреннего обложения 

импортируемых товаров, а также правил, относящихся к этому, Объединенным Нациям будет предоставлен 

безусловный режим наибольшего благоприятствования. 
b) Во всех других отношениях Румыния не должна проводить произвольной дискриминации, 

направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций и 

предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории 

любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной Державы или 

предназначенными для этих территорий. 
с) Гражданам Объединенных Наций, в том числе юридическим лицам, должен быть предоставлен 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся торговли, 

промышленности, мореплавания и других видов торговой деятельности в Румынии. Эти постановления не 

должны применяться к коммерческой авиации. 
d) Румыния не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой бы 

то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении; она 

предоставит всем Объединенным Нациям равные возможности в приобретении на румынской территории прав 



    

 

 

в области международной коммерческой авиации, включая право посадки для заправки горючим и ремонта; что 

касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит всем 

Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над 
румынской территорией. Эти постановления не должны затрагивать интересов национальной обороны 
Румынии. 

2. Вышеупомянутые обязательства Румынии должны пониматься в том смысле, что на них 

распространяются изъятия, обычно включавшиеся в торговые договоры, заключенные Румынией до войны; а 

постановления, относящиеся к взаимности со стороны каждой из Объединенных Наций, должны пониматься в 

том смысле, что на них распространяются изъятия, обычно включаемые в торговые договоры данного 

государства. 
Статья 32. 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществлении статей 23 и 24 и Приложений IV, V и части В 

Приложения VI настоящего Договора, должны передаваться Согласительной Комиссии, состоящей из равного 

числа представителей Правительства заинтересованной Объединенной Нации и Правительства Румынии. Если 

в течении трех месяцев после передачи спора Согласительной Комиссии не будет достигнуто соглашения, 
каждое из Правительств может потребовать включения в Комиссию третьего члена и, в случае несогласия 

между двумя Правительствами относительно избрания этого члена, любая из сторон может обратиться к 

Генеральному Секретарю Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 33. 
Споры, могущие возникнуть в связи с ценами, уплачиваемыми Правительством Румынии за товары, 

поставляемые этим Правительством в счет репараций и приобретаемые у граждан Союзной или Соединенной 

Державы или у компаний, принадлежащих им, будут разрешаться, без ущерба выполнению обязательств 

Румынии по репарациям, путем дипломатических переговоров между Правительством заинтересованной 

страны и Правительством Румынии. Если прямые дипломатические переговоры заинтересованных сторон не 
приведут в течение двух месяцев к разрешению спора, то такой спор передается на решение Глав 

Дипломатических Миссий Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в 

Бухаресте. В случае, если Главы Миссий не достигнут соглашения в течение двух месяцев, любая из сторон 

может обратиться к Генеральному Секретарю Объединенных Наций с просьбой назначить арбитра, который 

примет решение, обязательное для спорящих сторон. 
Статья 34. 
Статьи 23, 24 и 31 и Приложение VI настоящего Договора будут применяться к Союзным и 

Соединенным Державам и Франции, а также к тем из Объединенных Наций, дипломатические отношения 

которых с Румынией были порваны во время войны. 
Статья 35. 
Постановления Приложений IV, V и VI, как и постановления других Приложений, будут иметь силу как 

неотъемлемые части настоящего Договора. 
Часть VII. Постановления, относящиеся к Дунаю. 
Статья 36. 
Навигация на реке Дунай должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров 

всех государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же государства. 
Часть VIII. Заключительные постановления. 
Статья 37. 
1. В течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, 

Главы Дипломатических Миссий Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки в Бухаресте, действуя по согласованию, будут представлять Союзные и Соединенные Державы в 

сношениях с Правительством Румынии по всем вопросам, касающимся выполнения и толкования настоящего 
Договора. 

2. Три Главы Миссий будут предоставлять Правительству Румынии такие руководство, технические 

советы и разъяснения, какие могут быть необходимы для обеспечения быстрого и эффективного выполнения 

настоящего Договора в соответствии с его духом и текстом. 
3. Правительство Румынии будет предоставлять упомянутым Трем Главам Миссий всю необходимую 

информацию и оказывать всякое содействие, которые они могут потребовать при выполнении задач, 

возложенных на них настоящим Договором. 
Статья 38. 
1. За исключением тех случаев, когда иной порядок специально предусмотрен какой-либо из статей 

настоящего Договора, любой спор относительно толкования или выполнения этого Договора, не 

урегулированный путем прямых дипломатических переговоров, должен передаваться Трем Главам 

Дипломатических Миссий, действующим на основании статьи 37, с тем исключением, что в этом случае Главы 



                                                                                            
 

Миссий не будут ограничены сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой спор, не разрешенный 

Главами Миссий в течение двух месяцев, должен, если спорящие стороны не придут к взаимному соглашению 

об иных способах урегулирования спора, передаваться, по требованию любой из спорящих сторон, в Комиссию 

в составе одного представителя от каждой из сторон и третьего члена, выбранного по взаимному соглашению 

двух сторон из граждан третьих стран. Если двум сторонам не удастся в месячный срок прийти к соглашению 

относительно назначения третьего члена, то любая из них может обратиться к Генеральному Секретарю 
Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 

2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 
сторонами как окончательное и обязательное. 

Статья 39. 
1. Любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся стороной, подписавшей настоящий 

Договор, и находящийся в состоянии войны с Румынией, может присоединиться к этому Договору и после 

присоединения будет для целей Договора считаться одной из Соединенных Держав. 
2. Акты присоединения будут сданы на хранение Правительству Союза Советских Социалистических 

Республик и будут иметь силу со дня сдачи. 
Статья 40. 
Настоящий договор, русский и английский тексты которого являются аутентичными, будет 

ратифицирован Союзными и Соединенными Державами. Договор должен быть также ратифицирован 

Румынией. Договор вступит в силу немедленно после сдачи ратификационных грамот Союзом Советских 

Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенными Штатами Америки. Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок сданы на хранение 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
В отношении каждой из Союзных или Соединенных Держав, ратификационная грамота которой будет 

сдана после этого, Договор вступит в силу со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет сдан в архивы 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, которое разошлет заверенные копии каждому 

из подписавших этот Договор государств. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся Полномочные Представители подписали настоящий Договор 

и приложили к нему печати. 
Совершено в Париже на русском, английском, французском и румынском языках, февраля десятого дня 

тысяча девятьсот сорок седьмого года. 
(Подписи) 
 

Мирный договор с Болгарией  
(Париж, 10 февраля 1947 г.) 

 
Мирный договор с Болгарией подписан 10 февраля 1947 г. в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 г., на которой 

государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран-союзников) подписали мирные договоры с 
бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией и Болгарией.  

 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 

Чехословакия, Греция, Индия, Новая Зеландия, Украинская Советская Социалистическая Республика, Южно-
Африканский Союз и Федеративная Народная Республика Югославия, как государства, находящиеся в 

состоянии войны с Болгарией и активно участвовавшие в войне против вражеских государств в Европе 

существенными военными контингентами, именуемые в дальнейшем «Союзные и Соединенные державы», с 

одной стороны, 
и Болгария, с другой стороны, 
принимая во внимание, что, став союзником гитлеровской Германии и участвуя на ее стороне в войне 

против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и других Объединенных Наций, Болгария несет свою долю ответственности за эту войну; 

принимая, однако, во внимание, что Болгария, прекратив военные действия против Объединенных 

Наций, порвала отношения с Германией и, заключив 28 октября 1944 года Перемирие с Правительствами 

Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, 

действовавшими от имени всех Объединенных Наций, находившихся в состоянии войны с Болгарией, приняла 

активное участие в войне против Германии; и 
принимая во внимание, что Союзные и Соединенные державы и Болгария желают заключить мирный 

договор, который, соответствуя принципам справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся еще 

нерешенными в результате перечисленных выше событий, и явится основой дружественных отношений между 

ними, тем самым давая Союзным и Соединенным державам возможность поддержать обращение Болгарии о 

принятии ее в члены Организации Объединенных Наций, а также о присоединении Болгарии к любой 

конвенции, заключенной по почину Организации Объединенных Наций; 



    

 

 

в соответствии с этим решили объявить о прекращении состояния войны и для этой цели заключить 

настоящий Мирный договор и назначили для этого нижеподписавшихся в качестве своих полномочных 

представителей, которые по представлении своих полномочий, найденных в порядке и надлежащей форме, 

согласились о следующих постановлениях: 
Часть I. Границы Болгарии 
Статья 1 
Границы Болгарии, показанные на прилагаемой к настоящему Договору карте (приложение I), будут 

такими, как они существовали на 1 января 1941 года. 
Часть II. Политические постановления 
Раздел I 
Статья 2 
Болгария обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, находящиеся 

под болгарской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами человека и 

основными свободами, включая свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, политических 

убеждений и публичных собраний. 
Статья 3 
Болгария, которая в соответствии с Соглашением о перемирии провела мероприятия по освобождению, 

независимо от гражданства и национальной принадлежности, всех лиц, содержавшихся в заключении в связи с 

их деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие Объединенным Нациям, или ввиду их 

расового происхождения, и мероприятия по отмене дискриминационного законодательства и вытекающих из 

него ограничений, обязуется закончить проведение этих мероприятий и впредь не принимать каких-либо мер 
или законов, которые были бы несовместимы с целями, предусмотренными в этой статье. 

Статья 4 
Болгария, которая в соответствии с Соглашением о перемирии провела мероприятия по роспуску всех 

находившихся на болгарской территории организаций фашистского типа: политических, военных, 

военизированных, а также других организаций, ведущих враждебную Объединенным Нациям пропаганду, – 
обязуется и впредь не допускать существования и деятельности организаций такого рода, преследующих цель 

лишения народа его демократических прав. 
Статья 5 
1. Болгария обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу для суда 

над ними: 
а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступления против мира или 

против человечности, дали приказ о совершении таких преступлений или содействовали их совершению; 
b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных держав, которые обвиняются в нарушении законов 

их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время войны. 
2. Болгария, по требованию правительства заинтересованной Объединенной Нации, обеспечит также 

явку в качестве свидетелей находящихся под ее юрисдикцией лиц, показания которых потребуются для суда 

над лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Всякое разногласие относительно применения постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи должно 

быть передано любым заинтересованным правительством главам дипломатических миссий Советского Союза, 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в Софии, которые достигнут соглашения по 

поводу этого затруднения. 
Раздел II 
Статья 6 
Болгария обязуется признать полную силу мирных договоров с Италией, Румынией , Венгрией и 

Финляндией и других соглашений или урегулирований, которые были или будут достигнуты Союзными и 

Соединенными державами относительно Австрии, Германии и Японии для восстановления мира. 
Статья 7 
Болгария обязуется принять любые соглашения, которые были или могут быть заключены для 

ликвидации Лиги Наций и Постоянной палаты международного правосудия. 
Статья 8 
1. Каждая Союзная или Соединенная держава нотифицирует Болгарии в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Болгарией, которые эта 

держава желает сохранить в силе или действие которых она желает возобновить. Любые положения, не 

находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров. 
2. Все вышеупомянутые договоры, о которых будет нотифицировано таким образом, будут 

зарегистрированы в Секретариате Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет нотифицировано таким образом, будут считаться 

отмененными. 



                                                                                            
 

Часть III. Военные, военно-морские и военно-воздушные постановления[править] 
Раздел I 
Статья 9 
Содержание сухопутных, морских и военно-воздушных вооружений и укреплений будет строго 

ограничено так, чтобы отвечать задачам внутреннего характера и местной обороны границ. В соответствии с 

вышеуказанным Болгарии разрешается иметь вооруженные силы, не свыше чем: 
a) сухопутная армия, включая пограничные войска, с общей численностью личного состава в 55000 

человек; 
b) зенитная артиллерия с численностью личного состава в 1800 человек; 
c) военно-морской флот с численностью личного состава в 3500 человек и общим тоннажем в 7250 тонн; 
d) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы военно-морского флота, численностью 

в 90 самолетов, включая резервные, из которых не более 70 самолетов боевых типов, с общей численностью 

личного состава в 5200 человек. Болгария не должна иметь или приобретать самолетов, сконструированных в 

основном как бомбардировщики с приспособлениями для внутренней подвески бомб. Эта численность в 

каждом случае будет включать строевой, нестроевой состав и штабной персонал. 
Статья 10 
Личный состав болгарской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, превышающий 

соответственно разрешенную статьей 9 численность, будет распущен в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 11 
Людские контингенты, не входящие в состав болгарской армии, военно-морского флота или военно-

воздушных сил, не будут проходить в какой-либо форме военного, военно-морского или военно-воздушного 
обучения, как оно определено в Приложении II. 

Статья 12 
1. К северу от греко-болгарской границы запрещается следующее строительство: долговременных 

укреплений, где может быть установлено оружие, способное вести огонь по греческой территории; 
долговременных военных сооружений, которые могут быть использованы для управления огнем по греческой 

территории или для его координирования, а также долговременных средств снабжения и складирования, 

установленных исключительно для использования вышеупомянутых укреплений и сооружений. 
2. Это запрещение не распространяется на другие типы недолговременных укреплений, надземных 

помещений и сооружений, которые предназначаются исключительно для задач внутреннего характера и 
местной обороны границ. 

Статья 13 
Болгария не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; 

какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за 
исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских 
кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие 

от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или 

другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов. 
Статья 14 
Болгария не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и 

технику или содержать производственные мощности для их изготовления сверх того, что требуется для 

содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 9 настоящего Договора. 
Статья 15 
1. Излишки военных материалов и техники союзного происхождения будут переданы в распоряжение 

соответствующей Союзной или Соединенной державы, согласно указаниям, которые будут даны этой 

державой. Излишки болгарских военных материалов и техники будут переданы в распоряжение Правительств 

Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Болгария откажется от всех 

прав на эти материалы и технику. 
2. Военные материалы и техника германского происхождения или конструкции, превышающие то, что 

требуется для вооруженных сил, разрешенных настоящим Договором, будут переданы в распоряжение Трех 

правительств. Болгария не будет приобретать или производить каких-либо военных материалов и техники 
германского происхождения или конструкции, или нанимать на работу или обучать каких-либо технических 
специалистов, включая военный и гражданский авиационный персонал, из числа лиц, которые являются или 
являлись гражданами Германии. 

3. Излишки военных материалов и техники, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, будут 

переданы или уничтожены в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Договора. 
4. Определение термина «военные материалы и техника» и перечень военных материалов и техники для 

целей настоящего Договора даны в Приложении III. 
Статья 16 



    

 

 

Болгария обязуется полностью сотрудничать с Союзными и Соединенными державами в целях 

обеспечения того, чтобы Германия не смогла предпринять каких-либо мер за пределами германской территории 
в направлении возрождения своего вооружения. 

Статья 17 
Болгария обязуется не приобретать и не производить гражданских самолетов германской или японской 

конструкции или самолетов, включающих крупные узлы германского или японского производства или 

конструкции. 
Статья 18 
Каждая из военных, военно-морских и военно-воздушных статей настоящего Договора будет оставаться 

в силе до тех пор, пока она не будет изменена полностью или частично по соглашению между Союзными и 

Соединенными державами и Болгарией или, после того как Болгария станет членом Организации 

Объединенных Наций, – по соглашению между Советом Безопасности и Болгарией. 
Раздел II 
Статья 19 
1. Болгарские военнопленные должны быть репатриированы как можно скорее в соответствии с 

соглашениями между отдельными державами, содержащими этих военнопленных, и Болгарией. 
2. Все издержки на перевозку болгарских военнопленных, включая их содержание, от сборных пунктов, 

установленных правительством соответствующей Союзной или Соединенной державы, до пункта вступления 
на болгарскую территорию будет нести Правительство Болгарии. 

Часть IV. Вывод союзных войск 
Статья 20 
1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных держав будут выведены из Болгарии в возможно 

короткий срок и, во всяком случае, не более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. 
2. Вся неиспользованная болгарская валюта и все неиспользованные болгарские запасы, находящиеся в 

распоряжении союзных вооруженных сил в Болгарии и полученные в соответствии со статьей 15 Соглашения о 
перемирии, будут возвращены Правительству Болгарии в течение того же срока в 90 дней. 

3. Болгария, однако, должна предоставить в период между днем вступления в силу настоящего Договора 

и окончательным выводом союзных войск все такие услуги и снабжение, которые могут специально 

потребоваться выводимым вооруженным силам Союзных и Соединенных держав, и надлежащая компенсация 

будет выплачена Правительству Болгарии за такие услуги и снабжение. 
Часть V. Репарации и реституции 
Статья 21 
1. Убытки, причиненные Югославии и Греции военными действиями и оккупацией Болгарией 

территории этих государств, будут Болгарией возмещены Югославии и Греции, причем, принимая во 

внимание, что Болгария не просто вышла из войны против Объединенных Наций, а объявила войну и вела ее на 
деле против Германии, Стороны уславливаются о том, что возмещение указанных убытков будет произведено 

Болгарией не полностью, а только частично, а именно, в сумме 70000000 долларов США, с погашением в 

течение 8 лет, начиная со дня вступления в силу настоящего Договора, товарами, производимыми болгарской 
добывающей и обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством. Сумма возмещения Греции 

составит 45000000 долларов США, а сумма возмещения Югославии составит 25000000 долларов США. 
2. Количество и виды товаров, подлежащих поставке, будут определены соглашениями, заключенными 

Правительствами Греции и Югославии с Правительством Болгарии. Эти соглашения будут сообщены главам 

дипломатических миссий Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в 

Софии. 
3. В основу расчетов по настоящей статье положен доллар США по его золотому паритету на 1 июля 

1946 года, т. е. 35 долларов за одну унцию золота. 
4. В основу оценки товаров, поставляемых согласно настоящей статье, будут положены международные 

рыночные цены 1938 года в долларах США с повышением на 15 процентов на промышленные продукты и на 

10 % на другие продукты. Расходы по доставке до греческой или югославской границы будут отнесены за счет 
Правительства Болгарии. 

Статья 22 
1. Болгария принимает принципы Декларации Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вернет в 

возможно кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций. 
2. Обязательство производить реституцию относится ко всей находящейся в настоящее время в Болгарии 

опознаваемой собственности, которая была вывезена насильственно или по принуждению какой-либо из 
держав оси с территории любой из Объединенных Наций, независимо от каких-либо последующих сделок, 
путем которых нынешний владелец такой собственности вступил во владение ею. 

3. Если в отдельных случаях для Болгарии является невозможным произвести реституцию предметов, 

представляющих художественную, историческую или археологическую ценность, которые составляют часть 

культурного достояния Объединенной Нации, с территории которой эти предметы были вывезены болгарскими 

армиями, властями или гражданами насильственно или по принуждению, Болгария обязуется передать 



                                                                                            
 

заинтересованной Объединенной Нации предметы того же рода и приблизительно равноценные вывезенным 

предметам, поскольку такие предметы могут быть получены в Болгарии. 
4. Правительство Болгарии должно вернуть указанное в настоящей статье имущество в сохранности и 

принять на себя в этом отношении все расходы в Болгарии, относящиеся к рабочей силе, материалам и 

транспорту. 
5. Правительство Болгарии будет оказывать содействие Объединенным Нациям и предоставит за свой 

счет все необходимые возможности для розыска и реституции имущества, подлежащего реституции согласно 

настоящей статье. 
6. Правительство Болгарии примет необходимые меры, чтобы добиться возвращения имущества, 

указанного в настоящей статье, которым владеют в любой третьей стране лица, находящиеся под болгарской 

юрисдикцией. 
7. Требования реституции имущества должны быть предъявлены Правительству Болгарии 

правительством той страны, с территории которой было вывезено это имущество; при этом понимается, что 

железнодорожный подвижной состав будет рассматриваться как вывезенный из страны, которой он 

первоначально принадлежал. Такие требования могут предъявляться в течение 6 месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Договора. 
8. Бремя доказательства в отношении опознавания имущества и доказательства права собственности 

возлагается на правительство, предъявляющее претензию, а бремя доказательства того, что имущество не было 

вывезено насильственно или по принуждению, возлагается на Правительство Болгарии. 
Часть VI. Экономические постановления 
Статья 23 
1. Болгария, поскольку ею это еще не сделано, восстановит все законные права и интересы 

Объединенных Наций и их граждан в Болгарии, как они существовали на 24 апреля 1941 года, и вернет всю 

собственность Объединенных Наций и их граждан в Болгарии в том состоянии, в котором она находится в 

настоящее время. 
2. Правительство Болгарии обязуется восстановить всю собственность, права и интересы, подпадающие 

под действие настоящей статьи, без всяких обременений и обложений любого вида, которым они могли 

подвергнуться вследствие войны, и без взимания Правительством Болгарии каких-либо сборов в связи с их 
возвращением. Правительство Болгарии аннулирует все мероприятия, включая отобрание, секвестр или 

контроль, проведенные им в отношении собственности Объединенных Наций между 24 апреля 1941 года и 

днем вступления в силу настоящего Договора. В случаях невозвращения собственности в течение 6 месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Договора, заявление о возвращении собственности должно быть подано 

болгарским властям не позднее, чем в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда заявитель может доказать, что он не мог подать своего заявления в течение этого 

срока. 
3. Правительство Болгарии должно аннулировать передачи, относящиеся к собственности, правам и 

интересам всякого рода, принадлежащим гражданам Объединенных Наций, в тех случаях, когда такие передачи 

были результатом насилия или принуждения со стороны правительств держав оси или их органов во время 

войны. 
4. a) Правительство Болгарии несет ответственность за приведение во вполне исправное состояние 

собственности, возвращаемой гражданам Объединенных Наций согласно пункту 1 настоящей статьи. В тех 

случаях, когда собственность не может быть возвращена или когда в результате войны гражданин 

Объединенных Наций потерпел убыток вследствие повреждения или порчи собственности в Болгарии, он 
должен получить от Правительства Болгарии компенсацию в левах в пределах двух третей суммы, 

необходимой в день выплаты для того, чтобы купить аналогичную собственность или возместить понесенный 

убыток. Граждане Объединенных Наций ни в коем случае не должны ставиться в менее благоприятное 

положение в отношении компенсации, чем болгарские граждане. 
b) Граждане Объединенных Наций, имеющие прямой или косвенный собственнический интерес в 

корпорациях или ассоциациях, национальность которых не является национальностью Объединенных Наций в 

значении пункта 8 «a» настоящей статьи, но которые потерпели убыток вследствие повреждения или порчи 

собственности в Болгарии, должны получить компенсацию в соответствии с подпунктом «a» выше. Эта 
компенсация должна исчисляться на основе общих убытков или ущерба, понесенных корпорацией или 

ассоциацией, и должна составлять по отношению к таким убыткам или ущербу ту же пропорцию, какую 

составляют приносящие доход интересы таких граждан по отношению к общему капиталу корпорации или 
ассоциации. 

c) Компенсация должна выплачиваться без каких-либо обложений, налогов или других сборов. Она 
может свободно использоваться в Болгарии, но должна подлежать правилам контроля над иностранными 

девизами, которые могут время от времени вводиться в Болгарии. 
d) Правительство Болгарии предоставит гражданам Объединенных Наций такой же режим при 

распределении материалов для ремонта или восстановления их собственности в Болгарии, а также при 



    

 

 

распределении иностранных девиз для импорта таких материалов, который применяется в отношении 

болгарских граждан. 
e) Правительство Болгарии предоставит гражданам Объединенных Наций возмещение в левах в том же 

самом размере, который предусмотрен в подпункте «a» выше, чтобы компенсировать потери или ущерб, 
возникшие в результате особых мер, которые применялись к их собственности во время войны, но которые не 

применялись к болгарской собственности. Этот подпункт не распространяется на упущенные выгоды. 
5. Все произведенные в Болгарии разумные расходы по предъявлению претензий, включая расходы на 

подсчет потерь или ущерба, должно нести Правительство Болгарии. 
6. Граждане Объединенных Наций и их собственность должны быть освобождены от всяких 

исключительных налогов, сборов или податей, налагавшихся на их основные фонды в Болгарии 

Правительством Болгарии или любой болгарской властью в период между днем заключения Перемирия и днем 

вступления в силу настоящего Договора со специальной целью покрытия расходов, связанных с войной, или 

покрытия издержек на оккупационные силы или на репарации в пользу любой из Объединенных Наций. Любые 

суммы, выплаченные таким образом, должны быть возвращены. 
7. Заинтересованный собственник и Правительство Болгарии могут заключать соглашения взамен 

положений настоящей статьи. 
8. Применяемые в настоящей статье: 
a) Выражение «граждане Объединенных Наций» означает физических лиц, являющихся к моменту 

вступления в силу настоящего Договора гражданами любой из Объединенных Наций, или корпорации или 

ассоциации, организованные к этому моменту по законам любой из Объединенных Наций, при условии, что 

указанные лица, корпорации или ассоциации имели такой статус также и в момент заключения Перемирия с 

Болгарией. 
Выражение «граждане Объединенных Наций» также включает всех физических лиц, корпорации или 

ассоциации, которые на основании законов, действовавших в Болгарии во время войны, рассматривались как 

вражеские. 
b) Выражение «собственник» означает гражданина Объединенных Наций, как определено в подпункте 

«a» выше, имеющего право на данную собственность, и включает преемника такого собственника, при условии, 

что преемник также является гражданином одной из Объединенных Наций, как определено в подпункте «a». 

Если преемник приобрел собственность в поврежденном виде, то лицо передающее сохраняет свои права на 

возмещение на основании настоящей статьи без ущерба для обязательств, существующих между лицом 

передающим и лицом приобретающим в соответствии с внутренними законами. 
c) Выражение «собственность» означает всю движимую или недвижимую собственность, материальную 

или нематериальную, включая промышленную, литературную и художественную собственность, а также все 

права или интересы всякого рода в собственности. 
Статья 24 
Болгария признает, что Советский Союз имеет право на все германские активы в Болгарии, переданные 

Советскому Союзу Контрольным советом в Германии, и обязуется принять все необходимые меры для 

облегчения передачи таких активов. 
Статья 25 
1. Каждая из Союзных и Соединенных держав будет иметь право взять, удержать, ликвидировать или 

предпринять любое другое действие в отношении всей собственности, прав и интересов, которые на день 

вступления в силу настоящего Договора будут находиться на ее территории и принадлежать Болгарии или 

болгарским гражданам, а также использовать такую собственность или выручку от нее для таких целей, какие 

эта держава сочтет желательными в пределах претензий этой державы и ее граждан к Болгарии или к 

болгарским гражданам, – включая долги, – которые не были полностью удовлетворены в силу других статей 
настоящего Договора. Вся болгарская собственность или выручка от ее ликвидации, превышающие сумму 

таких претензий, должны быть возвращены. 
2. Ликвидация болгарской собственности и распоряжение ею будут проводиться в соответствии с 

законом заинтересованной Союзной или Соединенной державы. Болгарский собственник не будет иметь прав в 
отношении такой собственности, за исключением тех, которые могут быть предоставлены ему в силу этого 

закона. 
3. Правительство Болгарии обязуется компенсировать болгарских граждан, собственность которых 

изъята в силу настоящей статьи и не возвращена им. 
4. Данная статья не налагает на ту или иную из Союзных или Соединенных держав никакого 

обязательства возвратить Правительству Болгарии или болгарским гражданам промышленную собственность 
или включить такую собственность при определении суммы, которая может быть удержана согласно пункту 1 

настоящей статьи. Правительство каждой из Союзных и Соединенных держав будет иметь право установить 

такие ограничения и условия в отношении прав или интересов, касающихся промышленной собственности, 
приобретенной до дня вступления в силу настоящего Договора на территории этой Союзной ли Соединенной 

державы Правительством или гражданами Болгарии, какие правительство данной Союзной или Соединенной 

державы сочтет необходимыми в своих национальных интересах. 



                                                                                            
 

5. Собственность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, должна рассматриваться как 

включающая болгарскую собственность, которая подлежала контролю в силу состояния войны, 

существовавшего между Болгарией и Союзной или Соединенной державой, имеющей юрисдикцию над этой 
собственностью, но не должна включать: 

a) собственность Правительства Болгарии, используемую для консульских или дипломатических целей; 
b) собственность, принадлежащую религиозным организациям или частным благотворительным 

учреждениям и используемую для религиозных или благотворительных целей; 
c) собственность физических лиц, которые являются болгарскими гражданами, получившими 

разрешение проживать в пределах территории той страны, в которой находится эта собственность, или 

проживать в любом другом месте на территории стран Объединенных Наций, за исключением болгарской 

собственности, которая когда-либо во время войны являлась объектом мер, не применявшихся как правило к 
собственности болгарских граждан, проживающих на той же территории; 

d) имущественные права, возникшие после возобновления торговых и финансовых отношений между 

Союзными и Соединенными державами и Болгарией или возникшие из сделок между правительством любой 

Союзной или Соединенной державы и Болгарией после 28 октября 1944 года; 
e) права на литературную и художественную собственность. 
Статья 26 
1. Со дня вступления в силу настоящего Договора собственность Болгарии и болгарских граждан, 

находящаяся в Германии, не будет больше рассматриваться как вражеская собственность, и все ограничения, 

связанные с таким режимом, должны быть отменены. 
2. Опознаваемая собственность Болгарии и болгарских граждан, вывезенная насильственно или по 

принуждению с территории Болгарии в Германию германскими вооруженными силами или властями после 28 

октября 1944 года, подлежит возврату. 
3. Реституция и восстановление болгарской собственности в Германии будут осуществляться в 

соответствии с мероприятиями, которые будут определены державами, оккупирующими Германию. 
4. Без ущерба для вышеизложенных и для любых других постановлений, принятых в пользу Болгарии и 

ее граждан державами, оккупирующими Германию, Болгария от своего имени и от имени болгарских граждан 

отказывается от всех оставшихся неурегулированными на 8 мая 1945 года претензий в отношении Германии и 

германских граждан, за исключением претензий, вытекающих из контрактов и других обязательств, 

заключенных до 1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до этой даты. Этот отказ будет рассматриваться 

как включающий долги, все межправительственные претензии, связанные с соглашениями, заключенными во 
время войны, и все претензии на возмещение за потери или ущерб, возникшие во время войны. 

Статья 27 
1. Существование состояния войны само по себе не будет считаться фактором, влияющим на 

обязательство выплачивать денежные долги, вытекающие из обязательств и контрактов, существовавших до 

возникновения состояния войны, — а также из прав, приобретенных до этого времени, — срок уплаты которых 
наступил до дня вступления в силу настоящего Договора и которые причитаются с Правительства или граждан 

Болгарии правительству или гражданам одной из Союзных и Соединенных держав, или которые причитаются с 

правительства или граждан одной из Союзных и Соединенных держав Правительству или гражданам Болгарии. 
2. За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не должно 

толковаться, как наносящее ущерб отношениям между дебиторами и кредиторами, вытекающим из довоенных 

контрактов, заключенных Правительством или гражданами Болгарии. 
Статья 28 
1. Болгария отказывается от всех претензий любого характера, от имени Правительства Болгарии или 

болгарских граждан, к Союзным и Соединенным державам, связанных непосредственно с войной или 

вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 
1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная или Соединенная держава 

в состоянии войны в Болгарией или нет. Этот отказ от претензий включает нижеследующее: 
a) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или 

властей Союзных или Соединенных держав; 
b) претензии, вытекающие из присутствия, операций или действий вооруженных сил или властей 

Союзных или Соединенных держав на болгарской территории; 
c) претензии в отношении решений или распоряжений призовых судов Союзных или Соединенных 

держав, причем Болгария признает действительными и обязательными все решения и распоряжения таких 
призовых судов, вынесенные 1 сентября 1939 года или позднее, относительно болгарских судов или болгарских 

грузов или оплаты издержек; 
d) претензии, вытекающие из осуществления прав воюющей стороны или из мер, принятых с целью 

осуществления этих прав. 
2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного 

выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной. 

Правительство Болгарии соглашается выплатить справедливую компенсацию в левах лицам, которые 



    

 

 

предоставили вооруженным силам Союзных или Соединенных держав на болгарской территории снабжение 

или услуги по реквизиции, а также для удовлетворения возникших на болгарской территории претензий за 

невоенный ущерб, предъявленных вооруженным силам Союзных или Соединенных держав. 
3. Болгария равным образом отказывается от всех претензий такого характера, который указан в пункте 1 

настоящей статьи, от имени Правительства Болгарии или болгарских граждан к любой из Объединенных 

Наций, дипломатические отношения которой с Болгарией были порваны во время войны и которая 
предприняла действия в сотрудничестве с Союзными и Соединенными державами. 

4. Отказ Болгарии от претензий согласно пункту 1 настоящей статьи включает любые претензии, 

вытекающие из мер, принятых любой из Союзных и Соединенных держав в отношении болгарских судов 

между 1 сентября 1939 года и днем вступления в силу настоящего Договора, а также любые претензии и долги, 

вытекающие из ныне действующих конвенций о военнопленных. 
Статья 29 
1. До заключения торговых договоров или соглашений между отдельными Объединенными Нациями и 

Болгарией Правительство Болгарии будет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Договора нижеуказанный режим каждой из Объединенных Наций, которая на началах взаимности 
фактически предоставит Болгарии аналогичный режим в подобных вопросах: 

a) Во всем, что касается пошлин и сборов по импорту или экспорту, внутреннего обложения 

импортируемых товаров, а также всех правил, относящихся к этому, Объединенным Нациям будет 

предоставлен безусловный режим наибольшего благоприятствования. 
b) Во всех других отношениях Болгария не должна проводить произвольной дискриминации, 

направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций или 

предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории 

любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной державы или 

предназначенными для этих территорий. 
c) Гражданам Объединенных Наций, в том числе юридическим лицам, должен быть предоставлен 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся торговли, 
промышленности, мореплавания и других видов торговой деятельности в Болгарии. Эти постановления не 

должны применяться к коммерческой авиации. 
d) Болгария не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой бы 

то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении; она 

предоставит всем Объединенным Нациям равные возможности в приобретении на болгарской территории прав 

в области международной коммерческой авиации, включая право посадки для заправки горючим и ремонта; что 

касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит всем 

Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над 

болгарской территорией. Эти постановления не должны затрагивать интересов национальной обороны 

Болгарии. 
2. Вышеупомянутые обязательства Болгарии должны пониматься в том смысле, что на них 

распространяются изъятия, обычно включавшиеся в торговые договоры, заключенные Болгарией до войны; а 
постановления, относящиеся к взаимности со стороны каждой из Объединенных Наций, должны пониматься в 

том смысле, что на них распространяются изъятия, обычно включаемые в торговые договоры данного 

государства. 
Статья 30 
Болгария окажет содействие в пределах возможного в железнодорожных транзитных перевозках на 

своей территории, с разумными тарифами, и будет готова с этой целью заключить с соседними государствами 

взаимные соглашения. 
Статья 31 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществлении статей 22 и 23 и Приложений IV, V и VI настоящего 

Договора, должны передаваться Согласительной комиссии, состоящей из равного числа представителей 

правительства заинтересованной Объединенной Нации и Правительства Болгарии. Если в течение трех месяцев 
после передачи спора Согласительной комиссии не будет достигнуто соглашения, каждое из правительств 

может потребовать включения в Комиссию третьего члена, и, в случае несогласия между двумя 

правительствами относительно избрания этого члена, любая из сторон может обратиться к Генеральному 

секретарю Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 
2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 32 
Статьи 22, 23 и 29 и Приложение VI настоящего Договора будут применяться к Союзным и 

Соединенным державам и Франции, а также к тем из Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которых с Болгарией были порваны во время войны. 

Статья 33 



                                                                                            
 

Постановления Приложений IV, V и VI, как и постановления других Приложений, будут иметь силу как 

неотъемлемые части настоящего Договора. 
Часть VII. Постановления, относящиеся к Дунаю 
Статья 34 
Навигация на реке Дунай должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров 

всех государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же государства. 
Часть VIII. Заключительные постановления 
Статья 35 
1. В течение периода, не превышающего 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора, 

главы дипломатических миссий Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки в Софии, действуя по согласованию, будут представлять Союзные и Соединенные державы в 

сношениях с Правительством Болгарии по всем вопросам, касающимся выполнения и толкования настоящего 

Договора. 
2. Три главы миссий будут предоставлять Правительству Болгарии такие руководство, технические 

советы и разъяснения, какие могут быть необходимы для обеспечения быстрого и эффективного выполнения 

настоящего Договора в соответствии с его духом и текстом. 
3. Правительство Болгарии будет предоставлять упомянутым трем главам миссий всю необходимую 

информацию и оказывать всякое содействие, которые они могут потребовать при выполнении задач, 

возложенных на них настоящим Договором. 
Статья 36 
1. За исключением тех случаев, когда иной порядок специально предусмотрен какой-либо из статей 

настоящего Договора, любой спор относительно толкования или выполнения этого Договора, не 

урегулированный путем прямых дипломатических переговоров, должен передаваться трем главам 

дипломатических миссий, действующим на основании статьи 35, с тем исключением, что в этом случае главы 

миссий не будут ограничены сроком, предусмотренным этой статьей. Любой такой спор, не разрешенный 

главами миссий в течение двух месяцев, должен, если спорящие стороны не придут к взаимному соглашению 

об иных способах урегулирования спора, передаваться, по требованию любой из спорящих сторон, в Комиссию 

в составе одного представителя от каждой из сторон и третьего члена, выбранного по взаимному соглашению 
двух сторон из граждан третьих стран. Если двум сторонам не удается в месячный срок прийти к соглашению 

относительно назначения третьего члена, то любая из них может обратиться к Генеральному секретарю 
Объединенных Наций с просьбой произвести это назначение. 

2. Решение большинства членов Комиссии будет являться решением Комиссии и должно приниматься 

сторонами как окончательное и обязательное. 
Статья 37 
1. Любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся стороной, подписавшей настоящий 

Договор, и находящийся в состоянии войны с Болгарией, может присоединиться к этому Договору и после 

присоединения будет для целей Договора считаться одной из Соединенных держав. 
2. Акты присоединения будут сданы на хранение Правительству Союза Советских Социалистических 

Республик и будут иметь силу со дня сдачи. 
Статья 38 
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются аутентичными, будет 

ратифицирован Союзными и Соединенными державами. Договор должен быть также ратифицирован 
Болгарией. Договор вступит в силу немедленно после сдачи ратификационных грамот Союзом Советских 

Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенными Штатами Америки. Ратификационные грамоты будут в кратчайший срок сданы на хранение 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик. 
В отношении каждой из Союзных или Соединенных держав, ратификационная грамота которой будет 

сдана после этого, Договор вступит в силу со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор будет сдан в архивы 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, которое разошлет заверенные копии каждому 

из подписавших этот Договор государств. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали настоящий Договор и 

приложили к нему свои печати. 
Совершено в Париже на русском, английском, французском и болгарском языках, февраля десятого дня 

тысяча девятьсот сорок седьмого года. 
(Подписи) 

 
 
 
 
 



    

 

 

Мирный договор с Японией 
 

Сан-Францисский мирный договор между странами антигитлеровской коалиции и Японией был подписан в Сан-Франциско 8 
сентября 1951 г. Договор подписан представителями ряда стран во главе с США, с одной стороны, и Японией – с другой, и вступил в силу 
28 апреля 1952 г.  

Поскольку договор не учитывал прав ряда стран, участвовавших в войне против Японии – СССР, КНР, Индия, Бирма и др. не 
подписали Сан-Францисский договор. Глава советской делегации А.А. Громыко сделал упор на то, что на конференцию не пригласили 
представителей КНР, и в тексте договора не закреплены территориальные права Китая на Тайвань, Пескадорские и Парасельские острова, а 
также суверенитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами. 

Одновременно был подписан японо-американский договор безопасности. 
 

Замечания Советского правительства по поводу проекта США мирного 

договора с Японией 
(7 мая 1951 г.) 

 
Правительство СССР получило 29 марта сего года от правительства Соединенных Штатов Америки 

проект мирного договора с Японией.  
В связи с этим Советское правительство считает необходимым сделать следующие замечания.  
Несмотря на то, что со времени окончания войны с Японией прошло уже более пяти лет, вопрос о 

мирном урегулировании для Японии остается неразрешенным. Такое положение создалось прежде всего 

вследствие позиции, занятой правительством США, под различными предлогами откладывавшим не только 

заключение, но и саму подготовку мирного договора. При этом правительство США неоднократно отклоняло  

предложения Советского правительства о подготовке мирного договора с  Японией совместно с другими 

правительствами, как это предусмотрено  соответствующими международными соглашениями. В результате 

этого  оккупация Японии иностранными войсками недопустимо затянулась.  
1. Замечания Советского правительства касаются прежде всего неправильной подготовки мирного 

договора с Японией.  
В меморандуме, сопровождающем американский проект мирного договора с Японией, правительство 

США заявляет, что указанный проект сформулирован после обмена мнениями между представителями  

правительства США и представителями правительств ряда других государств, в том числе и Советского Союза. 

Следует отметить, что последнее не верно, так как Советское правительство еще в начале марта сего года  

опубликовало заявление об отказе от сепаратных переговоров с представителями США относительно 

подготовки мирного договора с Японией. При этом Советское правительство исходило из того положения, что 

подготовка мирного договора с Японией не может являться делом рдного какого-либо правительства и 
производимого им опроса мнений других  заинтересованных правительств, а должно быть совместным делом 
всех этих правительств, как это предусмотрено соответствующими международными соглашениями. Тем не 

менее правительство США не отказалось от  сепаратной подготовки мирного договора с Японией, стремясь 

присвоить  исключительно себе это право, что является нарушением взятых им обязательств о подготовке 
мирного договора с Японией совместно с СССР,  Китаем и Великобританией, при участии других 

заинтересованных  государств.  
Согласно Потсдамскому соглашению от 2 августа 1945 года был  учрежден Совет министров 

иностранных дел пяти держав – США, СССР, Китая, Великобритании и Франции, причем в Потсдамском 

соглашении прямо сказано, что Совет министров иностранных дел создается, в первую очередь, для 

«подготовительной работы по мирному урегулированию» и что при составлении соответствующих мирных 

договоров «Совет будет состоять из членов, представляющих те государства, которые подписали условия 

капитуляции, продиктованные тому вражескому государству, которого касается данная задача». В соответствии 

с этим были подготовлены и  заключены мирные договоры с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и 
Финляндией. Из указанного Потсдамского соглашения также вытекает, что составление мирного договора с 

Японией возложено на США, СССР, Китай и Великобританию, которые, как известно, подписали Акт о  
капитуляции Японии. Еще в 1947 году Советское правительство предложило созвать специальную сессию 

Совета министров иностранных дел в составе представителей Китая, США, СССР и Великобритании, чтобы 

приступить к подготовке мирного договора с Японией. При этом предусматривалось привлечение к 

подготовительной работе по составлению мирного договора с Японией всех государств, участвовавших своими 

вооруженными силами в войне с Японией. Но как это предложение, так и другие, неоднократно 

возобновлявшиеся усилия Советского правительства, направленные на ускорение заключения мирного 

договора с Японией, не дали  положительных результатов, так как правительство США игнорирует  

необходимость созыва как Совета мипистров иностранных дел для подготовки мирного договора с Японией, 

так и созыва мирной конференции для рассмотрения этого договора.  
Советское правительство считает необходимым особо указать на  недопустимость отстранения Китая от 

подготовки мирного договора с  Японией. Известно, что Китай на протяжении многих лет подвергался  

жестокой агрессии со стороны милитаристской Японии, вел длительную, тяжелую войну против японского 



                                                                                            
 

империализма и понес самые большие жертвы от агрессии Японии. Естественно поэтому, что правительство  

Китайской Народной Республики, являющееся единственным законным представителем китайского народа, 

имеет особую заинтересованность и подготовке мирного договора с Японией и в установлении прочного мира 

на Дальнем Востоке. Совершенно очевидно, что без участия  Китайской Народной Республики в работах по 

подготовке мирного  договора с Японией невозможно действительное мирное урегулирование на Дальнем 

Востоке.  
Из этого видно, что правительство Соединенных Штатов стремится отстранить СССР, Китайскую 

Народную Республику и другие страны от подготовки мирного договора с Японией и взять это дело 
исключительно в свои руки, чтобы односторонним образом навязать Японии в порядке диктата угодные 

правительству США условия этого договора, используя для этого зависимость теперешнего правительства 

Японии от  американских оккупационных властей.  
2. Замечания Советского правительства касаются, во-вторых, того что американский проект мирного 

договора с Японией содержит с точки зрения существа дела ряд неправильных положений, несовместимых с 

имеющимися соглашениями между державами.  
В таких известных международных документах, как Каирская  декларация 1943 года, Потсдамская 

декларация 1945 года и Ялтинское  соглашение 1945 года правительства Соединенных Штатов Америки,  

Великобритании, Китая и СССР взяли на себя определенные обязательства и отношении будущего мирного 

договора с Японией.  
В этих документах определены территориальные границы Японии и указано, что в Японии должно 

существовать «мирно настроенное и  ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной 
волей японского народа», после чего оккупационные войска должны быть выведены из Японии.  

В этих документах, а также в последующих соглашениях держав говорится о том, что в Японии следует 

«устранить все препятствия к  возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского 

народа» и что должны быть открыты широкие возможности к развитию мирной экономики страны. Там 

говорится вместе с тем о необходимости покончить с властью и влиянием милитаристов и осуществить  

демилитаризацию Японии.  
Американский проект мирного договора с Японией игнорирует в той или иной степени эти обязательства 

держав, вытекающие из указанных выше документов.  
Прежде всего, это надо сказать о территориальных вопросах.  
Например, в Каирской декларации 1943 года прямо говорится о том, что остров Тайван и Пескадорские 

острова должны быть возвращены Китаю. В американском же проекте говорится лишь о том, что Япония 
отказывается от всех прав на Тайван и Пескадор( кие острова, но  умалчивается о передаче Тайвана и 

Псскадорских островов Китаю. Из этого можно сделать вывод, что нынешнее положение с Тайванем и 

Пескадорскими островами, которые фактически оторваны от Китая, проект  оставляет без изменений, в 

нарушение Каирского соглашения о возвращении этих островов Китаю.  
Американский проект предусматривает, далее, ивъятис из-под  суверенитета Японии островов Рюкю, 

Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела Маркус и передачу их под управление США под предлогом установления 

над ними опеки якобы со стороны Организации Объединенных Наций.  
Поскольку, однако, отторжение от Японии названных островов не  предусмотрено ни соглашением 

между державами, ни решением ООН в лице  Совета Безопасности, то подобное отторжение не имеет никакого 

оправдания.  
Еще большее значение имеют те отступления от указанных выше международных соглашений, которые 

содержатся в американском проекте мирного договора с Японией по военному вопросу. Достаточно сказать, 
что американский проект не только не содержит гарантий против  восстановления японского милитаризма, но и 

вообще не выдвигает никаких ограничений в отношении размеров вооруженных сил Японии.  
Известно, что в мирном договоре с Италией, которая вместе с  Японией являлась одним из основных 

агрессоров во второй мировой войне, содержатся точные ограничения контингента итальянской армии,  

численности личного состава военно-морского флота, а также количества военно-воздушных сил. Между тем 

никаких ограничений вооруженных сил Японии не содержится в американском проекте. Япония таким образом 

поставлена в привилегированное положение по сравнению с Италией, хотя для этого нет никаких оснований. 

Из этого видно, что Япония сама будет решать вопрос о размерах ее вооруженных сил для так называемой 

«самообороны». Советское правительство считает, что это равносильно разрешению Японии восстановить 

милитаризм. Понятно, что такое  положение никак нельзя совместить с известными соглашениями держав о 

демилитаризации Японии.  
Нельзя также пройти мимо того факта, что американский проект не устанавливает никакого срока для 

вывода из Японии оккупационных войск и прямо рассчитан на оставление американских оккупационных поиск 

и военных баз в Японии и после заключения мирного договора.  
Следовательно, даже после того «мирного урегулирования», которое Соединенными Штатами 

подготавливается для Японии, военная  оккупация Японии не прекратится и фактическим хозяином в Японии 

останутся Соединенные Штаты Америки.  



    

 

 

Как известно, в мирном договоре с Италией предусмотрен вывод оккупационных войск из Италии в 
трехмесячный срок после заключения мира. Таким образом, Япония попадает в напхудшее положение в  

сравнении с Италией, а США получают неограниченное право продолжать оккупацию Японии носле 

подписания мира с Японией на неограниченный срок. Понятно, что псе это никак нельзя совместить с 
Потсдамской  декларацией 1945 года.  

К этому надо добавить, что уже в настоящее время правительство США использует оккупацию Японии 

американскими войсками не в тех целях, которые были согласованы между государствами, подписавшими акт 

о капитуляции Японии. Находящиеся на японской территории  американские оккупационные войска 

используют территорию Японии, ее  материальные и людские ресурсы для вооруженной интервенции в Корее, 

что несовместимо с международными соглашениями, предоставившими  американским войскам право 

оккупации в Японии только лишь в целях  осуществления мероприятий по демилитаризации и демократизации 

Японии.  
Наконец, американский проект игнорирует необходимость снятия ограничений в отношении свободного 

развития мирной экономики Японии.  
Понятно,.что без развертывания мирной экономики страны и без наличия нормальной торговли с 

другими странами нельзя создать надежной основы для экономического подъема Японии и роста 

благосостояния японского народа.  
Советское правительство имеет и другие замечания к проекту договора, которые оно рассчитывает 

изложить на совещании заинтересованных держав.  
3. Советское правительство, неизменно настаивавшее на скорейшем заключении мирного договора с 

Японией, считает, что мирный договор должен быть выработан на основе международных соглашений, 

которые были заключены между державами в период второй мировой войны, и подготовка проекта договора 

должна производиться совместно  представителями США, Китайской Народной Республики, СССР и  
Великобритании, с привлечением к этому делу всех государств-членов  Дальневосточной комиссии.  

В соответствии с этим Советское правительство предлагает:  
Первое. Созвать в июне или в июле 1951 г. сессию Совета  министров иностранных дел в составе 

представителей США, Китая,  Великобритании и СССР, чтобы приступить к подготовке мирного договора с  

Японией, имея в виду привлечь к подготовительной работе по составлению мирного договора с Японией 

представителей всех государств,  участвовавших своими вооруженными силами в войне с Японией, с тем, 

чтобы проект мирного договора был представлен на рассмотрение мирной конференции.  
Второе. Разработку мирного договора с Японией вести на основе Каирской декларации, Потсдамской 

декларации и Ялтинского  соглашения, руководствуясь следующими основными целями:  
а) Япония должна стать миролюбивым, демократическим,  независимым государством;  
б) населению Японии должны быть обеспечены демократические права и не должно быть допущено 

существование таких организаций, будь то политические, военные или военизированные, целью которых 

является лишение народа его демократических прав, как это предусмотрено в  мирном договоре с Италией;  
в) в качестве гарантии против возрождения японского милитаризма в договоре должны быть 

установлены ограничения размеров японских вооруженных сил с тем, чтобы они не превышали требований 
самообороны, как это было установлено в мирном договоре с Италией;  

г) на Японию не накладывается никаких ограничений в деле  развития ее мирной экономики;  
д) будут сняты всякие ограничения в отношении торговли Японии с другими государствами.  
Третье. В договоре предусмотреть, что Япония не вступит ни в какие коалиции, направленные против 

одного из государств,  принимавших участие своими вооруженными силами в войне против  милитаристской 

Японии.  
Четвертое. В договоре точно определить, что после заключения мирного договора с Японией в течение 

не более одного года выводятся все оккупационные войска с японской территории и ни одно иностранное 

государство не будет иметь войск или военных баз в Японии.  
Пятое. Договориться о том, что государства, подписавшие мирный договор с Японией, поддержат 

вступление Японии в Организацию  Объединенных Наций.  
Москва, 7 мая 1951 года. 
 

Из выступления премьер-министра Японии С. Йосида на конференции в 

Сан-Франциско  
(7 сентября 1951 г.) 

 
Мирный договор, предложенный настоящей Конференции, не содержит карательных или репрессивных 

статей и не накладывает на Японию никаких постоянных ограничений. Он восстановит японскому народу 

полный суверенитет, равенство и свободу, и восстановит Японию в качестве свободного и равного члена 

международного сообщества. Это не договор отмщения, а документ «примирения и доверия». Японская 

делегация с радостью принимает этот справедливый и великодушный договор. 



                                                                                            
 

С другой стороны, за эти несколько прошедших дней мы слышали в этом же самом зале конференции 

критику и недовольство некоторых делегаций, направленные против этого договора. Не возможно, чтобы все 

были удовлетворены многосторонним мирным урегулированием такого рода. Даже мы, японцы, кто с радостью 
принимает настоящий договор, находим в нем некоторые пункты, которые вызывают у нас боль и 

беспокойство. 
Я скромно говорю об этом, имея в виду справедливость договора и небывалое в истории великодушие, а 

также положение Японии. Но я оказался бы невнимательным к своим обязанностям перед своим народом, если 

бы не обратил ваше внимание на эти пункты. 
Первое, вопрос о территориальной принадлежности. 
Применительно к Курильским островам и Южному Сахалину, я не могу согласиться с утверждением 

советского делегата, что Япония захватила их в результате агрессии. В период открытия Японии владение ею 
двумя островами Южных Курил – Итурупом и Кунаширом – совсем не подвергалось сомнению царским 
правительством. Но Северные Курилы – севернее острова Уруп – и южная половина Сахалина являлись 
районами, открытыми как для японских, так и для русских поселенцев. 7 мая 1875 г. японское и русское 

правительства в результате мирных переговоров пришли к соглашению, в соответствии с которым Южный 

Сахалин стал русской территорией. Но в действительности под названием «обмен» Япония просто уступила 
Южный Сахалин России для того, чтобы урегулировать территориальный спор. 

В соответствии с Портсмутским договором 1905 г., заключенным благодаря посредничеству президента 

США Теодора Рузвельта, Южный Сахалин стал также Японской территорией. 
Как Сахалин, так и Южные Курилы были односторонне заняты Россией 20 сентября 1945 г., вскоре 

после капитуляции Японии. Даже острова Хабомаи и Сикотан, составляющие часть Хоккайдо, одного из 

четырех основных японских островов, все еще оккупированы советскими вооруженными силами просто 

потому, что случилось так, что в то время, когда война кончилась, японские войска несли там гарнизонную 

службу. 
 

Из заявления первого заместителя министра иностранных дел СССР  
А.А. Громыко на пресс-конференции в Сан-Франциско  

(8 сентября 1951 г.) 
 
Советская делегация в своем заявлении на конференции уже дала оценку американо-английскому 

проекту мирного договора с Японией. Она показала, что этот проект не может быть основой подлинного 
мирного урегулирования на Дальнем Востоке. 

Советское правительство уже указывало на недопустимость заключения сепаратного договора с 

Японией. То, что происходит на конференции в Сан-Франциско, есть заключение именно сепаратного мирного 
договора с Японией. Всякому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что без участия Китайской 

Народной Республики, являющейся одним из ближайших соседей Японии, не может быть подлинного мирного 

урегулирования на Даль нем Востоке. 
Если бы правительство Соединенных Штатов и Англии действительно стремились к установлению мира 

на Дальнем Востоке, они должны были бы попытаться договориться с Китайской Народной Республикой по 

вопросу о мирном договоре с Японией. Хорошо известно, что таких попыток авторы проекта мирного договора 

с Японией не предпринимали. Более того, когда советская делегация внесла предложение на конференции 

пригласить правительство Китайской Народной Республики принять участие на конференции в качестве 

равноправного еѐ члена, это предложение в результате грубого нажима Соединенных Штатов было отклонено. 
Таким образом создалось такое положение, когда китайский народ, вынесший на своих плечах основную 

тяжесть борьбы с японскими милитаристами, на конференции не представлен, и в то же время вопрос о мирном 

договоре с Японией решится на конференции стран, подавляющее большинство которых вообще не принимало 

никакого участия в войне против Японии. 
Нужно быть слепыми, чтобы не видеть, в каком смешном положении оказались организаторы 

конференции, поставившие дело так, что в решении вопроса о мирном договоре с Японией участвуют такие 

государства, как, например, Сальвадор и Никарагуа, и не участвует Китай. Понятно, что от того, подпишут ли 

мирный договор с Японией некоторые из присутствующих на конференции государств, никому не будет ни 

тепло, ни холодно. Другое дело, если договор не подпишет Китайская Народная Республика. Следует, однако, 

указать, что, как известно, из числа азиатских стран не один только Китай отсутствует на конференции. Индия - 
второе по величине и значению государство Азии, а также Бирма не сочли для себя возможным участвовать в 

работе конференции, так как они не могли согласиться с американо-английским проектом мирного договора с 
Японией, находящимся в коренном противоречии с интересами народов Азии. 

Что касается Советского Союза, то вопреки утверждениям представителей Соединенных Штатов с 

Советским правительством никаких консультаций по мирному договору с Японией не производилось. Когда же 

Советское правительство высказывало те или иные замечания или предложения по вопросу о мирном договоре 
с Японией, то правительство Соединенных Штатов не учитывало этих замечаний и предложений. Это означает, 



    

 

 

что правительство Соединенных Штатов не хотело и не желает соглашения с Советским Союзом, хотя на 

словах заявляло о том, что оно якобы хочет договориться с Советским Союзом. 
Всякому понятно, что без участия Советского Союза также невозможно мирное урегулирование на 

Дальнем Востоке. 
Американо-английский проект является, попросту говоря, сделкой правительства Соединенных Штатов 

с теперешним японским правительством, которое связано американцами по рукам и ногам и не может поэтому 

выражать мнение японского народа. 
Что касается территориальных вопросов, то, как всем хорошо известно, американо-английский проект 

мирного договора с Японией грубо нарушает бесспорные права Китая на Тайвань (Формоза), Пескадорские, 

Парасельские и другие острова, являющиеся исконной территорией Китая, отторгнутой от него в результате 

японской агрессии. И это, несмотря на то, что авторы данного проекта - правительства США и Англии - в 
Каирской и Потсдамской декларациях признали бесспорные права Китая на эти территории и приняли на себя 

обязательство обеспечить осуществление этих прав. 
Советская делегация уже обращала внимание конференции на недопустимость такого положения, когда 

в проекте мирного договора с Японией ничего не говорится о том, что Япония должна признать суверенитет 
Советского Союза над Южным Сахалином и Курильскими островами. Проект находится в грубом 

противоречии с обязательствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и Англией по 

Ялтинскому соглашению. 
Спрашивается: может ли Советский Союз быть партнером в такого рода делах? Разумеется, нет. 

Советский Союз не выполнил бы своего долга, если бы не заявил во всеуслышание уже теперь, что он не 

только .отмежевывается от этих планов подготовки новой войны на Дальнем Востоке, но и предупреждает, что 

те, кто навязывает подобный мирный договор с Японией, берут на себя перед народами всю ответственность за 

последствия подобного шага. 
 
 

Реакция СССР на заключение военного договора между Японией и США 
 

Памятная записка Советского правительства по вопросу  
об американо-японском военном договоре 

 
24 февраля 1960 г. заместитель министра иностранных дел СССР Г. М. Пушкин принял Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в СССР С. Кадоваки и в ответ на памятную записку правительства Японии от 5 
февраля вручил ему памятную записку Советского правительства следующего содержания: 

Советское правительство, ознакомившись с памятной запиской правительства Японии от 5 февраля с. г., 

являющейся ответом на памятную записку Советского правительства от 27 января с. г. относительно 

заключения Японией нового военного договора с Соединенными Штатами Америки, считает необходимым 

заявить следующее. 
Этот договор, как указывалось Советским правительством, направлен против Советского Союза, 

Китайской Народной Республики и других миролюбивых государств Азии и Дальнего Востока, осложняет 

обстановку в этом районе и создает дополнительный барьер на пути ликвидации международной 

напряженности. Заключив такой договор, Японское правительство пренебрегло интересами поддержания мира 

и добрых отношений между Японией и ее соседями. 
Со стороны Японского правительства делаются попытки прикрыть действительный характер указанного 

договора, представить его в качестве оборонительного мероприятия. Но ссылки на «потребности обороны» 
вовсе не новы. Можно напомнить, что даже такое орудие агрессии, как пресловутый «антикоминтерновский 

пакт», в свое время также изображался как оборонительный договор. 
Новый военный договор закрепляет сохранение на японской территории иностранных военных баз. 

Факты говорят, что эти базы служат отнюдь не целям обороны. Хорошо известно, что они уже неоднократно 

использовались для ведения военных операций, которые не имели ничего общего с обороной Японии. 

Заключением нового договора правительство Японии намерено еще дальше идти по пути предоставления 

территории своей страны иностранным вооруженным силам. Тем самым Японское правительство 

преднамеренно ставит свою страну в положение соучастника в акциях, предпринимаемых в интересах 

определенных военных блоков. 
Об агрессивной направленности нового военного договора свидетельствуют также заявления министра 

иностранных дел г-на Фудзияма от 16 ноября 1959 г. и премьер-министра г-на Киси от 8 февраля с. г. о том, что 
сфера действия этого договора распространяется на территории Китая, Советского Приморья и Курильских 

островов... 
Искреннее стремление к укреплению мира и развитию добрососедских отношений с Японией побудило 

Советское правительство обратиться к Японскому правительству, чтобы выразить свое мнение по поводу 

проводимого им политического курса. Советское правительство лишь хотело по праву соседа указать на то, что 



                                                                                            
 

нынешний курс Японского правительства и особенно его последние действия серьезно меняют всю обстановку 

на Дальнем Востоке. Этот курс не только не обеспечивает безопасности Японии, а, наоборот, может привести 

страну к катастрофе, которая неизбежно явилась бы результатом втягивания Японии в новую войну... 
Советское правительство вновь подтверждает свою позицию, изложенную в памятной записке от 27 

января 1960 г. и заявляет, что на Японское правительство ложится вся ответственность за последствия, 

возникающие в связи с заключением нового американо-японского военного договора. 
 
 

Другие вопросы  
 

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 
(Белград, 18 августа 1948 г.) 

 
В конференции о режиме судоходства по Дунаю, состоявшейся в Белграде 30 июля – 18 августа 1948 г. приняли участие СССР, 

США, Великобритания, Франция, Придунайские страны – Югославия, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия, а также Украинская 

ССР, получившая после 1940 г. выход к Дунаю. В качестве наблюдателя на конференции присутствовала делегация Австрии.  
Принятая конференцией конвенция о режиме судоходства по Дунаю заменила Парижскую конвенцию 1921 г.  
Советский проект, который лег в основу конвенции, предлагал зафиксировать принцип приоритетности прав придунайских стран в 

определении режима Дуная и запрет на плавание по реке военных судов недунайских стран. Западные державы отказались подписывать 

конвенцию, и она была подписана Югославией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Чехословакией, а также Советским Союзом и 

Украинской ССР. В 1960 г. к конвенции присоединилась Австрия. 
США, Великобритания и Франция отказались подписать Конвенцию и в связи с этим были исключены из состава ее участников.  

 
Союз Советских Социалистических Республик, Народная Республика Болгария, Венгерская 

Республика, Румынская Народная Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, 

Чехословацкая Республика и Федеративная Народная Республика Югославии. 
Принимая во внимание постановление Совета Министров Иностранных Дел от 12 декабря 1946 года о 

созыве Конференции для выработки новой Конвенции о режиме судоходства на Дунае в составе 

представителей указанных в этом решении государств. 
Желая обеспечить свободное судоходство на Дунае в соответствии с интересами и суверенными 

правами придунайских стран, а также в целях укрепления экономических и культурных связей придунайских 

стран между собой и с другими странами. 
Решили заключить Конвенцию о режиме судоходства на Дунае и в этих целях назначили 

нижеподписавшихся в качестве своих уполномоченных представителей, которые по предъявлении своих 
полномочий, найденных в порядке и должной форме, условились о нижеследующем: 

Глава I. Общие положения  
Статья 1 
Навигация на Дунае должна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех 

государств на основе равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Вышеизложенное не распространяется на перевозки между портами одного и того же государства. 
Статья 2 
Установленный настоящей Конвенцией режим распространяется на судоходную часть реки Дунай от 

Ульма до Черного моря через Сулинское гирло с выходом к морю через Сулинский канал. 
Статья 3 
Придунайские государства обязываются содержать свои участки Дуная в судоходном состоянии для 

речных и на соответствующих участках морских судов и производить необходимые работы для обеспечения и 
улучшения условий судоходства, а также не ставить препятствий или помех для судоходства на фарватерах 

Дуная. По вопросам, указанным в настоящей статье, придунайские государства консультируются с Дунайской 

комиссией (ст. 5 ниже). 
Прибрежные государства могут в своих пределах предпринять работы по обеспечению судоходства, 

выполнение которых необходимо по возникшим срочным и непредусмотренным обстоятельствам. 
Государства сообщат Комиссии причины, вызывающие эти работы, и представят краткое описание этих 

работ. 
Статья 4 
В случае, когда какое-либо придунайское государство не в состоянии будет само предпринять работы, 

входящие в его территориальную компетенцию, необходимые для обеспечения нормального судоходства, то 

такое государство должно будет передать выполнение этих работ Дунайской комиссии (ст. 5) на условиях, 
которые укажет Комиссия, без права передоверия выполнения этих работ другому государству, за исключением 

той части речного пути, которая составит границу данного государства. 
В этом последнем случае Комиссия определит условия выполнения этих работ. 
Придунайские государства обязываются оказывать всякого рода содействие Комиссии или государству, 

выполняющему указанные работы. 



    

 

 

Глава II. Организационные положения 
Раздел I. Дунайская комиссия  
Статья 5 
Дунайская комиссия, именуемая ниже «Комиссия», учреждается в составе представителей придунайских 

стран по одному от каждой… 
Статья 13 
Местопребыванием Комиссии является город Галац. 
Комиссия может, однако, решением, принятым большинством голосов всех членов, изменить место 

своего пребывания… 
Статья 15 
Официальными языками Комиссии являются русский и французский. 
Статья 16 
Члены Комиссии и уполномоченные ею должностные лица пользуются дипломатическим иммунитетом. 

Служебные помещения, архивы и всякого рода документы Комиссии – неприкосновенны… 
Глава III. Режим судоходства 
Раздел I. Навигация  
Статья 23 
Судоходство в низовьях Дуная и в районе Железных Ворот осуществляется в соответствии с правилами 

плавания, установленными Администрациями указанных районов. Судоходство на остальных участках Дуная 

осуществляется согласно с правилами, установленными соответствующими придунайскими странами, по 

территории которых протекает Дунай, а в тех районах, где берега Дуная принадлежат двум разным 

государствам, – согласно с правилами, установленными по соглашению между этими государствами. 
При установлении правил плавания придунайские государства и Администрации будут учитывать 

основные положения о плавании по Дунаю, установленные Комиссией. 
Статья 24 
Суда, плавающие по Дунаю, имеют право с соблюдением правил, установленных соответствующими 

придунайскими государствами, заходить в порты, производить в них погрузочные и разгрузочные операции, 

посадку и высадку пассажиров, а также пополнять запасы топлива, предметов снабжения и т.д. 
Статья 25 
Перевозки пассажиров и грузов в местном сообщении и перевозки между портами одного и того же 

государства не могут производиться судами под иностранным флагом иначе, как в согласии с национальными 

правилами соответствующего придунайского государства. 
Статья 26 
Санитарные и полицейские правила, применяемые на Дунае, должны осуществляться без 

дискриминации по мотивам национальной принадлежности судов, пунктов их отправления и назначения или по 

каким-либо другим причинам. 
Функции таможенного, санитарного и речного надзора на Дунае осуществляются придунайскими 

государствами, которые сообщают Комиссии изданные ими правила, чтобы Комиссия могла содействовать 
унификации таможенных и санитарных правил и осуществить унификацию правил речного надзора (ст. 8, п. 

«g»). 
Таможенные, санитарные и полицейские правила должны быть такими, чтобы не мешать судоходству… 
Статья 30 
Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран воспрещается. 
Плавание по Дунаю военных кораблей придунайских стран за пределами страны, флаг которой несет 

корабль, может осуществляться только по договоренности между заинтересованными придунайскими 

государствами…



                                                                                            
 

5.2. 
СССР И ГЕРМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(1945-1990 ГГ.) 
 

Возникновение германской проблемы 
 

Германский вопрос или германская проблема – одна из важнейших европейских геополитических проблем XX в., касающаяся 
вопроса политического статуса и границ Германии. Существовала в различных формах с момента ликвидации Священной Римской 

империи в 1806 г. до объединения Германии в 1990 г.  
В официальной немецкой историографии считается, что германский вопрос возник 6 августа 1806 г. после роспуска «Первой 

империи» (Священной Римской империи). 
Вплоть до образования Германской империи (1871 г.) конкурировали два варианта решения германского вопроса: малогерманский 

(под главенством Пруссии) и великогерманский (под главенством Австрии). Второй вариант был менее популярным из -за необходимости 
включения большого числа территорий с иными народами, жившими в Австрии, а также более реакционной политики Австрийской 

империи по сравнению с германскими государствами. 
Из Первой мировой войны Германия вышла проигравшей, что опять способствовало росту германского национализма. 

Первоначальное правительство, возникшее после свержения императора, было политически очень слабым, что дало возможность развитию 

правых немецких националистов и дальнейшему распространению их идеологии среди простого населения и высших слоѐв общества.  
Центральным пунктом Второй мировой войны опять стал германский вопрос с пангерманизмом.  
После Второй мировой войны германский вопрос вновь стал актуален. Хотя первоначально предусматривалось существование 

единой Германии, противоречия между СССР, США, Великобританией и Францией привели к разделу страны на Федеративную 

Республику Германии (ФРГ, Западная Германия) и Германскую Демократическую Республику (ГДР, Восточная Германия). 

Рассматривалось несколько вариантов долгосрочного решения проблемы объединения. В итоге, обе части Германии были объединены в  
единое государство только в 1990 г.. Однако и после объединения ГДР и ФРГ немецкий народ (единственный из крупных европейский 

народов) проживает в трѐх государствах: ФРГ, Австрии и Швейцарии. Кроме того, мировоззрение «восточных» («осси») и «западных»  
(«весси») немцев до сих пор весьма различно. 

После окончания Второй мировой войны сущность германской проблемы заключалась в возникновении раскола Германии. 

Первым шагом на пути к расколу Германии стало разделение Германии в 1945 г. на четыре зоны оккупации, с разрушенной экономикой и 

инфраструктурой, не имеющей собственной администрации. С самого дня окончания войны она оказалась разделѐнной на две области,  
контролируемые двумя принципиально различными политико-экономическими системами: на Западе – зоны оккупации под управлением 
США (Бавария, Вюртемберг-Баден, Гессен и Бремен), Великобритании (Нижняя Саксония, Северный Рейн – Вестфалия, Шлезвиг-
Гольштейн и Гамбург) и Франции (Южный Баден, Вюртемберг-Гогенцоллерн и Рейнланд-Пфальц), на Востоке – зона оккупации под 
управлением СССР (Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия).  

Также существовала Польская зона оккупации., как часть Британской зоны, созданной союзниками в июле 1945 г. в соответствии с 

решениями Ялтинской конференции. Она занимала площадь в 6500 км² в районах, граничащих с Нидерландами: районы Ашендорф, 
Меппен и Линген, и графства: Бентхайм, Берзенбрюк и Клоппенбург, в том числе города Папенбург, Меппен, Линген и Клоппенбург в  
Нижней Саксонии и некоторое время Лер в Восточной Фрисландии. 

Бизония – часть Германии, после Второй мировой войны оккупированная войсками США и Великобритании. Образована 2 декабря 

1946 г. 
Тризония –  часть Германии, после Второй мировой войны оккупированная войсками США, Великобритании и Франции. 

Образована 8 апреля 1949 г. 
Период так называемых «нулевых годов» (1945-1949 гг.) завершился образованием двух германских государств – ФРГ (23 мая 1949 

г.) на Западе и ГДР (7 октября 1949 г.) на Востоке.  
В состоянии раскола оказался также Берлин, в отношении которого был введен  так называемый Четырѐхсторонний статус – 

правовое положение бывшей столицы Третьего рейха, оккупированной странами-победительницами после Второй мировой войны, 
сложившееся в соответствии с решениями Ялтинской конференции 1945 г. и предусматривавшее соответствующее разделение города на 

четыре сектора оккупации по аналогии с четырьмя зонами оккупации страны между СССР (Панков, Вайсензее, Пренцлауэр -Берг, Митте, 

Фридрихсхайн, Лихтенберг, Кѐпеник и Трептов), США (Нойкѐльн и Кройцберг, Темпельхоф, Шѐнеберг, Штеглиц и Целендорф), 

Великобританией (Шарлоттенбург, Шпандау, Тиргартен и Вильмерсдорф) и Францией (Веддинг и Райниккендорф). Оккупационные власти  
секторов Берлина объединялись в Межсоюзническую комендатуру, подчинявшуюся союзническому Контрольному совету – органу 
верховной власти в оккупированной Германии, образованному после Второй мировой войны державами -победительницами. В 1971 г. было 
заключено Четырѐхстороннее соглашение по Западному Берлину, урегулировавшее практические вопросы раздела города. Секторы 

оккупации Берлина существовали вплоть до объединения Германии, т.е. по 2 октября 1990 г. включительно.  
 

Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 

отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и 

Франции 
(Берлин, 5 июня 1945 г.) 

 
Германские вооруженные силы на суше, на море и в воздухе потерпели полное поражение и 

безоговорочно капитулировали, и Германия, которая несет ответственность за войну, не способна больше 

противостоять воле держав победительниц. Тем самым безоговорочная капитуляция Германии осуществлена, и 



    

 

 

Германия поставила себя в зависимость от таких требований, которые могут быть сейчас или впоследствии ей 

навязаны... 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов Америки и Временное правительство Французской Республики настоящим берут на себя 
верховную власть в Германии, включая всю власть, которой располагают германское правительство, верховное 

командование и любое областное, муниципальное или местное правительство или власть. Взятие на себя такой 
власти, прав и полномочий для вышеуказанных целей не является аннексией Германии... 

В силу верховной власти, прав и полномочий, взятых на себя четырьмя правительствами, представители 

союзников объявляют следующие требования, возникающие из полного поражения и безоговорочной 

капитуляции Германии, которые Германия обязана выполнить: 
Статья 1. Германия и все германские военные, военно морские и военно воздушные власти и все 

вооруженные силы под германским контролем немедленно прекращают военные действия на всех театрах 

войны против вооруженных сил Объединенных Наций на суше, на море и в воздухе. 
Статья 2. а) Все вооруженные силы Германии или находящиеся под германским контролем, где бы они 

ни располагались, включая сухопутные, воздушные, противовоздушные и военно морские силы, СС, СА и 
гестапо, а также все другие силы или вспомогательные организации, имеющие оружие, должны быть 
полностью разоружены с передачей своего вооружения и имущества местным союзным командующим или 

офицерам, назначенным представителями союзников. 
в) Личный состав соединений и частей всех сил, упомянутых выше в п. «а», объявляется военнопленным 

по усмотрению главнокомандующего вооруженных сил соответствующего союзного государства впредь до 

дальнейших решений и подчиняется таким условиям и распоряжениям, которые могут быть предписаны 

соответствующими представителями союзников... 
с) Отряды гражданской полиции, подлежащие вооружению только ручным оружием для поддержания 

порядка и несения охраны, будут определяться представителями союзников... 
Статья 4. а) Все германские или контролируемые Германией военно морские корабли, надводные и 

подводные, вспомогательные, а также торговые и другие суда, где бы они ни находились во время издания 
настоящей Декларации, и все другие торговые суда какой бы то ни было национальности, находящиеся в 

германских портах, должны оставаться на месте или немедленно отправиться в порты или базы, указанные 

представителями союзников. Команды этих судов остаются на борту впредь до дальнейших распоряжений... 
Статья 5. а) Все или любой из следующих предметов, находящихся в распоряжении германских 

вооруженных сил или под германским контролем или в распоряжении Германии, должны быть сохранены 

неповрежденными и в хорошем состоянии и предоставлены в распоряжение представителей союзников... 
1) все оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное оборудование, склады и запасы и всякого рода 

другие орудия войны и все остальные военные материалы; 
2) все военно морские суда всех классов, как надводные, так и подводные, вспомогательные военно 

морские суда и все торговые суда, находящиеся на плаву, в ремонте, построенные или строящиеся; 
3) все самолеты всех типов, авиационное и противовоздушное оборудование и установки; 
4) все оборудование и средства связи и транспорта по суше, воде и воздуху; 
5) все военные установки и учреждения;... 
6) все фабрики, заводы, мастерские, исследовательские институты, лаборатории, испытательные 

станции, технические данные, патенты, планы, чертежи и изобретения, рассчитанные или предназначенные для 

производства или содействия производству или применению предметов, материалов и средств, упомянутых 

выше в п. 1, 2, 3, 4 и 5, или иным образом предназначенные способствовать ведению войны. 
в) По требованию представителей союзников должны быть предоставлены: 
1) Рабочая сила, обслуживание и оборудование, необходимые для содержания или эксплуатации всего 

входящего в любую из шести категорий, упомянутых в п. «а»; 
2) любые сведения и документы, которые представители союзников могут в связи с этим потребовать... 
Статья 11. а) Главные нацистские лидеры, указанные представителями союзников, и все лица, чьи имена, 

ранг, служебное положение или должность будут время от времени указываться представителями союзников в 
связи с тем, что они подозреваются в совершении, подстрекательстве или издании приказов о проведении 

военных или аналогичных преступлений, будут арестованы и переданы представителям союзников... 
Статья 13. а) При осуществлении верховной власти в отношении Германии, принятой на себя 

правительством Со¬юза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства и Соединенных 

Штатов Америки и Временным правительством Французской Республики, четыре союзные правительства 

будут принимать такие меры, включая полное разоружение и демилитаризацию Германии, какие они сочтут 

необходимыми для будущего мира и безопасности. 
в) ...Все германские власти и германский народ должны безоговорочно выполнять все требования 

представителей союзников и полностью подчиняться всем этим проклама¬циям, приказам, распоряжениям и 

инструкциям...  
 
 



                                                                                            
 

План для репараций и послевоенного уровня германской экономики  
в соответствии с решением Берлинской конференции 1947 г. 

 
 1. В соответствии с Берлинским соглашением Союзный Контрольный Совет должен установить размер 

и характер капитального промышленного оборудования, не являющегося необходимым для мирной экономики 

Германии и поэтому доступного для репараций. Руководящие принципы относительно плана репараций и 

послевоенного уровня германской экономики, в соответствии с решением Берлинской конференции, 

следующие: 
А) уничтожение германского военного потенциала и промышленное разоружение Германии; 
Б) выплата репараций странам, пострадавшим от германской агрессии; 
В) развитие сельского хозяйства и мирной промышленности; 
Г) поддержание в Германии среднего жизненного уровня, не превышающего средний жизненный 

уровень европейских стран (за исключением Соединенного Королевства и СССР); 
Д) оставление Германии, после выплаты репараций, ресурсов, достаточных для того, чтобы она могла 

существовать без помощи извне. 
2. В соответствии с этими принципами основных элементов плана были согласованы, исходя из 

следующих предпосылок: 
А) что население послевоенной Германии будет составлять 66,5 млн человек; 
Б) что Германия будет рассматриваться как единое экономическое целое; 
В) что экспорт из Германии будет иметь доступ на международные рынки. 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
1. В целях уничтожения германского военного потенциала производство вооружения, снаряжения и 

орудий войны, а также производство всех типов самолетов и морских судов запрещено и будет предотвращено. 
2. Должно быть изъято все капитальное оборудование для производства следующих видов продукции:  
a) синтетического бензина и масел; 
b) синтетического каучука; 
c) синтетического аммиака; 
d) шариковых, роликовых конусообразных подшипников; 
e) тяжелых станков определенных типов; 
f) тяжелых тракторов; 
g) первичного алюминия; 
h) магния; 
i) бериллия; 
j) ванадия, получаемого из томасшлака; 
k) радиоактивных веществ; 
l) перекиси водорода крепостью выше 50%; 
m) специфических военных химикатов и газов; 
n) радиооборудование.  
Оборудование для производства а), с), в), а также d) будет временно оставлено для удовлетворения 

внутренних потребностей до тех пор, пока необходимый импорт не станет возможным и сможет быть оплачен. 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
2. Сталь 
 а) Производственная мощность сталелитейной промышленности, оставляемая в Германии, должна 

составлять 7,5 млн тонн в болванках …  
с) Заводы по производству стали, оставляемые в Германии, согласно вышеупомянутой программе, 

должны быть по возможности устарелого типа. 
3. Цветные металлы 
Годовая потребность в цветных металлах установлена, включая экспорт изделий, содержащих цветные 

металлы, в следующих количествах: меди – 140 000 т; цинка – 135 000 т; свинца – 120 000 т; олова – 8 000 т; 
никеля – 1 750 т.  

4. Химическая промышленность 
a) Основная химия. В промышленности основной химии будет установлено 40% производственной 

мощности 1936 г. …  
5. Машиностроительная промышленность 
a) Станки. Для станкостроительного производства будет установлено 11,4% мощности 1938 г. … 
b) Тяжелое машиностроение. В тяжелом машиностроении будет оставлен 31% мощности 1938 г. … 
c) Прочее машиностроение. В прочих отраслях машинной промышленности будет оставлено 50% 

мощности 1938 г. … 
d) Электромашиностроение. В электромашиностроении будет оставлено 50% производства мощности 

1938 г. … 



    

 

 

e) Транспортное машиностроение: 
1) в автомобильной промышленности оставляется мощность для производства 80 000 машин в год (в том 

числе 40 000 легковых и 40 000 грузовых) и 4 000 легких дорожных тягачей; 
2) оставляется мощность для ежегодного производства 10 000 мотоциклов с объемом цилиндров от 60 до 

250 см³. Производство мотоциклов с объемом цилиндра более 250 см³ запрещается… 
6. Горная промышленность 
а) Уголь. До тех пор, пока Контрольный Совет не решит иначе, добыча угля должна быть увеличена, 

насколько позволяет наличное горное оборудование и транспорт. Минимальная добыча определяется в 155 млн 

тонн, включая по крайней мере 45 млн тонн для экспорта... 
7. Электроэнергия 
Оставляется установленная мощность в 9 млн квт… 
12. Прочие отрасли промышленности 
Оценка уровней следующих отраслей промышленности была исчислена… в размерах, необходимых для 

германских хозяйств в 1949 г.: 
a) целлюлоза, бумага и полиграфические изделия – 2 129 000 тонн из расчета потребления 26 изделий на 

душу населения в год для 1949 г. и 400 000 тонн для экспорта; 
b) обувь (всякая) 113 млн пар из расчета 1,7 пары на душу населения в 1949 г. (не включая потребность 

оккупационных армий).  
13. Строительство 
Уровень 1949 г. не устанавливается.  
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПО КОТОРЫМ УРОВЕНЬ НЕ УСТАНОВЛЕН 
15. Для нижеследующих отраслей промышленности уровень на 1949 г. не устанавливается, и они могут 

развиваться в пределах имеющихся ресурсов: 
a) деревообрабатывающая и мебельная промышленность; 
b) производство оконного стекла, бутылок и стеклянных изделий для домашнего потребления;  
c) керамика; 
d) велосипеды; 
e) мотоциклы с объемом цилиндра до 60 см³; 
f) калий. 
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
16. Исчисляется, что общий результат плана – это сокращение уровня промышленности в целом до 

цифры примерно в 50 или 55% довоенного уровня 1938 г. … 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РЕПАРАЦИЙ 
18. После утверждения этого плана существующие мощности отдельных производств должны быть 

определены и должен быть составлен перечень предприятий, доступных для репараций. 
 

 

Берлинский кризис 1948-1949 гг. 
 
Берлинский кризис 1948-1949 гг. – первый из целого ряда так называемых Берлинских кризисов, под которыми понимают прежде 

всего международные кризисы, возникшие в разделенной на оккупационные зоны столице Германии г. Берлине.  
Проявлением этого кризиса стала установленная со стороны СССР блокада Западного Берлина (21 июня 1948 г . – 11 мая 1949 г.). 
После проведения 20 июня 1948 г. США, Великобританией и Францией в своей окупационной зоне  денежной реформы, 23 июня 

1948 г. СССР в своей оккупационной зоне  провел аналогичную денежную реформу. Одновременно, советские оккупационные власти 

закрыли границы, полностью блокировав тем самым и Западный Берлин, находившийся внутри зоны советской оккупации.  
12 июня 1948 г., из-за ремонтных работ было прекращено дорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня 1948 г. 

прекратилось речное сообщение, и 24 июня 1948 г. прекратилось железнодорожное сообщение. Прекращается подача электроэнергии в 

западную часть города. В это время в западных секторах лежащего в руинах Берлина проживало около 2,2 млн человек, полностью 

зависимых от внешних поставок продовольствия. 
24 июня 1948 г. блокада становится абсолютной, что является полным нарушением четырѐхстороннего соглашения, по которому 

снабжение Берлина осуществляется общими усилиями. Снабжение по воздуху остаѐтся единственным возможным путѐм доставки 

продовольствия в блокированные зоны. Поэтому западными союзниками был организован воздушный мост, по которому американская и 

британская транспортная авиация снабжала свои блокированные в городе гарнизоны.  Берлинский воздушный мост просуществовал с 23 
июня 1948 г. по 12 мая 1949 г. Всего в блокированный Западный Берлин было совершено 278 228 полѐтов транспортной авиации, 

доставлено 2 326 406 т грузов. 
Итогом этого кризиса стало ускорение подготовки к объединению в мае 1949 г. земель, находившихся в западной зоне оккупации, 

в Федеративную Республику Германия (ФРГ), при этом Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным 

транспортным коридором с ФРГ. В ответ на создание Федеративной Республики Германия (ФРГ), была создана Германская 

Демократическая Республика (ГДР). 
 
 
 



                                                                                            
 

Заявление министров иностранных дел СССР, Албании, Болгарии, 

Чехословакии, Югославии, Польши, Румынии и Венгрии по поводу 

решений Лондонского совещания о Германии 
(Варшава, 24 июня 1948 г.) 

 
Решения Лондонского совещания западных держав по Германии в июне 1948 г. фактически носили характер сепаратного мирного 

урегулирования отношений между западноевропейскими странами и США, с одной стороны, с руководителями оккупированных секторов 

Западной Германии, с другой. Эти решения вызвали бурное негодование Москвы. 
Лондонское совещание шести держав 1948 г. – конференция, состоявшаяся в Лондоне с участием трѐх западных держав (США, 

Великобритания и Франция) и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) как непосредственных соседей Западной Германии, 

подготовившая образование Федеративной Республики Германия (ФРГ). СССР на конференцию не приглашался.  
Переговоры в рамках Лондонского совещания проходили в период с февраля по июнь 1948 г. в два раунда: с 23 февраля по 6 марта 

и с 20 апреля по 2 июня. Лондонское совещание ставило своей целью установление основ, на которых демократическая Германия войдѐт в 

мировое сообщество, которые подразумевали в первую очередь создание на территории западных зон оккупации федеративного и 

демократического немецкого государства. Для реализации этой задачи премьер-министры земель были уполномочены созвать 
учредительный Парламентский совет. 

Союзники и государства Бенилюкса наделили этот орган правом разработки конституции, установив при этом ограничения (запрет 

на оружие массового уничтожения и тяжѐлое вооружение, а также военное вмешательство в дела советской зоны оккупации Германии) . В 

ответ на решения конференции СССР прекратил участие в работе Контрольного совета.  
На Лондонском совещании были приняты Франкфуртские документы, представляющие собой рекомендации глав оккупационных 

властей в западных зонах оккупации девяти премьер-министрам федеральных земель и бургомистрам Бремена и Гамбурга относительно 
образования западногерманского государства и Лондонские рекомендации, адресованные правительствам шести стран-участниц 
Лондонского совещания. Франция согласилась с решениями Лондонского совещания при условии отделения Саара и его экономической 

привязки к Франции, а также международного контроля над Рурским регионом. В период между раундами переговоров главы военных 

администраций заявили о присоединении их зон оккупации к Программе восстановления Европы («плану Маршалла»). 
 

7 июня было опубликовано коммюнике об окончании лондонского совещания трех держав – США, 
Великобритании и Франции – по германскому вопросу... 

Лондонское совещание было созвано в нарушение Потсдамского соглашения, согласно которому 

вопросы, касающиеся Германии, подлежат решению четырех держав – СССР, США, Великобритании и 

Франции, причем рассмотрение этих вопросов было возложено на Совет Министров иностранных дел из 
представителей этих держав. Нельзя также пройти мимо того факта, что для участия в этом сепаратном 

совещании трех держав были привлечены также страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), хотя в 

нем не участвовали такие пограничные с Германией государства, как Польша, Чехословакия, а также другие 

непосредственно заинтересованные страны. 
Созыв сепаратного лондонского совещания по германскому вопросу свидетельствует о том, что 

организовавшие это совещание правительства США, Великобритании и Франции поставили своей целью 

ликвидацию созданного на Потсдамской конференции Совета Министров иностранных дел, а также 

ликвидацию четырехстороннего контрольного механизма в Германии, учрежденного еще ранее по 

соглашению между четырьмя державами. Это нарушение прежних соглашений между США, СССР, 

Великобританией и Францией по германскому вопросу, а также нарушение обязательств относительно 

консультаций с заинтересованными странами происходит у всех на глазах и ведет к срыву Потсдамского 
соглашения о демилитаризации и демократизации Германии, направленного на то, чтобы не допустить 
повторения германской агрессии в будущем. 

Эти нарушения существующих соглашений о Германии затрагивают жизненные интересы не только 

четырех оккупирующих Германию держав и государств, подвергшихся германской агрессии, но и интересы 

всех европейских стран, стремящихся к установлению прочного и длительного мира в Европе. 
Как известно, Ялтинское и Потсдамское соглашения ставят целью разоружение и ликвидацию военной 

промышленности Германии, подрыв самой основы германского милитаризма и недопущение восстановления 

Германии, как агрессивной державы и, таким образом, превращение Германии в миролюбивое и 

демократическое государство. При этом Ялтинское и Потсдамское соглашения предусматривают обязанность 

Германии уплатить репарации и тем самым хотя бы частично возместить ущерб странам, пострадавшим от 

германской агрессии. 
Решения лондонского совещания трех держав с участием Бенилюкса преследуют другие цели. Эти 

решения отбрасывают в сторону задачи демилитаризации и демократизации Германии, задачи превращения 

Германии в миролюбивое и демократическое государство и вовсе умалчивают о репарационных 

обязательствах Германии. Лондонские решения направлены не на то, чтобы предупредить возможность новой 

германской агрессии, а на то, чтобы превратить западную часть Германии и прежде всего рурскую тяжелую 

промышленность в орудие восстановления военного потенциала Германии, дабы использовать его для 
военно-стратегических целей Соединенных Штатов Америки и Англии. Понятно, что подобный план не 

может не создать благоприятных условий для повторения немецкой агрессии. 
Вместе с тем решения лондонского совещания показывают, в чем заключается действительный смысл 

«западного военного союза», созданного в последнее время правительствами Великобритании, Франции, 



    

 

 

Бельгии, Нидерландов и Люксембурга под покровительством Соединенных Штатов Америки. Еще более 

откровенно, чем «западный военный союз», включающий указанные пять государств, лондонское совещание, 

в котором участвовали также Соединенные Штаты Америки, ставило перед собой не задачу предупреждения 

новой германской агрессии, а совершенно иные цели. Признав невозможность втянуть в военно-
стратегические планы США и Великобритании всю Германию, лондонское совещание стремится сделать 

базой этих планов западные зоны Германии, отрывая эти зоны от остальной Германии. 
1. Решения лондонского совещания направлены на завершение раскола и расчленения Германии. 

Отказавшись даже от словесного признания политического и экономического единства Германии, о чем ранее 

заявляли правительства США, Великобритании и Франции, лондонское совещание подготовило создание 

правительства для западной части Германии, отделенной сепаратными действиями указанных держав от 

остальной Германии. Для этого предусмотрен созыв специально подобранного Учредительного собрания из 

представителей земель английской, американской и французской зон оккупации, что должно обеспечить для 

западной части Германии образование марионеточного правительства из таких германских элементов, 

которые угодны оккупационным властям в западных зонах и связаны тесными узами с американскими и 

английскими капиталистическими монополиями, но не связаны с германским народом и враждебны его 
демократическим стремлениям. Это означает, что между США, Великобританией и Францией заключена 

сделка о проведении политического и экономического раскола и расчленения Германии и о создании в 

западных зонах такого сепаратного правительства, которое должно противостоять законным требованиям 

германского народа о единстве и демократизации Германии. 
Кроме указанных выше мероприятий по политическому расколу и расчленению Германии 

правительства США, Великобритании и Франции проводят сейчас новые мероприятия и по экономическому 

расколу и расчленению Германии. Сразу же после окончания лондонского совещания правительства США, 

Великобритании и Франции начали проводить объявленную 18 июня сепаратную денежную реформу для 

западных зон Германии, хотя упомянутое коммюнике умолчало о решениях лондонского совещания по этому 

вопросу. Сепаратная денежная реформа в западных зонах Германии была осуществлена вопреки очевидной 

необходимости проведения единой денежной реформы для всей Германии по соглашению между СССР, 
США, Великобританией и Францией, как это предлагало Советское правительство. 

Вместо существовавшей до сих пор единой денежной системы с единой для всей Германии маркой, как 

это было в свое время установлено по соглашению между четырьмя державами, правительства США, 

Великобритании и Франции сепаратным образом провели денежную реформу и установили для западной 

части Германии особую марку. Это в экономических отношениях возводит стену между западной частью 

Германии и остальной Германией и создает новые многочисленные затруднения для ликвидации 

экономической разрухи и восстановления народного хозяйства Германии. Вся денежная реформа в западных 

зонах Германии проводится с расчетом обеспечить выгоды для крупных собственников и прежде всего для 

тех германских монополий, которые имеют тесные связи с американскими и британскими 

капиталистическими монополиями, что угрожает ростом безработицы и ухудшением материального 

положения трудящихся в Западной Германии и поведет к новым затруднениям в экономических отношениях с 

другими странами. 
Таковы неизбежные последствия лондонского совещания, решения которого ведут к завершению 

политического и экономического раскола и расчленения Германии. 
2. Проведение политики раскола и расчленения Германии срывает заключение мирного договора с 

Германией, без чего нельзя покончить с затянувшимся состоянием войны и с оккупационным режимом в 

Европе. Не случайно, что в коммюнике о лондонском совещании ни слова не говорится о мирном договоре с 

Германией и даже не затрагивается вопрос о подготовке мирного договора. 
Решения лондонского совещания США, Великобритании, Франции с участием Бенилюкса 

подтверждают, что правительства этих держав и близкие к ним германские круги не заинтересованы в скором 

заключении германского мирного договора и в скором выводе оккупационных войск из Германии... 
3. Принятые лондонским совещанием решения о государственном устройстве в западных зонах 

Германии проникнуты антидемократическим духом... 
4. Политика, проводимая оккупирующими державами в западных зонах Германии, поощряет немецкие 

ревизионистские элементы. С их стороны ведется кампания против соглашений, принятых на Ялтинской и 

Потсдамской конференциях относительно демократизации и демилитаризации Германии, ее обязательств в 

отношении возмещения ущерба, причиненного германской агрессией, и против известных решений о 

перемещении немецкого населения с попытками использовать это население во враждебных соседним 

государствам целях. 
В особенности кампания немецких ревизионистских элементов направлена против польско-немецкой 

границы на Одере и Западной Нейсе, являющейся незыблемой границей – границей мира. 
Лондонская конференция обходит вопросы ревизионистской кампании, поощряя, таким образом, 

агрессивные тенденции среди немецких реакционных кругов. В этих условиях применение мер против всякой 

ревизионистской деятельности является одним из важнейших условий укрепления мира и безопасности 

народов Европы. 



                                                                                            
 

5. Решения лондонского совещания трех держав подчиняют экономику Западной Германии целям 

Соединенных Штатов Америки и Англии, ставя ее в зависимость от проведения так называемого «плана 

Маршалла» в Европе... 
Включение экономики западных зон Германии в «план Маршалла» означает включение этой части 

Германии в проводимый по «плану Маршалла» раскол всей Европы на два лагеря: европейских государств, 

принявших план Маршалла и в силу этого подчиненных контролю Соединенных Штатов Америки, с одной 

стороны, и, с другой стороны, европейских стран, к которым относятся СССР и народно демократические 

республики, не согласные на иностранное вмешательство в их внутренние дела.  
 

Коммюнике Совета министров иностранных дел СССР, США, 

Великобритании и Франции 
(Париж, 20 июня 1949 г.) 

 
I. Германский вопрос 
Несмотря на невозможность достигнуть на этой сессии Совета министров иностранных дел соглашения о 

восстановлении экономического и политического единства Германии, министры иностранных дел СССР, США, 

Великобритании и Франции продолжат свои усилия, чтобы добиться этого результата и, в частности, теперь 

пришли к соглашению о следующем: 
1. В течение четвертой Сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, которая будет созвана в 

сентябре этого года, четыре правительства через своих представителей на Ассамблее обменяются взглядами 

относительно срока и других условий созыва следующей сессии Совета министров иностранных дел по 
германскому вопросу. 

2. Оккупационные власти, в свете намерений министров продолжать свои усилия в целях достижения 

восстановления экономического и политического единства Германии, будут консультироваться совместно в 

Берлине на четырехсторонней основе. 
3. Эти консультации будут, помимо прочего, иметь целью смягчение последствий существующего 

административного раздела Германии и Берлина... 
Правительства СССР, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов соглашаются, что нью-

йоркское соглашение от 4 мая 1949 г. должно быть сохранено в силе. Кроме того, для достижения дальнейших 

целей, указанных в предыдущих параграфах, и для того чтобы улучшить и дополнить этот план и другие планы 

и соглашения относительно передвижения лиц и товаров и коммуникаций между восточной зоной и западными 

зонами и между зонами и Берлином, а также в отношении транзита, оккупационные власти, каждая в своей 

собственной зоне, будут обязаны принимать необходимые меры для обеспечения нормального 

функционирования и использования железнодорожного, водного и дорожного транспорта для такого 

передвижения лиц и товаров и таких связей по почте, телефону и телеграфу. 
Оккупационные власти рекомендуют руководящим немецким экономическим органам восточной и 

западных зон оказать содействие установлению более тесных экономических связей между зонами и более 
эффективному осуществлению торговых и других экономических соглашений…  
 
 

Образование ГДР 
 

7 октября 1949 г. в Восточном Берлине собрался Немецкий Народный совет, который заявил о преобразовании этого органа во 

Временную Народную палату Германской Демократической Республики. В тот же день Народная палата приняла все законы, необходимые 

для вступления конституции в силу, а также для образования правительства и Палаты земель. ГДР, явившаяся восточно-германским 
соответствием Федеративной Республики Германии, стала политической реальностью. Если относительно недостатка демократической 

легитимности Немецкого народного совета, избранного Немецким народным конгрессом, уже до 1990 года никаких сомнений не 

возникало, то относительно характера договоренностей между СССР и Восточной Германией, которые привели к образованию ГДР, в то 

время существовали только предположения. После открытия архивов СЕПГ в 1990 г. ситуация изменилась: оказавшиеся после 1991 г. в 
широком доступе документы свидетельствуют о том, что этот акт был во всех деталях согласован с Москвой во время визита руководства 

СЕПГ в советскую столицу в период с 16 по 28 сентября 1949 г. 
 

Письмо СЕПГ Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину 
от 19 сентября 1949 г. 

 
Дорогой товарищ Сталин! 
Направляем на рассмотрение Центрального комитета ВКП(б) краткое изложение вопросов, по которым 

просим принять необходимые решения. 
1. Резолюция о создании Национального фронта и о Социалистической единой партии Германии. 



    

 

 

Просим сообщить Ваше мнение, верна ли в принципе резолюция о 22 требованиях, которые должны 

заложить основу Национального фронта, и о разработанной в резолюции тактики проведения Национального 

фронта. 
Мы считаем, что народные комитеты, созданные в рамках движения народных конгрессов, должны 

постепенно преобразовываться в комитеты Национального фронта, исходя из политики Национального фронта 

и привлечения на свою сторону широких патриотических сил. Далее, в Западной Германии и в Западном 

Берлине нужно формировать более широкие рабочие группы, из которых будут создаваться комитеты 

Национального фронта. 
2. Создание Временного германского правительства в советской оккупационной зоне. 
Правительство должно быть сформировано в течение одной недели в первой половине октября, для чего 

существующий ныне Народный совет преобразуется во Временную народную палату и придаст уже принятой 

конституции силу закона, утвердит Палату земель 5 стран, состоящую из 35 представителей, и на совместном 

заседании Народной палаты и Палаты земель изберет Президента республики. Согласно конституции, премьер-
министра выдвигает наиболее сильная фракция, а таковой является СЕПГ. Премьер-министр представляет 
Народной палате временное правительство и делает правительственное заявление. 

Правительственное заявление должно содержать, помимо прочего, следующие пункты: 
1. Потсдамские решения предусматривали только временную оккупацию Германии. В результате 

принятия западными державами Оккупационного статуса справедливая оккупация превращается в 

несправедливую вооруженную интервенцию в Западной Германии на неограниченное время. 
2. Западное правительство не должно быть признано. Правительство отвергает все меры, принятые в 

отношении Германии или ее отдельных регионов, которые не соблюдают Потсдамские решения или 

направлены против общегерманских интересов. Правительство, однако, готово разработать и поощрять все 

меры, которые соответствуют Потсдамским решениям и ориентируются на экономическое и политическое 

единство Германии. 
3. Правительство приложит усилия к тому, чтобы советская военная администрация в Германии была 

преобразована в Советскую контрольную комиссию с передачей административных функций правительству 
Германской Демократической Республики. 

В целях формирования правительства СЕПГ проведет переговоры с 4 другими партиями. Правительство 
должно состоять из 18 членов: премьер-министра и трех его заместителей, а также 14 министров. Из них 8 
министерских постов получит СЕПГ, а остальные партии – 10. Президент республики должен быть из рядов 
СЕПГ. На этот пост предлагается кандидатура Вильгельма Пика. Премьер-министром должен стать Отто 
Гротеволь, а его заместителями – Вальтер Ульбрихт, Отто Нушке (ХДС) и Герман Кастнер (ЛДПГ). Остальные 
члены приведены в прилагаемом списке. 

Народная палата должна принять решение о проведении всеобщих выборов в окончательную Народную 
палату. О сроке проведения выборов решение будет принято позднее, и эта дата будет считаться также днем 

выборов в ландтаги, окружные и общинные представительные органы. Мы постараемся составить единые 

списки кандидатов совместно с другими партиями. 
Просим сообщить Ваше мнение о сроке и порядке формирования правительства, а также о его составе. 
3. Задачи партии в Западной Германии. 
В общем и целом должна быть усилена и продолжена борьба против мер, принимаемых западными 

странами, за единство Германии и мирный договор. Западное правительство следует разоблачать как орган 

западных стран. Следует усилить просветительскую работу в отношении Советского Союза. 
Главная задача СЕПГ состоит в том, чтобы усилить поддержку КПГ в ее работе по созданию боевого 

содружества с деятелями профсоюзов и социал-демократическими рабочими, а также по образованию 
Национального фронта. Для этого необходимо укрепить образованную при Политбюро Западную комиссию 
как в отношении ее состава, так и в отношении ее работы. 

4. Экономические вопросы. 
Главная задача в области экономики состоит в том, чтобы выполнить двухлетний план до июля 1950 г. 

(за исключением сталепрокатной продукции). В этой связи обращают на себя внимание сложности в снабжении 
сырьем. Чтобы решить эти проблемы, необходимо улучшить качество продукции и увеличить долю экспорта. 

Данные вопросы связаны с образованием правительства, выборами осенью 1950 г. и выборной платформой, 

которую еще предстоит создать. 
В связи с этим просим Вас принять решение по следущим экономическим вопросам: 
1. Увеличение поставок прокатной продукции из Советского Союза в 1949 г. до 200 000 т. 
2. Поставка в полном объеме запланированных на 1949 г. 13 000 т хлопка. Увеличение объема поставки 

на 1950 г. в таком масштабе, чтобы общий объем импорта хлопка в 1950 г. достиг 30 000 т. 
3. Поставка 1 000 тяжелых (пятитонных) грузовиков. 
4. Чтобы увеличить продовольственные нормы с 1 января 1950 г., просим предоставить: 
а) 230 000 т хлебного зерна и еще 
150 000 т хлебного зерна в качестве резерва 
б) 20 000 т жиров для снабжения и в качестве резерва. 



                                                                                            
 

5. Чтобы получать необходимое сырье из стран народной демократии, нам требуются 

высококачественные изделия для экспорта. Просим предоставить нам на эти цели определенное количество 

товаров, производимых в советских акционерных обществах. 
6. Просим изменить договор между организацией "Экспортлѐн" и главным германским управлением 

внешней торговли относительно продажи "Экспортльну" продукции из перлона, производимой на народных 

предприятиях. Просим Вашего согласия на то, чтобы основное количество перлона, за исключением объемов, 

предназначенных для производства корда в Советском Союзе, могло бы перерабатываться в самой Германии 

для экспортных целей. 
Следует рассмотреть вопрос о том, нельзя ли включить экспорт продукции советских акционерных 

обществ, за исключением некоторых ее видов, в общий экспортный план зоны. 
5. Партийные вопросы СЕПГ. 
а) Дата проведения следующего партийного съезда зависит от времени проведения выборов. Мы 

считаем, что если выборы будут предусмотрены на осень 1950 г., то до этого должен быть созван съезд партии 

с целью определения предвыборной программы. 
б) Партийному съезду должны быть представлены директивы по пятилетнему плану. Просим сообщить 

Вашу точку зрения относительно того, не начать ли нам в конце 1949 г. подготовительные работы по 

разработке пятилетнего плана. 
в) Просим сообщить Ваше мнение в отношении нашего предложения перепроверить членские билеты 

перед проведением партийного съезда. 
г) В целях идеологического и политического воспитания партии просим Вашего согласия на издание 

полного собраний Ваших произведений на немецком языке. 
6. Разные вопросы. 
а) Бывшие нацисты. 
Просим сообщить Ваше мнение относительно нашего предложения предостаить активное и пассивное 

избирательное право лицам, которые были лишены активного и пассивного избирательного права на основе 

решения комиссии по денацификации или на основе решений судов по уголовным делам, исходя из приказов № 

24 или № 38. Эти лица могут работать по професии в соответствии со своей профессиональной пригодностью 

(исключение составляют полиция, управление внутренних дел, пожарная охрана и органы юстиции). 
б) Финансовые вопросы. 
1. Для оказания финансовой поддержки КПГ на Западе ежемесячно требуется сумма в размере 320 000 

западных немецких марок. Товарищ Чуйков предоставляет в распоряжение только 250 000 западных немецких 
марок. Кроме того, КПГ требуется единовременная сумма в 500 000 западных немецких марок для оплаты 

долгов типографиям и пр. 
2. Для поддержки радиопропаганды, работающей на Запад, и для сохранения сети корреспондентов на 

Западе до конца 1949 г. требуются 130 000 западных немецких марок, а на 1950 г. необходима сумма в размере 

320 000 западных немецких марок. 
в) Возвращение военнопленных. 
Поскольку Временное правительство в своем заявлении должно будет занять позицию по вопросу о 

возвращении военнопленных, просим Вашего разрешения сделать заявление о том, что до конца 1949 г. из 

Советского Союза будут выпущены все военнопленные. 
г) Роспуск исправительных лагерей. 
Считаем целесообразным распустить имеющиеся исправительные лагеря в восточной зоне, перевезти в 

Советский Союз лиц, осужденных за преступления советскими органами, а остальных – передать немецким 
органам. 

19 сентября 1949 г. 
 

Предложения Политбюро ЦК ВКП(б) руководству СЕПГ по образованию 

Временного правительства ГДР 
 

Заседание руководства СЕПГ, на котором будет принят план образования Временного правительства и 

которое предоставит Политбюро полномочия начать переговоры с другими партиями о составе правительства. 
Консультации с председателями четырех других партий и ОСНП относительно плана образования 

правительства, созыва заседания блока и Президима Народного Совета. 
Совместное заседание Демократического блока и Президиума Немецкого Народного Совета с целью 

принятия заявления о существующем положении, об образовании Временного правительства и постановления о 

созыве Народного Совета. 
Заседание Народного Совета со следующей повесткой дня: 
Заявление Председателя о существующем положении. 
Постановление: Совет Министров провозглашает себя Временной Народной палатой. 
Постановление: Конституции Германской Демократической Республики придается законная сила. 



    

 

 

Выборы Председателя Временной Народной палаты, а также его заместителей и его помощников. 
Постановление об образовании Палаты земель в соотвествии с положениями Конституции. Ландтаги 

должны срочно собраться на Чрезвычайные заседания, с тем чтобы избрать представителей числом, 

предусмотренным для каждой земли (Саксония – 12, Саксония-Ангальт – 8, Тюрингия – 6, Бранденбург – 5, 
Мекленбург – 4, распределенных в зависимости от численности фракции), Берлин должен послать 5 
представителей в качестве наблюдателей. 

Постановление о созыве совместного заседания Народной палаты и Палаты земель по случаю избрания 

Президента республики. 
Расширенное заседание руководства СЕПГ за счет приглашения по одному представителю от каждого 

округа. Заявление о результах переговоров об образовании правительства. 
Совместное заседание Народной палаты и Палаты земель по случаю избрания Президента республики. 
Заседание Народной палаты со следующей повесткой дня: 
Выборы Президиума (Президент, заместители, помощники). 
Оглашение состава правительства премьер-министром, кандидатура которого выдвигается самой 

большой по своей численности фракцией. 
Оглашение правительственного заявления премьер-министром. 
Выражение мнения Народной палаты по поводу состава правительства и правительственного заявления 

путем вотума доверия. 
Приведение к присяге членов правительства Президентом республики. 
Избрание комиссий. 
Решение, согласно которому Временная Народная палата подлежит замене Постоянной Народной 

палатой, образованной по итогам всеобщих выборов, на основании статьи 51 конституции.  
Во время выборов Постоянной Народной палаты следует добиваться того, чтобы были выдвинуты 

совместные избирательные списки СЕПГ и других партий (Ауфбаублок). 
Выборы нужно наметить на осень 1950 г. 
8. Состав Временного правительства (18 членов) 
Президент Республики Вильгельм Пик (СЕПГ) 
Премьер-министр Отто Гротеволь (СЕПГ) 
Заместитель премьер-министра Вальтер Ульбрихт (СЕПГ) 
Заместитель премьер-министра Отто Нушке (ХДС) 
Заместитель премьер-министра Герман Кастнер (ЛДП) 
Министр внутренних дел Карл Штейнгоф (СЕПГ) 
Министр экономического планирования Генрих Рау (СЕПГ) 
Министр промышленности Фриц Селбман (СЕПГ) 
Министр внешней торговли и материально-технического снабжения Георг Гадке (СЕПГ) 
Министр народного образования Пауль Вандель (СЕПГ) 
Министр юстиции Макс Фехнер (СЕПГ) 
Министр торговли и снабжения Луитпольд Штейдле (ХДС) 
Министр почты Рейнгольд Лобеданц (ХДС) 
Министр финансов Ганс Лох (ЛДП) 
Министр восстановления Карл Гаман (ЛДП) 
Министр иностранных дел Лотар Больц (НДП) 
Министр сельского хозяйства Герберт Гофман (ГКП) 
Министр путей сообщения Ганс Рейнгрубер (беспартийный) 
Статс-секретарь Фриц Гейер (СЕПГ) 
Председатель Верховного суда Ойген Шифер (ЛДП) 
Главный прокурор Эрнст Мельсгеймер (СЕПГ) 
Председатель Народной палаты Джони Лѐр (НДП) 
Председатель Палаты земель Отто Бухвиц (СЕПГ) 
Комиссии при премьер-министре:  
Контрольная комиссия Председатель Фриц Ланге (СЕПГ) 
Управление информации Председатель Герхарт Эйслер (СЕПГ) 
Управление репараций Председатель Бернд Вейнбергер (СЕПГ) 
Согласно этому списку СЕПГ имеет в правительстве 8 представителей, ХДС – 4, ЛДП – 3, НДП – l, ГКП 

– l, беспартийные – l. Кроме того, следует учесть статс-секретарей и министериаль-директоров отдельных 
министерств. 

При Временном правительстве должен находиться политический представитель СССР в ранге посла. 
Выражается согласие с назначением политического представителя Германской Демократической 

Республики в СССР. 
Временное правительство берет на себя все административные функции, осуществлявшиеся до сих пор 

СВАГом; СВАГ преобразовывается в Советскую Контрольную Комиссию в Берлине. 



                                                                                            
 

После образования Временного правительства Верховный Главнокомандующий выступит по поручению 

Советского правительства с заявлением о том, что данное заявляет о своем согласии с постановлением 

Немецкого Народного Совета и преобразованием СВАГа в Советскую Контрольную Комиссию. В обязанности 

Комиссии входит контроль за выполнением задач оккупационного режима в Восточной зоне, установленных в 

соглашениях союзников, а также за осуществлением Потсдамских и других совместных решений союзников по 

Германии. Для выполнения этих задач Контрольная Комиссия должна иметь такие ведомства как управление 

репараций, а такде отделы со статусом немецких министерств. Комиссия должна иметь своих представителей и 

немногочисленный штат служащих в отдельных землях и в крупных городах. 
Заявление правительства должно содержать формулировку о том, что решения, принятые в Потсдаме 

предусматривают только временную оккупацию Германии, однако Оккупационный статут западных держав 

предусматривает превращение оккупации, осущевляемой на законных основаниях, в противозаконную 

вооруженную интервенцию в Западную Германию. 
Выражается согласие с перенесением следующего съезда партии на осень 1950 г., а также с тем, чтобы 

он принял предвыборную программу последующих выборов. Далее выражается согласие с тем, чтобы съезду 

партии были представлены основные направления пятилетнего плана, а также с тем, чтобы в конце 1949 начать 

подготовку к разработке пятилетнего плана. Выражается согласие с тем, чтобы проверка партийных билетов 

была проведена до начала съезда. Дается разрешение на издание собрания сочинений Сталина на немецком 

языке. 
Выражается согласие с восстановлением бывших нацистов в правах, предоставлением им 

избирательного права, а также права на работу согласно их профессиональной пригодности, за исключением 
работы в полиции, органах внутренных дел и правосудия, пожарной охране. СВАГ должен представить 

соответствующие предложения. 
Выражается согласие с ликвидацией лагерей МВД, т.е. имеется возможность освободить часть пленных, 

а остальные пленные должны быть переданы немецким властям. Передислокация осужденных в Советский 

Союз следует считать нецелесообразной. 
Утверждается решение, согласно которому все немецкие военнопленные, за исключением осужденных 

военным трибуналом, к 1 января 1950 г. должны быть перемещены в Германию. В течение двух месяцев 

специальная комиссия должна закрыть следственные дела военнопленных, с тем чтобы выяснить, кто из них 

подлежит соответственно передаче военному трибуналу, оправданию или отправке в Германию. Судебные 

разбирательства по делам военнопленных следует закончить к 1 января 1950 г. 
Финансовые вопросы. КПГ получит месячную дотацию в размере 320.000 западногерманских марок и 

разовую денежную сумму в размере 500.000 западногерманских марок. 
До конца 1949 г. на усиление пропагандистского радиовещания на Западную Германию, а также на 

расходы по организации и расширению корреспондентской сети будут отпущены 130.000 западногерманских 

марок, а на 1950 г. – 320.000 западногерманских марок. 
19. Экономические вопросы. Выражается согласие со следующим: 
с увеличением поставок метала и проката с 180.000 т. до 200.000 т. в 1949 г., а также с увеличением 

поставок хлопка с 11.100 т. до 13.000 т., 
с поставкой в 1950 г. 1.000 грузовиков "ЗИС 150", 
с поставкой в 1950 г. не 30.000 т., а только 20.000 т. хлопка, 
с поставкой в 1950 г. 380.000 т. зерна, в т.ч. 150.000 т. для формирования резервного фонда, 20.000 жира, 

в т.ч. 12.000 для формирования резервного фонда, 
исходим из того, что для экспортных целей будут заготовлены в определенном объеме изделия САО, 
выражается согласие с тем, чтобы весь нейлон, произведенный в Германии, остался на германских 

предприятиях в целях производства товаров из нейлона на экпорт, за исключением того количества нейлона, 

который Советский Союз импортирует для производства автокорда, 
экспорт САО должен быть включен в Общий план Восточной зоны по экспорту, за исключением 

продукции САО Висмут. СВАГ должна вступить в переговоры по этому вопросу с Германской Экономической 

Комиссией и в течение десяти дней представить Совету Министров СССР конкретные предложения. 
Между СВАГ и ГЭК должна быть достигнута договоренность о встречных поставках за товары, которые 

в 1950 г. нужно импорировать из Советского Союза; до 20 октября 1949 г. Совету Министров должны быть 

представлены конкретные предложения. 
 

Обмен дипломатическими миссиями между правительством СССР и 

временным правительством ГДР  
(16 октября 1949 г.) 

 
Советское правительство приняло решение обменяться с Временным правительством Германской 

Демократической Республики дипломатическими миссиями. 
Советское правительство назначило во главе дипломатической миссии СССР Пушкина Г.М. 



    

 

 

Протокол о прекращении взимания германских репараций и о других 

мерах по облегчению финансово экономических обязательств Германской 

Демократической Республики, связанных с последствиями войны 
(август 1953 г.) 

 
 Правительства Советского Союза и Германской Демократической Республики обсудили и пришли к 

соглашению о проведении следующих мероприятий. 
I. Советское Правительство, по соглашению с Правительством Польской Народной Республики (в 

отношении касающейся ее доли репараций), полностью прекращает с 1 января 1954 года взимание репараций с 

Германской Демократической Республики как в форме товарных поставок, так и в любой другой форме... 
II. Советское Правительство безвозмездно передает с 1 января 1954 года в собственность Германской 

Демократической Республики находящиеся в Германии 33 машиностроительных, химических, 

металлургических и других предприятий, перешедших в собственность СССР в порядке уплаты репараций... 
Вместе с тем Советское Правительство освобождает Германскую Демократическую Республику от 

задолженности в сумме 430 млн марок, образовавшейся в связи с уступкой в 1952 году Советским 

Правительством Правительству ГДР 66 советских промышленных предприятий в Германии.  
 

Заявление советского правительства об отношениях между  
Советским Союзом и Германской Демократической Республикой  

(26 марта 1954 г.) 
 

Правительство Советского Союза неизменно руководствуется стремлением содействовать 

урегулированию германской проблемы в соответствии с интересами укрепления мира и обеспечения 

национального воссоединения Германии на демократических основах. 
Этим целям должно служить проведение практических мер по сближению Восточной и Западной 

Германии, осуществление свободных общегерманских выборов, заключение мирного договора с Германией. 
Несмотря на усилия Советского Союза, на недавно состоявшемся Берлинском совещании Министров 

Иностранных Дел четырех держав не было предпринято каких либо шагов для восстановления национального 
единства Германии и заключения Мирного Договора. 

Ввиду такого положения и в результате переговоров, которые Советское правительство провело с 

правительством Германской Демократической Республики, правительство СССР признает необходимым уже 

теперь, до объединения Германии и заключения Мирного Договора, предпринять дальнейшие шаги, идущие 

навстречу интересам германского народа, а именно: 
1. Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Республикой такие же отношения, как 

и с другими суверенными государствами. 
Германская Демократическая Республика будет свободно решать по собственному усмотрению свои 

внутренние и внешние дела, включая вопросы взаимоотношений с Западной Германией. 
2. За Советским Союзом остаются в Германской Демократической Республике функции, связанные с 

обеспечением безопасности, вытекающие из обязательств, возложенных на СССР по соглашениям четырем 

держав. 
Советское правительство приняло к сведению заявление правительства Германской Демократической 

Республики о том, что оно будет соблюдать обязательства, вытекающие для Германской Демократической 

Республики из Потсдамского соглашения о развитии Германии как демократического и миролюбивого 

государства, а также обязательства, связанные с временным пребыванием советских войск на территории ГДР. 
3. Наблюдение за деятельностью государственных органов Германской Демократической Республики, 

осуществлявшееся до сих пор Верховным Комиссаром СССР в Германии, отменяется. 
В соответствии с этим функции Верховного Комиссара СССР в Германии ограничиваются теми 

вопросами, которые связаны с указанным выше обеспечением безопасности и поддержанием соответствующих 

связей с представителями оккупационных властей США, Англии и Франции по вопросам общегерманского 

характера, вытекающим из согласованных решений четырех держав о Германии. 
Правительство СССР считает, что существование «Оккупационного статута», установленного для 

Западной Германии Соединенными Штатами Америки, Англией и Францией, не только несовместимо с 

демократическими принципами и национальными правами германского народа, но в настоящих условиях, 

затрудняя сближение между Западной и Восточной Германией, является одной из главных препон на пути 

национального воссоединения Германии. 
 



                                                                                            
 

Указ Президиума Верховного совета СССР о прекращении состояния 

войны между Советским Союзом и Германией 
(Москва, 25 января 1955 г.) 

 
...Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений между Советским Союзом и 

Германской Демократической Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и равноправия, 

принимая во внимание мнение Правительства Германской Демократической Республики и учитывая интересы 

населения как Восточной, так и Западной Германии, Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом 

объявляет: 
1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией прекращается, и между ними 

устанавливаются мирные отношения. 
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских граждан, 

рассматривавшихся в качестве граждан вражеского государства, утрачивают свою силу. 
3. Объявление о прекращении состояния воины с Германией не изменяет ее международных 

обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих 

международных соглашений четырех держав, касающихся Германии в целом.  
 
 

Советские предложения в отношении заключения мирного договора 
 

Нота правительства СССР правительствам США, Великобритании и 

Франции о мирном договоре с Германией («Нота Сталина»)  
(10 марта 1952 г.) 

 
«Нота Сталина», также известная как «мартовская нота» или «мирная нота» от 10 марта 1952 г., выдвинутая СССР, в которой 

предлагалось всем оккупационным державам (США, Великобритании и Франции) незамедлительно и при участии общегерманского 

правительства начать разработку мирного договора с Германией, проект которого прилагался. СССР готов был согласиться на объединение 

страны, допустить существование немецкой армии, военной промышленности и свободной деятельности демократических партий и 

организаций, но при условии неучастия Германии в военных блоках. 
Это привело к «Битве нот» между западными державами и СССР, вследствие этого Запад фактически отверг советское 

предложение, настаивая на том, что объединѐнная Германия должна быть свободной для вступления в НАТО.  
Канцлер Конрад Аденауэр и западные державы усмотрели в действиях И.В. Сталина агрессию, выражавшуюся в попытке 

тормозить процесс западноевропейской интеграции Германии, а также угрозу того, что свободная и демилитаризованная Германия может 

быть «втянута в советскую орбиту». 
 

Советское Правительство считает необходимым обратить внимание Правительства Соединенных 

Штатов Америки на то, что, хотя прошло уже около семи лет со времени окончания войны в Европе, мирный 

договор с Германией все еще не заключен. 
В целях устранения такого ненормального положения Советское Правительство, поддерживая 

обращение Правительства Германской Демократической Республики к четырем державам с просьбой ускорить 

заключение мирного договора с Германией, со своей стороны обращается к Правительству Соединенных 

Штатов, а также к правительствам Великобритании и Франции, с предложением безотлагательно обсудить 

вопрос о мирном договоре с Германией с тем, чтобы в ближайшее время подготовить согласованный проект 

мирного договора и представить его на рассмотрение соответствующей Международной конференции с 

участием всех заинтересованных государств. 
Разумеется, такой мирный договор должен быть выработан при непосредственном участии Германии в 

лице общегерманского правительства. Из этого следует, что СССР, США, Англия и Франция, выполняющие 

контрольные функции в Германии, должны также рассмотреть вопрос об условиях, благоприятствующих 

скорейшему образованию общегерманского правительства, выражающего волю германского народа. 
В целях облегчения подготовки проекта мирного договора Советское Правительство со своей стороны 

предлагает на рассмотрение правительств США, Великобритании и Франции прилагаемый при этом проект 
Основ мирного договора с Германией. 

Предлагая обсудить этот проект, Советское Правительство в то же время выражает готовность 

рассмотреть и другие возможные предложения по этому вопросу. 
Правительство СССР рассчитывает получить ответ Правительства США на упомяутое предложение в 

возможно более короткий срок. 
Аналогичные ноты направлены Советским Правительством также правительствам Великобритании и 

Франции. 
Проект Советского правительства о мирном договоре с Германией 



    

 

 

Со времени окончания войны с Германией прошло почти семь лет, а Германия все еще не имеет мирного 

договора, находится в состоянии раскола, продолжает оставаться в неравноправном положении по отношению 

к другим государствам. С таким ненормальным положением необходимо покончить. Это отвечает стремлениям 

всех миролюбивых народов. Без скорейшего заключения мирного договора с Германией нельзя обеспечить 
справедливого отношения к законным национальным интересам германского народа. 

Заключение мирного договора с Германией имеет важное значение для укрепления мира в Европе. 

Мирный договор с Германией позволит окончательно разрешить вопросы, возникшие вследствие второй 

мировой войны. В разрешении этих вопросов кровно заинтересованы государства Европы, пострадавшие от 

гитлеровской агрессии, особенно соседи Германии. Заключение мирного договора с Германией будет 

способствовать улучшению международной обстановки в целом и тем самым способствовать установлению 

прочного мира. 
Необходимость ускорить заключение мирного договора с Германией диктуется тем, что опасность 

восстановления германского милитаризма, дважды развязавшего мировую войну, не устранена, так как все еще 

остаются невыполненными соответствующие постановления Потсдамской конференции. Мирный договор с 

Германией должен обеспечить устранение возможности возрождения германского милитаризма и германской 
агрессии. 

Заключение мирного договора с Германией установит для германского народа прочные условия мира, 

будет содействовать развитию Германии, как единого, независимого, демократического и миролюбивого 

государства в соответствии с потсдамскими постановлениями и обеспечит германскому народу возможность 

мирного сотрудничества с другими народами. 
Исходя из этого, Правительства Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и 

Франции решили безотлагательно приступить к выработке мирного договора с Германией. 
Правительства СССР, США, Великобритании и Франции считают, что подготовка мирного договора 

должна осуществляться при участии Германии в лице общегерманского правительства и что мирный договор с 

Германией должен быть построен на следующих основах: 
Основы мирного договора с Германией 
Участники. 
Великобритания, Советский Союз, США, Франция, Польша, Чехословакия, Бельгия, Голландия и другие 

государства, участвовавшие своими вооруженными силами в войне против Германии. 
Политические положения. 
1. Германия восстанавливается как единое государство. Тем самым кладется конец расколу Германии и 

единая Германия получает возможность развития в качестве независимого, демократического, миролюбивого 

государства. 
2. Все вооруженные силы оккупирующих держав должны быть выведены из Германии не позднее, чем 

через год со дня вступления в силу мирного договора. Одновременно с этим будут ликвидированы все 

иностранные военные базы на территории Германии. 
3. Германскому народу должны быть отпечены демократические права с тем, чтобы все лица, 

находящиеся под германской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами 
человека и основными свободами, включая свободу слова, печати, религиозного культа, политических 

убеждений и собраний. 
4. В Германии должна быть обеспечена свободная деятельность демократических партий и организаций, 

с предоставлением им права свободно решать свои внутренние дела, проводить съезды и собрания, 

пользоваться свободой печати и изданий. 
5. На территории Германии не должно быть допущено существование организаций враждебных 

демократии и делу сохранения мира. 
6. Всем бывшим военнослужащим немецкой, армии, в том числе офицерам и генералам, всем бывшим 

нацистам, за исключением тех, кто отбывает наказание по суду за совершенные ими преступления, должны 

быть предоставлены гражданские и политические права, наравне со всеми другими немецкими гражданами для 

участия в строительстве миролюбивой демократической Германии. 
7. Германия обязуется не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против 

любой державы, принимавшей участие своими вооруженными силами в войне против Германии. 
Территория. 
Территория Германии определяется границами, установленными постановлениями Потсдамской 

конференции великих держав. 
Экономические положения. 
На Германию не налагается никаких ограничений в развитии ее мирной экономики, которая должна 

служить росту благосостояния германского народа. 
Германия не будет также иметь никаких ограничений в отношении торговли с другими странами, в 

мореплавании, в доступе на мировые рынки. 
Военные положения. 



                                                                                            
 

1. Германии будет разрешено иметь свои национальные вооруженные силы (сухопутные, военно-
воздушные и военно-морские), необходимые для обороны страны. 

2. Германии разрешается производство военных материалов и техники, количество или типы которых не 

должны выходить за пределы того, что требуется для вооруженных сил, установленных для Германии мирным 

договором. 
Германия и Организация Объединенных Наций. 
Государства, заключившие мирный договор с Германией, поддержат обращение Германии о принятии ее 

в члены Организации Объединенных Наций. 
 

Советский проект мирного договора с Германией 
(1 февраля 1954 г.) 

 
…Правительства СССР, США, Великобритании и Франции считают, что подготовка мирного договора 

должна осуществляться при участии Германии в лице Общегерманского правительства и что мирный договор с 
Германией должен быть построен на следующих основах. 

Основы мирного договора с Германией 
Участники 
Великобритания, Советский Союз, США, Франция, Польша, Чехословакия, Бельгия, Голландия и другие 

государства, участвовавшие своими вооруженными силами в войне против Германии. 
Политические положения 
1. Германия восстанавливается как единое государство. Тем самым кладется конец расколу Германии, и 

единая Германия получает возможность развития в качестве независимого, демократического, миролюбивого 

государства. 
2. Все вооруженные силы оккупирующих держав должны быть выведены из Германии не позднее, чем 

через год со дня вступления в силу мирного договора. Одновременно с этим будут ликвидированы все 

иностранные военные базы на территории Германии. 
3. Германскому народу должны быть обеспечены демократические права с тем, чтобы все лица, 

находящиеся под германской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами 

человека и основными свободами, включая свободу слова, печати, религиозного культа, политических 

убеждений и собраний. 
4. В Германии должна быть обеспечена свободная деятельность демократических партий и организаций 

с предоставлением им права свободно решать свои внутренние дела, проводить съезды и собрания, 

пользоваться свободой печати и изданий. 
5. На территории Германии не должно быть допущено существования организаций, враждебных 

демократии и делу сохранения мира. 
6. Всем бывшим военнослужащим немецкой армии, в том числе офицерам и генералам, всем бывшим 

нацистам, за исключением тех, кто отбывает наказание по суду за совершенные ими преступления, должны 

быть предоставлены гражданские и политические права наравне со всеми другими немецкими гражданами для 

участия в строительстве миролюбивой демократической Германии. 
7. Германия обязуется не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против 

любой державы, принимавшей участие своими вооруженными силами в войне против Германии. 
8. На Германию не будет налагаться каких-либо обязательств политического или военного характера, 

вытекающих из договоров или соглашений, заключенных правительствами Германской Федеральной 

Республики и Германской Демократической Республики до подписания мирного договора с Германией и 

воссоединения Германии в единое государство. 
Территория 
Территория Германии определяется границами, установленными постановлениями Потсдамской 

конференции великих держав. 
Экономические положения 
1. На Германию не налагается никаких ограничений в развитии ее мирной экономики, которая должна 

служить росту благосостояния германского народа. 
Германия не будет также иметь никаких ограничений в отношении торговли с другими странами, в 

мореплавании, в доступе на мировые рынки. 
2. Германия полностью освобождается от уплаты США, Великобритании, Франции и СССР 

государственных послевоенных долгов за исключением задолженности по торговым обязательствам. 
Военные положения 
1. Германии будет разрешено иметь свои национальные вооруженные силы (сухопутные, военно-

воздушные и военно-морские), необходимые для обороны страны. 
Размеры этих вооруженных сил будут ограничены в соответствии с задачами внутреннего характера, 

местной обороны границ и противовоздушной обороны. 



    

 

 

2. Германии разрешается производство военных материалов и техники, количество или типы которых не 

должны выходить за пределы того, что требуется для вооруженных сил, установленных для Германии мирным 

договором. 
Германия и Организация Объединенных Наций 
Государства, заключившие мирный договор с Германией, поддержат обращение Германии о принятии ее 

в члены Организации Объединенных Наций. 
 

Советский проект мирного договора с Германией  
(10 января 1959 г.) 

 
Последовательно выступая за демократическое миролюбивое разрешение германской проблемы, 

Советский Союз на протяжении всего послевоенного периода настойчиво борется за заключение мирного 

договора с Германией, который покончил бы с остатками второй мировой войны. Ниже публикуется 

извлечение из Советского проекта мирного договора с Германией. 
Статья 1. Союзные и Соединенные Державы, с одной стороны, и Германия, с другой стороны, 

констатируют и подтверждают прекращение состояния войны и установление отношений между ними, 

причем все вытекающие из этого политические и юридические последствия наступают с момента вступления 

в силу соответствующего заявления или постановления каждой из Союзных и Соединенных Держав. 
Статья 2. Впредь до объединения Германии в той или иной форме под выражением "Германия" в 

настоящем Договоре будут пониматься два существующих германских государства - Германская 

Демократическая Республика и Федеративная Республика Германии, и все права и обязательства Германии, 
предусмотренные Договором, будут относиться как к Германской Демократической Республике, так и к 

Федеративной Республике Германии. 
Статья 3. Союзные и Соединенные Державы признают полный суверенитет германского народа над 

Германией, включая ее территориальные воды и воздушное пространство. 
Статья 4. 1. Союзные и Соединенные Державы заявляют, что свои отношения с Германией они будут 

строить на основе соблюдения принципов уважения суверенитета и территориальной целостности Германии, 

невмешательства в ее внутренние дела, ненападения, равенства и взаимной выгоды, а также на основе 

постановлений настоящего Договора. 
Германия будет руководствоваться в своих отношениях со всеми странами теми же принципами. 
2. Германия принимает на себя обязательство разрешать свои международные споры только мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. Германия также 

обязуется воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства и не оказывать 

какой-либо помощи или поддержки любому государству или группе государств, нарушивших 

международный мир и безопасность. 
Статья 5. 1. Германия обязуется не вступать в какие-либо военные союзы, направленные против любой 

державы, являющейся участником настоящего Договора, а также не принимать участия в военных союзах, 

участниками которых не являются все четыре главные Союзные Державы по антигитлеровской коалиции - 
СССР, США, Соединенное Королевство и Франция. 

2. Со вступлением в силу настоящего Договора Германия - Германская Демократическая Республика и 
Федеративная Республика Германии – будет считаться свободной от обязательств, связанных с членством 
соответственно в организациях Варшавского договора, Североатлантическою союза и Западноевропейского 

союза. 
Статья 7. После вступления в силу настоящего Договора Союзные и Соединенные Державы поддержат 

обращение Германии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций. 
Статья 8. Границы Германии будут такими, как они существовали па 1 января 1959 года... 
Статья 13. 1. Германия признает полную силу Государственного Договора о восстановлении 

независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года и содержащееся в нем запрещение аншлюса. 
Статья 14. 1. Германия обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все 

лица, находящиеся под германской юрисдикцией, без различия расы, пола, языка, религии, национальности, 

происхождения или политических убеждений, пользовались правами человека и основными свободами, 

включая личную свободу, свободу слова, печати и изданий, религиозного культа, политических взглядов, 
объединений и публичных собраний. 

Статья 17. Германия обязуется не допускать под угрозой уголовного наказания возрождения, 

существования и деятельности национал-социалистской партии, примыкавших к ней или находившихся под 
ее контролем организаций на территории Германии, включая политические, военные и полувоенные 
организации, равно как возникновения и деятельности других подобных партий и организаций и, в частности, 

реваншистских партий и организаций, выдвигающих требования пересмотра границ Германии или 

заявляющих территориальные претензии к другим государствам. 



                                                                                            
 

Статья 20. Германия обязуется не допускать в любой форме пропаганду, имеющую целью или 

способную создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, включая пропаганду войны, а 

также всякого рода реваншистские выступления с требованием пересмотра границ Германии, с заявлением 

территориальных претензий к другим странам. 
Статья 24. После восстановления единства Германии настоящий Договор сохраняет силу и его 

постановления будут распространяться на единое Германское государство. 
Статья 25. Впредь до восстановления единства Германии и создания единого Германского Государства 

Западный Берлин будет находиться на положении демилитаризованного Вольного Города на основании 
своего особого статута. 

Статья 26. Германия будет иметь свои национальные вооруженные силы (сухопутные, военно-
воздушные и военно-морские), необходимые для обеспечения обороны страны. 

Статья 27. Не будет разрешена служба в германских 
а) Лицам, осужденным судами стран, находившихся в состоянии войны с Германией, или германскими 

судами за преступления против мира, человечности и военные преступления; 
б) Лицам, не имеющим германского гражданства; 
в) Лицам негерманской национальности, оказавшимся на территории Германии в ходе и после 

окончания войны, независимо от того, приобретено ли ими впоследствии германское гражданство. 
Статья 28. Германия не должна иметь, производить, приобретать или экспериментировать: 
а) Любые виды ядерного вооружения и другие средства массового уничтожения, включая 

биологические и химические; 
б) Любые виды ракет и управляемых снарядов, а также аппараты и установки, связанные с их 

выбрасыванием или управлением; 
в) Самолеты, спроектированные в основном как бомбардировщики с приспособлениями для подвески 

бомб и снарядов; 
г) Подводные лодки. 
Статья 30. Все иностранные войска, находящиеся в Германии, должны быть выведены из Германии не 

позднее чем через год со дня вступления в силу настоящего Договора... 
Одновременно с выводом иностранных войск из Германии должны быть ликвидированы все 

иностранные военные базы на территории Германии. 
В будущем Германия не будет допускать размещения каких-либо иностранных вооруженных сил и 

иностранных военных баз на своей территории. 
Статья 32. На Германию не налагается никаких ограничений в развитии ее мирной экономики, которая 

должна служить росту благосостояния германского народа. 
Германия не будет также иметь никаких ограничений в отношении торговли с другими странами, в 

мореплавании, в доступе на мировые рынки. 
Статья 41. Вопрос об уплате Германией репараций в возмещение ущерба, причиненного ею Союзным и 

Соединенным Державам во время войны, считается полностью урегулированным, и Союзные и Соединенные 

Державы отказываются от каких-либо претензий к Германии в отношении дальнейшей уплаты репараций. 
 
 

Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ 
 

Обмен письмами между правительствами СССР и ФРГ об установлении 

дипломатических отношений 
(13 сентября 1955 г.) 

 
Считая, что нормализация отношений между СССР и ФРГ будет содействовать укреплению мира в Европе, решению германской 

проблемы и развитию взаимовыгодной торговли, правительство CCCH обратилось 7 июня 1955 г. к правительству ФРГ с предложением 
установить прямые дипломатические, торговые и культурные отношения между обеими странами. В сентябре 1955 г. оба правительства 

обменялись письмами об установлении дипломатических отношений и учреждении посольств.  
 
А) Письмо Председателя Совета Министров СССР Канцлеру ФРГ, 13 сентября 1955 г. 
Господин Федеральный Канцлер. 
В связи с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров между правительственными делегациями 

Советского Союза и Германской Федеральной Республики, я имею честь подтвердить Вам, что Советское 

правительство приняло решение установить дипломатические отношения с правительством Германской 

Федеральной Республики и обменяться дипломатическими представителями в ранге чрезвычайных и 

полномочных послов. 



    

 

 

Правительство Советского Союза выражает уверенность в том, что устанавливаемые ныне 

дипломатические отношения будут способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между 

Советским Союзом и Германской Федеральной Республикой в интересах мира и безопасности в Европе. 
Советское правительство исходит при этом из того, что установление и развитие нормальных 

отношений между Советским Союзом и Германской Федеральной Республикой будет содействовать решению 

неурегулированных вопросов, касающихся всей Германии, и должно будет тем самым помочь разрешению 

главной общенациональной проблемы немецкого народа - восстановлению единства германского 

Демократического государства. 
Настоящим считаю нужным заявить, что соглашение об Установлении дипломатических отношений 

между Советским Союзом и Германской Федеральной Республикой вступит в силу, как только оно будет 

утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. 
Прошу Вас, господин канцлер, принять уверения в моем высоком уважении. 
Б) Письмо Канцлера ФРГ Председателю Совета Министров СССР, 13 сентября 1955 г. 
Г-н Председатель Совета министров, 
в связи с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров между правительственными делегациями 

Германской Федеральной Республики и Советского Союза, я имею честь подтвердить Вам, что федеральное 

правительство приняло решение установить диплома-тические отношения с правительством Советского 
Союза и обменяться дипломатическими представителями в ранге Чрезвычайных и Полномочных Послов. 

Федеральное правительство выражает уверенность в том, что устанавливаемые ныне дипломатические 

отношения будут способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между Германской 

Федеральной Республикой и Советским Союзом в интересах мира и безопасности в Европе. 
Федеральное правительство исходит при этом из того, что установление и развитие нормальных 

отношений между Германской Федеральной Республикой и Советским Союзом будет содействовать решению 

неурегулированных вопросов, касающихся всей Германии, и тем самым поможет разрешению главной 

общенациональной проблемы германского народа – восстановлению единства германского демократического 
государства. 

Настоящее соглашение вступает в силу, как только федеральный кабинет и германский Бундестаг 

заявят о своем согласии. 
Прошу Вас, г-н Председатель Совета министров, принять уверения в моем высоком уважении. 

 
 

Берлинский кризис 1961 г. 
 

Берлинский кризис 1961 г. – второй из так называемых Берлинских кризисов, под которыми понимают прежде всего 
международные кризисы, возникшие в разделенной на оккупационные зоны столице Германии г. Берлине, один из наиболее 

напряжѐнных моментов в истории «холодной войны». 
Началом его считается ультиматум Н.С. Хрущева от 27 ноября 1958 г., который также называют «Берлинский ультиматум», 

конец – это 1962-1963 гг., а пик кризиса приходится на июнь-ноябрь 1961 г. 
После оформившегося раскола Германии, Берлин по-прежнему оставался камнем преткновения во взаимоотношениях СССР, 

США, Великобритании и Франции. В этот период германский вопрос сводился в основном к проблеме статуса Западного Берлина. С 

точки зрения СССР, ситуация, связанная с разделением Берлина на западную и восточную части, ставила под сомнение государственную 

самостоятельность ГДР и тормозила вхождение Восточной Германии в международное правовое пространство. В связи с этим СССР 

потребовал окончания четырехстороннего управления Берлина и превращение Западного Берлина в демилитаризированный свободный 

город. 
В феврале 1958 г. Н.С. Хрущѐв предложил созвать конференцию «четырѐх великих держав» и пересмотреть статус Западного 

Берлина, объявив его демилитаризованным вольным городом. Об этом также говорилось в «Берлинском ультиматуме». В противном 

случае, согласно ультиматуму, СССР был намерен передать контроль доступа к городу властям ГДР и заключить с ней сепаратный 

мирный договор. Требования СССР США отвергли. 
В сентябре 1959 г. во время визита в США Н.С. Хрущев добился принципиальной договорѐнности с Д. Эйзенхауэром о созыве 

конференции в Париже в мае 1960 г. Однако конференция оказалась сорвана из-за того, что 1 мая 1960 г. над СССР был сбит 
американский самолѐт-разведчик Lockheed U-2. 

После безуспешных переговоров с США в Кэмп-Дэвиде в 1959 г. и в Вене в 1961 г. СССР отказался от своего ультиматума, но 
поощрял руководство ГДР к усилению контроля за границей между Восточным и Западным Берлином и в конце концов к строительству 

Берлинской стены. 
17 апреля 1961 г. Н.С. Хрущѐв выдвинул новый ультиматум по берлинскому вопросу, объявив, что СССР ещѐ до конца года 

заключит мирный договор с ГДР и передаст ей всю полноту власти над восточной частью Берлина. В развитие этой идеи Политический 

Консультативный Комитет ОВД 5 августа 1961 г. призвал ГДР принять меры против «подрывной деятельности» Западного Берлина.  
25 июля 1961 г. Президент США Дж.Ф. Кеннеди в своѐм выступлении перечислил ряд мер по повышению боеспособности 

американских вооруженных сил, а 28 июля 1961 г.  выступил с заявлением, подтверждавшим решимость США защищать Западный 

Берлин. Вскоре, он приказал направить в Западный Берлин войсковой контингент численностью в 1,5 тыс. человек. В случае 

необходимости предполагалось направить в Берлин дивизию ВС США.  
В это время, в связи с тем, что уровень жизни в Западном Берлине не шѐл ни в какое сравнение с Восточным Берлином, 

эмиграция из Восточного в Западный Берлин усилилась. 12 августа 1961 г. было запрещено свободное перемещение между Западным и  
Восточным Берлином. Началось строительство так называемой Берлинской стены, которая должна была изолировать Западный Берлин от 

остальной части города.  
Берлинская стена фактически представляла собой инженерно-оборудованную и укреплѐнную государственную границу 

Германской Демократической Республики с Западным Берлином (13 августа 1961 г. – 9 ноября 1989 г.) общей протяжѐнностью 155 км, в 



                                                                                            
 

том числе в черте Берлина 43,1 км. Была возведена 13 августа 1961 г. по рекомендации совещания секретарей коммунистических и 

рабочих партий стран-участниц Организации Варшавского договора (3-5 августа 1961 г.) и на основании решения Народной палаты ГДР 
от 11 августа 1961 г. 

26–27 октября 1961 г. в Берлине возник конфликт, известный как «инцидент у КПП «Чарли»» на Фридрихштрассе, где в течение 
нескольких дней сохранялась крайне напряженная ситуация, вызванная концентрацией американских и советских войск, в том числе 

танков. 
Между тем, только в 1962-1963 гг., когда ситуация вокруг Западного Берлина перестала отличаться остротой, кризис был в 

основном преодолен. 
 

«Берлинский ультиматум»  
 

Из ноты Советского правительства правительствам США, 

Великобритании и Франции 
(27 ноября 1958 г.) 

 
«Берлинский ультиматум» – нота Советского правительства, которая была отправлена правительствам США, Великобритании и 

Франции 27 ноября 1958 г. В ней предлагалось предоставить статус свободного города Берлину.  
Будучи крайне резкой по своему содержанию, данная нота включала требование в течение шести месяцев (до 29 мая 1959 г.) 

заключить мирный договор с Германией. В противном случае советское правительство намеревалось подписать отдельный мирный 

договор с ГДР и переложить на ее правительство ответственность за обеспечение особого статуса Берлина и гарантий доступа западных 

держав в западную часть города. Из ноты следовало, что по истечении шести месяцев СССР перестанет считать себя связанным 

соглашениями, которые были заключены в предшествовавшие годы между ним и западными державами по Западному Берлину.  
На Западе советская нота была расценена как угроза возобновить блокаду города. Особое напряжение вызывала ультимативность 

требований – СССР настаивал на разрешении вопроса в течение шести месяцев.  
В литературе ноябрьская нота получила название «Берлинского ультиматума» или «ультиматума Хрущева по Берлину». Ряд 

авторов полагает, что с нее начался так называемый второй берлинский кризис, продолжавшийся до 1961 г.  
 

Западные империалистические страны грубо нарушили согласованные решения четырех держав по 

германскому вопросу и вступили в открытый военный союз с немецкими реваншистами. Западный Берлин 

был превращен ими в очаг беспокойства и плацдарм подрывной работы против социалистических стран. 

Стремясь нормализовать положение в Западном Берлине и тем самым способствовать разрешению 
германской проблемы в целом, Советское правительство выступило 27 ноября 1958 г. с конкретными 

предложениями. 
…Самым правильным и естественным решением вопроса было бы такое, при котором западная часть 

Берлина, ныне фактически оторванная от ГДР, воссоединилась бы с восточной частью, и Берлин стал бы 

единым городом в составе того государства, на земле которого он находится. 
Однако Советское Правительство, учитывая нынешнюю нереалистическую политику США, а также 

Великобритании и Франции в отношении Германской Демократической Республики, не может не предвидеть 

трудностей для западных держав содействовать такому решению берлинского вопроса. Вместе с тем оно 

руководствуется заботой о том, чтобы процесс ликвидации оккупационного режима не был сопряжен с какой-
либо болезненной ломкой устоявшихся порядков в жизни населения Западного Берлина. 

Нельзя, конечно, не учитывать, что политическое и экономическое развитие Западного Берлина в 

период его оккупации тремя западными державами шло в ином направлении, нежели развитие Восточного 
Берлина и ГДР, в результате чего уклады жизни в обеих частях Берлина в настоящее время совершенно 

различны. Советское Правительство считает, что при окончании иностранной оккупации населению 

Западного Берлина должно быть предоставлено право иметь у себя такие порядки, каких оно само пожелает. 

Если жители Западного Берлина захотят сохранить нынешние формы жизни, основанные на 

частнокапиталистической собственности, то это их дело. СССР, со своей стороны, будет уважать любой 

выбор западноберлинцев в этом отношении. 
В силу всех этих соображений Советское Правительство со своей стороны считало бы возможным, 

чтобы вопрос о Западном Берлине был в настоящее время решен путем превращения Западного Берлина в 

самостоятельную политическую единицу – вольный город, в жизнь которого не вмешивалось бы ни одно 
государство, в том числе и ни одно из существующих двух германских государств. Можно было бы, в 

частности, договориться о том, чтобы территория вольного города была демилитаризована и на ней не было 
никаких вооруженных сил. Вольный город Западный Берлин мог бы иметь свое собственное правительство и 

сам управлял бы своей экономикой, административными и иными делами. 
Четыре державы, участвовавшие после войны в совместном управлении Берлином, равно как и оба 

германских государства, могли бы взять на себя обязательство уважать статус Западного Берлина как 

вольного города, подобно тому, например, как это было сделано четырьмя державами в отношении 

нейтрального статуса, принятого на себя Австрийской Республикой. 
Советское Правительство, со своей стороны, не имело бы возражений против того, чтобы в соблюдении 

статуса вольного города Западного Берлина приняла в какой-то форме участие и Организация Объединенных 
Наций. Очевидно, что, учитывая специфическое положение Западного Берлина, находящегося на территории 



    

 

 

ГДР и отрезанного от внешнего мира, возник бы вопрос о той или иной форме договоренности с Германской 

Демократической Республикой относительно гарантий беспрепятственного сообщения вольного города с 

внешним миром – как в восточном, так и в западном направлениях – в целях свободного передвижения людей 
и перевозки товаров. В свою очередь Западный Берлин взял бы на себя обязательство не допускать на своей 
территории враждебной, подрывной деятельности, направленной против ГДР или любого другого 

государства. 
Изложенное выше решение вопроса о статусе Западного Берлина было бы важным шагом вперед в деле 

нормализации обстановки в Берлине, так как вместо очага беспокойства и напряженности он мог бы стать 

центром контактов и сотрудничества между обеими частями Германии в интересах ее мирного будущего и 

единства германской нации. 
 
 

СССР и «восточная политика» канцлера ФРГ В. Брандта 
 

В 1970-е годы правительство ФРГ, во главе которого в 1969-1974 гг. находился представитель СДПГ В. Брандт, взяло курс на 
проведение политики, направленной на сближение с восточными соседями ФРГ.  

Уже в 1969 г. в своем правительственном заявлении В. Брандт определяет новый внешнеполитический курс ФРГ. Он намерен не 

только углублять тесное партнерство своей страны с Западом, но и развивать связи со странами Центральной и Восточной Европы.  
Новая стратегия в германском вопросе разрабатывается советником канцлера Э. Баром, приверженцем лозунга «Перемены через 

сближение». Целью правительства по-прежнему остается создание единой и свободной Германии. На практике новая концепция означает 
начало постепенного сближения обоих немецких государств и перехода от простого сосуществования к все более тесному сотрудничеству.  

Кульминационным моментом «новой восточной политики» стало заключение 12 августа 1970 г. Московского договора между ФРГ 

и СССР. При всех своих недоговоренностях Московский договор являлся первым признанием ФРГ итогов Второй мировой войны в 

Восточной Европе, открывая перспективу скорейшей нормализации отношений ФРГ с другими странами этого региона. Также были 

подписаны двухсторонние соглашения между ФРГ и ПНР (Варшава, 7 декабря 1970 г.), ФРГ и ЧССР (Прага, 11 декабря 1973 г.). 
В этом же ключе следует рассматривать решение вопроса о статусе Западного Берлина. Соглашение СССР, США, Великобритании 

и Франции, подписанное 3 сентября 1971 г., представляло собой сложную систему взаимных уступок, закрепившую сложившийся status 

quo.  
Составной частью нормализации отношений с восточными соседями ФРГ стало подписание в декабре 1972 г. соглашения об 

основах отношений между ФРГ и ГДР. Оно также предусматривало взаимное признание, отказ от применения силы и нерушимость общих 

границ. Обмен постоянными представительствами вместо посольств должен был подчеркнуть особый характер германо -германских 
отношений.  

Новая восточная политика привела к росту международного престижа ФРГ, которая, сохранив старых союзников, приобрела новых 

партнеров. 21 июня 1973 г. оба германских государства стали членами ООН. Примирение ФРГ со своими восточноевропейскими соседями 

дополнило военную разрядку двух сверхдержав политической разрядкой в Европе, достигшей своего пика в Заключительном акте 

Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству.  
Дальнейшее ухудшение международной обстановки не благоприятствует развитию германо-германских отношений.  

 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и  
Федеративной Республикой Германии 

(Москва, 12 августа 1970 г.) 
 
Московский договор – договор, подписанный 12 августа 1970 г. в Москве между СССР и ФРГ. Договором была признана 

нерушимость границы по линии Одер – Нейсе с Польшей, а также границы между ФРГ и ГДР. Стороны взяли на себя обязательство 
неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех государств в Европе в их существующих границах, а также заявили, что ни 

сейчас, ни в будущем не будут иметь территориальных притязаний к кому-то бы ни было. Обе стороны высказались также за созыв 
общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству. Также стороны подтвердили нерушимость границ в Европе. ФРГ 

отказывалась от претензий на территорию бывшей Восточной Пруссии (прежде всего Калининградской области), вошедшей после Второй 

мировой войны в состав СССР и Польши. В свою очередь, советская сторона заявляла, что не будет препятствовать мирному объединению 

двух германских государств, если для этого в будущем возникнут соответствующие условия. По сути является мирным договором между 

СССР и ФРГ. 
Значение Московского договора определялось не только конкретным содержанием составлявших его статей, но и тем, что он 

создал основу для целой серии последующих договоренностей, касающихся германского вопроса.  
 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германии 

рассматривают поддержание международного мира и достижение разрядки напряженности в качестве важной 

цели своей политики. 
Они выражают стремление содействовать нормализации обста¬новки в Европе и развитию мирных 

отношений между всеми европейскими государствами, исходя при этом из существующего в этом районе 

действительного положения. 
Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик и Федеративная Республика Германии будут 

руководствоваться в своих взаимных отношениях, а также в вопросах обеспечения европейской и 

международной безопасности целями и принципами, сформулированными в Уставе Организации 

Объединенных Наций. В соответствии с этим они будут разрешать свои споры исключительно мирными 

средствами и берут на себя обязательство в вопросах, затрагивающих безопасность Европы и международную 



                                                                                            
 

безопасность, как и в своих взаимных отношениях, воздерживаться согласно статье 2 Устава Организации 

Объединенных Наций от угрозы силой или ее применения. 
Статья 3. В соответствии с целями и принципами, изложенными выше, Союз Советских 

Социалистических Республик и Федеративная Республика Германии едины в признании ими того, что мир в 

Европе может быть сохранен только в том случае, если никто не будет посягать на современные границы. 
Они берут на себя обязательство неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех 

государств в Европе в их нынешних границах; 
они заявляют, что не имеют каких либо территориальных претензий к кому бы то ни было и не будут 

выдвигать такие претензии в будущем; 
они рассматривают как нерушимые сейчас и в будущем границы всех государств в Европе, как они 

проходят в день подписания настоящего договора, в том числе линию Одер – Нейсе, которая является западной 
границей Польской Народной Республики, и границу между Федеративной Республикой Германии и 
Германской Демократической Республикой...  

За Союз Советских Социалистических Республик  
А. Косыгин 
А. Громыко 
За Федеративную Республику Германии  
В. Брандт 
В. Шеель 
 

Договоренность о намерениях сторон 
Приложение к договору между СССР и ФРГ 

(Москва, 12 августа 1970 г.) 
 
1. Между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Федеративной Республики Германии имеется взаимопонимание относительно того, что заключаемый ими 

договор и соответствующие договоры Федеративной Республики Германии с другими социалистическими 

странами, в частности договоры с Германской Демократической Республикой (см. п. 2), Польской Народной 

Республикой и Чехословацкой Социалистической Республикой (см. п. 4), представляют собой единое целое. 
2. Правительство Федеративной Республики Германии заявляет о своей готовности заключить с 

Правительством Германской Демократической Республики договор, который будет иметь общепринятую 

между государствами обязывающую силу, так же как и другие договоры, которые Федеративная Республика 

Германии и Германская Демократическая Республика заключают с третьими странами. 
Соответственно оно намерено строить свои отношения с Германской Демократической Республикой на 

основе полного равноправия, отсутствия дискриминации, уважения независимости и самостоятельности 

каждого из обоих государств в делах, касающихся их внутренней компетенции, в их соответствующих 

границах. 
Правительство Федеративной Республики Германии исходит из того, что на этой основе, согласно 

которой ни одно из двух государств не может представлять другое за границей или действовать от его имени, 

будут развиваться отношения Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии 

с третьими странами. 
3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Федеративной 

Республики Германии выражают готовность в процессе разрядки напряженности в Европе и в интересах 

улучшения отношений между европейскими государствами, в частности между Федеративной Республикой 

Германии и Германской Демократической Республикой, предпринять шаги, которые вытекают из их 

соответствующего положения, чтобы содействовать вступлению Федеративной Республики Германии и 

Германской Демократической Республики в Организацию Объединенных Наций и в ее специализированные 

учреждения. 
4. Между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Федеративной Республики Германии имеется взаимопонимание о том, что вопросы, связанные с 

недействительностью мюнхенского соглашения, будут урегулированы в переговорах между Федеративной 

Республикой Германии и Чехословацкой Социалистической Республикой в приемлемой для обеих сторон 

форме. 
5. Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Федеративной 

Республики Германии будут развивать и дальше экономические, научно-технические, культурные и иные связи 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германии в интересах 

обеих сторон и упрочения мира в Европе. 
6. Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Федеративной 

Республики Германии приветствуют намерение созвать совещание по вопросам укрепления безопас¬ности и 



    

 

 

развития сотрудничества в Европе и будут делать все от них зависящее для подготовки и успешного 

проведения этого совещания. 
 
 

Вопрос о статусе Западного Берлина 
 

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину 
(Берлин, 3 сентября 1971 г.) 

 
Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину было подписано 3 сентября 1971 г. в Западном Берлине в бывшей 

резиденции Контрольного совета послом СССР в ГДР, послом США в ФРГ, послом Великобритании в ФРГ и послом Франции в ФРГ.  
Стороны договорились о том, что западные секторы Берлина не являются составной частью ФРГ и не будут управляться ей. Было 

договорено, что Федеративная Республика Германии представляет интересы Западного Берлина на международной арене в отдельных 

областях (представительство Западного Берлина в международных организациях, консульское обслуживание постоянных жителей города и 

т.д.), если вопросы безопасности и статуса не затрагиваются. В других разделах соглашения были урегулированы общие принципы 

транзитного сообщения между Западным Берлином и ФРГ, пребывания жителей Западного Берлина на территории ГДР. 
Конкретное урегулирование вопросов транзита и пребывания на территории ГДР входило в компетенцию немецких властей (т.е. 

правительств ГДР и ФРГ и сената Западного Берлина). 
Соглашение вступило в силу 3 июня 1972 г. и урегулировало ряд вопросов относительно международного статуса города. Этим 

соглашением была снята напряжѐнность, возникшая после возведения Берлинской стены.  
 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики, 

представленные их послами…, согласились о следующем. 
Часть I. Общие постановления 
1. Четыре Правительства будут стремиться способствовать уст-ранению напряженности и 

предотвращению осложнений в соответствующем районе. 
2. Четыре Правительства с учетом своих обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций 

согласны в том, что в этом районе не должна применяться сила или угроза силой и споры должны решаться 

исключительно мирными средствами. 
3. Четыре Правительства будут взаимно уважать их индивидуальные и совместные права и 

ответственность, которые остаются неизменными. 
4. Четыре Правительства согласны в том, что, независимо от различий в правовых взглядах, положение, 

которое сложилось в этом районе и как оно определено настоящим Соглашением, а также в других 

соглашениях, упоминаемых в настоящем Соглашении, не будет односторонне изменяться. 
Часть II. Постановления, относящиеся к западным секторам Берлина 
A. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что транзитное сообщение 

по шоссейным, железным дорогам и водным путям по территории Германской Демократической Республики 

гражданских лиц и грузов между Западными секторами Берлина и Федеративной Республикой Германии будет 
происходить без помех, что такое сообщение будет облегчено с тем, чтобы оно осуществлялось наиболее 

простым и быстрым образом, и что оно будет пользоваться благоприятствованием… 
B. Правительства Французской Республики, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки заявляют, что связи между Западными секторами Берлина и Федеративной Республикой Германии 

будут поддерживаться и развиваться с учетом того, что эти сектора по-прежнему не являются составной частью 
Федеративной Республики Германии и не будут управляться ею и впредь... 

C. Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет, что сообщения между 

Западными секторами Берлина и пограничными с этими секторами районами и теми районами Гер-манской 
Демократической Республики, которые не граничат с этими секторами, будут улучшены. Постоянные жители 

Западных секторов Берлина смогут совершать поездки и посещать такие районы по гуманным, семейным, 

религиозным, культурным или коммерческим мотивам или в качестве туристов на условиях, сходных с 
применяемыми в отношении других лиц, въезжающих в эти районы… 

Приложение I к Четырехстороннему соглашению по Западному Берлину.  
Сообщение правительства СССР правительствам Французской Республики, Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов Америки, Берлин, 3 сентября 1971 г. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик... после консультаций и договоренности с 

Правительством Германской Демократической Республики имеет честь довести до сведения Правительств 

Французской Республики, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки следующее. 
1. Транзитное сообщение по шоссейным, железным дорогам и водным путям по территории Германской 

Демократической Респуб-лики гражданских лиц и грузов между Западными секторами Берлина и 

Федеративной Республикой Германии будет облегчено и происходить без помех. Оно будет осуществляться 

наиболее простым, быстрым и благоприятным образом, как предусмотрено международной практикой. 
2. В соответствии с этим 



                                                                                            
 

a) Для перевозки гражданских лиц по шоссейным, железным дорогам и водным путям между Западными 

секторами Берлина и Федеративной Республикой Германии могут применяться опломбированные перед 

отправлением перевозочные средства. 
Процедуры проверки будут ограничиваться проверкой пломб и сопроводительных документов. 
b) Что касается перевозочных средств, которые не могут быть опломбированы, таких как открытые 

грузовики, процедуры проверки будут ограничиваться проверкой сопроводительных документов. В особых 

случаях, когда имеется достаточное основание подозревать, что неопломбированные перевозочные средства 

содержат материалы, предназначенные для распространения на отведенных путях, или лиц, или материалы, 
взятые на этих путях, содержимое неопломбированных перевозочных средств может быть проверено. 

Процедуры применяемые для таких случаев, будут согласованы компетентными немецкими властями. 
c) Для поездок между Западными секторами Берлина и Федеративной Республикой Германии могут 

применяться безостановочные поезда и автобусы. Процедуры проверки не будут включать иных 

формальностей, кроме необходимых для идентификации лиц. 
d) Лица, идентифицированные как транзитные пассажиры, которые используют индивидуальные 

средства транспорта между Западными секторами Берлина и Федеративной Республикой Германии по 

отведенным для сквозного проезда путям, могут следовать к месту своего назначения, не выплачивая 

индивидуальных пошлин и сборов за использование транзитных путей. Процедуры, применяемые к таким 

пассажирам, не будут предполагать задержки. Пассажиры, их средства транспорта и личный багаж не будут 

подвергаться досмотру, задержанию или исключаться из пользования отведенными путями, кроме особых 

случаев, как это может быть согласовано компетентными немецкими властями, когда имеется достаточное 
основание подозревать в намерении злоупотребить транзитными путями для целей, не имеющих отношения к 

прямому проезду в Западные секторы Берлина и из них и противоречащих обычно применяемым правилам, 

касающимся общественного порядка… 
 
 

Объединение Германии 
 

Завершение процесса объединения Германии относится к 3 октября 1990 г., когда состоялось присоединение к ФРГ ГДР и 
Западного Берлина. 

После первых многопартийных выборов 1990 г. основу для объединения двух германских государств положил Договор об 

окончательном урегулировании в отношении Германии (также именуемый Договор «Два плюс четыре», по странам, подписавшим его: ГДР 

и ФРГ плюс СССР, США, Великобритания и Франция). Первый реальный шаг в сторону объединения Германии был сделан в октябре 1988 
г., когда в Москву приехал с визитом канцлер ФРГ Г. Коль. Ещѐ до этого визита со стороны властей ФРГ были высказаны предположения 

по поводу возможного объединения Германии, на что был получен обнадѐживающий ответ от Генерального секретаря ЦК КПСС. М.С, 

Горбачев написал Г. Колю письмо, в котором впервые появились слова о необходимости открытия «новой главы» в отношениях между 

двумя странами. 28 октября 1988 г. между Горбачѐвым и Колем состоялись важные переговоры, которые явились переломным моментом  в 
решении вопроса об объединении ГДР и ФРГ. 

В июне 1989 г. во время визита в ФРГ между М.С. Горбачевым и Г. Колем было подписано совместное заявление. После этого 

руководители СССР и ФРГ ещѐ не раз встречались для выработки конкретного механизма объединения Германии. В итоге этих 

переговоров М.С. Горбачѐв согласился на объединение Германии на условиях, выдвинутых Г. Колем.  
Параллельно с переговорами СССР с ФРГ шли переговоры с лидерами западных держав. Представителям СССР пришлось немало 

постараться, чтобы убедить Великобританию (Т. Тэтчер) и Францию (Ф. Миттеран) дать свое согласие на воссоединение Германии. 

Президент США Дж. Буш-старший с самого начала оказал безоговорочную поддержку действиям Г. Коля. В конце концов консенсус стран -
победительниц был достигнут, они согласились предоставить объединѐнной Германии полный суверенитет и 12 сентября 1990 г. в Москве 

был подписаг Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.  
При этом, ещѐ до подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии в странах Восточной Европы в 

результате перестройки в СССР сложилась ситуация, способствовавшая ускоренному процессу объединения Германии.  
В ГДР под давлением народных масс в октябре 1989 г. многолетний лидер страны, глава коммунистов Э. Хонеккер добровольно 

отказался от власти, передав еѐ оппозиционному блоку. Новая власть ГДР была вынуждена смягчить пограничный режим на границе 

между Восточным и Западным Берлином, упростив переход границы. Это привело к массовому переходу границы между Восточным и 

Западным Берлином в ноябре 1989 г., что в конечном итоге привело к падению Берлинской стены. 
После падения Берлинской стены в ГДР сложилась совершенно новая политическая обстановка. Предпосылкой к созданию 

общегерманского государства стали парламентские выборы в ГДР в марте 1990 г. На этих выборах с большим отрывом побеждают 

восточногерманские христианские демократы. Их лидер Лотар де Мезьер становится главой правительства ГДР. В середине мая 1990 г. Г. 

Коль и Л. де Мезьер подписывают договор о создании единого экономического пространства. Вскоре на территории ГДР вошла  в 
обращение немецкая марка ФРГ, а в августе 1990 г. между двумя сторонами был подписан Договор об объединении ФРГ и ГДР. Для 

объединения двух стран была использована одна из двух возможностей, предусмотренных Конституцией ФРГ: территория ГДР была 

включена в состав ФРГ, и действие конституции ФРГ было распространено на новую территорию. Другим возможным вариантом было 
создание нового государства путѐм объединения двух старых с принятием новой конституции. Одним из условий объединения было 

включение в конституцию ФРГ положения о том, что после 1990 г. все части Германии объединены и подписание договора с Польшей об 

окончательном признании границы между двумя государствами. Вместе с этим никаких гарантий СССР и его гражданам дано не было. Так, 

например, существовавший безвизовый режим между ГДР и СССР был отменѐн, а вместо него был введен визовый режим.  
Официально объединение Германии состоялось 3 октября 1990 г. Этот день с тех пор является Днѐм немецкого единства и 

отмечается ежегодно как национальный праздник. 
 
 
 
 
 



    

 

 

Договор об объединении Германии от 31 августа 1990 г. 
(Изложение)  

 
Договор об объединении Германии – государственный договор, заключѐнный между Федеративной 

Республикой Германия и Германской Демократической Республикой 31 августа 1990 г. о ликвидации 

последней и еѐ присоединении к Германии и германском единстве. Вступил в силу 29 сентября 1990 г. 
Подписание Договора стало результатом двусторонних переговоров между двумя германскими 

государствами, проходивших в течение 1990 г. . 
Договор об объединении Германии установил, что присоединение Германской Демократической 

Республики к Федеративной Республике Германия состоится 3 октября 1990 г. 
Основные положения соглашения:  
Присоединение Германской Демократической Республики к ФРГ осуществляется в соответствии с 

нормами Конституции ФРГ. 
Берлин является землѐй и столицей объединѐнной Германии. 
Имущество и долги ГДР переходят к Германии. 
Предпосылкой для заключения Договора об объединении Германии стал Договор об окончательном 

урегулировании в отношении Германии, содержавший отказ четырѐх держав-победительниц от своих прав в 
отношении Германии. 

Приложения к Договору об объединении регулировали вступление правовых норм ФРГ на 

присоединяемой территории. За некоторым исключением они вступали в силу на территории бывшей ГДР 
незамедлительно с момента присоединения. Действовавшее до этого право ГДР (например, Гражданский 

кодекс и Семейный кодекс ГДР) теряло свою юридическую силу. 
 

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 
(Москва, 12 сентября 1990 г.) 

 
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии –  государственный договор, заключѐнный между Германской 

Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германия, а также СССР, США, Великобританией и Францией в Москве 12 

сентября 1990 г. Вступил в силу 15 марта 1991 г. 
Данный договор, также называемый Договором о суверенитете, стал результатом переговоров в формате «два плюс четыре», на 

которых обсуждались внешнеполитические аспекты объединения двух германских государств: государственные границы, принадлежность 

к внешнеполитическим блокам, численность вооружѐнных сил. Принципиальное решение о проведении такого рода переговоров было 

достигнуто на конференции по проблемам «открытого неба», проходившей в Оттаве 13 февраля 1990 г. Переговоры в формате «два плюс 

четыре» проходили в четыре раунда: 5 мая 1990 г. в Бонне, 22 июня 1990 г. в Берлине, 17 июля 1990 г. в Париже и 12 сентября 1 990 г. в 

Москве. 
До последнего момента исход переговоров в Москве оставался под вопросом. После того, как  10 сентября 1990 г. в ходе 

телефонного разговора, состоявшегося между М.С. Горбачѐвым и Г. Колем, вызывавший многочисленные разногласия срок вывода 

советских войск из ГДР был установлен на конец 1994 г., ход переговоров стали тормозить британская и французская стороны. 

Правительства обеих стран предполагали, что процесс объединения Германии затянется на более длительное время по вине советской 

стороны. При этом правительство М. Тэтчер предприняло последнюю попытку замедлить объединительный процесс, потребовав 

предоставить ей после объединения Германии право на проведение военных учений на территории бывшей ГДР. Советская сторона 

решительно отвергла это требование. В ходе переговоров в ночь с 11 на 12 сентября 1990 г. государственному секретарю США Дж. 

Бейкеру по просьбе его германского коллеги Г.-Д. Геншера удалось убедить британскую сторону отказаться от своего требования. 
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. решил германский вопрос, сохранявший 

свою актуальность в течение более четырех десятилетий после победы союзников над Германией в 1945 г., оккупации страны и раскола ее 

в 1949 г. на два государства. 
В Договоре «Два плюс четыре», как его обычно называют, оговаривались формальные аспекты объединения Германии,  которое 

произошло 3 октября 1990 г. Договором упразднялись права четырех держав-победительниц во Второй мировой войне, действовавшие на 
территории Германии, и провозглашался полный суверенитет единой Германии. Одновременно он окончательно закреплял границы 

страны, и западную границу Польши, предусматривал вывод советских войск из Германии и подтверждал право свободного выбора союзов 

и таким образом общегерманское членство в НАТО. 
Основные положения договора:  
Объединѐнная Германия включает территории Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии и 

всего Берлина. 
Еѐ внешними границами окончательно стали существовавшие на этот момент границы Германской Демократической Республики и 

Федеративной Республики Германии, что означает, что объединѐнная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим 

государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем.  
Объединѐнная Германия подтверждает, что с немецкой земли будет исходить только мир, и отказывается от производства, 

владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием.  
Вооружѐнные силы объединѐнной Германии в течение 3-4 лет сократятся до численности 370 000 человек. 
Вывод советских войск с территории бывшей ГДР будет завершѐн к концу 1994 г. 
Иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться и развѐртываться на территории бывшей ГДР.  
Прекращается ответственность четырѐх держав в отношении Берлина и Германии в целом.  
Объединѐнная Германия обретает полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами. 
«Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии обеспечат, чтобы в конституции 

объединенной Германии не содержалось каких-либо положений, противоречащих этим принципам». 
Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии союзники по Второй мировой войне отказались от своих 

прав в отношении Германии. Поскольку Договор «Два плюс четыре» был ратифицирован всеми его сторонами лишь в 1991 г. (последней 



                                                                                            
 

ратификация договора прошла в Верховном Совете СССР 4 марта 1991 г.), представители СССР, США, Великобритании и Франции 

выступили 2 октября 1990 г. в Нью-Йорке с заявлением о приостановлении своих прав и обязанностей в отношении Берлина и Германии в 
целом с момента объединения Германии до вступления в силу Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. 

Договор фактически тем самым взял на себя роль мирного договора между Германией и державами -победительницами во Второй 
мировой войне, хотя стороны избегали такого определения. Его результатом стало восстановление немецкого единства и окончательного 

«полного суверенитета Германии над своими внутренними и внешними делами».  
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии подписали: от ФРГ –  министр иностранных дел ФРГ Ганс-

Дитрих Геншер, от ГДР –  председатель Совета министров ГДР Лотар де Мезьер, от СССР –  министр иностранных дел СССР Эдуард 
Шеварднадзе, от США –  государственный секретарь США Джеймс Бейкер, от Великобритании –  министр иностранных дел 
Великобритании Дуглас Хѐрд и от Франции –  министр иностранных дел Франции Ролан Дюма. 
 

Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских 

Социалистических Республик и Французская Республика, 
сознавая, что их народы с 1945 года живут в мире друг с другом; 
принимая во внимание исторические изменения последнего времени в Европе, которые дают 

возможность преодолеть ее раскол; 
учитывая права и ответственность четырех держав в отношении Берлина и Германии в целом, а также 

соответствующие соглашения и решения четырех держав военного и послевоенного времени; 
преисполненные решимости в соответствии со своими обязательствами по Уставу Организации 

Объединенных Нацийразвивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира; 

ссылаясь на принципы хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе; 
признавая, что эти принципы заложили прочную основу для создания справедливого и надежного 

мирного устройства в Европе; 
преисполненные решимости учитывать интересы безопасности каждого; 
убежденные в необходимости окончательно преодолеть антагонизм и развивать сотрудничество в 

Европе; 
подтверждая свою готовность укреплять безопасность, в особенности путем принятия эффективных мер 

по контролю над вооружениями, разоружению и упреплению доверия, свою готовность не рассматривать друг 

друга как противников, а работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, и соответственно с 
этим свою готовность позитивно рассмотреть возможность принятия подходящих мер по институционализации 

в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
отмечая, что немецкий народ, свободно осуществляя право на самоопределение, изъявил волю к 

строительству государственного единства Германии, с тем чтобы служить делу мира во всем мире в качестве 

равноправного и суверенного члена идущей по пути объединения Европы; 
убежденные в том, что объединение Германии в государство с окончательными границами является 

значительным вкладом в дело мира и стабильности в Европе; 
имея целью достижение окончательного урегулирования в отношении Германии; 
признавая, что тем самым и с объединением Германии в демократическое и мирное государство теряют 

свое значение права и ответственность четырех держав в отношении Берлина и Германии в целом; 
представленные своими министрами иностранных дел, которые в соответствии с заявлением от 13 

февраля 1990 года, принятым в Оттаве, встречались 5 мая 1990 года в Бонне, 22 июня 1990 года в Берлине, 17 
июля 1990 года в Париже с участием министра иностранных дел Республики Польша, 12 сентября 1990 года в 

Москве, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Объединенная Германия будет включать территории Германской Демократической Республики, 

Федеративной Республики Германии и всего Берлина. Ее внешними границами окончательно станут границы 

Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии со дня вступления в силу 

настоящего Договора. Подтверждение окончательного характера границ объединенной Германии является 

существенной составной частью мирного порядка в Европе. 
2. Объединенная Германия и Республика Польша подтверждают существующую между ними границу в 

договоре, имеющем обязательный характер в соответствии с международным правом, 
3. Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не 

будет выдвигать таких претензий также и в будущем. 
4. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии 

обеспечат, чтобы в конституции объединенной Германии не содержалось каких-либо положений, 

противоречащих этим принципам. Соответственно это относится к положениям, изложенным в преамбуле, во 

второй фразе статьи 23 и в статье 146 Основного закона Федеративной Республики Германии. 



    

 

 

5. Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик и Французской Республики официально 

принимают к сведению соответствующие обязательства и заявления правительств Германской 

Демократической Республики и Федеративной Республики Германии и заявляют, что с их осуществлением 
будет подтвержден окончательный характер границ объединенной Германии. 

Статья 2 
Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии 

подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции 

объединенной Германии действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в 

особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. 

Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что 

объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе как в соответствии с ее 

конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций. 
Статья 3 
1. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии 

подтверждают свой отказ от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим 

оружием. Они заявляют, что объединенная Германия также будет придерживаться этих обязательств. В 

частности, права и обязательства, вытекающие из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 

1968 года, продолжают действовать в отношении объединенной Германии. 
2. Правительство Федеративной Республики Германии в полном согласии с правительством Германской 

Демократической Республики сделало 30 августа 1990 года в Вене на переговорах по обычным вооруженным 

силам в Европе следующее заявление: 
«Правительство Федеративной Республики Германии обязуется сократить вооруженные силы 

объединенной Германии в течение 3-4 лет до численности 370 000 человек (сухопутные войска, военно-
воздушные и военно-морские силы). Это сокращение должно начаться с момента вступления в силу первого 
договора об обычных вооруженных силах в Европе. В рамках этого совокупного верхнего предела не более 345 
000 человек будут входить в сухопутные войска и военно-воздушные силы, которые в соответствии с 
согласованным мандатом одни являются предметом переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. 

Правительство Федеративной Республики Германии видит в своем обязательстве о сокращении сухопутных и 

военно-воздушных сил значимый немецкий вклад в дело сокращения обычных вооруженных сил в Европе. Оно 
исходит из того, что в последующих переговорах другие их участники также внесут свой вклад в упрочение 
безопасности и стабильности в Европе, включая меры по ограничению численности войск». Правительство 

Германской Демократической Республики полностью присоединилось к этому заявлению. 
3. Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик и Французской Республики принимают эти 

заявления правительств Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии к 

сведению. 
Статья 4 
1. Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Германской Демократической 

Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что Союз Советских Социалистических 

Республик и объединенная Германия урегулируют в договором порядке условия и сроки пребывания советских 

войск на территории нынешней Германской Демократической Республики и Берлина, а также осуществление 

вывода этих войск, который будет завершен к концу 1994 года, во взаимосвязи с реализацией обязательств 

правительств Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии, изложенных в 

пункте 2 статьи 3 настоящего Договора. 
2. Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки и Французской Республики принимают это заявление к сведению. 
Статья 5 
1. Вплоть до завершения вывода советских войск с территории нынешней Германской Демократической 

Республики и Берлина в соответствии со статьей 4 настоящего Договора на данной территории будут 

размещаться в качестве вооруженных сил объединенной Германии исключительно немецкие формирования 

территориальной обороны, не интегрированные в союзнические структуры, которым немецкие вооруженные 

силы приданы на остальной германской территории. С учетом урегулирования, содержащегося в пункте 2 

настоящей статьи, войска других государств не будут в течение этого периода размещаться на этой территории 

или осуществлять там другую военную деятельность. 
2. На срок пребывания советских войск на территории нынешней Германской Демократической 

Республики и Берлина войска Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки и Французской Республики будут в соответствии с пожеланием немецкой стороны на основе 

соответствующего договорного урегулирования между правительством объединенной Германии и 

правительствами указанных государств по-прежнему размещаться в Берлине. Численность личного состава и 
количество вооружений всех ненемецких войск, размещенных в Берлине, не будут больше, чем на момент 



                                                                                            
 

подписания настоящего Договора. Новые категории оружия не будут вводиться туда ненемецкими 

вооруженными силами. Правительство объединенной Германии заключит с правительствами государств, 

разместивших войска в Берлине, договоры на справедливых условиях с учетом отношений, существующих с 

указанными государствами. 
3. После завершения вывода советских войск с территории нынешней Германской Демократической 

Республики и Берлина в данной части Германии могут размещаться также формирования немецких 

вооруженных сил, приданные военным союзническим структурам таким же образом, как и формирования на 

остальной германской территории, но без носителей ядерного оружия. Это не распространяется на системы 
обычных вооружений, которые могут обладать другими способностями, помимо обычных, но которые в данной 

части Германии оснащены для обычной роли и предназначены только для таковой. Иностранные войска и 
ядерное оружие или его носители не будут размещаться в данной части Германии и развертываться там. 

Статья 6 
Право объединенной Германии на участие в союзах со всеми вытекающими из этого правами и 

обязательствами настоящим Договором не затрагивается. 
Статья 7 
1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 

Союз Советских Социалистических Республик и Французская Республика настоящим прекращают действие 

своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом. В результате прекращают свое 

действие соответствующие связанные с ними четырехсторонние соглашения, решения и практика и 

распускаются все соответствующие институты четырех держав. 
2. В соответствии с этим объединенная Германия обретает полный суверенитет над своими внутренними 

и внешними делами. 
Статья 8 
1. Настоящий Договор подлежит ратификации или принятию так скоро, как это возможно. Ратификация 

с немецкой стороны проводится объединенной Германией. Данный Договор тем самым имеет силу для 

объединенной Германии. 
2. Ратификационные грамоты или документы о принятии сдаются на хранение правительству 

объединенной Германии. Оно информирует правительства других Договаривающихся Сторон о сдаче на 

хранение каждой ратификационной грамоты или документа о принятии. 
Статья 9 
Настоящий Договор вступает в силу для объединенной Германии, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических 

Республик и Французской Республики в день сдачи на хранение этими государствами последней 

ратификационной грамоты или документа о принятии. 
Статья 10 
Подлинник настоящего Договора, тексты которого на английском, немецком, русском и французском 

языках имеют одинаковую силу, сдается на хранение правительству Федеративной Республики Германии, 

которое передаст правительствам других Договаривающихся Сторон заверенные копии. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали настоящий 

Договор. 
Совершено в Москве 12 сентября 1990 г. 
 

Письмо министрам иностранных дел четырех держав от имени 

правительств ГДР и ФРГ 
(Москва, 12 сентября 1990 г.) 

 
В связи с сегодняшним подписанием Договора об окончательном урегулировании в отношении 

Германии мы хотели бы сообщить вам, что правительства Федеративной Республики Германии и Германской 
Демократической Республики в ходе переговоров констатировали следующее. 

1. Совместное заявление правительств Федеративной Республики Германии и Германской 

Демократической Республики от 15 июня 1990 г. об урегулировании нерешенных имущественных вопросов 

содержит среди прочих следующие положения. 
Меры по изъятию имущества, принятые на основе прав и верховенства оккупационных властей (за 1945-

1949 гг.), являются необратимыми. Правительства Советского Союза и Германской Демократической 

Республики не видят никакой возможности пересмотреть принятые тогда меры. Правительство Федеративной 

Рес-публики Германии, учитывая историческое развитие, принимает это к сведению. Оно считает, что за 
будущим общегерманским парламентом должно быть оставлено принятие окончательного решения о 

возможных государственных мерах компенсации». 
В соответствии с положениями п. 1 ст. 41 договора между Федеративной Республикой Германии и 

Германской Демократической Республикой о строительстве германского единства от 31 августа 1990 г. 



    

 

 

(договора об объединении) упомянутое совместное заявление является составной частью данного договора. В 

соответствии с п. 3 ст. 41 договора об объединении Федеративная Республика Германия не будет издавать 

нормативных актов, которые противоречили бы процитированной выше части совместного заявления. 
2. Сооруженные на немецкой земле памятники жертвам войны и тирании будут уважаться и находиться 

под защитой немецких законов. То же касается военных захоронений, которые будут сохраняться и за 

которыми будет осуществляться уход. 
3. Сохранение основ свободного и демократического строя защищается конституцией и в объединенной 

Германии. Она представляет собой основу для того, что партии, добивающиеся, судя по их целям или по 

поведению их сторонников, ущемления или устранения основ свободного и демократического строя, а также 

организации, деятельность которых направлена против конституционного порядка или идеи взаимопонимания 

народов, могут быть запрещены. Это от-носится также к партиям и организациям с национал-
социалистическими целеустановками. 

В отношении договоров, заключенных Германской Демократической Республикой, в пп. 1 и 2 ст. 12 

договора между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой о 

строительстве германского единства от 31 августа 1990 г. согласовано следующее. 
«Договаривающиеся стороны согласны в том, что международно-правовые договоры, заключенные 

Германской Демократической Республикой в ходе строительства германского единства, должны 

рассматриваться с партнерами Германской Демократической Республики по договорам с точки зрения защиты 

доверия, интересов участвующих государств и договорных обязательств Федеративной 
Республики Германии, а также в соответствии с принципами свободного, демократического и правового 

государственного устройства и с учетом компетенции европейских сообществ с тем, чтобы урегулировать или 

определить продолжение действия, адаптацию или прекращение действия указанных договоров. 
Объединенная Германия определит свою позицию по переходу международно-правовых договоров 

Германской Демократической Республики после консультаций с соответствующими партнерами по договорам 

и с европейскими сообществами, поскольку затрагиваются их компетенции». 
Примите выражение нашего весьма высокого уважения. 

 

Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между 

Федеративной Республикой Германией и Союзом Советских 

Социалистических Республик 
(Бонн, 9 ноября 1990 г.) 

 
Статья 1 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик при развитии своих 

отношений руководствуются следующими принципами: 
Они взаимно уважают суверенное равенство, территориальную целостность и политическую 

независимость друг друга. 
Они выдвигают в центр своей политики человека с его достоинством и его правами, заботу о выживании 

человечества и сохранение естественной среды обитания. 
Они подтверждают право всех народов и государств свободно и без вмешательства извне определять 

свою судьбу и осуществлять по собственному желанию свое политическое, экономическое, социальное и 
культурное развитие. 

Они заявляют о своей приверженности принципу надежного предотвращения любой войны, будь то 
ядерной или с применением обычного оружия, и необходимости сохранения и упрочения мира. 

Они обеспечивают приоритет общепринятых норм международного права во внутренней и 
международной политике и подтверждают свою решимость добросовестно выполнять свои договорные 
обязательства. 

Они заявляют о своей приверженности тому, чтобы творческий потенциал человека и современного 
общества использовался для укрепления мира и умножения благосостояния всех народов. 

Статья 2 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик обязуются 

неукоснительно уважать территориаль-ную целостность всех государств в Европе в их нынешних границах. 
Они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных претензий к кому бы то ни было и не будут 

выдвигать их и впредь. 
Они рассматривают сейчас и в будущем как нерушимые границы всех государств в Европе, как они 

проходят на день подписания настоящего Договора. 
Статья 3 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик подтверждают, что 

они будут воздерживаться от применения силы или угрозы силой как против территори¬альной целостности 



                                                                                            
 

или политической независимости другой Стороны, так и каким либо иным образом, несовместимым с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций или Заключительного акта СБСЕ. 

Они будут разрешать свои споры исключительно мирными средствами, никогда не применять свое 
оружие любых видов, кроме как для целей индивидуальной или коллективной самообороны. Они никогда и ни 
при каких обстоятельствах не используют первыми свои вооруженные силы друг против друга или против 
третьих государств. Они призывают все остальные государства присоединиться к этому обязательству о 
ненападении. 

В случае если одна из Сторон станет объектом нападения, другая Сторона не будет оказывать 
нападающему какой либо военной помощи или иного содействия и примет все меры к улаживанию конфликта 
с использованием принципов и процедур Организации Объединенных Наций и других структур коллективной 
безопасности. 

Статья 4 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик приложат усилия к 

тому, чтобы на основе обязывающих и поддающихся действенному контролю договоренностей были 
существенно сокращены вооруженные силы и вооружения, что наряду с осуществлением односторонних мер 
создавало бы, в частности в Европе, стабильное равновесие сил на более низком уровне, достаточном для 
обороны, но недостаточном для нападения. 

Это относится также к расширению мер по укреплению доверия и стабильности на многосторонней и 
двусторонней основе… 

Статья 6 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик условились 

проводить регулярные консуль-тации с целью обеспечения дальнейшего развития и углубления своих 
двусторонних отношений, а также согласования позиций по международным вопросам. 

Консультации на высшем политическом уровне будут проводиться по мере необходимости, по меньшей 
мере один раз в год. 

Министры иностранных дел проводят встречи не реже двух раз в год. 
Будут проводиться регулярные встречи министров обороны. 
Между другими министрами обоих государств по мере необходимости будут проводиться встречи по 

тематике, представляющей взаимный интерес. 
Существующие совместные комиссии изучат возможности интенсификации своей работы. Новые 

смешанные комиссии будут учреждаться по мере необходимости и по взаимному согласию. 
Статья 7 
В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной Стороны, угрозу миру или нарушение 

мира или могущей вызвать опасные международные осложнения, обе Стороны незамедлительно будут 
вступать в контакт друг с другом и предпринимать усилия для того, чтобы согласовать свои позиции и 
условиться о мерах, которые позволили бы улучшить ситуацию или справиться с ней... 

Статья 16 
Федеративная Республика Германия и Союз Советских Социалистических Республик будут прилагать 

усилия для сохранения находящихся на их территории предметов и памятников культуры другой Стороны. 
Они согласны в том, что пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, находящиеся на их 

территории, должны возвращаться владельцам или их наследникам... 
Статья 18 
Правительство Федеративной Республики Германии заявляет, что сооруженные на немецкой земле 

памятники советским жертвам войны и тирании будут уважаться и находиться под защитой немецких законов. 
Это относится и к советским военным кладбищам, которые будут сохраняться и за которыми будет 
осуществляться уход. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечивает доступ к могилам немцев 
на советской территории, их сохранение и уход за ними. 

Соответствующие организации обеих Сторон расширят свое сотрудничество в этих областях... 
Статья 22 
Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами состоится в самое 

ближайшее время в Москве. 
Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
Настоящий Договор заключается сроком на 20 лет. Его действие будет затем автоматически 

продлеваться на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании 
денонсировать его путем письменного уведомления за один год до истечения соответствующего срока. 

Совершено в г. Бонне 9 ноября 1990 года в двух экземплярах, каждый на немецком и русском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

За Федеративную Республику Германию 
Д-р Гельмут Коль 
За Союз Советских Социалистических Республик 
Михаил Сергеевич Горбачев 



    

 

 

5.3. 
ОБОСТРЕНИЕ ОБСТАНОВКИ И 
НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

(1945-1953 ГГ.) 
 

«Записка Новикова» 
 
Своеобразным аналогом «Длинной телеграммы» стала «Записка Новикова», т.е. аналитическая записка советского посла в 

Вашингтоне Н.В. Новикова «Внешняя политика США в послевоенный период», подготовленная им в сентябре 1946 г.  
 

Аналитическая записка советского посла в Вашингтоне Н.В. Новикова 
 «Внешняя политика США в послевоенный период»,  

отправленная в МИД СССР 22 сентября 1946 г. 
 

Внешняя политика США, отражающая империалистические тенденции американского 

монополистического капитала, характеризуется в послевоенный период стремлением к мировому господству. 

Именно таков истинный смысл неоднократных заявлений президента Трумэна и других представителей 

американских правящих кругов о том, что США имеют право на руководство миром. На службу этой внешней 
политике поставлены все силы американской дипломатии, армии, авиации, военно-морского флота, 
промышленности и науки. С этой целью разработаны широкие планы экспансии, осуществляемые как в 

дипломатическом порядке, так и путем создания далеко за пределами США системы военно-морских и 
авиационных баз, гонки вооружений, создания все новых и новых видов оружия. 

1. а) Внешняя политика США проводится сейчас в обста-новк е, весьма отличной от той, которая 
существовала в предвоенный период… 

б) Две главные агрессивные державы – фашистская Германия и милитаристская Япония, являвшиеся в то 
же время основными кон-курентами США, как в экономической, так и во внешнеполитической областях, были 

в результате войны разгромлены. Третья великая держава – Великобритания, испытавшая сильные удары 
войны, стоит сейчас перед огромными экономическими и политическими трудностями. Политические устои 

Британской империи заметно расшатались, приобретая в некоторых случаях кризисный характер, как 

например, в Индии, Палестине, Египте. 
Европа вышла из войны с совершенно расстроенной экономикой, и экономическая разруха, возникшая в 

ходе войны, не может быть в скором времени устранена. Все страны Европы и Азии ощущают колоссальную 

нужду в товарах широкого потребления, в промышленном и транспортном оборудовании и т.д. Такая 

обстановка открывает перед американским монополистическим капиталом перспек тиву г ромадных поставок 

товаров и импорта капитала в эти страны, что позволило бы ему внедриться в их народное хозяйство. 
Реализация этой возможности означала бы серьезное укрепление экономических позиций США во всем 

мире и явилась бы одним из этапов на пути к установлению мирового господства США. 
в) С другой стороны, не оправдались расчеты тех кругов США, которые исходили из того, что Советский 

Союз будет в ходе войны уничтожен или выйдет из нее настолько ослабевшим, что ради эко-номической 
помощи вынужден будет пойти на поклон к США. В этом случае ему можно было бы продиктовать такие 

условия, которые обеспечивали бы США возможность без препятствий со стороны СССР осуществлять свою 
экспансию в Европе и Азии. 

В действительности, несмотря на все хозяйственные трудности послевоенного периода, связанные с 

огромным ущербом, нанесенным войной и немецко-фашистской оккупацией, Советский Союз продолжает 
оставаться экономически независимым от внешнего мира и восстанавливает свое народное хозяйство 

собственными силами. 
Вместе с тем, СССР имеет в настоящее время значительно более прочные международные позиции, чем 

в предвоенный период. Благодаря историческим победам советского оружия, советские вооруженные силы 

находятся на территории Германии и других бывших вражеских стран, являясь гарантией того, что эти страны 

не будут вновь использованы для нападения на СССР. В таких бывших вражеских странах, как Болгария, 
Финляндия, Венг рия и Румыния, в результате их переустройства на демократических началах созданы 

режимы, ставящие себе задачей укрепление и поддержание дружественных отношений с Советским Союзом. В 

освобожденных Красной Армией или при ее помощи славянских странах – Польше, Чехословакии, Югославии 



                                                                                            
 

– также созданы и крепнут демократические режимы, поддерживающие отношения с Советским Союзом на 
основе соглашений о дружбе и взаимопомощи. 

Огромный удельный вес СССР в международных делах вообще и в европейских делах, в частности 

независимость его внешней политики, экономическая и политическая помощь, которую он оказывает соседним 

странам, как союзным, так и бывшим вражеским, приводят к возрастанию политического влияния Советского 

Союза в этих странах и к дальнейшему укреплению в них демократических тенденций. 
Такая обстановка в восточной и юго-восточной Европе не может не рассматриваться американскими 

империалистами как препятствие на пути экспансионистской внешней политики США. 
2. а) ...Приход к власти президента Трумэна – человека, поли-тически неустойчивого, с определенными 

консервативными тенденциями – и последовавшее вслед за этим назначение Бирнса государственным 
секретарем ознаменовались усилением влияния на внешнюю политик у США со стор оны самых реакционных 

к руг ов демок ратическ ой партии. Непрерывно увеличивающаяся реакционность внешнеполитического курса 

США, приблизившегося вследствие этого к политике, отстаиваемой республиканской партией, создала почву 

для тесного сотрудничества в этой области между крайне правым крылом демократической партии и 

республиканской партией… 
3. Наглядными показателями стремления США к установлению мирового господства являются 

увеличение военного потенциала мирного времени и организация большого количества военно-морских и 
авиационных баз как в США, так и за их пределами… 

7. а) «Жесткая» политик а в отношении СССР, провозглашенная Бирнсом после сближения реакционных 

демократов с республиканцами, является сейчас основным тормозом на пути к сотрудничеству великих держав. 
Она состоит, главным образом, в том, что в послевоенный период США не проводят более политики 

укрепления сотрудничества Большой Тройки (или Четверки) и, наоборот, стремятся к тому, чтобы подорвать 
единство этих держав. Цель, которая при этом ставится, состоит в том, чтобы навязать Советскому Союзу волю 

других государств. К этому именно клонится осуществляемая с благословения США попытка некоторых 

держав подорвать или вовсе упразднить принцип вето в Совете Безопасности Объединенных Наций. Это дало 

бы Соединенным Штатам возможность создания узких группировок и блоков среди великих держав, 

направленных в первую очередь против Советского Союза, и тем самым расколоть единый фронт 

Объединенных Наций. Отказ от вето великих держав превратил бы Организацию Объединенных Наций в 

англо-саксонскую вотчину, в которой руководящую роль имели бы Соединенные Штаты. 
б) Нынешняя политика американского правительства в отношении СССР направлена также на то, чтобы 

ограничить или вытеснить влияние Советского Союза из соседних стран. Осуществляя ее, США пытаются 
проводить на различных международных конференциях или непосредственно в самих этих странах 

мероприятия, которые выражаются, с одной стороны, в поддержке реакционных сил в бывших вражеских или 

союзных странах, соседних с СССР, с целью создания препятствий процессам демократизации этих стран, а, с 

другой стороны, в том, чтобы обеспечить позиции для проникновения американского капитала в их экономику. 

Такая политика делает ставку на то, чтобы ослабить и разложить стоящие здесь у власти демократические 

правительства, дружественные СССР, и в дальнейшем – заменить их новыми правительствами, которые 
выполняли бы послушно политику, диктуемую из США. В этой политике США получают полную поддержку 

со стороны английской дипломатии… 
г) Многочисленные высказывания американских государственных, политических и военных деятелей по 

поводу Советского Союза и его внешней политики в исключительно враждебном духе весьма характерны для 

нынешнего отношения правящих кругов США к СССР. Этим высказываниям вторит в еще более разнузданном 

тоне подавляющее большинство органов американской прессы. Разговоры о «третьей войне», имеющие в виду 
войну против Советского Союза, даже прямой призыв к этой войне с угрозой применения атомной бомбы – 
таково содержание высказываний реакционеров на публичных митингах и в прессе по поводу отношений с 

Советским Союзом… 
 

Интервью И.В. Сталина газете «Правда» 
(14 марта 1946 г.) 

 
14 марта 1946 г., спустя некоторое время после Фултонской речи Уинстона Черчилля, И.В. Сталин дал интервью газете «Правда», в 

котором им был дан ответ на высказывания бывшего премьер-министра Великобритании. 
И.В. Сталин внимательно дозировал соотношение предупреждения об угрозе возможной войны и призывал к сдержанности, но 

однозначно поставил Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот призвал Запад к войне с СССР, а также обвинил его в 

расизме: «Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. 

Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком  языке, 
представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только 
нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая 

теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими 

нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском  
языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира» 

 



    

 

 

На днях один из корреспондентов «Правды» обратился к товарищу Сталину с просьбой разъяснить ряд 

вопросов, связанных с речью господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие разъяснения, 

которые приводятся ниже в виде ответов на вопросы корреспондента. 
Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных 

Штатах Америки? 
Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между 

союзными государствами и затруднить их сотрудничество. 
Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности? 
Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И 

господин Черчилль здесь не одинок, - у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах 

Америки. 
Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении 

Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, 

объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин 

Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие 
на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая 
расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация 

должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его 

друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны 

господствовать над остальными нациями мира. 
По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на 

английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в 

порядке, - в противном случае неизбежна война. 
Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих 

стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, 

что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения 
мира, не согласятся пойти в новое рабство. 

Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он как закоренелый тори не понимает этой простой и 
очевидной истины. 

Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР. Ясно 

также и то, что такая установка господина Черчилля несовместима с существующим союзным договором 

между Англией и СССР. Правда, господин Черчилль для того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, 

что срок советско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве вполне можно было бы продлить до 
50 лет. Но как совместить подобное заявление господина Черчилля с его установкой на войну с СССР, с его 

проповедью войны против СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя совместить. И если господин Черчилль, 

призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англо-
советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную 

ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку. Поэтому нельзя 
относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей господина Черчилля в Англии о продлении срока 

советско-английского договора до 50 и больше лет. Продление срока договора не имеет смысла, если одна из 
сторон нарушает договор и превращает его в пустую бумажку. 

Вопрос. Как Вы расцениваете ту часть речи господина Черчилля, где он нападает на демократический 

строй соседних с нами европейских государств и где он критикует добрососедские взаимоотношения, 

установившиеся между этими государствами и Советским Союзом? 
Ответ. Эта часть речи господина Черчилля представляет смесь элементов клеветы с элементами грубости 

и бестактности. 
Господин Черчилль утверждает, что «Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, 

София – все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в 
той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю 
Москвы». Господин Черчилль квалифицирует все это как не имеющие границ «экспансионистские тенденции» 

Советского Союза. 
Не требуется особого труда, чтобы показать, что господин Черчилль грубо и беспардонно клевещет здесь 

как на Москву, так и на поименованные соседние с СССР государства. 
Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключительном контроле СССР в Вене и Берлине, где 

имеются Союзные Контрольные Советы из представителей четырех государств и где СССР имеет лишь 1/4 

часть голосов. Бывает, что иные люди не могут не клеветать, но надо все-таки знать меру. 
Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы произвели вторжение в СССР через 

Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в 

этих странах существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу. В результате немецкого 

вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и 

угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз 



                                                                                            
 

потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки, вместе взятые. 

Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие 
освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что же 

может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается 

добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? 

Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские 

тенденции нашего государства? 
Господин Черчилль утверждает, что «Польское правительство, находящееся под господством русских, 

поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на Германию». 
Здесь что ни слово, то грубая и оскорбительная клевета. Современной демократической Польшей 

руководят выдающиеся люди. Они доказали на деле, что умеют защищать интересы и достоинство родины так, 

как не умели это делать их предшественники. Какое имеется у господина Черчилля основание утверждать, что 

руководители современной Польши могут допустить в своей стране «господство» представителей каких бы то 

ни было иностранных государств? Не потому ли клевещет здесь господин Черчилль на «русских», что имеет 

намерение посеять семена раздора в отношениях между Польшей и Советским Союзом?.. 
Господин Черчилль недоволен, что Польша сделала поворот в своей политике в сторону дружбы и союза 

с СССР. Было время, когда во взаимоотношениях между Польшей и СССР преобладали элементы конфликтов 

и противоречий. Это обстоятельство давало возможность государственным деятелям вроде господина Черчилля 
играть на этих противоречиях, подбирать к рукам Польшу под видом защиты от русских, запугивать Россию 

призраком войны между нею и Польшей и сохранять за собою позицию арбитра. Но это время ушло в прошлое, 
ибо вражда между Польшей и Россией уступила место дружбе между ними, а Польша, современная 

демократическая Польша, не желает быть больше игральным мячом в руках иностранцев. Мне кажется, что 

именно это обстоятельство приводит господина Черчилля в раздражение и толкает его к грубым, бестактным 
выходкам против Польши. Шутка ли сказать: ему не дают играть за чужой счет... 

Что касается нападок господина Черчилля на Советский Союз в связи с расширением западных границ 

Польши за счет захваченных в прошлом немцами польских территорий, то здесь, как мне кажется, он явным 

образом передергивает карты. Как известно, решение о западных границах Польши было принято на 

Берлинской конференции трех держав на основе требований Польши. Советский Союз неоднократно заявлял, 

что он считает требования Польши правильными и справедливыми. Вполне вероятно, что господин Черчилль 

недоволен этим решением. Но почему господин Черчилль, не жалея стрел против позиции русских в этом 

вопросе, скрывает от своих читателей тот факт, что решение было принято на Берлинской конференции 
единогласно, что за решение голосовали не только русские, но также англичане и американцы? Для чего 

понадобилось господину Черчиллю вводить людей в заблуждение? 
Господин Черчилль утверждает дальше, что «коммунистические партии, которые были очень 

незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного 

превосходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный контроль, полицейские 

правительства, превалируют почти во всех этих странах и до настоящего времени, за исключением 

Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии». 
Как известно, в Англии управляет ныне государством одна партия, партия лейбористов, причем 

оппозиционные партии лишены права участвовать в правительстве Англии. Это называется у господина 

Черчилля подлинным демократизмом. В Польше, Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии управляет блок 

нескольких партий – от четырех до шести партий, причем оппозиции, если она является более или менее 
лояльной, обеспечено право участия в правительстве. Это называется у господина Черчилля тоталитаризмом, 
тиранией, полицейщиной. Почему, на каком основании, - не ждите ответа от господина Черчилля. Господин 
Черчилль не понимает, в какое смешное положение он ставит себя своими крикливыми речами о 

тоталитаризме, тирании, полицейщине. 
Господину Черчиллю хотелось бы, чтобы Польшей управлял Соснковский и Андерс, Югославией – 

Михайлович и Павелич, Румынией - князь Штирбей и Радеску, Венгрией и Австрией – какой-нибудь король из 
дома Габсбургов и т. п. Господин Черчилль хочет уверить нас, что эти господа из фашистской подворотни 

могут обеспечить «подлинный демократизм». Таков «демократизм» господина Черчилля. 
Господин Черчилль бродит около правды, когда он говорит о росте влияния коммунистических партий в 

Восточной Европе. Следует, однако, заметить, что он не совсем точен. Влияние коммунистических партий 

выросло не только в Восточной Европе, но почти во всех странах Европы, где раньше господствовал фашизм 

(Италия, Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия) или где имела место немецкая, итальянская или венгерская 
оккупация (Франция, Бельгия, Голландия, Норвегия, Дания, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, 

Советский Союз и т. п.). 
Рост влияния коммунистов нельзя считать случайностью. Он представляет вполне закономерное 

явление. Влияние коммунистов выросло потому, что в тяжелые годы господства фашизма в Европе 

коммунисты оказались надежными, смелыми, самоотверженными борцами против фашистского режима, за 

свободу народов. Господин Черчилль иногда вспоминает в своих речах о «простых людях из небольших 

домов», по-барски похлопывая их по плечу и прикидываясь их другом. Но эти люди не такие уж простые, как 



    

 

 

может показаться на первый взгляд. У них, у «простых людей», есть свои взгляды, своя политика, и они умеют 

постоять за себя. Это они, миллионы этих «простых людей», забаллотировали в Англии господина Черчилля и 

его партию, отдав свои голоса лейбористам. Это они, миллионы этих «простых людей», изолировали в Европе 

реакционеров, сторонников сотрудничества с фашизмом и отдали предпочтение левым демократическим 
партиям. Это они, миллионы этих «простых людей», испытав коммунистов в огне борьбы и сопротивления 

фашизму, решили, что коммунисты вполне заслуживают доверия народа. Так выросло влияние коммунистов в 

Европе. Таков закон исторического развития. 
Конечно, господину Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он бьет тревогу, апеллируя к силе. 
Но ему также не нравилось появление советского режима в России после первой мировой войны. Он 

также бил тогда тревогу и организовал военный поход «14 государств» против России, поставив себе целью 

повернуть назад колесо истории. Но история оказалась сильнее черчиллевской интервенции, и донкихотские 

замашки господина Черчилля привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение. Я не знаю, удастся ли 

господину Черчиллю и его друзьям организовать после второй мировой войны новый поход против «Восточной 

Европы». Но если им это удастся, – что маловероятно, ибо миллионы «простых людей» стоят на страже дела 
мира, – то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет 
тому назад. 

 
 

Реакция СССР на создание НАТО 
 

Меморандум правительства СССР о Североатлантическом договоре 
(Москва, 31 марта 1949 г.) 

 
...Текст Североатлантического договора полностью подтвердил сказанное в заявлении Министерства 

Иностранных Дел СССР от 29 января сего года, которое при сем прилагается как относительно агрессивных 

целей этого договора, так и относительно того, что Северо-атлантический договор находится в противоречии с 
принципами и целями Организации Объединенных Наций и с обязательствами правительств Соединенных 

Штатов Америки, Великобритании и Франции, принятыми ими по другим договорам и соглашениям. 

Содержащиеся в Североатлантическом договоре заявления о его оборонительном назначении и о признании 

принципов Организации Объединенных Наций служат целям, не имеющим ничего общего ни с задачами 

самообороны участников договора, ни с действительным признанием целей и принципов Организации 
Объединенных Наций. 

Участниками Североатлантического договора являются такие великие державы, как Соединенные 

Штаты, Великобритания и Франция. Таким образом, договор не направлен ни против Соединенных Штатов 

Америки, ни против Великобритании, ни против Франции. Из великих держав лишь Советский Союз исключен 

из числа участников этого договора, что можно объяснить только тем, что этот договор направлен против 

Советского Союза.., а также против стран народной демократии, - на это определенно указывали также 
официальные представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. 

Чтобы оправдать заключение Североатлантического договора, ссылаются на то, что Советский Союз 

имеет оборонительные договоры со странами народной демократии. Однако эти ссылки совершенно 

несостоятельны. 
Все договоры Советского Союза о дружбе и взаимопомощи со странами народной демократии имеют 

двусторонний характер и направлены лишь против возможности повторения германской агрессии, об 

опасности которой не может забывать ни одно миролюбивое государство. При этом совершенно исключена 
возможность их истолкования как договоров, в какой-либо степени направленных против союзников СССР в 
последней войне, против Соединенных Штатов или Великобритании или Франции. 

Больше того, СССР имеет такие же договоры против повторения германской агрессии не только со 

странами народной демократии, но также с Великобританией и с Францией. 
В противоположность этому Североатлантический договор является не двусторонним, а многосторонним 

договором, создающим замкнутую группировку государств, и, что особенно важно, совершенно игнорирует 

возможность повторения германской агрессии, не имея, следовательно, своей целью предотвращение новой 

германской агрессии. И поскольку в этом договоре из великих держав, входивших в антигитлеровскую 

коалицию, не участвует только СССР, Североатлантический договор должен рассматриваться как договор, 

направленный против одного из главных союзников Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в 

последней войне, - против СССР. 
Участники Североатлантического договора проводят широкие военные мероприятия, которые никак не 

могут быть оправданы интересами самообороны этих стран. Осуществление Соединенными Штатами в 

сотрудничестве с Великобританией и Францией в нынешней мирной обстановке широких военных 

мероприятий, включая увеличение всех родов вооруженных сил, разработку плана использования атомного 



                                                                                            
 

оружия, накопление запасов атомных бомб, являющихся чисто наступательным оружием, строительство сети 

военно-воздушных и военно-морских баз и т. д., носит отнюдь не оборонительный характер... 
Заключение Североатлантического договора и создание новой группировки держав мотивируют 

слабостью Организации Объединенных Наций. Совершенно очевидно, однако, что Североатлантический 

договор не служит делу укрепления Организации Объединенных Наций, а, напротив, ведет к подрыву самих 

основ этой международной организации, так как создание указанной группировки держав не только не 

соответствует целям и принципам ООН, но и противоречит Уставу этой Организации... 
На основании всего изложенного Советское Правительство приходит к следующим выводам: 
1. Североатлантический договор не имеет ничего общего с целями самообороны государств – участников 

договора, которым никто не угрожает и на которые никто не собирается нападать. Наоборот, этот договор 

имеет явно агрессивный характер и направлен против СССР, чего не скрывают даже официальные 

представители государств – участников договора в своих публичных выступлениях. 
2. Североатлантический договор не только не содействует укреплению мира и международной 

безопасности, что является обязанностью всех членов Организации Объединенных Наций, но он находится в 

прямом противоречии с принципами и целями Устава ООН и ведет к подрыву Организации Объединенных 

Наций. 
3. Североатлантический договор находится в противоречии с договором между Великобританией и 

Советским Союзом, заключенным в 1942 году, по которому оба государства взяли на себя обязательства 

сотрудничать в деле поддержания мира и международной безопасности и "не заключать никаких союзов и не 

принимать участия ни в каких коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны".  
4. Североатлантический договор находится в противоречии с договором между Францией и Советским 

Союзом, заключенным в 1944 году, по которому оба государства взяли на себя обязательства сотрудничать в 

деле поддержания мира и международной безопасности и «не заключать какого-либо союза и не принимать 
участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из Высоких Договаривающихся Сторон». 

5. Североатлантический договор находится в противоречии с теми соглашениями между Советским 

Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией, заключенными на Ялтинской и Потсдамской 

конференциях, а также на других совещаниях представителей этих держав, состоявшихся как во время, так и 

после второй мировой войны, согласно которым Соединенные Штаты Америки и Великобритания, равно как и 

Советский Союз, взяли на себя обязательства сотрудничать в деле укрепления всеобщего мира и 

международной безопасности и содействовать укреплению Организации Объединенных Наций. 
 
 

Реакция СССР на Закон США «О взаимном обеспечении безопасности» 
 

Протест правительства СССР правительству США 
(Москва, 21 ноября 1951 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает необходимым заявить 

Правительству Соединенных Штатов Америки следующее. 
10 октября с.г. Президент Соединенных Штатов Америки Трумэн подписал «Закон 1951 г. о взаимном 

обеспечении безопасности», которым предусматриваются специальные ассигнования в сумме 100 млн долларов 

на финансирование «любых отобранных лиц, проживающих в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, 

Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании..., или лиц, бежавших из этих стран, либо для объединения их в 

подразделения вооруженных сил, поддерживающих Организацию Североатлантического договора, либо для 

других целей». 
Таким образом, ассигнованные по этому закону средства предназначаются на финансирование 

подрывной деятельности лиц и вооруженных групп, направленной против Советского Союза и других 

государств, упомянутых в законе. 
Закон предусматривает финансирование лиц и вооруженных групп на территории Советского Союза и 

ряда других государств для осуществления подрывной и диверсионной деятельности внутри названных 

государств. 
Не трудно понять также, что закон предусматривает финансирование изменников родины и военных 

преступников, бежавших из своих стран и укрывающихся на территории Соединенных Штатов и ряда других 

государств, и финансирование вооруженных групп для борьбы против Советского Союза. 
Принятие Соединенными Штатами такого закона является беспрецедентным актом в отношениях между 

государствами и представ-ляет собой грубое вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела других 

стран. Вместе с тем, оно является неслыханным нарушением норм международного права и несовместимо с 

нормальными отношениями между странами и уважением государственного суверенитета. Принятие такого 

закона нельзя расценить иначе, как агрессивный акт, направленный на дальнейшее осложнение отношений 

между Соединенными Штатами и Советским Союзом и на обострение международной обстановки.  



    

 

 

Советское Правительство считает необходимым обратить внимание Правительства Соединенных 

Штатов на то, что подписание этого закона Президентом США представляет собой грубое нарушение 
Американским Правительством обязательств, принятых им на себя в отношении Советского Союза на основе 

обмена письмами от 16 ноября 1933 года между Народным Комиссаром Иностранных Дел СССР М.М. 
Литвиновым и Президентом США Ф.Д. Рузвельтом при установлении дипломатических отношений между 

Советским Союзом и Соединенными Штатами. 
По этому соглашению Правительства СССР и США взаимно обязались уважать суверенитет обоих 

государств и воздерживаться от любого вмешательства во внутренние дела друг друга. Оба Пра-вительства 
обязались строго воздерживаться от всяких актов, имеющих целью возбуждение или поощрение вооруженной 

интервенции против другой договаривающейся стороны. 
В этом соглашении прямо указывается, что Правительство Соединенных Штатов и Правительство 

Советского Союза обязались «не создавать, не субсидировать, не поддерживать военные организации или 

группы, имеющие целью вооруженную борьбу» против другой стороны, и «предупреждать всякую вербовку, 

предназначенную для подобных организаций и групп». В соглашении указывается далее, что стороны 

обязуются не допускать создания подобных организаций и групп, имеющих целью борьбу против 
политического или социального строя обоих государств… 

Само собой разумеется, что Правительство Соединенных Штатов не имеет никакого права создавать 

диверсионные группы и вооруженные подразделения для проведения подрывной деятельности против 

Советского Союза. Этим актом Правительство Соединенных Штатов лишь разоблачает себя как врага мира, как 

нарушителя принятых на себя обязательств, бесцеремонно попирающего элементарные нормы международного 

права и отношений между государствами. 
Советское Правительство заявляет Правительству Соединенных Штатов решительный протест по поводу 

этого нового агрессивного акта Правительства Соединенных Штатов в отношении Советского Союза и грубого 

нарушения Соединенными Штатами взятых на себя обязательств по соглашению от 16 ноября 1933 года. 

Советское Правительство считает необходимым заявить, что вся ответственность за такие действия ложится на 

Правительство Соединенных Штатов, и ожидает, что Правительство США предпримет надлежащие меры к 
отмене упомянутого закона. 

 

5.4. 
ПЕРВАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
(1953-1959 ГГ.) 

 
Попытки установления диалога с участием СССР и США 

 

Директивы глав правительств четырех держав министрам иностранных 

дел («Женевский саммит») 
(Женева, 23 июля 1955 г.) 

 
Встреча в Женеве была первым совещанием на высшем уровне, на котором встретились лидеры Востока и Запада после окончания 

Второй мировой войны. Она произошла вскоре после смены руководства и в СССР, и в США и носила во многом ознакомительный 

характер. Стороны старались прозондировать позиции друг друга и распознать подлинные намерения каждой из сторон. Встреча не дала 

крупных конкретных результатов, но породила «дух Женевы», под которым понимается настрой на ведение диалога и поиск компромиссов 

между социалистическими и капиталистическими странами. 
 
1. Европейская безопасность и Германия. С целью создания европейской безопасности с учетом 

законных интересов всех государств и их неотъемлемого права на индивидуальную и коллективную 

самооборону, министрам поручается рассмотреть различные предложения, направленные на достижение этой 

цели, включая следующие: пакт о безопасности для Европы или для части Европы, включая положение о 

принятии государствами-участниками обязательства не прибегать к силе и отказывать в помощи агрессору; 
ограничения, контроль и инспекция в отношении вооруженных сил и вооружений; создание между Востоком и 
Западом зоны, в которой размещение вооруженных сил будет производиться по взаимному соглашению; а 

также рассмотреть другие возможные предложения, относящиеся к решению этой проблемы. 



                                                                                            
 

Главы правительств, признавая свою общую ответственность за разрешение германского вопроса и за 

воссоединение Германии, согласились, что разрешение германского вопроса и воссоединение Германии 

посредством свободных выборов должно быть осуществлено в соответствия с национальными интересами 

германского народа и интересами европейской безопасности. 
Министры иностранных дел могут провести любые мероприятия, которые они сочтут желательными 

относительно участия других заинтересованных сторон или консультации с ними. 
2. Разоружение. Четыре Главы правительств... соглашаются: 
1) С этой целью работать совместно для выработки приемлемой системы разоружения при посредстве 

подкомитета комиссии ООН по разоружению. 
2) Поручить своим представителям в подкомитете во исполнение их мандата от Организации 

Объединенных Наций учитывать в их работе мнения и предложения, выдвинутые Главами правительств на 

этом Совещании. 
3) Предложить, чтобы следующее заседание подкомитета имело место 29 августа 1955 года в Нью-

Йорке. 
4) Поручить министрам иностранных дел принять во внимание работу, проделанную комиссий по 

разоружению, учесть мнения и предложения, выдвинутые Главами правительств на этом Совещании, и 
обсудить, нет ли возможности для четырех правительств проявить дальнейшую полезную инициативу в 

области разоружения. 
3. Развитие контактов между Востоком и Западом. Министры иностранных дел должны при посредстве 

экспертов изучить меры, включая возможные меры в органах и учреждениях Организации Объединенных 
Наций, которые могли бы (а) привести к постепенному устранению барьеров, которые препятствуют 

свободному общению и мирной торговле между народами, и (б) осуществлению свободных контактов и связей, 

взаимно выгодных для заинтересованных стран и народов. 
4. Министры иностранных дел четырех держав встретятся в Женеве в течение октября для того, чтобы 

начать обсуждение этих вопросов и определить организацию их работы. 
 

Из Отчетного доклада ЦК КПСС ХХ съезду 
(Москва, 14 февраля 1956 г.) 

 
Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 
 
…6. Некоторые принципиальные вопросы современного международного развития. 
Товарищи! Я хотел бы остановиться на некоторых коренных вопросах современного международного 

развития, определяющих не только ход нынешних событий, но и дальнейшие перспективы. 
Это вопросы о мирном сосуществовании двух систем, о возможности предотвращения войн в 

современную эпоху и о формах перехода различных стран к социализму. 
Рассмотрим коротко эти вопросы. 
О мирном сосуществовании двух систем. Ленинский принцип мирного сосуществования государств с 

различным социальным строем был и остается генеральной линией внешней политики нашей страны. 
Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного сосуществования лишь из тактических, 

конъюнктурных соображений. Однако известно, что за мирное сосуществование мы с такой же настойчивостью 

выступали и прежде, с первых лет Советской власти. Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип 
советской внешней политики. 

Это означает, что если и есть угроза мирному сосуществованию стран с различными социально-
политическими системами, то исходит она отнюдь не от Советского Союза, не от социалистического лагеря. 
Есть ли у социалистического государства хотя бы один мотив для развязывания агрессивной войны? Может 

быть, у нас есть классы и группы, заинтересованные в войне как средстве обогащения? Нет. Они у нас давно 

ликвидированы. Может быть, у нас мало земли и природных богатств, может быть, нам не хватает источников 

сырья или рынков сбыта наших товаров ? Нет, все это у нас есть с избытком. Зачем же нам, спрашивается, 

война? Она нам не нужна, мы в принципе отвергаем политику, в результате которой миллионы людей 

ввергаются в войны ради корыстных интересов кучки миллиардеров. Известно ли все это тем, кто кричит об 
«агрессивных намерениях» СССР? Разумеется, известно. Для чего же они продолжают дудеть в старую сиплую 

дуду по поводу мнимой «коммунистической агрессии»? Лишь для того, чтобы замутить воду, прикрыть свои 

планы насчет мирового господства, насчет «крестового похода» против мира, демократии и социализма. 
До сих пор враги мира пытаются уверять, что Советский Союз будто бы намерен ниспровергать 

капитализм в других странах с помощью «экспорта» революции. Разумеется, среди нас, коммунистов, нет 

приверженцев капитализма. Но это вовсе не значит, что мы вмешивались или собираемся вмешиваться во 

внутренние дела тех стран, где существуют капиталистические порядки. Ромен Роллан был прав, когда говорил, 
что «свободу не привозят, как Бурбонов, из-за границы в фургонах». (Оживление в зале ) Смешно думать, что 
революции делаются по заказу. Нередко можно услышать такие рассуждения представителей буржуазных 



    

 

 

стран: «Советские руководители утверждают, что они – за мирное сосуществование двух систем. И в то же 
время они заявляют, что борются за коммунизм, говорят, что коммунизм победит во всех странах. Какое же 

может быть мирное сосуществование с Советским Союзом, если он борется за коммунизм?» Такое понимание 

складывается под влиянием буржуазной пропаганды. Идеологи буржуазии, извращая факты, умышленно 
смешивают вопросы идеологической борьбы с вопросами отношений между государствами, чтобы изобразить 

коммунистов Советского Союза как агрессивных людей. 
Когда мы говорим о том, что в соревновании двух систем – капиталистической и социалистической – 

победит социалистическая система, то это вовсе не значит, что победа будет достигнута путем вооруженного 

вмешательства социалистических стран во внутренние дела капиталистических стран. Наша уверенность в 

победе коммунизма основана на том, что социалистический способ производства имеет решающее 

преимущество перед капиталистическим. Именно поэтому идеи марксизма-ленинизма все более овладевают 
сознанием широких масс трудящихся капиталистических стран, как они овладели сознанием миллионов людей 

в нашей стране и странах народной демократии. (Продолжительные аплодисменты) Мы верим в то, что все 

трудящиеся люди на земле, убедившись в том, какие преимущества несет с собой коммунизм, рано или поздно 

станут на путь борьбы за построение социалистического общества. (Продолжительные аплодисменты)   Строя в 
своей стране коммунизм, мы решительно выступаем против развязывания войны. Мы всегда утверждали и 
утверждаем, что установление нового общественного строя в той или иной стране – это внутреннее дело 
народов этих стран. Таковы наши позиции, основанные на великом марксистско-ленинском учении. 

Принцип мирного сосуществования находит все более широкое международное признание. Этот 

принцип стал одним из краеугольных камней внешней политики Китайской Народной Республики и других 

стран народной демократии. Этот принцип активно осуществляют Индийская Республика, Бирманский Союз и 

ряд других государств. И это закономерно, ибо другого выхода в современных условиях нет. В самом деле, есть 

только два пути: либо мирное сосуществование, либо самая разрушительная в истории война. Третьего не дано. 
Мы полагаем, что страны с разными социальными системами не просто могут существовать рядом друг с 

другом. Надо идти дальше, к укреплению доверия между ними, к сотрудничеству. Историческое значение 

известных пяти принципов, выдвинутых Китайской Народной Республикой и Индийской Республикой и 
поддержанных Бандунгской Конференцией и широкой международной общественностью, в том и состоит, что 

они определяют наилучшую в настоящих условиях форму взаимоотношений государств с различным 

социальным строем. Почему бы эти принципы не превратить в основу мирных отношений между всеми 

государствами в любой части земного шара? Присоединение к пяти принципам всех государств отвечало бы 

жизненным интересам и требованиям народов. 
О возможности предотвращения войн в современную эпоху. Миллионы людей во всем мире 

спрашивают: неизбежна ли новая война, неужели человечеству, пережившему две кровопролитные мировые 

войны, предстоит пережить еще и третью? Марксисты должны дать ответ на этот вопрос, приняв во внимание 

происшедшие за последние десятилетия всемирно-исторические изменения. 
Как известно, имеется марксистско-ленинское положение, что, пока существует империализм, войны 

неизбежны. Это положение было выработано в период, когда – 1) империализм был всеохватывающей мировой 
системой и – 2) общественные и политические силы, не заинтересованные в войне, были слабы, недостаточно 
организованы и не могли ввиду этого заставить империалистов отказаться от войн.  

Обычно берут лишь одну сторону вопроса, рассматривают только экономическую основу войн при 

империализме. Но этого недоста-точно. Война – это не только экономическое явление. В вопросе о том, быть 
или не быть войне, имеет большое значение соотношение классовых, политических сил, организованность и 

сознательная воля людей. Более того, в определенных условиях борьба передовых об-щественных и 
политических сил может сыграть в этом вопросе решающую роль. До сих дело обстояло так, что силы, не 

заинтересованные в войне и выступающие против нее, были слабо организованы, не имели средств для того, 

чтобы противопоставить свою волю замыслам поджигателей войны. Так было дело перед первой мировой 

войной, когда основная сила, боровшаяся против угрозы войны, – международный пролетариат – была 
дезорганизована предательством лидеров II Интернационала. Так обстояло дело и накануне второй мировой 

войны, когда Советский Союз был единственным государством, ведущим активную миролюбивую политику, 
когда другие великие державы фактически поощряли агрессоров, а рабочее движение в капиталистиче-ских 
странах было расколото правыми лидерами социал-демократии. 

Для того периода указанное положение было абсолютно правильным. Но в настоящее время положение 
коренным образом изменилось. Возник и превратился в могучую силу мировой лагерь социализма. В лице 

этого лагеря миролюбивые силы имеют не только моральные, но и материальные средства для предотвращения 

агрессии. Кроме того, имеется большая группа других государств с населением, насчитывающим многие сотни 

миллионов человек, государств, активно выступающих против войны. Огромной силой стало в настоящее 

время рабочее движение в капиталистических странах. Возникло и превратилось в могучий фактор движение 

сторонников мира. 
В этих условиях, конечно, остается в силе ленинское положение, что, поскольку существует 

империализм, сохраняется и экономическая основа для возникновения войн. Вот почему нам нужно соблюдать 
величайшую бдительность. Пока на земном шаре остается капитализм, реакционные силы, представляющие 



                                                                                            
 

интересы капиталистических мо-нополий, будут и впредь стремиться к военным авантюрам и агрессии, могут 
пытаться развязать войну. Но фатальной неизбежности войн нет. Теперь имеются мощные общественные и 

политические силы, которые располагают серьезными средствами для того, чтобы не допустить развязывания 

войны империалистами, а если они попытаются ее начать, – дать сокрушительный отпор агрессорам, сорвать их 
авантюристические планы. Для этого надо, чтобы все силы, выступающие против войны, были бдительными и 

мобилизованными, чтобы они действовали единым фронтом и не ослабляли своих усилий борьбе за сохранение 

мира. Чем активнее народы будут защищать мир, тем больше гарантий, что новой войне не бывать. (Бурные, 

продолжительные аплодисменты)… 
 
 

Нормализация отношений между СССР и Японией 
 

После 1945 г. между Москвой и Токио не было дипломатических отношений. СССР не имел с Японией и мирного договора, т.к. в 

1951 г. не подписал Сан-Францисский мирный договор.  
В Токио хотели улучшения отношений с Москвой, но опасались добиваться этого ценой ухудшения отношений Японии с США с 

риском потерять шанс на возвращение Окинавы, где наблюдалось американское военное присутствие. Именно поэтому советско-японские 
переговоры о восстановлении дипломатических отношений продолжались около двух лет и завершились только в октябре 1956 г. 

подписанием Совместной декларации СССР и Японии. 
В соответствии с Декларацией состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было прекращено со 

дня вступления Декларации в силу; между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения, СССР и Япония 

условились о восстановлении дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении мирного 

договора. 
Декларацией предусматривалось, что в короткие сроки между СССР и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или 

соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания; одновременно с Декларацией вступят в силу конвенция о рыболовстве и 

соглашение о спасании людей, терпящих бедствие на море, от 14 мая 1956 г. 
Также страны подтвердили, что в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться 

прямо или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии еѐ в члены ООН , 
согласился освободить всех японских граждан, осужденных в СССР, и репатриировать их в Японию. 

Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от 

репарационных претензий к Японии. 
Одновременно с Декларацией был подписан протокол о развитии торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования. 
Важным моментом Декларации была судьба острова Шикотан и островов Хабомаи: они должны были быть переданы Японии 

после подписания мирного договора. Стороны согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора, в связи с чем в 

декларации было сказано (статья 7): «...Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу Японии и учитывая интересы 
Японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача 

этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Японией».  

В условиях холодной войны Н. С. Хрущѐв хотел передачей двух островов и последующим мирным договором подвигнуть Японию 

к принятию статуса нейтрального государства, по аналогии со Швейцарской Конфедерацией или Австрийской республикой (с 1955 г.). 

Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили., что в случае 

снятия Японией претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращен архипелаг Рюкю с островом Окинава, 

который на основании Статьи 3 Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.  
19 января 1960 г. Япония подписала с США «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», согласно 

которому японские власти разрешили американцам пользоваться в течение последующих 10 лет военными базами на своей территории,  
содержать там сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. 

27 января 1960 г. Советское правительство заявило, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское 
правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведѐт к расширению территории, 

используемой американскими войсками. 
Декларация была ратифицирована парламентом Японии и Верховным советом СССР. Обычно подобного рода документы 

ратификации не подлежат. Но для этой декларации ввиду ее важности было сделано исключение.  
Ратифицирована: Президиумом Верховного Совета СССР – 8 декабря 1956 г., Правительством Японии – 8 декабря 1956 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в г. Токио 12 декабря 1956 г. 
14 ноября 2004 г. глава МИДа России Сергей Лавров в преддверии визита Президента РФ Владимира Путина в Японию заявил, что 

Россия как правопреемник СССР признаѐт Декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с 

Японией на еѐ базе. 
 

Совместная декларация СССР и Японии 
(Москва, 19 октября 1956 г.) 

 
С 13 по 19 октября 1956 г. в Москве состоялись переговоры между Делегациями Союза Советских 

Социалистических Республик и Японии. 
Со Стороны Союза Советских Социалистических Республик в переговорах приняли участие: 
Председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин, 
Член Президиума Верховного Совета СССР Н.С. Хрущев, 
Первый Заместитель Председателя Совета Министров СССР А.И. Микоян, 
Первый Заместитель Министра Иностранных дел СССР А.А. Громыко и 
Заместитель Министра Иностранных Дел СССР Н.Т. Федоренко. 
Со Стороны Японии в переговорах участвовали: 



    

 

 

Премьер-Министр Хатояма Ициро, 
Министр Земледелия и Лесоводства Коно Ициро и 
Депутат Палаты Представителей Мацумото Сюници. 
В ходе переговоров, проходивших в обстановке взаимопонимания и сотрудничества, состоялся широкий 

и откровенный обмен мнениями по вопросам взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией. Союз Советских Социалистических Республик и Япония полностью согласились, что 

восстановление дипломатических отношений между ними будет служить развитию взаимопонимания и 

сотрудничества между обоими государствами в интересах мира и безопасности на Дальнем Востоке.  
В результате этих переговоров между делегациями Союза Советских Социалистических Республик и 

Японии было достигнуто соглашение о нижеследующем: 
Статья 1. 
Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со 

дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские 

дружественные отношения. 
Статья 2. 
Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются 

дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно 

обменяются дипломатическими представителями в ранге Посла, а вопрос об учреждении консульств 

соответственно на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом порядке. 
Статья 3. 
Союз Советских Социалистических Республик и Япония подтверждают, что они в своих отношениях 

будут руководствоваться принципами Устава Организации Объединенных Наций, в частности, 

нижеследующими принципами, изложенными в статье 2 этого Устава: 
а) разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 

угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 
б) воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. 

СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных 

Наций, каждое из государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону.  
СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга 

по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера. 
Статья 4. 
Союз Советских Социалистических Республик поддержит просьбу Японии о принятии ее в члены 

Организации Объединенных Наций. 
Статья 5. 
Все осужденные в Союзе Советских Социалистических Республик японские граждане со вступлением в 

силу настоящей Совместной Декларации будут освобождены и репатриированы в Японию. 
Что же касается тех японцев, судьба которых неизвестна, то СССР, по просьбе Японии, будет 

продолжать выяснять их судьбу. 
Статья 6. 
Союз Советских Социалистических Республик отказывается от всех репарационных претензий к Японии. 
СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, 

его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате 

войны с 9 августа 1945 года. 
Статья 7. 
Союз Советских Социалистических Республик и Япония соглашаются в возможно короткий срок 

вступить в переговоры о заключении договоров или соглашений для того, что поставить на прочную и 
дружественную основу их отношения в области торговли, торгового мореплавания и другие коммерческие 
взаимоотношения. 

Статья 8. 
Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части Тихого океана между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Японией и Соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией о сотрудничестве при спасании людей, терпящих бедствие на море, 

подписанные в Москве 14 мая 1956 года, вступят в силу одновременно со вступлением в силу настоящей 

Совместной Декларации. 
Учитывая заинтересованность как СССР, так и Японии в сохранении и рациональном использовании 

природных ресурсов рыбы и других морских биологических ресурсов, СССР и Япония будут в духе 

сотрудничества принимать меры в целях сохранения и развития рыболовных ресурсов, а также регулирования и 

ограничения ловли рыбы в открытом море. 
Статья 9. 



                                                                                            
 

Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после 

восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией переговоров о заключении Мирного Договора. 
При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая 

интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, 

однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного 

Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. 
Статья 10. 
Настоящая Совместная Декларация подлежит ратификации. Она вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами. Обмен ратификационными грамотами должен быть произведен в возможно 

более короткий срок в Токио. 
В удостоверение вышеизложенного нижеподписавшиеся Уполномоченные подписали настоящую 

Совместную Декларацию. 
Составлена в двух экземплярах, каждый на русском и японском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 
По уполномочию Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
Н. БУЛГАНИН Д.ШЕПИЛОВ 
По уполномочию Правительства Японии 
ХАТОЯМА ИЦИРО КОНО ИЦИРО МАЦУМОТО СЮНИЦИ 
Москва, 19 октября 1956 года. 
 

Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части 

Тихого океана между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Японией 
(Москва, 14 мая 1956 г.) 

 
Подписана 14 мая 1956 г. 
Вступила в силу 12 декабря 1956 г. 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Японии. 
Учитывая общую заинтересованность обеих Договаривающихся Сторон в развитии рыболовства на 

рациональной основе в северо-западной части Тихого океана и взаимную ответственность за состояние запасов 
рыб и других морских животных и их эффективное использование, Признавая, что поддержание максимальной 

и устойчивой рыбопродуктивности в северо-западной части Тихого океана соответствует общим интересам 
человечества и интересам Договаривающихся Сторон, Считая, что каждая из Договаривающихся Сторон 

должна взять на себя обязательство по сохранению и увеличению вышеуказанных запасов на свободной и 

равной основе, Признавая весьма желательным расширить и координировать научные исследования обеих 

Договаривающихся Сторон, направленные на поддержание максимальной и устойчивой рыбопродуктивности, 

в чем заинтересованы обе Договаривающиеся Стороны, Решили заключить настоящую Конвенцию и назначили 
для этой цели своих Представителей, которые согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Район, на который распространяется действие настоящей Конвенции (ниже именуется как 

"конвенционный район"), включает в себя все воды северо-западной части Тихого океана, в том числе 
Японского, Охотского и Берингова морей, за исключением территориальных вод. 

Статья 2 
1. В целях сохранения и развития запасов рыб и других морских животных (ниже именуемых как 

"рыбные ресурсы") обе  Договаривающиеся Стороны   соглашаются   принять  в  пределах  конвенционного  

района совместные меры,  изложенные в Приложении  к  настоящей  Конвенции. 
Статья 3 
1. Для достижения целей настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны создадут советско-

японскую комиссию по рыболовству в северо-западной части Тихого океана, которая ниже именуется 
Комиссия. 

Статья 6 
1. В целях осуществления настоящей Конвенции обе Договаривающиеся Стороны примут 

соответствующие эффективные меры. 
2. В случае, когда обе Договаривающиеся Стороны получат от Комиссии сообщение об общем годовом 

размере вылова, установленного для каждой из Договаривающихся Сторон ..., обе Договаривающиеся Стороны 

выдают промысловым судам разрешения или свидетельства согласно этому сообщению и уведомляют друг 

друга о всех выданных разрешениях и свидетельствах. 



    

 

 

3. Выдаваемые обеими Договаривающимися Сторонами разрешения или свидетельства должны быть 

написаны на русском и японском языках, и промысловые суда должны обязательно иметь их во время лова. 
4. В целях обеспечения эффективности постановлений настоящей Конвенции обе Договаривающиеся 

Стороны соглашаются выработать и ввести в силу необходимые законы или постановления касательно лиц, 
организаций и промысловых судов, предусмотрев в них соответствующие меры наказания за нарушения, и 

представлять в Комиссию сообщения о принятых ими мерах по этому поводу. 
Статья 7 
1. В случае, если у компетентного должностного лица одной из Договаривающихся Сторон имеется 

достаточное основание полагать, что в данный момент нарушаются постановления настоящей Конвенции 

рыболовным судном другой Договаривающейся Стороны, указанное должностное лицо для выяснения того, 

соблюдает ли это рыболовное судно постановления настоящей Конвенции, может являться на это судно и 

произвести осмотр. 
Указанное должностное лицо должно предъявить удостоверение личности, выданное надлежащими 

правительственными органами той Договаривающейся Стороны, к которой это лицо принадлежит, написанное 

на русском и японском языках, если капитан судна этого потребует. 
2. Если в результате произведенного указанным должностным лицом осмотра данного судна будет 

установлен факт, свидетельствующий о том, что нарушаются постановления настоящей Конвенции 

рыболовным судном или находящимся на нем лицом, должностное лицо может задержать судно или арестовать 

лицо. 
В этом случае Договаривающаяся Сторона, к которой принадлежит должностное лицо, должна как 

можно скорее сообщить другой Договаривающейся Стороне, к которой принадлежит указанное судно или 

лицо, о задержании или аресте, а также должна как можно скорее передать на месте судно или лицо 

должностному лицу той Договаривающейся Стороны, к которой принадлежат они, поскольку не будет 

согласован вопрос о другом месте передачи между обеими Договаривающимися Сторонами. Однако в случае, 

если Договаривающаяся Сторона, получившая указанное сообщение, будет лишена возможности немедленно 

принять их и попросит о том другую Договаривающуюся Сторону, последняя может держать под надзором 
судно или лицо в пределах своей территории на условиях, согласуемых между обеими Сторонами. 

3. Компетенция производит судебное разбирательство по делам, возникающим в связи с настоящей 

статьей, а также подвергать виновных наказанию принадлежит исключительно надлежащим властям 

Договаривающейся Стороны, к которой принадлежит указанное рыболовное судно или лицо. Акты и 
доказательства, подтверждающие нарушение, должны быть представлены как можно скорее 

Договаривающейся Стороне, имеющей юрисдикцию производить судебное разбирательство по делам о таких 

нарушениях. 
Статья 8 
2. Каждая из Договаривающихся Сторон может заявить другой Стороне о желании денонсировать 

настоящую Конвенцию в любое время после истечения десятилетнего срока со дня вступления Конвенции в 

силу. В случае, если имело место такое заявление, настоящая Конвенция утратит свою силу по истечении 

одного года со дня получения другой Договаривающейся Стороной заявления о денонсации Конвенции. 
 

Соглашение об установлении регулярной пароходной линии между 

портами Союза Советских Социалистических Республик и Японии 

(Находка – Иокогама) 
(Токио, 3 июня 1958 г.) 

 
Дальневосточное государственное морское пароходство (именуемое в дальнейшем Пароходство),  с 

одной стороны, и японские пароходные компании Ямасита Кисен Кабусики Кайся, Иино Кайун Кабусики 

Кайся и Кавасаки   Кисен   Кабусики   Кайся,   выступающие  совместно  как "Джапан - Находка Лайн" 
(именуемая в  дальнейшем  ДНЛ),  с  другой стороны, в соответствии с Торговым договором между СССР и 

Японией, подписанным 6  декабря  1957  года,  и  исходя  из  договоренности   достигнутой    путем   обмена   

письмами   между   представителями   Правительств СССР и Японии об установлении регулярной линии  

между   портами СССР и Японии, договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Организовать регулярную пароходную линию Находка - Иокогама  с   заходами в Кобе,  Осака, 

Хирохата, Модзи, Явата, Майдзуру, Цуруга,   Тояма - Фусики, Ниигата, Хакодате и Отару. 
Для работы  на  указанной линии обе Стороны выделяют равные по   тоннажу суда грузоподъемностью 

3500 - 4000 тонн. 
Суда каждой Стороны делают по 12 рейсов в год,  имея в виду по  одному рейсу в месяц. 



                                                                                            
 

Порядок движения  судов  линии будет устанавливаться на каждый   месяц по  меньшей  мере  до  20  

числа  предыдущего  месяца  после   взаимных  консультаций и согласования организациями,  указанными в   
статье 7. 

Обе Стороны  будут  прилагать усилия к равному и справедливому   распределению грузов между 

советскими и японскими судами. 
По взаимной  договоренности Стороны вправе заменять выделенные   суда другими,  а также 

увеличивать или уменьшать число  рейсов,  в   зависимости от объема перевозок и других обстоятельств. 
Статья 2 
Обе Стороны  будут  самостоятельно  осуществлять  эксплуатацию   своих  судов,  выделенных   для   

работы   на   линии,   и   нести   ответственность как за финансовые результаты по эксплуатации,  так   и  за  

всякого  рода  претензии,  могущие  возникнуть  в  связи  с   эксплуатацией судов. 
Статья 3 
В  случаях,  если  в  промежуточных  портах,  перечисленных  в  статье 1,  наличие грузов будет менее 

300 тонн,  суда вправе в эти   порты захода не делать. 
При отсутствии  достаточного  количества  грузов  для   полной   загрузки   судна   в  портах,  

перечисленных  в  статье  1,  судно   регулярной пароходной  линии  может  заходить  также  и  в  другие   

советские и японские порты и в порты третьих стран. 
Статья 4 
Погрузка и  разгрузка  советских  судов  в  японских  портах и   японских судов в советских  портах  

будет  производиться  согласно   существующим в этих портах обычаям и правилам. 
Понимается, что на суда,  поставленные как Пароходством, так и   ДНЛ  на  указанную  линию,  будут  

распространяться все льготы для   линейных судов, предоставляемые в портах обеих стран. 
Статья 5 
При перевозке грузов  на  советских  и  японских  судах  будут   применяться,   соответственно,   

советские   и  японские  проформы   коносаментов и других документов. 
Статья 6 
Ставки фрахта  будут  устанавливаться  по  согласованию  между   "Совфрахтом" и ДНЛ.  Получение 

фрахта и перевод его судовладельцам   будет осуществляться организациями, указанными в статье 7. 
Статья 7 
Для координации между Сторонами  всех  вопросов,  связанных  с   работой  регулярной  линии,  в  

частности  для согласования портов   захода судов,  изменения тарифов и для  решения  других  вопросов,   
Пароходство   в   качестве   своего  представителя  уполномочивает   Всесоюзное объединение  "Совфрахт"  в  

Москве, а "Джапан - Находка   Лайн" уполномочивает свою Объединенную контору ДНЛ в Токио.  
В случае,  если   представитель   одной   Стороны   производит   закрепление   грузов   для  судов  другой  

Стороны,  то  последняя   уплачивает ему вознаграждение в размере 5%  от  суммы  полученного   фрахта, 

исчисленного на базисе ФИО. 
Статья 8 
Агентское обслуживание  судов  Пароходства  в  японских портах   будет осуществляться японской 

пароходной компанией  Ямасита  Кисен   Кабусики  Кайся.  Агентское  обслуживание  судов  ДНЛ  в советских   

портах будет осуществляться агентством "Инфлот". 
Статья 9 
Положения настоящего Соглашения  могут  быть  пересмотрены  по   согласованию между обеими 

сторонами. 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его  подписания  и   будет  действовать  впредь  до  

истечения трех месяцев с того дня,   когда одна из Сторон заявит другой Стороне в  письменной  форме  о   

своем желании прекратить его действие. 
Совершено в Токио 3 июня 1958 г. в двух подлинных экземплярах,   каждый на русском и  японском  

языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу.  
(Подписи) 
 

 

Визит Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева в США 
 

Визит Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущѐва в США, первый визит советского лидера в США, состоялся 15-27 
сентября 1959 гг.  

Н.С. Хрущѐв посетил Вашингтон и Кэмп-Дэвид (с официальным визитом), а также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-
Мойн и Эймс. Он встретился с президентом и вице-президентом США – Д. Эйзенхауэром и Р. Никсоном, с группой сенаторов, с 
генеральным секретарѐм ООН Д. Хаммаршельдом, с губернаторами Нью-Йорка (Н. Рокфеллер), Пенсильвании (Д. Лоренс), Айовы (Г. 
Лавлесс), со многими журналистами и профсоюзными деятелями. Выступив на Генеральной Ассамблее ООН, Хрущѐв призвал к 

разоружению. 
Во время визита Н.С. Хрущев несколько раз – 15, 25, 26 и 27 сентября 1959 г. – встречался с Д. Эйзенхауэром, причем две из этих 

бесед проходили с глазу на глаз. 



    

 

 

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита, была германская проблема. Советское правительство было готово 

отсрочить заключение мирного договора с обоими германскими государствами, однако угрожало в случае провала переговоров в 

одностороннем порядке заключить мирный договор с ГДР, что автоматически привело бы к утрате оккупационных прав западных держав 

на всей территории Берлина. Со своей стороны, США заявили, что не будут возражать в случае заключения мирного договора СССР – ГДР, 
однако при этом войска союзников должны остаться в Западном Берлине. Компромисс по германскому вопросу так и не был найден.  

Безрезультатно закончилось и обсуждение торгово-экономических отношений двух стран. Советская делегация не смогла 
продвинуться в вопросе отмены Конгрессом США дискриминационных санкций на торговлю с СССР. В свою очередь, Н.С. Хрущев 

отказался увязывать вопрос нормализации советско-американской торговли с урегулированием расчетов по ленд-лизу (суммы, которые 
готова была заплатить Москва, совершенно не устраивали Вашингтон). 

Также неудачно прошли переговоры по проблемам американо-китайских отношений, представительству КНР в ООН и ситуации 
вокруг Тайваня. Попытки советского лидера отстаивать позицию Пекина натолкнулись на крайне жесткую реакцию американских 

партнеров по переговорам. 
18 сентября 1959 г. состоялось запланированное выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого 

им было предложено начать обсуждение предложений СССР о всеобщем и полном разоружении. Данная инициатива была встречена 

американской стороной весьма прохладно. Предложения главы советского правительства о прекращении испытаний ядерного оружия были 

оставлены американцами без комментариев. 
Без особых результатов завершилось и обсуждение ряда других вопросов. На предложение Н.С. Хрущева о заключении 

политического договора между СССР и США государственный секретарь К. Гертер заявил, что американская сторона готова пока 

рассмотреть вопрос лишь о консульском соглашении, а вернуться к политическому договору будет возможно только по мере дальнейшего 
развития двусторонних отношений. 

Состоялся ряд бесед по вопросам обменов в области культуры, науки и техники, итог которых был также не слишком 

оптимистичным. 
За время визита Н.С. Хрущев успел побывать на киностудии «XX век Фокс» в Лос-Анжелесе, в Национальном клубе печати в 

Вашингтоне и экономическом клубе Нью-Йорка, выступить по американскому телевидению, на встречах с представителями деловых и 
общественных кругов в Сан-Франциско, Питтсбурге, в торговой палате города Де-Мойн (штат Айова) и др. Когда американские 
спецслужбы заявили, что они не могут гарантировать безопасность главы СССР при посещении им Диснейленда, Н.С. Хрущев пригрозил 

прервать поездку в случае, если положение не изменится. 
Особое внимание советский лидер уделил американскому фермеру Росуэллу Гарсту, с которым он поддерживал связь с 1955 г. и на 

опыт работы которого в области возделывания кукурузы неоднократно ссылался как в ходе своих поездок по сельскохозяйственным 

районам СССР, так и на заседаниях Президиума ЦК КПСС, посвященных вопросам сельского хозяйства. 
В выступлениях Н.С. Хрущева на американской земле постоянно присутствовали два тезиса: о необходимости улучшения 

советско-американских отношений и о возросшей экономической и военной мощи СССР. В ходе встреч с представителями американского 
общества главе СССР часто приходилось отвечать на «провокационные» вопросы (о вмешательстве в  венгерские события, о процессе  
десталинизации и др.), а также комментировать свою фразу «Мы вас закопаем» (в американской прессе – «Мы вас похороним»), сказанную 

американским дипломатам на приеме в Кремле в ноябре 1956 г. Полностью фраза звучала следующим образом: «Нравится вам или нет,  но 
история на нашей стороне. Мы вас закопаем». В своих более поздних выступлениях Н.С. Хрущев уточнял, что не имел в виду буквальное 

выкапывание могилы лопатой, но лишь то, что капитализм погубит его же собственный рабочий класс.  
По оценкам очевидцев, Н.С. Хрущеву в целом удавалось выходить с честью из сложных ситуаций, за что он даже удостоился 

похвалы в ходе встречи с лидерами конгресса и членами сенатской комиссии по иностранным делам. Сенаторы заявили, что глава 

советского правительства является «хорошим полемистом». 
Визит Н.С. Хрущева в США не принес ожидаемых результатов – по большинству обсуждавшихся вопросов позиции сторон 

практически не сблизились. Намеченная встреча в верхах по германской проблеме и ответный визит Д. Эйзенхауэра в СССР не состоялись 

по причине обострения советско-американских отношений, вызванного полетами американских самолетов-шпионов над советской 
территорией. 

Тем не менее, первый официальный визит советского руководителя в США помог разрушению многих стереотипов, навязанных 

«холодной войной», и лучшему пониманию друг друга народами СССР и США, став знаменательным событием как в истории советско-
американских отношений, так и в контексте общего ослабления международной напряженности в послевоенный период.  

 

Совместное советско-американское коммюнике 
(Вашингтон, 27 сентября 1959 г.) 

 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и президент Д. Эйзенхауэр имели откровенный 

обмен мнениями в Кэмп Дэвиде. В некоторых из этих бесед приняли участие министр иностранных дел СССР 

А. А. Громыко и государственный секретарь США К. Гертер, а также другие официальные лица обеих стран. 
Председатель Совета Министров СССР и президент согласились, что эти беседы были полезными для 

выяснения позиций обеих сторон по ряду вопросов. Эти беседы не имели целью вести переговоры. Однако 

выражается надежда, что обмен мнениями будет способствовать лучшему пониманию мотивов и позиций 

каждой стороны и этим самым способствовать достижению справедливого и длительного мира. 
Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов согласились, что вопрос о 

всеобщем разоружении является самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время. Оба 
правительства приложат все усилия к достижению конструктивного решения этой проблемы. 

В ходе бесед имел место обмен мнениями по германскому вопросу, включая вопрос о мирном договоре с 

Германией, и были изложены позиции обеих сторон. 
В отношении берлинского вопроса было достигнуто понимание при условии согласия с этим других 

непосредственно заинтересованных сторон о возобновлении переговоров с целью достижения решения, 

которое будет соответствовать интересам всех заинтересованных сторон и интересам поддержания мира. 
В дополнение к этим вопросам состоялись полезные беседы по ряду вопросов, касающихся отношений 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами. Эти вопросы включали 

вопрос о торговле между двумя странами. По вопросу о расширении обменов людьми и идеями был сделан 



                                                                                            
 

значительный прогресс в ходе бесед официальных представителей, и ожидается, что соответствующие 

соглашения будут достигнуты в ближайшее время. 
Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных Штатов согласились, что все 

неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными 

средствами путем переговоров...  
 

Речь Н.С. Хрущева на митинге трудящихся г. Москвы,  
посвященного возвращению из поездки в США 

(28 сентября 1959 г.) 
 
...Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, вернее червячище, еще 

жив и может проявить свою жизненность и в дальнейшем. 
Для чего я говорю об этом? Ради охлаждения отношений между Советским Союзом и США? Нет. Я 

говорю об этом потому, что надо знать правду, чтобы вы видели не только одну, приятную нам, сторону, но и 
другую, закулисную, сторону, которую прятать не нужно. В Америке есть силы, которые действуют против 

нас, против ослабления напряженности, за сохранение «холодной войны». Закрывать глаза на это значило бы 

проявить слабость в борьбе против этих злых сил, злых духов. Нет, их надо обнажить, их надо показать, их 

надо публично высечь, их надо поджарить, как чертей, на сковородке... 
 
 

5.5. 
КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ  

СССР И США В 1960-Е ГОДЫ 
 

Обострение взаимоотношений СССР с США в связи  
с инцидентом с самолетом У-2 

 
Накануне совещания глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции, намеченного на 16 мая 1960 г., произошло 

резкое обострение взаимоотношений СССР с США. 
1 мая 1960 г. американский военный разведывательный самолет У-2, пилотируемый Фрэнсисом Г. Пауэрсом, вторгся в пределы 

воздушного пространства Советского Союза и данная ситуация вовсе не являлась чем-то необычным. Во время «холодной войны» 
самолѐты иностранных государств неоднократно совершали разведывательные полѐты над территорией СССР. При этом ряд самолѐтов 

был сбит советской системой ПВО. Имели место и случаи непреднамеренного вторжения в воздушное пространство СССР, что иногда 

также имело трагические последствия. 
Наибольшую известность получил инцидент, который имел место 1 мая 1960 г., когда разведывательный самолѐт Lockheed U -2C 

(регистрационный номер 56-6693, ЦРУ США), пилотируемый Фрэнсисом Г. Пауэрсом, был сбит советской системой ПВО в районе 

Свердловска во время совершения разведывательного вылета с авиабазы Пешавар (Пакистан). Предполагаемый маршрут полѐта начинался 

на военно-воздушной базе в Пешаваре, проходил над территорией Афганистана, над территорией СССР с юга на север на высоте 20000 
метров по маршруту Аральское море – Свердловск – Киров – Архангельск – Мурманск и завершался на военной авиабазе в Будѐ, Норвегия. 
Целью полѐта была фотосъѐмка военных и промышленных объектов и запись сигналов советских радиолокационных станций. 

Согласно официальной версии, в 8:53 самолѐт был сбит зенитно-ракетным комплексом С-75. Зенитной ракетой также случайно 
сбит советский истребитель МиГ-19, поднятый на перехват нарушителя, причем пилот Сергей Сафронов погиб.  

Фрэнсис Г. Пауэрс выжил и 19 августа 1960 г. был приговорѐн Военной коллегией Верховного суда СССР по статье 2 «Об 

уголовной ответственности за государственные преступления» к 10 годам лишения свободы, с отбыванием первых трѐх лет в тюрьме.  
10 февраля 1962 г. Фрэнсис Г. Пауэрс обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля. Обмен состоялся в Берлине на мосту 

Глинике при посредничестве восточногерманского адвоката Вольфганга Фогеля.  
 

Из заявления Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева 

президенту США Д. Эйзенхауэру, премьер-министру Великобритании Г. 

Макмиллану и президенту Франции Ш. де Голлю  
(16 мая 1960 г.) 

 
Опубликовано в газете «Правда» 17 мая 1960 г. 



    

 

 

...Как известно, в последнее время имел место провокационный акт со стороны американских военно-
воздушных сил в отношении Советского Союза. Он выразился в том, что первого мая этого года военный 

разведывательный самолет США вторгся в пределы Советского Союза, выполняя определенное шпионское 

задание по добыче сведений о военных и промышленных объектах на территории СССР. После того, как стала 
известна агрессивная цель полета самолета, он был сбит подразделением советских ракетных войск. К 

сожалению, это не единичный случай агрессивных и шпионских действий военно-воздушных сил США против 

Советского Союза. 
Естественно, Советское правительство вынуждено было дать соответствующую квалификацию этим 

действиям и показать их вероломный характер, несовместимый с элементарными требованиями поддержания 

нормальных отношений между государствами в мирное время, не говоря уже о том, что это находится в грубом 

противоречии с задачей уменьшения международной напряженности и создания необходимых условий для 

плодотворной работы совещания в верхах. Это было сделано как в моих выступлениях на сессии Верховного 

Совета СССР, так и в специальной ноте протеста, направленной правительству США. 
Вначале госдепартамент США пустил в ход нелепую версию, будто американский самолет нарушил 

границы СССР случайно и не имел каких-либо шпионских и диверсионных заданий. Когда на основе 
неопровержимых фактов была показана явная лживость этой версии, то госдепартамент США 7 мая, а затем 

государственный секретарь 9 мая от имени правительства США заявили, что американская авиация 

осуществляет вторжения в пределы Советского Союза с военными шпионскими целями в соответствии с 

программой, одобренной правительством США и лично президентом. Двумя днями позже сам президент 

Эйзенхауэр подтвердил, что осуществление полетов американских самолетов над территорией Советского 

Союза было и остается рассчитанной политикой США. Это же заявило правительство США и в ноте 

Советскому правительству от 12 мая. Тем самым правительство США грубо попирает общепризнанные нормы 

международного права и высокие принципы Устава ООН, под которым стоит подпись и Соединенных Штатов 

Америки... 
В результате провокационных полетов американских военных самолетов и, главное, в результате 

объявления таких провокационных полетов на будущее в качестве национальной политики Соединенных 
Штатов Америки против социалистических стран создались новые условия в международных 

взаимоотношениях. 
Естественно, что при подобных условиях мы не можем работать на совещании, не можем работать 

потому, что мы видим, с каких позиций с нами хотят вести разговор – под угрозой агрессивных 
разведывательных полетов. Известно, что шпионские полеты проводятся в разведывательных целях для того, 

чтобы начать войну. Поэтому мы отвергаем условия, которые создают для нас Соединенные Штаты Америки. 

Мы не можем участвовать в каких-либо переговорах и в решении даже тех вопросов, которые уже созрели, – не 
можем потому, что видим – у Соединенных Штатов нет желания договориться. 

Они считаются в западных странах лидером. Следовательно, совещание в настоящее время было бы 

бесполезной тратой времени и обманом общественного мнения всех стран. Повторяю, – мы не можем при 
создавшемся положении участвовать в переговорах. 

Мы хотим участвовать в переговорах только на равных основах, при равных возможностях для той и 
другой стороны... 

Советское правительство глубоко убеждено, что если не данное правительство США, то другое, если не 

другое, то третье поймут, что нет иного выхода, кроме мирного сосуществования двух систем: 

капиталистической и социалистической. Либо мирное сосуществование, либо война, которая принесет 

катастрофу для тех, кто сейчас проводит агрессивную политику. 
Поэтому мы считаем, что надо дать какое-то время, чтобы возникшие вопросы отстоялись и чтобы те, на 

кого возложена ответственность за определение политического курса страны, проанализировали, какую они 

взяли на себя ответственность, объявив агрессивный курс в отношениях с Советским Союзом и другими 

социалистическими странами. Поэтому мы считали бы: нет лучшего выхода, как перенести совещание глав 

правительств примерно на 6 - 8 месяцев. 
Советский Союз, со своей стороны, не будет ослаблять своих усилий, чтобы достигнуть соглашения. 

Думаю, что общественное мнение правильно поймет нашу позицию, поймет, что нас лишили возможности 

участвовать в этих переговорах. 
Однако мы твердо верим в необходимость мирного сосуществования, потому что потерять веру в мирное 

сосуществование – э то значило бы обречь человечество на войну, это значило бы согласиться с неизбежностью 
войн, а в настоящих условиях известно, какие бедствия принесла бы война всем народам на земле... 

Советское правительство заявляет, что, со своей стороны, оно будет и впредь делать все возможное, 

чтобы содействовать разрядке международной напряженности, содействовать разрешению проблем, которые 

сегодня еще разделяют нас; мы будем руководствоваться при этом интересами укрепления великого дела мира 

на основе мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 
 
 



                                                                                            
 

Из приговора по делу американского летчика-шпиона Ф.Г. Пауэрса  
(август 1960 г.) 

 
...Материалами дела, рассмотренными в судебном заседании, – установлено: 
1 мая 1960 года в 5 часов 36 минут по московскому времени воинская часть противовоздушной обороны 

Советского Союза в районе города Кировабада Таджикской ССР, на высоте 20 000 метров, недосягаемой для 

самолетов гражданской авиации, обнаружила неизвестный самолет, нарушивший государственную границу 

Союза ССР. 
Воинские части противовоздушной обороны страны бдительно следили за действиями самолета, 

пролетавшего над крупными промышленными центрами и важными оборонными объектами, и только тогда, 

когда самолет-нарушитель углубился в пределы Советского Союза на 2000 километров, а злонамеренный 
характер этого полета, чреватого в эпоху термоядерного оружия губительными последствиями для дела 
всеобщего мира, стал совершенно очевиден, по приказу Советского правительства батарея зенитных ракет в 8 

часов 53 минуты сбила самолет-агрессор в районе города Свердловска. 
Пилот самолета выбросился с парашютом и в момент приземления был задержан. На допросе он назвал 

себя Пауэрсом Френсисом Гарри - гражданином Соединенных Штатов Америки. 
Осмотром обломков упавшего самолета было установлено, сбит самолет американского производства, 

специально сконструированный для полетов на больших высотах и снаряженный различной аппаратурой для 

выполнения шпионско-разведывательных заданий. 
В связи с этим пилот Пауэрс был арестован и привлечен к уголовной ответственности по обвинению в 

шпионаже против Советского Союза... 
Рассматривая судебное дело по обвинению Пауэрса, Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР 

учитывает, что вторжение американского военного самолета-разведчика представляет преступное нарушение 
общепризнанного принципа международного права, устанавливающего исключительный суверенитет каждого 
государства над воздушным пространством, находящимся над территорией этого государства. Этот принцип, 

закрепленный в Парижской конвенции о регулировании воздушной навигации от 13 октября 1919 года и в ряде 

других позднейших международных соглашений, провозглашен в национальном законодательстве различных 

государств, в том числе Союза ССР и Соединенных Штатов Америки. Нарушение этого священного и 

незыблемого принципа международных отношений создает в современных условиях прямую угрозу всеобщему 

миру и безопасности народов... 
После того как глава Советского правительства Н. С. Хрущев на сессии Верховного Совета Союза ССР 5 

мая 1960 года сообщил о том, что над территорией Советского Союза сбит американский самолет, 

государственный департамент Соединенных Штатов Америки, признав «вполне возможным» факт нарушения 

советской границы американским самолетом, пытался ввести в заблуждение мировое общественное мнение. 
Этой цели призваны были служить вымышленные заявления американского Национального управления 

по аэронавтике и исследованию космического пространства и государственного департамента о случайном 

отклонении от курса самолета «У-2», производившего якобы научные исследования. 
В заключительном слове на сессии Верховного Совета Союза ССР 7 мая товарищ Хрущев Н. С. 

разоблачил лживость этих утверждений. 
После этого американские руководители – президент Эйзенхауэр, вице-президент Никсон и 

государственный секретарь Гертер признали, что шпионские полеты американских самолетов над советской 

территорией являются частью «рассчитанной политики Соединенных Штатов Америки». 
Следовательно, руководители Соединенных Штатов Америки провозгласили нарушение суверенитета 

других государств и шпионаж против них официальной государственной политикой Америки... 
...Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР считает установленным, что подсудимый Пауэрс в 

течение длительного времени являлся активным секретным агентом Центрального разведывательного 
управления США, непосредственно выполнявшим шпионские задания этого управления против Советского 

Союза, а 1 мая 1960 года с ведома правительства Соединенных Штатов Америки на специально снаряженном 
военном разведывательном самолете «У-2» вторгся в воздушное пространство Союза ССР и с помощью особой 
радиотехнической и фотографической аппаратуры собрал сведения стратегического значения, составляющие 

государственную и военную тайну Советского государства, чем совершил тяжкое преступление, 

предусмотренное статьей 2 Закона Союза ССР «Об уголовной ответственности за государственные 

преступления». 
Вместе с тем, оценивая все обстоятельства данного дела по внутреннему убеждению в их взаимосвязи, 

учитывая чистосердечное признаниеПауэрсом своей вины и его искреннее раскаяние в содеянном, исходя из 

принципов социалистического гуманизма, руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, Военная коллегия 

Верховного Суда Союза ССР – 
Приговорила: 
Пауэрса Френсиса Гарри на основании статьи 2 Закона Союза ССР «Об уголовной ответственности за 

государственные преступления» лишить свободы на десять лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. 



    

 

 

Испытания ядерного оружия 
 

Из постановления Верховного Совета СССР об одностороннем 
прекращении СССР испытаний атомного и водородного оружия  

(31 марта 1958 г.) 
 
...Руководствуясь стремлением положить практическое начало повсеместному прекращению испытаний 

атомного и водородного оружия и тем самым сделать первый шаг в направлении окончательного избавления 
человечества от угрозы истребительной атомной войны, Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 
1. Прекратить производство в Советском Союзе испытаний всех видов атомного оружия. 
Верховный Совет СССР ожидает, что парламенты других государств, располагающих атомным и 

водородным оружием, со своей стороны сделают все необходимое, чтобы испытательные взрывы этих видов 

оружия были прекращены также и этими странами. 
2. Поручить Совету Министров СССР принять необходимые меры к проведению в жизнь пункта 1-го 

настоящего Постановления и обратиться к правительствам других государств, располагающих атомным и 

водородным оружием, с призывом предпринять аналогичные меры, чтобы обеспечить прекращение испытаний 

атомного и водородного оружия повсеместно и на вечные времена. 
В том случае, если другие располагающие атомным и водородным оружием державы будут продолжать 

испытания этого оружия, Правительство СССР, разумеется, будет свободно действовать в вопросе о 

производстве Советским Союзом испытаний атомного и водородного оружия, сообразуясь с вышеуказанными 

обстоятельствами, имея при этом в виду интересы безопасности Советского Союза. 
 

Из заявления ТАСС о возобновлении испытаний ядерного оружия  
(3 октября 1958 г.) 

 
В настоящее время в Советском Союзе в соответствии с решением советского правительства 

возобновлены испытания ядерного оружия, в связи с чем ТАСС уполномочен заявить следующее... 
Руководствуясь стремлением положить практическое начало немедленному прекращению испытаний 

ядерного оружия и тем самым сделать первый шаг в направлении окончательного избавления человечества от 

угрозы истребительной атомной войны, Советский Союз принял 31 марта с.г. решение прекратить в СССР 

производство испытаний всех видов атомного и водородного оружия. В тоже время Советское правительство 

тогда же предупредило, что в случае, если другие располагающие таким оружием державы будут продолжать 

его испытания, Правительство СССР будет свободно действовать в вопросе о производстве Советским Союзом 

испытаний ядерного оружия, имея при этом в виду интересы безопасности СССР. 
Принимая указанное выше решение, Правительство СССР надеялось, что его благородному примеру 

последуют правительства США и Великобритании, располагающие ядерным оружием. Прекращение 

испытаний Советским Союзом нашло горячую поддержку и одобрение широких кругов мировой 
общественности, которая давно уже призывает покончить испытания ядерного оружия.  

К сожалению, надежды Советского Союза не оправдались. Факты последнего времени говорят о том, что 

США и Великобритания не только не воспользовались предложением Советского Союза для повсеместного 

прекращения всех испытаний ядерного оружия и заключения на этот счет соответствующего соглашения, но, 

наоборот, игнорируя волю народов, использовали такой отказ Советского Союза для получения максимальных 

односторонних военных преимуществ. Об этом свидетельствует то, что именно после 31 марта с.г., т.е. с того 
момента, когда Советский Союз прекратил ядерные испытания и призвал другие страны последовать его 

примеру, правительство США и Великобритании предприняли беспрецедентную по своему размаху за все годы 

серию испытаний атомного и водородного оружия. Только Соединенные Штаты в течение этого периода 

произвели уже около 40 взрывов ядерного оружия. 
Учитывая эти обстоятельства, Советское правительство не может допустить, чтобы вследствие таких 

действий США и Великобритании был нанесен ущерб интересам безопасности Советского государства. 

Поэтому Советское правительство еще 30 августа с.г. заявило, что действия США и Великобритании 

освобождают Советский Союз от того обязательства, которое он взял на себя в одностороннем порядке, 

рассчитывая на добрую волю правительств западных держав в вопросе о незамедлительном и повсеместном 

прекращении испытаний ядерного оружия. 
 
 
 
 



                                                                                            
 

Из заявления Советского правительства о возобновлении ядерных 

испытаний  
(31 августа 1961 г.) 

 
Народы являются сейчас свидетелями все нарастающей агрессивности политики военного блока НАТО. 

Соединенные Штаты Америки и их союзники все сильнее раскручивают маховик своей военной машины, 

раздувая до небывалых размеров гонку вооружений, увеличивая численность армий, доводя до белого каления 

напряженность международной обстановки. Дело дошло до того, что руководящие деятели США и союзных с 

ними стран прибегают к угрозам взяться за оружие и развязать войну в ответ на заключение мирного договора с 

Германской Демократической Республики... 
Вот почему Советское правительство приняло уже ряд серьезных мер по укрепления безопасности 

СССР. По той же причине после глубокого и всестороннего обдумывания этого вопроса оно приняло решение – 
провести экспериментальные взрывы ядерного оружия... 

На одностороннее прекращение Советским Союзом ядерных испытаний они ответили тем, что провели 
небывалую по своей интенсивности серию взрывов ядерных бомб. На неоднократные попытки Советского 

Союза сблизить позиции участников переворота правительства США и Англии всякий раз отвечали тем, что 

отступали от собственных предложений, которые они отстаивали еще вчера, шли буквально на все, лишь бы не 

допустить достижения договоренности. Они по сути дела перечеркнули единодушно принятые заключения и 

рекомендации ученых-экспертов, в том числе и своих собственных - американских и английских, относительно 
методов обнаружения ядерных взрывов и обеспечения соответствующего контроля над соблюдением договора 

о прекращении ядерных испытаний...  
Советское правительство не выполнило бы своего священного долга перед народами своей страны, перед 

народами социалистических стран, перед всеми народами, стремящимися к мирной жизни, если бы перед 

лицом угроз и военных приготовлений, охвативших США и некоторые другие страны НАТО, оно не 

использовало бы имеющихся у него возможностей для совершенствования наиболее эффективных видов 
оружия, способных охладить горячие головы в столицах некоторых держав НАТО. 

В Советском Союзе разработаны проекты создания серии ядерных бомб повышенной мощности – в 20-
30-50 и 100 млн. тонн тротила, а могучие ракеты, подобные тем, с помощью которых майор Ю. А. Гагарин и 

майор Г. С.Титов совершили свои беспримерные космические полеты вокруг Земли, способны поднять и 
доставить такие ядерные бомбы в любую точку земного шара, откуда могло бы быть совершено нападение на 

Советский Союз или другие социалистические страны. Было бы непростительным легкомыслием не сделать 

соответствующих выводов из обстановки, которая сложилась ввиду агрессивной политики военного блока 

НАТО, и не позаботится об укреплении безопасности и могущества советской державы, великого 

социалистического лагеря, всех миролюбивых государств... 
Чтобы отбить у агрессора охоту к преступной игре с огнем, нужно, чтобы он знал и видел, что в мире 

есть сила, готовая во всеоружии отразить любое поползновение на независимость и независимость 

миролюбивых государств, и что оружие возмездия настигает агрессора в его собственном логове... 
 
 

Встреча Дж.Ф. Кеннеди и Н.С. Хрущѐва в Вене 
(Вена, 4 июня 1961 г.) 

 
Встреча Президента США Дж.Ф. Кеннеди и  Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущѐва, во время которой обсуждались многие 

актуальные международные проблемы, состоялась в Вене 4 июня 1961 г. 
Уже вскоре после избрания Дж.Ф. Кеннеди в качестве Президента США, из Москвы в Вашингтон стали приходить сигналы о 

желании начать диалог с ним. В феврале 1961 г. Дж.Ф. Кеннеди организовал три обсуждения перспектив взаимоотношений США и СССР. 

22 февраля 1961 г. Дж.Ф. Кеннеди подписал письмо Н.С. Хрущѐву с предложением о встрече.  27 марта 1961 г. посол США в СССР 

Томпсон вернулся с письмом в Москву, но, ввиду того, что первый секретарь находился в длительной поездке по стране, оно было 

передано ему позже. В качестве возможного срока встречи называлось начало мая, а места – Вена либо Стокгольм. Советский руководитель 
высказался за проведение встречи в столице Австрии. 

В США и СССР началась подготовка к встрече глав двух государств. В середине апреля 1961 г. она временно была прекращена в 

связи с организованным спецслужбами США проваленным вторжением антикастровских формирований на Кубу. Тем не менее, уже к 

концу апреля 1961 г. подготовка возобновилась. 4 мая 1961 г. министр иностранных дел СССР А.А. Громыко официально подтвердил, что 
встреча всѐ же состоится, а 16 мая 1961 г. Дж.Ф. Кеннеди получил письмо Н.С. Хрущѐва, в котором последний соглашался на встречу. В 

конечном итоге встреча в Вене была назначена на начало июня 1961 г. 
Не все лица в окружении Дж.Ф. Кеннеди считали момент подходящим для встречи с Н.С. Хрущѐвым, в частности, среди таких лиц 

были вице-президент Линдон Джонсон и государственный секретарь США Дин Раск, которые опасались того, что руководитель СССР 

начнѐт после провала вторжения на Кубу говорить с «позиции силы». Целью проведения встречи были разрешение вопросов, связанных с 

Берлинским кризисом, гражданской войной в Лаосе, запрещением испытаний ядерного оружия.  
Встреча состоялась 4 июня 1961 г. В начале первой же беседы Дж.Ф. Кеннеди сказал Н.С. Хрущѐву, что его интерес – обеспечение 

такого положения, при котором США и СССР могли бы жить в мире. Всю первую беседу заняли беседы о формах соревнования между 

капитализмом и социализмом, и об историческом процессе мирового развития. Немалую часть своих бесед они посвятили таким же 

философским вопросам. 



    

 

 

Дж.Ф. Кеннеди убеждал Н.С. Хрущѐва, что в мире сложился баланс сил, и что попытка нарушить статус -кво может стоить очень 
дорого. Он признал ошибкой подготовку вторжения на Кубу, сказав вместе с тем: «Ведь Фидель Кастро не коммунист. Но вы своими 

действиями можете так вышколить его, что он в конечном счете действительно станет коммунистом, и тогда это уже будет ваша заслуга».

  
Также он говорил, что верит в возможность мирного сосуществования СССР и США при условии проведения независимой друг от 

друга политике. Вместе с тем Дж.Ф. Кеннеди не разделял убеждѐнности Н.С. Хрущѐва в обречѐнности капиталистической системы и 

неизбежности торжества коммунизма.  
Н.С. Хрущѐв приехал в Вену с твѐрдым решением решить берлинский вопрос, или, во всяком случае, начать переговоры по нему. 

Он угрожал заключить мирный договор с ГДР, что означало бы прекращение оккупационного режима и объявление всего Берлина 

территорией этого государства. Дж.Ф. Кеннеди же считал, что малейшие уступки по этому поводу будут восприняты как проявление 
слабости и спровоцируют негативную реакцию правых кругов США и американских союзников. Таким образом, его позиция сводилась к  
оставлению статуса-кво. Кульминации обсуждение берлинского вопроса достигло, когда Н.С. Хрущѐв усмотрел в реплике Дж.Ф. Кеннеди 
намѐк на возможность начала войны из-за Берлина. Он резко ответил, что СССР войны не начнѐт, и что «если вы развяжете войну из -за 
Берлина, то уж лучше пусть сейчас будет война, чем потом, когда появятся еще более страшные виды оружия».  

Последние переговоры Н.С. Хрущѐва и Дж.Ф. Кеннеди состоялись наедине. Последний выразил надежду, что со временем 

появится возможность обеспечить более удовлетворительное положение в Берлине, чем оно было на тот момент. Н.С. Хрущѐв же объявил 

Дж.Ф. Кеннеди о намерении подписать мирный договор с ГДР не позже декабря 1961 г., сказав, что «мы войны не хотим, но если вы  еѐ 
навяжете, то она будет». Его оппонент ответил: «Да, кажется, холодная зима будет в этом году». 
 

(Н.С. Хрущев, «Время. Люди. Власть. Воспоминания») 
 

Часть IV 
Отношения с Западом. Холодная война 
ДЖОН КЕННЕДИ И БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 
…Общественное мнение США в пользу улучшения наших отношений звучало все громче и громче. 

Такие голоса раздавались и в демократических, и в деловых кругах. Кеннеди лучше, чем Эйзенхауэр, понимал 

необходимость и разумность таких шагов, и не только по деловым соображениям, а главным образом потому, 

что холодная война, которая в то время велась, могла привести к горячей. Он этого не хотел. Не хотел этого, 

конечно, и Эйзенхауэр, который мне неоднократно говорил, что боится мировой войны. Кеннеди не говорил 

мне, что боится новой мировой войны, но понимал, что она не окажется прогулкой, а будет кровопролитной и 

обязательно коснется территории США. В прежних мировых войнах, в которых они участвовали, их солдаты 

действовали на европейской и азиатской территориях, поэтому экономический потенциал страны не только не 

разрушался, а, наоборот, возрастал и росло ее могущество в целом. Монополисты зарабатывали на тех войнах, 

но в будущей войне они могут многое потерять, потому что война эта будет ракетно-ядерной. Все это Кеннеди 
отлично понимал. Он умел анализировать события и не боялся называть вещи своими именами. Поэтому он и 

начал свою международную деятельность с установления более тесных контактов с СССР. Он тоже хотел 

договориться о разоружении, с тем чтобы прекратить дальнейший рост напряженности и получить уверенность 

в том, что никакая случайность не сможет вызвать военные столкновения. 
Кеннеди сообщил нам, что хотел бы встретиться с главой правительства Советского Союза. Мы тоже 

стояли на близкой позиции. Когда он пришел в Белый дом, мы хотели установить с ним контакт и попытаться 

договориться о том же на разумной основе. 
Мы тоже боялись войны, потому что не боится войны только дурак. Я не страшусь этой фразы. Да, мы 

боялись войны, потому что она приносит разорение стране, бедствия – народу и требует жертв. Это не значит, 
что можно откупиться от войны любой ценой, в ущерб своему престижу. Думаю, что умный человек поймет 
разницу. Когда я стоял во главе правительства, возникало много случаев, когда СССР очень ревностно 

становился на защиту своего престижа, давая отпор агрессивным силам и одерживая моральную победу без 
войны. 

Кеннеди был эластичным человеком. Он сам определял внешнюю политику США. Он взял к себе много 

молодых умных и образованных советников. В вопросах международной политики они тоже были гибки, 

поэтому и советы давали ему в этом же направлении. Определяя политическую линию, Кеннеди подбирал себе 

таких помощников на все посты, которые импонировали бы ему и понимали его цели. Американская печать, 

соответственно, высказывалась за личную встречу Кеннеди с Хрущевым. Наконец, мы получили официальное 

предложение встретиться на нейтральной почве, то есть не в СССР и не в США. В Париже встреча состояться 

не могла, так как недавно попытка лидеров четырех держав договориться закончилась там провалом. О месте 

проведения новой встречи у нас состоялись предварительные переговоры. Она могла произойти в Вене, в 

Женеве или же в Хельсинки. Кеннеди предложил Вену. Мы считали, и я лично тоже, что лучше в Хельсинки, 

ибо полагали, что Финляндия с большим пониманием относится к нашей политике. Но Австрия нас тоже 
устраивала. Ее правительство придерживалось взятых на себя обязательств проводить политику нейтралитета. 

Да Вена и сама по себе мирный город. И мы согласились встретиться в Вене. Получили доверительное 

сообщение о том, кто будет сопровождать президента из официальных лиц и из членов его семейства. С ним 

должны были приехать жена и мать. 
Так как президент брал с собой свою мать и жену, то я тоже решил взять Нину Петровну, чтобы на 

приемах женщины могли вести между собой беседы. Я лично не был сторонником этого. У меня, признаюсь, 

такой аскетизм, видимо, остался от времен Сталина. На официальных приемах, которые проводил Сталин, я 



                                                                                            
 

никогда не видел жен. Единственное исключение он делал в свое время для жены Молотова. Очень редко в 

театре, в его правительственной ложе, появлялась жена Ворошилова, а так всегда налицо было только мужское 

общество. Микоян, который слыл у нас человеком, наиболее сведущим в контактах и толкователем этикета, 

сказал, что за рубежом наличие жены будет хорошо расценено и нам следует придерживаться международного 
этикета. Я согласился с ним. 

Формируя свою официальную группу, мы пригласили министра иностранных дел и других работников 

МИД, которые нужны были для подготовки справок и советов. Они могли помочь правильно разобраться в том 

или другом вопросе, возникающем при переговорах по военным, экономическим и дипломатическим 
проблемам, которые требовали улучшения дела. Проблема ленд-лиза была довольно затаскана, поэтому мы не 
надеялись, что она может быть разрешена, но все же приготовились обменяться мнениями и по ней. 

В Вене была организована положенная по рангу официальная встреча. Венцы встретили нас очень 

хорошо, никаких выпадов не наблюдалось, проявлялись внимание и приветливость. Венцы говорили, что они 

очень довольны тем, что их город стал местом встречи двух лидеров. Отношение к нам было теплое, потому 

что мы в 1955 году заключили мирный договор и вывели войска из Австрии. Наши войска 10 лет находились на 

территории Австрии, а их вывод приписывали персонально мне. Это сделало, конечно, наше правительство, но 

я не отказываюсь от своей инициативы. Немногие знают, какая внутренняя борьба шла у нас по вопросу 

заключения мирного договора с Австрией. Я доволен тем, что было принято правильное решение и мы 

заключили такой договор. Австрийских премьера и вице-премьера я знал лично. Был знаком и с министром 
иностранных дел Крайским. У меня с этим человеком вообще сложились добрые отношения. Он с пониманием 

относился к необходимости иметь дружбу между нашими странами. Конечно, как социал-демократ он не 
симпатизировал нашему общественному строю, как вся социал-демократия Запада, стоял на буржуазных 
позициях. Но все-таки среди реакционеров числился либералом. 

В Вену я прибыл в сопровождении министра иностранных дел Громыко, а президента Кеннеди 

сопровождал государственный секретарь США Раск. Сначала мы нанесли положенные визиты президенту и 

премьер-министру Австрии. Наша делегация была очень хорошо размещена. Затем назначили час первой 
встречи. Сейчас не помню, сколько их состоялось: две или больше. Начались двусторонние беседы. Мы повели 

обмен мнениями по тем же вопросам, по которым не могли достичь соглашения с Эйзенхауэром: Германия, 

Западный Берлин, разоружение, взаимовыгодные экономические связи, торговля – вот затронутые нами 
вопросы, которые должны были нормализовать отношения между странами при благополучном их решении. 

Самым острым вопросом оставалась судьба Германии, хотя разоружение не менее важно. Оно всегда будет 

вопросом вопросов, но решить дело разоружения без договоренности о Германии невозможно. Западный 
Берлин – тоже загвоздка, как опухоль на здоровом теле. Чтобы оздоровить тело, надо удалить опухоль. 
Поэтому мы и нажимали на решение в первую очередь вопроса о Берлине. Не решив судьбу Берлина, нельзя 

решить судьбу Германии и вопрос о мирном договоре. Это все взаимосвязано. 
Пошел обмен мнениями. Кеннеди занимал те же позиции, что и Эйзенхауэр. Политика, которую 

проводил представитель республиканской партии Эйзенхауэр, и политика Кеннеди, представлявшего 

демократическую партию, одна и та же. Лишь персонально она несколько изменилась. Видоизменился и способ 
ее проведения. Но суть, на которой она основывалась, та же: в первую очередь соблюдаются интересы 

крупного капитала, сохраняются и агрессивные устремления США. В этом - главное: непризнание ими никого; 
делаю то, что моя, дяди Сэма, левая нога захочет. Каковы наши контраргументы? Конечно, те же, что мы 

приводили во время переговоров с Эйзенхауэром. Но время работало в нашу пользу. С каждым годом росла 

наша экономическая мощь, усиливалось наше вооружение. Мы все больше и больше продвигались в освоении 

космоса, наращивали и совершенствовали ракетно-ядерное оружие. Его ассортимент стал более широким, от 
тактических до стратегических ракет. Это придавало нам другой вес и звучность голоса, хотя мы и сдерживали 

себя. Наш партнер не должен был заметить, что мы тоже начинаем говорить с ним с позиции силы. Мы не 

хотели скатиться на позицию Даллеса, против которой раньше боролись. Пока США общались с нами на почве 

нажима, они сами уже ослабли, а мы росли, как богатырское дитя в сказке: не по дням, а по часам. 
Мы упирали, главным образом, на решение германского вопроса. Что же нового выдвинул тут Кеннеди? 

Да ничего нового, только собеседник более эластично подбирался к сути дела. Кеннеди признавал формулу 

мирного сосуществования, и это меняло обстановку. Во время разговора с Эйзенхауэром о погашении нашей 

задолженности по ленд-лизу присутствовавший там заместитель госсекретаря США Диллон на мой вопрос о 

мирном сосуществовании спросил: "А что это значит?". Таких глупых вопросов Кеннеди, конечно, не задавал. 

Наоборот, он сам признавал, что надо обеспечить мирное сосуществование, и заявлял это в своих публичных 

выступлениях. Это было шагом вперед, появилась основа для толкового разговора: раз мирное 
сосуществование, значит, надо решать все то, что обеспечивает его. И одна из реальностей – признание двух 
Германий: Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. Без признания 

двух существующих государств Германии и при особом статусе Западного Берлина не могло быть и речи о том, 

что наши отношения нормализуются, а значит, будет расчищен путь к мирному сосуществованию и к 

нормализации контактов по всем направлениям. 
Кеннеди это все понимал, но внутренне не был готов к переменам, как не было к ним готово 

общественное мнение США, и не соглашался с нашими доводами. Грубо говоря, на ноге Соединенных Штатов 



    

 

 

в Европе имелась болезненная мозоль, на которую мы всегда могли наступить в зависимости от своих 

потребностей и оказать нажим: связь западных держав, наших бывших союзников, через территорию ГДР с 

Западным Берлином. Этой больной мозолью Сталин пользовался не раз. Объявив блокаду Западного 

Берлина(6), он потерпел, однако, крушение и вынужден был снять ее. В дополнение к Потсдамскому 
соглашению, с западными державами был подписан дополнительный договор, который ухудшал наше 

положение в Западном Берлине. После смерти Сталина мы стояли на тех же позициях. ГДР стала нашим 

союзником, поэтому мы делали все именно в ее интересах. Да ведь наши интересы вообще совпадали. У нас 

были единый подход к делу и единая заинтересованность, как и у других социалистических стран, особенно 

тех, кто входил в Варшавский пакт. Но Кеннеди в вопросе о Западном Берлине не соглашался с нами. Мы 

официально обратились с предложением о подписании мирного договора с Германией и заявили: если Запад не 
согласится, мы будем вынуждены подписать отдельно мирный договор с ГДР. Тогда на ее территорию не будут 

распространяться положения Потсдамского соглашения, а будут действовать статьи мирного договора, который 
подпишут СССР и те страны, кто захочет. 

Кеннеди реагировал очень болезненно. Он чувствовал, что мы можем это сделать. Я видел, что Кеннеди 

понимает наши рассуждения в буквальном смысле слова: он считал, что мы, подписав мирный договор, тем 
самым решим и вопрос о Западном Берлине и оккупируем его. Естественно, мы таких намерений не имели, а 

хотели, чтобы он официально стал вольным городом, иначе произошло бы столкновение. Конечно, в случае 

столкновения сначала мы решили бы дело очень быстро в свою пользу, потому что в Западном Берлине 

находились небольшие вооруженные силы западных стран. Но большие или малые, а это уже стрельба, могла 

разразиться и война. Поэтому мы не преследовали подобной цели и не хотели военного конфликта. Конкретно 

же мы стремились передать ГДР все функции, которыми пользовались по обеспечению связей через ее 

территорию западные страны с Западным Берлином. Она как суверенное государство сама решала бы это и, 

естественно, поставила бы вопрос более жестко, как это свойственно каждому суверенному государству. 

Западные державы вынуждены были бы считаться с правительством ГДР, которого они не признавали, как не 

признают и сейчас. Таким образом, возник бы какой-то конфликт военного порядка с непредсказуемыми 
последствиями. 

Кеннеди сопротивлялся и доказывал, что Запад на это пойти не может; что Потсдамское соглашение 

определяет существование одной Германии и мирный договор может быть подписан только при условии 

создания единой Германии. Такие доводы Запад приводил все время. Сейчас, видимо, ситуация изменилась. 
Сам Брандт, премьер-министр Западной Германии, вынужден был признать де-факто, что существуют две 
Германии. Беседы по германскому вопросу протекали у нас очень обостренно. Мы решительно защищали свое 

право заключить мирный договор со всеми последствиями, вытекавшими из этого, и рассматривали Западный 

Берлин как территорию ГДР, а пребывание там западных войск считали незаконным. Кеннеди доказывал 

обратное... 
Что говорил он о мирном сосуществовании? Это очень интересно: он признавал необходимость строить 

наши отношения с целью обеспечения мирного сосуществования, исключить войну и военные столкновения, 

но понимал это по-своему. Согласно его пониманию дела, мы должны будем договориться и документально 
оформить это каким-то договором о том, что стоим на позициях мирного сосуществования, которое он 
толковал как фиксацию сложившегося во всех странах социально-политического строя, не допуская его 
изменений. Эта позиция для нас совершенно неприемлема. Я ему так и заявил. Мы согласны строго 

придерживаться условий мирного сосуществования, в спорных вопросах не должны ни прибегать к силе, ни 

вмешиваться во внутренние дела других государств. Однако и эти государства не должны вмешиваться во 

внутренние дела нашего государства. Вопросы политического устройства каждой страны должны решаться 

самими народами, и даже если будет изменяться общественный строй по решению самого народа, мы не 

должны вмешиваться в это. Вот как мы понимаем дело. "Нет, – отвечал Кеннеди, – должны вмешиваться, 
потому что могут быть засланы агенты другой державы". То есть он навязывал нам свое понимание мирного 

сосуществования как обеспечения безопасности не только границ, но и внутреннего устройства государств, 

вечного статус-кво. Первую половину дела, гарантию безопасности границ, мы принимали. Вмешательство же 
во внутреннее устройство других государств для нас немыслимо и невозможно. Я предложил ему маленький 
экскурс в историю США: "Когда-то США были колонией Англии, а потом народ восстал и начал войну, в 
которой одержал победу. Так США стали независимым государством. История подтверждает, что существуют 

внутренние вопросы, которые решает сам народ, и надо обеспечить невмешательство во внутренние события". 
Народы России тоже совершили революцию. И это тоже внутренний вопрос. "По-вашему, – говорю, – 

другие страны имели право вмешаться, вот они и вмешались: США, Англия, Франция навязали интервенцию 

молодому советскому государству, но чем это кончилось, вы отлично знаете. Царь Николай I на практике 

проводил ту политику, которую сейчас проповедуете вы, помог Австрийской монархии подавить Венгерскую 
революцию(9). Это было позорное вмешательство во внутренние дела, но там один император помогал другому 

сохранить реакционный режим. Чем это кончилось, вы тоже отлично знаете. История доказала 

несостоятельность такой политики, Австро-Венгрия потом развалилась. Сейчас вообще все резко изменилось, а 
вы хотите, чтобы мы с вами вернулись к тем временам, когда заключались договоры между монархами для 

обеспечения устойчивости тронов и объединения усилий ради подавления народов, если они проявят желание 



                                                                                            
 

изменить внутреннее положение в своей стране? Мы на это никогда не пойдем и всеми средствами будем 

бороться против такой политики". 
Кеннеди – умный человек, но защищал интересы своего класса. Я же был несколько удивлен и поэтому 

во время переговоров немного иронизировал над ним, высмеивая его позицию как несовременную и устарелую. 

Наконец, он признал, что для смягчения напряженности требуется сохранять мир между СССР и США. Но это 

только одна, низшая ступень мирного сосуществования. Если бы Кеннеди признал всю глубину формулы 

мирного сосуществования и постарался бы ее раскрыть, то с его стороны исключалось бы предложение, 

которое он внес, предлагая зафиксировать в застывшем положении как границы между государствами, так и их 
внутреннее социально-политическое устройство. А как быть со странами, остававшимися в положении 
колоний? Что же, мы должны помогать колонизаторам? Это реакционное предложение, и мы старались 

раскрыть его реакционность, доказать его несостоятельность, сочувствуя силам, которые стремились изменить 

существующие порядки, но не вмешиваясь во внутренние дела этих стран, а лишь сочувствуя их народам. 
Относительно ленд-лиза мы тоже обменялись мнениями, но остались при старых взглядах. Я повторил 

то, что в свое время говорил Эйзенхауэру: "Вы нам помогали, мы за это вам благодарны. Но мы вместе с вами 

вели войну против общего врага и ваши материалы оплатили нашей кровью. Кровь дороже любых материалов, 

которые мы от вас получали. Поэтому мы считаем, что уже давно и с лихвой оплатили стоимость ваших 

поставок по ленд-лизу". Кеннеди твердил свое. Наши встречи проходили днем, а вечером австрийское 
правительство устраивало в нашу честь роскошные приемы. Посетили мы оперу. Потом нам показали цирковое 

представление с лошадьми, очень красивое зрелище. Вена гордилась тем, что была родоначальницей 

использования лошадей в цирке. Дрессированные лошади используются во всех цирках, но у них в 
театрализованном представлении участвует масса наездников. Нас познакомили также с 

достопримечательностями, которыми богата Вена. 
На приеме Кеннеди познакомил меня со своей женой и матерью. Его мать произвела на меня хорошее 

впечатление: приятная женщина! Супруга же его Жаклин - молодая женщина, о которой я много читал в 
газетах. Журналисты всегда выставляли ее красавицей, завораживающей своей красотою мужчин, но на меня 

она не произвела подобного впечатления. Да, молодая, энергичная, приятная, но без особого блеска... Об этом я 

говорю здесь лишь потому, что в печати как раз о ней писали другое. Видимо, она бойка на язык, как украинцы 

говорят – языкастая; и в разговоре находчива. С ней не связывайся – обрежет! Встретился я с ней в театре, во 
время перерыва пошли в буфет. Какие там могли у нас быть разговоры? Перебрасывались обычными фразами. 

Однако и тут она показала остроту своего языка. Меня как главу делегации советского государства совершенно 

не трогало, какова она. Это дело мужа. Если она ему нравится, на здоровье и ему, и ей. То же самое и в 
отношении матери. Мы помнили, что она миллионерша, и, следовательно, должны были знать, с кем имеем 

дело, не забываться. Могли улыбаться, жать любезно друг другу руки, но мы люди разных полюсов. 
Во время переговоров в комнате с нами находились только переводчики, а также Раск и Громыко. Наши 

беседы проходили в виде диспута. Не помню, чтобы Кеннеди обращался с каким-либо вопросом к Раску или 
чтобы Раск подавал реплики. Этого не было. Поэтому у меня создалось впечатление, что Кеннеди сам очень 

хорошо разбирался в международных вопросах и был подготовлен к переговорам. Все, о чем нужно было 

обменяться мнениями, он изучил заранее и совершенно свободно владел материалами. Это было абсолютно не 

похоже на то, что я наблюдал, встречаясь с Эйзенхауэром. Это, конечно, говорило в пользу Кеннеди, и он 

вырастал в моих глазах. Тут был партнер, к которому я относился с огромным уважением, хотя мы стояли на 

разных позициях и были как бы противниками. Я ценил его качества. Если президент сам разбирается в деталях 

политики, значит, он и определяет ее. А так как президент заявил, что с пониманием относится к мирному 

сосуществованию, следовательно, зарождалась какая-то уверенность в том, что он не станет опрометчиво 
принимать решения, которые привели бы к военному конфликту; С каждой встречей он вырастал в моих глазах. 

Мы постоянно прощупывали возможность найти какие-то соглашения по острым вопросам для 
обеспечения взаимной безопасности. Беседы подходили к концу, но уже было видно, что конкретных 

соглашений мы достичь не сможем, потому что наши понимания дела слишком противоположны. Ни та, ни 

другая сторона не могли найти приемлемых условий для соглашений. То, что приемлемо для одной стороны, 

оказывалось неприемлемым для другой. Собственно говоря, на этом и основывались холодная война и 

состояние напряженности. Каждая сторона хотела бы обеспечить мир, но обеспечение мира трактовала по-
своему, так, что это противоречило интересам контрпартнера. Вот такую позицию занимал Запад. Да он и 

сегодня занимает эту же позицию, с тою лишь разницей, что сейчас не может отрицать возросшей военной 

мощи Советского Союза. Поэтому противная сторона уже приспосабливает к нам свою политику. Наша встреча 

уже тогда была обусловлена тем же: США потеряли уверенность в том, что могут достичь своих целей при 
проведении политики с позиции силы, как было во времена Трумэна и Даллеса. Соотношение сил стало иным, 

поэтому Кеннеди вынужден был искать возможность договориться на новой основе, которая, однако, 

устраивала бы Соединенные Штаты. Мы-то хотели договориться на такой основе, которая устраивала бы и нас, 
и США, а они о нас не думали. Поэтому реальных возможностей прийти к какому-то соглашению не возникло. 

Я был благодарен правительству Австрии, ее премьер-министру и президенту за то, что они со своей 
стороны сделали все, чтобы наши встречи не были ничем омрачены. Венцы отнеслись к нам очень 
дружелюбно, и я не припоминаю никакого инцидента, который омрачил бы мое пребывание в Вене. 



    

 

 

Действительно, правительство Австрии выполняло обязательство соблюдать нейтралитет. У меня остались 

самые теплые чувства в отношении политики правительства Австрии. Президентом тогда был социал-демократ. 
Он тоже со своей стороны ничем не омрачал нашего пребывания. Я не знаю, был ли еще жив Рааб, с которым 

мы подписывали мирный договор, но его преемник проводил ту же линию. 
Последняя наша встреча с Кеннеди произошла на приеме или в театре. Кеннеди был очень мрачен. Не 

только озабочен, но и мрачен. Когда я смотрел на его лицо, он у меня вызывал сочувствие, сожаление. Я хотел, 

чтобы мы расстались с другим настроением, но помочь ему ничем не мог. Политика неумолима, а наше 

классовое положение не дало возможности, несмотря на усилия с моей стороны, прийти к соглашению. Как 

политик я это понимал, а как человек сочувствовал Кеннеди. Он был разочарован, а его внутренние противники 

в США, особенно агрессивно настроенные деятели, получили удовлетворение: "Вот, ты надеялся, что сможешь 

при встрече с Хрущевым добиться каких-то соглашений, а теперь сам убедился, что мы были правы, проводя 
политику с позиции силы. У нас и выхода другого не было, потому что коммунисты признают только силу, а 
иного языка не понимают. Ты хотел с ними разговаривать языком соглашений и в ответ получил щелчок по 

носу, возвращаешься опозоренным. Объявил всем, что едешь с уверенностью найти возможность договориться, 

а вернулся к разбитому корыту, приехал ни с чем. Следовательно, наша политика была правильной, а ты 
заблуждался". 

Примерно так я представлял себе переживания президента и сочувствовал ему, но вида не подавал. А 

сочувствовал ему, потому что не создавалось предпосылок к лучшему, и мы опять отбрасывались назад, 

возможно, к еще большему обострению, к продолжению холодной войны. За это мы должны были платить, 

потому что опять начиналась гонка вооружений. Потребуются еще большие ассигнования средств на оружие. 

Сначала в США. Это заставит нас последовать за ними. Такие события нам известны, они обременяют бюджет 

и снижают экономический потенциал гражданской жизни. Это-то меня, главным образом, и заставляло 
сочувствовать президенту, я понимал причины его огорчения: неудача его внешней политики отразится на 
наших бюджетах, а следовательно, на жизненном уровне народов. Но я нагнетал обстановку не ради этого, а 

чтобы поставить президента в безвыходное положение, заставив его признать необходимость пойти нам 

навстречу, иначе будет возможность конфликта. Кеннеди же не захотел под нажимом пойти на соглашение. 
Мои призывы осознать реалистичность наших доводов повисли в воздухе. Мы оба остались на старых 

позициях… 
 
 

Революция на Кубе и позиция СССР 
 

Из совместного советско-кубинского коммюнике 
(13 февраля 1960 г.) 

 
...Обе стороны выражают мнение, что источником неустойчивости и беспокойства, господствующих 

ныне, в значительной мере является неравномерное экономическое развитие мира. Поэтому они считают, что 

необходимо разработать через Организацию Объединенных Наций и ее региональные и специализированные 

органы широкий план экономического сотрудничества и технической помощи, предусматривающий 

систематическое развитие слаборазвитых районов. 
Учитывая заинтересованность обеих сторон в расширении торговых отношений на основе равенства и 

взаимной выгоды, Союз Советских Социалистических Республик соглашается закупить у Кубинской 

Республики 425 тысяч тонн сахара из урожая 1960 года и в течение последующих четырех лет ежегодно 

закупать по миллиону тонн сахара. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, кроме того, предоставляет 

правительству Кубинской Республики кредит в размере 100 миллионов долларов из 2,5 проц. годовых для 

закупки машинного оборудования и материалов и окажет в счет этого кредита в течение 1961 - 1964 гг., если 
потребуется, техническую помощь в строительстве заводов и фабрик, осуществляемом правительством 

Кубинской Республики. 
С целью расширения и укрепления связей, которые уже установлены, в области экономического 

сотрудничества, технической помощи и культурного обмена на благо своих народов оба правительства, 

выступая как полностью суверенные правительства, соглашаются обсудить в удобное время вопрос о 

возобновлении дипломатических отношений на основе полного равенства и независимости. 
Учитывая, что визит на Кубу первого заместителя Председателя Совета Министров г-на Анастаса И. 

Микояна и выставка в городе Гаване выдающихся достижений науки, техники и искусства оказались 
плодотворными для лучшего взаимопонимания обоих народов, правительство Союза Советских 

Социалистических Республик и Революционное правительство Кубы считают, что прямые контакты между 

представителями правительств эффективно способствуют пониманию, сотрудничеству и дружбе между 

народами. Поэтому обе стороны возлагают обоснованные надежды на то, что предстоящее совещание на 



                                                                                            
 

высшем уровне значительно ослабит международную напряженность, которая сейчас омрачает перспективы 

свободы, процветания и мира на земле – высшей мечты человечества. 
 
 

Карибский кризис 1962 г. 
 

Карибский кризис – самый острый по своему характеру международный кризис эпохи «холодной войны», проявлением которого 
явилось чрезвычайно напряжѐнное дипломатическое, политическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 г., 

которое было вызвано тайной переброской и размещением на острове Куба военных частей и подразделений Вооруженных Сил СССР, 

техники и вооружения, включая ядерное оружие. Карибский кризис мог привести к глобальной ядерной войне.  
Согласно официальной советской версии кризис вызвало предшествовавшее данным событиям размещение в 1961 г. США в 

Турции (стране-участнице НАТО) ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть городов в европейской части СССР, 

включая Москву и главные промышленные центры страны. В качестве ответной меры на эти действия, в непосредственной близости от 

побережья США, на острове Куба, СССР разместил кадровые военные части и подразделения, на вооружении у которых находилось как  
обычное, так и ядерное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования. На боевом дежурстве у берегов 

Кубы были также размещены подводные лодки советских военно-морских сил, оснащенные ракетами и торпедами с атомными боевыми 
головными частями. 

Первоначально, после победы Кубинской революции в 1959 г., у Кубы не было тесных отношений с СССР. Сближение Кубы с 

СССР обозначилось после того, на Кубе стали проводиться радикальные преобразования, в том числе направленные против засилья 

американцев. Установление в 1960 г. санкций США против Кубы ускорили этот процесс сближения. Такие шаги поставили Кубу в очень 

тяжѐлое положение. К тому времени правительством Кубы уже были установлены дипломатические отношения с СССР и оно обратилось 

за помощью. Отвечая на запрос Кубы, СССР направил танкеры с нефтью и организовал закупки кубинского сахара и сахара -сырца. На 
Кубу в длительные командировки выезжали специалисты различных отраслей народного хозяйства СССР для создания аналогичных 

отраслей, а также делопроизводства. При этом, советский руководитель Н.С. Хрущѐв считал защиту острова важной для международной 

репутации СССР. 
Идея о размещении на Кубе ракетного оружия возникла вскоре после провала операции в заливе Свиней. Н.С. Хрущѐв полагал, что 

размещение ракет на Кубе защитит остров от повторного вторжения, которое он считал неизбежным после провала попытки десанта. 

Существенное с военной точки зрения размещение важнейшего вида оружия на Кубе также продемонстрировало бы важность советско -
кубинского альянса Фиделю Кастро, который требовал материального подтверждения советской поддержки острова.  

Свою роль сыграло также то, что в 1961 г. США начали размещение в Турции, около г. Измир, 15 ракет средней дальности PGM -19 
«Юпитер» с радиусом действия 2400 км, напрямую угрожавших европейской части СССР, доставая до Москвы. Советские стратеги 

осознали, что перед ударом этих ракет они практически беззащитны, но можно достичь некоторого ядерного паритета, пойдя на ответный 

шаг – разместив ракеты на Кубе. Советские ракеты средней дальности на кубинской территории, имея дальность стрельбы до 4000 км (Р-
14), могли держать под прицелом Вашингтон. 

Решение о размещении советских ракет на острове Куба было принято 21 мая 1962 г. на заседании Совета обороны, во время 

которого Н.С. Хрущев поставил этот вопрос на обсуждение. Члены Президиума ЦК КПСС, входившие в Совет обороны, поддержали Н.С. 

Хрущѐва. Министерствам обороны и иностранных дел было поручено организовать скрытную переброску войск и военной техники по 

морю на Кубу.  
28 мая 1962 г. из Москвы в Гавану вылетела советская делегация в составе посла СССР А.И. Алексеева, главнокомандующего 

РВСН маршала С.С. Бирюзова, генерал-полковника С.П. Иванова, а также Ш.Р. Рашидова. 29 мая 1962 г. они встретились с Раулем и 

Фиделем Кастро и изложили им советское предложение. В тот же день был дан положительный ответ советским делегатам.  
10 июня 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС обсуждались результаты поездки советской делегации на Кубу и был 

представлен предварительный проект операции по переброске ракет, подготовленный в Генеральном штабе ВС СССР. План предполагал 

размещение на Кубе двух видов баллистических ракет: Р-12 с радиусом действия около 2000 км и Р-14 с радиусом действия около 4000 км. 
Оба типа ракет были снабжены ядерными боеголовками мощностью 1 Мт.  Предполагалось направить на Кубу группу советских войск, для 

боевого охранения пяти подразделений ядерных ракет (трѐх Р-12 и двух Р-14). Заслушав доклад Р.Я. Малиновского, Президиум ЦК КПСС 

проголосовал за проведение операции единогласно. 
К 20 июня 1962 г. была сформирована группа советских войск на Кубе для развѐртывания на острове:  
подразделения ракетных войск стратегического назначения в составе: сводная 51 ракетная дивизия (16 пусковых установок и 24 

ракеты Р-14), 79-го ракетного полка 29-й ракетной дивизии и 181-го ракетного полка 50-й ракетной дивизии (24 пусковые установки и 36 
ракет Р-12) с приданными им ремонтно-техническими базами, частями и подразделениями обеспечения и обслуживания;  

сухопутные войска прикрытия ракетных сил: 302, 314, 400 и 496-й мотострелковые полки; 
войска противовоздушной обороны: 11-я зенитно-ракетная дивизия ПВО (12 установок С-75, со 144 ракетами), 10-я зенитная 

дивизия ПВО (зенитная артиллерия), 32-й гвардейский истребительный авиационный полк (40 новейших фронтовых истребителей МиГ-
21Ф-13, 6 учебно-тренировочных самолѐтов МиГ-15УТИ); 

военно-воздушные силы: 134-я отдельная авиационная эскадрилья (11 самолѐтов); 437-й отдельный вертолѐтный полк (33 
вертолѐта Ми-4); 561 и 584-й полки крылатых ракет (16 пусковых установок, из них 12 установок ещѐ не принятых на вооружение 
тактических ракет «Луна»); 

военно-морской флот: 18-й дивизия и 211-й бригада подводных лодок (11 подводных лодок), 2 плавбазы, 2 крейсера, 2 ракетных и 
2 артиллерийских эсминца, бригада ракетных катеров (12 единиц); отдельный подвижной береговой ракетный полк (8 пусковых установок 

буксируемого берегового ракетного комплекса «Сопка»); 759-й минно-торпедный авиационный полк (33 самолѐта Ил-28); отряд судов 
обеспечения (5 единиц); 

подразделения тыла: полевой хлебозавод, три госпиталя (600 койкомест), санитарно-противоэпидемический отряд, рота 
обслуживания перевалочной базы, 7 складов. 

На Кубе планировалось сформировать 5-й флот ВМФ СССР в составе надводной и подводной эскадр. В состав надводной эскадры 

планировалось включить 26 кораблей: крейсера пр. 68-бис ‑ «Михаил Кутузов» и «Свердлов»; ракетный эсминец проекта 57-бис 
«Гневный», «Бойкий»; артиллерийские эсминцы проекта 56 «Светлый» и «Справедливый»; бригада ракетных катеров проекта 183Р 

«Комар» — 12 единиц; 8 вспомогательных судов, в том числе 2 танкера, 2 сухогруза, 1 плавмастерская. В состав эскадры подводных лодок 
планировалось включить: дизельные ракетные подводные лодки проекта 629: К-36, К-91, К-93, К-110, К-113, К-118, К-153 с 
баллистическими ракетами Р-13; дизельные торпедные подводные лодки проекта 641: Б-4 (подводная лодка), Б-36, Б-59, Б-130; плавбазы 
проекта 310 «Дмитрий Галкин», «Фѐдор Видяев». 

Командующим ГСВК был назначен генерал И.А. Плиев. Командующим 5-м флотом был назначен вице-адмирал Г.С. Абашвили. 
Перебазирование подводных лодок на Кубу было выделено в отдельную операцию под кодовым наименованием «Кама».  



    

 

 

Общая численность передислоцируемой группы войск составляла 50 874 человека личного состава и до 3000 человек гражданского 

персонала. Также необходимо было перевезти свыше 230 000 тонн материально-технических средств.  
К июню 1962 г. Генеральный штаб ВС СССР разработал операцию прикрытия под кодовым названием «Анадырь». Планировал и 

руководил операцией Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян. Ракеты и прочую технику, а также личный состав доставили в шесть 

разных портов. Перевозка личного состава и техники морем производилась на пассажирских и сухогрузных судах торгового флота из  
портов Балтийского, Чѐрного и Баренцева морей (Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти, Мурманск). Для 

переброски войск выделили 85 кораблей. В начале августа 1962 г. на Кубу пришли первые корабли. Ночью 8 сентября 1962 г. в Гаване была 

разгружена первая партия баллистических ракет средней дальности, вторая партия прибыла 16 сентября 1962 г. Штаб ГСВК расположился 

в Гаване. Дивизионы баллистических ракет развернули на западе острова близ деревеньки Сан-Кристобаль и в центре острова у порта 
Касильда. Основные войска были сконцентрированы вокруг ракет в западной части острова, однако несколько крылатых ракет и 

мотострелковый полк были переброшены на восток Кубы – в сотне километров от Гуантанамо и военно-морской базы США в заливе 

Гуантанамо. К 14 октября 1962 г. на Кубу доставили все 40 ракет и большую часть оборудования. 
В США стало известно о размещении советских ракет на Кубе, после того, как 14 октября 1962 г. был осуществлен первывй после 

5 сентября 1962 г. разведывательный полет над Кубой. Самолет-разведчик Lockheed U-2 4080-го стратегического разведывательного крыла, 
пилотируемый майором Ричардом Хейзером, взлетел около 3 часов ночи с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Через час после восхода 

солнца Хейзер достиг Кубы. Полѐт до Мексиканского залива занял у него 5 часов. Хейзер облетел Кубу с запада и пересек береговую 

линию с юга в 7:31 утра. Самолѐт пересѐк всю Кубу почти точно с юга на север, пролетев над городами Тако-Тако, Сан-Кристобаль, Бахиа-
Хонда. Эти 52 километра Хейзер преодолел за 12 минут. Приземлившись на авиабазе в южной Флориде, Хейзер вручил пленку ЦРУ. 15 

октября 1962 г. аналитики ЦРУ установили, что на фотографиях –  советские баллистические ракеты средней дальности Р-12 («SS-4» по 
классификации НАТО). Вечером того же дня эта информация была доведена до сведения высшего военного руководства США.  

Утром 16 октября 1962 г. в 8:45 фотографии показали Президенту США Дж.Ф. Кеннеди. Эта дата считается началом событий, 

которые в мировой истории известны как Карибский кризис. 
Получив фотографии, свидетельствующие о советских ракетных базах на Кубе, Дж.Ф.  Кеннеди собрал особую группу советников 

на секретное совещание в Белом Доме. Эта группа из 14 человек, ставшая позднее известной как «Исполнительный комитет», состояла из 

членов Совета Национальной Безопасности США и нескольких специально приглашенных советников. Вскоре комитет предложил 

президенту три возможных варианта разрешения ситуации: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную 

операцию на Кубе или ввести морскую блокаду острова. 
Немедленный бомбовый удар был отвергнут сразу же, так же как и обещавшее длительную задержку обращение в ООН. 

Реальными вариантами действий, рассматриваемыми комитетом, были только военные меры. Дипломатические, едва затронутые в первый 

день работы, были тут же и отвергнуты – ещѐ до того, как началось основное обсуждение. В итоге выбор свели к военно-морской блокаде и 
ультиматуму, либо к полномасштабному вторжению. Идея вторжения подверглась критике Дж.Ф. Кеннеди, который опасался, что «даже  в 
том случае, если на Кубе советские войска не предпримут активных действий, ответ последует в Берлине», что приведет к эскалации 

конфликта. Поэтому по предложению министра обороны Р. Макнамары было решено рассмотреть возможность военно-морской блокады 
Кубы. 

Решение о введении блокады было принято на итоговом голосовании вечером 20 октября 1962 г.: за блокаду проголосовали Дж.Ф. 

Кеннеди, государственный секретарь Дин Раск, министр обороны Роберт Макнамара и специально вызванный для этого из Нью -Йорка 
посол США в ООН Эдлай Стивенсон. 22 октября 1962 г. США объявили о введении полной морской блокады Кубы с 10 часов утра 24 

октября 1962 г. Официально эти действия были названы американской стороной как «карантин острова Куба», т.к. объявление блокады 

означало автоматическое начало войны. Поэтому решение о введении блокады было вынесено на обсуждение Организации американских 
государств (ОАГ). Опираясь на Пакт Рио, ОАГ единогласно поддержала введение санкций против Кубы. Акция была названа не 

«блокадой», а «карантином», что означало не полное прекращение морского сообщения, а лишь препятствие поставкам вооружений. США 

требовали от всех судов, направляющихся на Кубу, полной остановки и предъявления груза к досмотру. В случае отказа командира корабля 

допустить на борт осмотровую команду, ВМС США предписывалось подвергнуть корабль аресту и препроводить его в американский порт.  
Одновременно, 22 октября 1962 г. Дж.Ф. Кеннеди обратился к американскому народу (и Советскому правительству) в 

телевизионном выступлении. Он подтвердил присутствие ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны в 500 
морских миль (926 км) вокруг берегов Кубы, предупредив, что вооружѐнные силы «готовы к любому развитию событий», и осудив СССР 

за «секретность и введение в заблуждение». Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из 

американских союзников в западном полушарии будет расценен как акт войны против США.  
В ответ Н.С. Хрущѐв заявил, что блокада незаконна, и что любой корабль под советским флагом будет еѐ игнорировать. Он 

пригрозил, что если советские корабли будут атакованы американскими, ответный удар последует немедленно.  
Тем не менее, блокада вступила в силу 24 октября 1962 г. в 10:00. 180 кораблей ВМС США окружили Кубу с чѐтким приказом ни в 

коем случае не открывать огонь по советским судам без личного приказа президента. К этому времени на Кубу шли 30 кораблей и судов. 

Кроме того, к Кубе приближались 4 дизельные подводные лодки, сопровождавшие корабли. Н.С. Хрущѐв решил, что подводным лодкам,  
«Александровску» и еще четырѐм судам с ракетами – «Артемьевску», «Николаеву», «Дубне» и «Дивногорску» – следует продолжать идти 
прежним курсом. Стремясь свести к минимуму возможность столкновения советских кораблей с американскими, советское руководство  
решило развернуть остальные не успевшие добраться до Кубы корабли домой. 

Одновременно с этим Президиум ЦК КПСС решил привести Вооружѐнные силы СССР и стран Варшавского договора в состояние 

повышенной боеготовности. Отменили все увольнения. Срочникам, готовящимся к демобилизации, было предписано оставаться на местах 
несения службы до дальнейших распоряжений. Н.С. Хрущѐв отправил Ф. Кастро ободряющее письмо, заверив в непоколебимости позиции 

СССР при любых обстоятельствах.  
24 октября 1962 г. к Н.С. Хрущѐву пришла  короткая телеграмма от Дж.Ф. Кеннеди, в которой тот призвал советского 

руководителя «проявить благоразумие» и «соблюдать условия блокады». Президиум ЦК КПСС собрался на заседание, чтобы обсудить 

официальный ответ на введение блокады. В тот же день Н.С. Хрущѐв направил Дж.Ф. Кеннеди письмо, в котором обвинил его в том, что 

тот ставит «ультимативные условия». Он назвал карантин «актом агрессии, толкающим человечество к пучине мировой ракетно -ядерной 
войны». В письме Н.С. Хрущѐв предупредил Дж.Ф. Кеннеди, что «капитаны советских кораблей не станут соблюдать предписания 

американских ВМС», а также что «если США не прекратят своих пиратских действий, правительство СССР примет любые меры для 

обеспечения безопасности судов». 
25 октября 1962 г. на экстренном заседании Совета Безопасности ООН разыгралась одна из самых памятных сцен в истории ООН, 

когда представитель США Э. Стивенсон попытался заставить представителя СССР В. Зорина, который, как и большинство советских 

дипломатов, не подозревал об операции «Анадырь», дать ответ относительно присутствия ракет на Кубе, высказывая известное требование: 

«Не ждите, пока Вам переведут!» Получив от Зорина отказ, Стивенсон продемонстрировал фотографии, сделанные разведывательными 

самолѐтами США и показывающие ракетные позиции на Кубе. 
Одновременно с этим, Кеннеди отдал приказ повысить боевую готовность Вооружѐнных сил США до уровня DEFCON -2 (первый и 

единственный раз в истории США). 
Тем временем, в ответ на послание Н.С. Хрущѐва, пришло письмо Дж.Ф. Кеннеди, в котором он указал, что «советская сторона 

нарушила свои обещания в отношении Кубы и ввела его в заблуждение». На сей раз советский руководитель решил не идти на 



                                                                                            
 

конфронтацию и начал искать возможные выходы из сложившейся ситуации. Он объявил членам Президиума ЦК КПСС, что «невозможно 

хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США». На заседании было решено предложить американцам демонтировать ракеты в обмен 

на гарантии США оставить попытки сменить государственный строй на Кубе. Брежнев, Косыгин, Козлов, Микоян, Пономарѐв и Суслов 

поддержали Хрущѐва. Громыко и Малиновский при голосовании воздержались.  
26 октября 1962 г. Н.С. Хрущѐв принялся за составление нового, менее воинственного послания Дж.Ф. Кеннеди. В письме он 

предложил американцам вариант демонтажа установленных ракет и возвращения их в СССР. В обмен он требовал гарантий того, что 

«Соединенные Штаты не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы  
совершить вторжение на Кубу». Закончил он письмо знаменитой фразой: «Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы верѐвки, на 

которой вы завязали узел войны». 
Н.С. Хрущѐв составил это письмо Дж.Ф. Кеннеди в одиночку, не собирая Президиум ЦК КПСС. Позднее в Вашингтоне была 

версия, что второе письмо писал не советский руководитель и что в СССР, возможно, произошѐл государственный переворот. Другие 

считали, что советский руководитель, наоборот, ищет помощи в борьбе против сторонников жѐсткой линии в рядах руководства 

Вооружѐнных Сил СССР. Письмо пришло в Белый дом в 10 часов утра. Ещѐ одно условие было передано в открытом обращении по радио 

утром 27 октября 1962 г.: вывести американские ракеты из Турции. 
Тем временем в гаване политическая обстановка накалилась до предела. Ф. Кастро стало известно о новой позиции Н.С. Хрущева, 

и он сразу же направился в советское посольство. Ф. Кастро решил написать Н.С. Хрущѐву письмо, чтобы подтолкнуть его к более 

решительным действиям. Ещѐ до того, как он закончил письмо и отправил его в Кремль, глава резидентуры КГБ в Гаване известил Первого 

секретаря о сути послания: «По мнению Фиделя Кастро, интервенция почти неминуема и произойдѐт в ближайшие 24 -72 часа». 
Одновременно Р.Я. Малиновский получил донесение от командующего советскими войсками на Кубе генерала Плиева об усилившейся 

активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна. Оба сообщения доставили в кабинет Н.С. Хрущѐва в 
Кремль в 12 дня в субботу, 27 октября 1962 г. 

Одновременно с этим, в тот же день, 27 октября 1962 г. в небе над Кубой был сбит американский самолѐт-разведчик U-2. Пилот 
майор Рудольф Андерсон погиб. Примерно в это же время другой U-2 был почти перехвачен над Сибирью, т.к. генерал К. Лемей, 
начальник штаба ВВС США, пренебрѐг приказом Президента США прекратить все полѐты над советской территорией. Ещѐ через 

несколько часов два самолѐта фоторазведки ВМС США RF-8A «Крусейдер» были обстреляны зенитными орудиями во время облѐта Кубы 
на малой высоте. Один из них был повреждѐн, однако пара благополучно вернулась на базу.  

Военные советники Президента США пытались убедить его до наступления понедельника отдать приказ о вторжении на Кубу, 

«пока ещѐ не поздно». Дж.Ф. Кеннеди уже не отвергал категорически такое развитие ситуации. Однако не оставлял надежды на мирное 

разрешение. Принято считать, что «Чѐрная суббота» 27 октября 1962 г. – день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.  
В ночь с 27 на 28 октября 1962 г. по заданию Президента США Роберт Кеннеди встретился с Анатолием Добрыниным, послом 

СССР в США, в здании Министерства юстиции. Кеннеди поделился с Добрыниным опасениями президента о том, что «ситуация вот-вот 
выйдет из под контроля и грозит породить цепную реакцию» и заявил, что его брат готов дать гарантии ненападения и скорейшего снятия 

блокады с Кубы. Добрынин спросил Кеннеди о ракетах в Турции. «Если в этом единственное препятствие к достижению упомянутого 

выше урегулирования, то президент не видит непреодолимых трудностей в решении вопроса», - ответил тот.  
На следующее утро, 28 октября 1962 г. Н.С. Хрущеву пришло сообщение от Кеннеди, где было указано: 1) Вы согласитесь вывести 

свои системы вооружения с Кубы под соответствующим наблюдением представителей ООН, а также предпринять, с соблюдением 

соответствующих мер безопасности, шаги по остановке поставок таких же систем вооружения на Кубу. 2) Мы же, со своей стороны, 

согласимся – при условии создания с помощью ООН системы адекватных мер, обеспечивающих выполнение данных обязательств, - а) 
быстро отменить введѐнные в настоящий момент блокадные мероприятия и б) дать гарантии ненападения на Кубу. Я уверен, что и 

остальные государства Западного полушария будут готовы поступить подобным образом.  
В полдень Н.С. Хрущѐв собрал Президиум ЦК у себя на даче в Ново-Огарѐве. На собрании шло обсуждение письма из 

Вашингтона, когда в зал вошѐл человек и попросил помощника Хрущѐва, Трояновского к телефону: звонил Добрынин из Вашингтона. 

Добрынин передал Трояновскому суть его беседы с Кеннеди и выразил опасения, что Президент США испытывает сильное давление со 

стороны чиновников из Пентагона, а также передал дословно слова брата Президента США: «Мы должны получить ответ из Кремля 

сегодня же, в воскресенье. Осталось очень мало времени для разрешения проблемы». Трояновский вернулся в зал и зачитал собравшимся 

то, что успел записать в своем блокноте. Н.С. Хрущѐв сразу же пригласил стенографистку и начал диктовать согласие. Он также 

надиктовал два конфиденциальных письма лично Дж.Ф. Кеннеди. В одном он подтвердил факт того, что послание Роберта Кеннеди 

добралось до Москвы. Во втором – что он расценивает это послание как согласие на условие СССР по выводу советских ракет с Кубы – 
убрать ракеты из Турции. 

Опасаясь всяких «неожиданностей» и срыва переговоров, Хрущѐв запретил Плиеву использовать зенитное оружие против 

американских самолѐтов. Он также приказал вернуть на аэродромы все советские самолѐты, патрулирующие Карибское море. Для пущей 

уверенности первое письмо было решено транслировать по радио, чтобы оно как можно скорее дошло до Вашингтона. За час до начала 

трансляции послания Н.С. Хрущева (16:00 по московскому времени) Малиновский послал Плиеву приказ начать демонтаж стартовых 

площадок Р-12. 
Демонтаж советских ракетных установок, погрузка их на корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели. Убедившись, что 

СССР вывел ракеты, Президент США Дж.Ф. Кеннеди 20 ноября 1962 г. отдал приказ прекратить блокаду Кубы. 
Через несколько месяцев из Турции были выведены и американские ракеты «Юпитер» как «устаревшие». ВВС США не возражали 

против списания этих БРСД, т.к. к этому моменту ВМФ США уже развернул намного более подходящие для передового базирования БРПЛ 

«Поларис». 
Мирное разрешение кризиса удовлетворило не всех. Смещение Н.С. Хрущѐва с поста Первого секретаря Президиума ЦК КПСС 

несколькими годами позже можно частично связать с раздражением в Политбюро ЦК КПСС относительно уступок, сделанных Н.С. 

Хрущѐвым Дж.Ф, Кеннеди, и его неумелым лидерством, приведшим к кризису.  
Руководство Кубы расценило компромисс как предательство со стороны Советского Союза, поскольку решение, положившее 

конец кризису, было принято исключительно Н.С. Хрущѐвым и Дж.Ф. Кеннеди. 
Некоторые военачальники США также были недовольны результатом. Так начальник штаба ВВС США генерал К. Лемей назвал 

отказ от атаки Кубы «наихудшим поражением в нашей истории». 
По окончании Карибского кризиса аналитики советских и американских спецслужб предложили установить между Вашингтоном и 

Москвой прямую телефонную линию (т.н. «красный телефон»), чтобы в случае кризисных ситуаций у лидеров «сверхдержав» была 

возможность немедленно связаться друг с другом, а не пользоваться телеграфом. 
Карибский кризис стал переломным моментом в ядерной гонке и «холодной войне». Во многом, именно после Карибского кризиса 

было положено начало разрядки международной напряженности.  
 
 
 
 



    

 

 

Из мемуаров Н.С. Хрущева 
(Никита Хрущев. «Время. Люди. Власть. Воспоминания») 

 
Часть IV 
Отношения с Западом. Холодная война 
КАРИБСКИЙ КРИЗИС 
Хотел бы рассказать, что такое Карибский кризис. Эти события 1962 г. возникли при следующих 

обстоятельствах. Когда Фидель Кастро добился победы и вступил со своими войсками в Гавану, мы в СССР, 

собственно говоря, еще не знали, какое политическое направление будет принято победителями. Знали, что в 

движении, возглавляемом Кастро, участвуют отдельные коммунисты-одиночки, но Компартия Кубы в целом не 
контактировала с ним, и секретарь ЦК Компартии Кубы даже вышел из партии, чтобы уйти партизанить в горы 

вместе с Кастро. Когда повстанцы заняли Гавану, мы пользовались материалами только газет и радио. 

Слушали, что передавалось из самой Кубы и что говорили о ней другие. Положение было очень неясным. 
Фидель оставил тогда одного из близких ему деятелей президентом Республики Куба. Этот человек нам 

был совершенно не известен. Кроме того, Куба официально наше государство не признавала, и долгое время у 

нас с нею никаких дипломатических связей не существовало. Наши люди, которые занимались Латинской 

Америкой, начали теперь выезжать на Кубу. Раньше они знали лишь некоторых кубинских деятелей, в 

частности, брата Фиделя – Рауля Кастро. Как-то случайно один наш товарищ плыл вместе с ним в Мексику на 

одном корабле. Этот товарищ потом мне рассказывал, как они познакомились, беседовали, а потом Рауля в 
Мексике, на глазах у нашего товарища, задержали и арестовали. Основываясь на данных, полученных по 

разным каналам, мы знали, что Рауль Кастро – коммунист. Но считалось, что он свои убеждения якобы 
скрывает от брата; тот вроде бы о них не ведает. Гевара тоже был коммунистом, как и некоторые другие 

сподвижники Фиделя. Но все это были слухи, а официальные связи с ними у нас еще не наладились. 
Дальнейшие события развивались быстро. Мы решили в ту пору послать в США Микояна, в качестве 

"гостя нашего посла", для установления неофициальных связей с американским деловым миром. Анастас 

Иванович бывал там еще до войны, и у него сохранились какие-то личные связи. Мы верили, что, когда Микоян 

появится в Вашингтоне, там найдутся люди из деловых кругов, которые захотят установить с нами контакты. В 

любом случае мы хотели почувствовать, какие там существуют веяния. Главное, хотели выяснить перспективы 

развития торговли с США. Когда Микоян находился в США, Фидель пригласил его посетить на обратном пути 

Кубу. Микоян поехал туда, посмотрел, поговорил. Но и только. Ведь у нас дипломатических отношения с 
Кубой не было, и Кастро пока придерживался в отношений нас осторожной политики. 

Характерным для обстановки на Кубе в то время и для роли Фиделя был, например, такой анекдот. 

Кубинское революционное руководство попало на небо. Вышел к ним апостол Петр и велел всем построиться, 

затем сказал: "Коммунисты, три шага вперед!". Вышел Гевара, вышел Рауль, еще кто-то, а все остальные стоят 
на месте. Тогда Петр крикнул Фиделю: "Эй, ты, большой, а ты не слышишь, что ли?". То есть считали, что 

Фидель - коммунист, а на небесах он себя вовсе не считал коммунистом и полагал, что услышанная команда к 
нему никакого отношения не имеет. Вот характерное явление для Кубы того времени. 

Вскоре у нас были установлены дипломатические отношения с Кубой, и СССР направил туда свою 

делегацию. Кубинцы вынуждены были обратиться к нам за помощью: американцы лишили их нефти, их 

главного источника энергии. Жизнь на острове едва не замерла, и нам пришлось срочно организовать доставку 

нефти на Кубу. По тем временам это была довольно трудная задача: у нас не имелось достаточного количества 

танкеров или других подходящих морских посудин, и нам пришлось срочно мобилизовывать из числа 
действующих в ущерб уже шедшим перевозкам, а также закупать и заказывать танкеры, чтобы обеспечить Кубу 

нефтепродуктами. Тогда итальянцы продали нам много танкеров. На этой почве возник даже конфликт Италии 
с США: американцы обвинили Италию в том, что она "не проявила солидарности". Этот случай 

свидетельствует и о взаимоотношениях между капиталистическими странами: если можно заработать, то 

никакая солидарность особенно во внимание не принимается. 
Когда у нас установились дипломатические отношения с Кубой, мы направили послом туда 

профессионального дипломатического работника С. М. Кудрявцева. Кроме того, там находился "журналист" из 

ТАСС Алексеев, особый сотрудник. Фидель и особенно Рауль Кастро сразу увидели, что это не просто 

журналист, а представитель определенного ведомства. Они установили с ним доверительные отношения. Когда 

им что-либо было нужно, то они чаще обращались прямо к Алексееву, чем к послу. Алексеев сейчас же 
связывался с Центром и сообщал нам о нуждах Кубы. Посол же повел себя нескладно. Обстановка на Кубе 
накалялась, начали уже "постреливать", и он потребовал, чтобы ему предоставили особую охрану. Кубинское 

руководство – бывших партизан - это удивляло и раздражало: они-то представляют собой, пожалуй, более 
выгодную мишень для врагов революции, а ходят без охраны; наш же аристократ-коммунист требует для себя 
каких-то особых условий, которые абсолютно исключили бы для него возможность неприятностей. 

Когда мы увидели, что это ведет к ухудшению наших взаимоотношений, то отозвали оттуда посла. Такой 

человек не годился для революционной Кубы. Новым послом решили утвердить Алексеева, к которому 

кубинские товарищи уже привыкли, хорошо его узнали и которому доверяли. Он в их глазах был "своим". 



                                                                                            
 

Значит, выбор окажется удачным. Дальше – больше! Кастро повел себя завзятым коммунистом. Так он себя 
еще не именовал, но коммунистов стали привлекать к управлению страной. 

К тому времени президент, которого назначили прямо на митинге после занятия Гаваны, сбежал в США. 

Причиной послужила начавшаяся национализация предприятий и конфискация имущества американских 

богатеев. Затем стали ограничивать помещиков. Там имелись очень крупные латифундии. Тут сразу многие из 

тех, кто прежде боролся вместе с Кастро и приветствовал его как человека, который возглавил борьбу за 

независимость и изгнание Батисты, отвернулись от революции, ибо многие, сражавшиеся рядом с Кастро, не 

хотели больших социальных перемен на острове. Им надоел продажный режим Батисты, и они выступили 
против него, но у них и в мыслях не было изменить общественный строй на Кубе. Им нужен был новый "свой 

человек", будь то Батиста, Кастро или кто-либо еще, безразлично кто. 
Американцы на первых порах тоже рассматривали Кастро именно так и считали, что капиталистические 

устои на Кубе нерушимы. А когда Кастро заявил, что Куба стала на путь строительства социализма, время было 

уже упущено и организованных сил, которые дрались бы за интересы США на Кубе, не существовало. Поэтому 

для них оставался теперь единственный выход – вторжение извне. 
Между тем кубинцы попросили у нас вооружения. Мы передали им танки, артиллерию, послали своих 

инструкторов. Кроме того, отправили зенитные пушки и несколько самолетов-истребителей. В результате Куба 
довольно солидно вооружилась. Главным недостатком кубинской армии было отсутствие у нее должного 

боевого опыта. Танками они вообще не умели пользоваться. Из опыта партизанской борьбы им было знакомо 

лишь личное оружие: карабин, автомат, граната, пистолет. 
О начале вторжения на Кубу мы узнали из сообщений зарубежных радиостанций. Какими силами и кто 

вторгся, мы не знали. Кубинские ли это заговорщики или сами американцы? Мы считали, что при всех случаях 

и под любой маркой, но вторжение обязательно должно быть с участием американцев. 
Фидель быстро мобилизовал свои силы и довольно легко отделался, разгромил контрреволюционеров. 

Американцы слишком доверились заговорщикам, полагая, что при помощи их оружия эти кубинцы справятся с 

Кастро, но просчитались. После победы Фиделя мы усилили помощь Кубе: давали ей столько вооружения, 

сколько кубинцы могли освоить. Вопрос стоял тогда не о количестве или качестве оружия, а о наличии кадров, 

которые могли бы владеть современным оружием. 
Когда еще не были разгромлены силы вторжения, Кастро выступил с декларацией, что Куба пойдет по 

социалистическому пути. Нам это было не совсем понятно. Ведь это не способствовало консолидации в тот 

момент более широкого круга сил против вторжения и сразу отбрасывало от Кастро людей, которые лично 

выступали против социализма. Тогда раздавались отдельные голоса, что Кастро сделал это заявление потому, 
что, видимо, сам не очень-то верил, что одержит победу над вторгшимися контрреволюционерами, и ему 
хотелось, если уж погибнуть, так "с музыкой". Конечно, с точки зрения личной храбрости его действия были 

правильными. Но с точки зрения тактики этого не следовало делать. И все же он победил, разбил 

контрреволюционеров, взял часть их в плен. 
Мы приветствовали эту победу, но были уверены, что тут - только начало, что американцы не 

успокоятся. Американцы доверились кубинским эмигрантам, эмигранты были разбиты. Они не откажутся от 

повторения агрессии, но это станет повторением на новой основе. Они учтут уроки поражения и 

переорганизуются. 
Между тем в Европе разразился Берлинский кризис. Наши отношения с США сильно накалились. 

Однако президент Кеннеди предпринимал со своей стороны шаги, чтобы нам как-то договориться. Правда, 
договориться на американской основе. Он считал, что в такой основе наших отношений должен лежать, как он 

говорил мне в Вене, статус-кво. Мы тоже стояли на позициях статус-кво (имею в виду наше правительство и 
Центральный Комитет партии). Дело заключалось в том, что понимание этого статус-кво у нас различалось. 

Я, например, считал, по статус-кво распространяется только на нерушимость границ при военном 
вмешательстве одного государства в дела другого. А президент Кеннеди распространял статус-кво и на 
внутренние порядки в каждом государстве. Я ему сказал, что это просто немыслимо: "Вы хотите, чтобы мы с 
вами, договорившись, обеспечили всюду господство эксплуататоров? Политическое устройство – это же 
внутренний вопрос. Вы же сами, США, освободились войной от колониальной зависимости и упорно воевали с 

Англией. А теперь вы хотите, чтобы как раз в таких случаях, в каком вы вели войну против Англии за свое 

освобождение, мы выступали на стороне реакции? Это же немыслимое дело". 
Уже имелись исторические примеры несостоятельности такого подхода. Возник когда-то в Европе 

Священный союз, но он ничего не смог предотвратить и потом распался. Нас больше всего беспокоил тогда 

Берлин, а также Куба. Это были основные точки, где мы чувствовали возможность столкновения. В Берлине 
возможно было прямое столкновение. Нужно сказать, что там американцы при выполнении своих договорных 
обязательств вели себя довольно лояльно. Но они требовали, чтобы и мы не нарушали их. Это было вызвано 

тем, что там они были более уязвимы, чем мы, потому что связь с Западным Берлином должны были держать 

через территорию, занятую советскими войсками, на которой образовалось новое немецкое государство – ГДР, 
развернувшее строительство на социалистических началах. 

Мы все делали, что было в наших силах, чтобы не допустить войны, но и чтобы Западный Берлин 

одновременно высвободить из-под военного влияния западных стран, чтобы не находились там их гарнизоны. 



    

 

 

Наша цель – сделать Берлин вольным городом. Об этом мы говорили в своих выступлениях и открыто, и 
дипломатическим путем, предлагали соответствующие переговоры. Но Запад отверг наши предложения. 

Поэтому мы делали тогда все, что в наших силах, чтобы принудить его к этому. 
Особенно боролись мы (еще и сейчас продолжается эта борьба) против претензий Западной Германии на 

Западный Берлин, включения его в состав ФРГ. Это противоречит Потсдамскому соглашению и всему 

сложившемуся пониманию послевоенной ситуации, и мы делали все, чтобы помешать этому. То есть в данном 

конфликте, если он возник бы, больше мы являлись "зачинщиками". "Зачинщиками" же стали потому, что 

хотели устранить опухоль, которая там существовала, да и сейчас существует и грозит разрастись, вылиться в 

военное столкновение. Запад противостоял нам и не соглашался с нами. 
Вот один пункт остроты. Второй пункт – Куба. Когда кубинские контрреволюционеры организовали 

нападение на Кубу и высадили там десант, здравомыслящему человеку было ясно, что это сделано с 

благословения США. Иначе и быть не могло. Высадка оказалась возможной только при поддержке военными 

средствами США. Мы ожидали, что там со стороны США будет оказана также прямая поддержка военными 

силами, но этого не произошло. Однако была все же предпринята акция, которая могла стоить потери 

завоеваний кубинского народа, утраты возможности строительства социализма на Кубе. 
Хотя контрреволюционеры потерпели поражение при высадке своего десанта на Кубе, надо было 

оставаться совершенно нереалистичным человеком, чтобы считать, что на этом все кончилось. То было лишь 

начало, хотя и неудачное начало. Но неудачное начало ведет к желанию взять реванш. Соответственно и печать 

начинала уже обрабатывать и готовить общественное мнение в том духе, что надо ожидать новую акцию со 

стороны контрреволюции. Но теперь будет не такое вторжение, которое предпринималось и которое Фидель 

Кастро легко разбил. Урок, который получили США, будет учтен. Поэтому, если последует новая акция, то ее 

организуют большими силами и с лучшей подготовкой. Даже если США и не станут прямо участвовать, а опять 

полезут контрреволюционеры, то вместе с ними туда поедут организованные, хорошо вооруженные и в 

большом количестве войска США, но в форме кубинцев. Пока разберутся, что это действуют не кубинские 

контрреволюционеры, а вооруженные силы США, дело уже будет сделано. Возможны различные варианты. 
Можно было опять использовать контрреволюционеров, но при другой их организации, при другом 

соотношении сил или даже прямом вмешательстве США. Тем более что от нас до Кубы 11 тысяч километров, а 

США от Кубы отстоят в нескольких десятках миль. А если принять во внимание мощную американскую базу 

на Кубе, то можно сказать, что США уже находятся на Кубе. Они могли организовать вторжение и оттуда. 
Всегда можно будет объявить: вот, кубинцы напали на военную базу, нарушили договор, и мы должны 

защищаться, а теперь в порядке самозащиты наказали тех, кто напал на нас. Они не смирятся, обязательно 

найдут возможность и оправдание для новой агрессии. Всегда прав тот, кто силен. Иди потом, разбирайся, кто 

прав, а кто виноват, когда уже Кубы не будет, Фиделя не будет, а сядет в Гаване какой-то новый Батиста, 
который начнет разговаривать со всем миром от имени кубинского народа. Каждому мало-мальски опытному 
человеку будет ясно, что это ложь и клевета. Но дело-то сделано, и судить некого. А главное, что некому 
судить, пока империализм в целом еще сохранился. Судить, собственно, будет и некому, потому что судит 

ООН. А где этот суд ООН? Мы уже знали много примеров, как судят в ООН США и какой результат от такого 

суда. Остается моральный суд. Но, когда вопрос решается оружием, мораль отбрасывается. 
Надо было что-то предпринять, чтобы обезопасить Кубу. Но как? Какими-то вооруженными силами с 

нашей стороны? Или какими-либо заявлениями, которые мы можем сделать в виде ноты или предупреждений 
ТАСС? Все это не очень-то подействует на американских агрессоров, не произведет на них даже впечатления, 
если они не увидят за этими предупреждениями реальной силы и каких-то реальных акций. Подобные действия 
иной раз приносят даже вред. Об этом хорошо сказано в давнем рассказе: пастухи предупреждали для 

профилактики - вон волк, волк, волк, а волка-то и не было, когда же волк взаправду напал, опять закричали - 
волк, волк! Однако уже никто не обратил внимания, и волк сделал свое дело. 

Таков теперь "классический" китайский способ действий. После тысячи строгих предупреждений, 

которые они сделали американцам, как говорится, американский Васька слушает, да ест. Такой метод был 

опасным раньше и остается опасным сейчас. Мы предусматривали такую опасность и считали, что подобным 

способом надо пользоваться только в меру. Если предупреждаешь, то продумай, что ты можешь реально 
сделать, коль скоро предупреждения не возымеют действия. Если предупреждать впустую, то приучишь 

противника, что ты болтун, делаешь пустые заявления, за которыми никаких реальных акций не следует, 

поэтому не следует и обращать на них внимания. Следовало поэтому предпринять что-то реальное. Должен 
признаться, что меня очень занимала эта проблема. 

Потеря революционной Кубы, которая первой из латиноамериканских стран, ограбленных США, встала 

на революционный путь, понизит у народов других стран волю к революционной борьбе. Наоборот, сохранение 

революционной Кубы, которая идет по пути строительства социализма, в случае успешного развития ее в этом 

направлении и повышения жизненного уровня кубинского народа до такой степени, чтобы он стал как бы 

прожектором, желанным маяком для всех обездоленных и ограбленных народов латиноамериканских стран, 

оказалось бы в интересах марксистско-ленинского учения. Это соответствовало стремлению народов СССР 
освободить мир от капиталистического рабства для перестройки общественной жизни на марксистско-
ленинских, социалистических, коммунистических началах. Но как это сделать, имея в виду территориальное 



                                                                                            
 

расположение нашей страны, удаленность Кубы от нас, близость Кубы к США и наличие к тому же на 

территории Кубы военной базы США? Сложилась тяжелая ситуация. США всегда рассматривали Кубу как 

свой штат, только юридически не оформленный таковым. Кубинский диктатор Батиста был подставным лицом 

и выполнял волю США: он сам грабил свой народ и давал возможность грабить его империалистам США. 

США были убеждены в незыблемости своей власти на Кубе. Они считали, что правительства могут там 

меняться, но реальная власть, власть американских монополий, всегда сохранится. 
Как-то в дружеской беседе я сказал Фиделю: "Вы ведь победили потому, что тут получился первый 

такой случай среди латиноамериканских стран". Обычно у них один диктатор уступает место другому 
диктатору, который приходит к власти любыми доступными средствами, в том числе военными. США при этом 

сохраняют нейтралитет, занимают позицию невмешательства. Всем известно, на чем это невмешательство 

основано. Одно имя уже использовано империалистами США, они уже пограбили Кубу и дали Батисте 

возможность грабить и нажить себе капитал. Потом диктатор уходит, потому что изжил себя и далее нетерпим. 

Его выгоняет другой, который поднимает восстание и приходит к власти, а США при этом не страдают. Был 

прежде Батиста, пусть теперь будет на Кубе другой, к примеру, Кастро. Главное, чтобы положение США было 

сохранено на Кубе. Они так и считали. 
Если бы они допускали, что с изгнанием Батисты, с разгромом его войск Фиделем Кастро они потеряют 

Кубу, лишатся своих капиталов и Куба перейдет на позиции социалистического строительства, то очень мало 

потребовалось бы средств со стороны США, чтобы помочь Батисте и не допустить его разгрома. Они имели эту 

возможность. Во-первых, сам Батиста обладал войсками и вооружением лучшим, чем Фидель. У него были и 
танки, и авиация, и артиллерия. Что, народ его не поддержал? США могли найти достаточное количество 
наемных лиц, которых можно было бы послать на Кубу в виде кубинских танкистов, летчиков и даже простой 

пехоты, чтобы поддержать Батисту и не допустить его свержения. И США сделали бы это. Но они думали, что 

здесь налицо просто смена имен, а социально-политическое положение, установившееся на Кубе, незыблемо, 
как и в других латиноамериканских странах, в которых господствует американский капитал и где 

правительства прямо или косвенно служат США и прикрывают грабеж своих стран американскими 

монополиями. 
Когда я это высказал Фиделю Кастро, он запротестовал: "Нет! Нет! Нет! Мы разбили бы их". Я сказал: 

"Давайте на этот счет не будем вести дискуссию, останемся каждый при своем мнении". Ведь за примерами 

недалеко ходить: панамский кризис, интервенция в Доминиканской республике и пр. Там тоже для 

прогрессивных сил сложились очень благоприятные условия. Но американцы бесцеремонно высадили свои 

войска, когда местные правители уже не могли справиться, и нашли даже какие-то юридические оправдания 
для себя. Я уже не говорю о Бразилии. Можно упомянуть и Венесуэлу, и Гватемалу. Таких примеров очень 

много. Поэтому надо было ожидать, что агрессивные силы США сделают вывод из урока, который они 

получили. А им нанес, если не военный, так моральный удар, нанес пощечину Фидель, разгромив 

контрреволюционные силы, которые были высажены на Кубе. Тут был нанесен и военный ущерб США, потому 

что все догадывались, что США вооружали эти силы. 
Я был уверен, что новая высадка неотвратима, что это лишь вопрос времени и что в очень недалеком 

будущем американцы повторят ее. Зачем им терять много времени? Надо действовать под шумок, пока еще не 

улеглось возбуждение общественного мнения, подогретого вторжением контрреволюционеров. 
В 1962 г. я возглавлял делегацию Советского Союза, которая ездила в Болгарию по приглашению 

болгарских ЦК Компартии и правительства. Там проходили хорошие, дружеские беседы, встречи с народом. 

Какие еще могли быть встречи в Болгарии? Я и не знаю, что вообще может быть теплее, искреннее, чем эти 

встречи. Нас с Болгарией связывает давняя история. Она берет свое начало еще в те времена, когда турки 
оккупировали Болгарию. Наша дружба хорошо описана, в частности, у Тургенева. Помните его героя 

Инсарова? Болгарина, который жил и учился в России, а потом уехал бороться за свободу своей родины? Очень 

хорошо написано. Каждый, кто следит за общественной жизнью Восточной Европы и нашими отношениями с 

болгарами, сам все это видит и чувствует. А те из нас, кто побывал в Болгарии и встречался с болгарским 

народом, особенно в деревнях, хорошо это знают лично. С руководителями Болгарии, Живковым и другими 

членами Политбюро и правительства, разговоры велись откровенные, прямые, без всяких там задних мыслей. 

Каждый определял сразу свою позицию, и этот наш взаимный обмен мнениями выливался в единое понимание 

дела. Думаю, что такое же положение вещей существует и сейчас. 
Ездил я по Болгарии, а мой мозг неотвязно сверлила мысль: "Что будет с Кубой? Кубу мы потеряем!". 

Это был бы большой удар по марксистско-ленинскому учению, и это отбросит нас от латиноамериканских 
стран, понизит наш престиж. И как на нас потом будут смотреть? Советский Союз - такая мощная держава, а 
ничего не смог сделать, кроме пустых заявлений, кроме протестов и вынесения вопроса на обсуждение ООН, 

как это случается. На все такие протесты, которыми пользуются в подобных случаях, США и другие 

империалистические страны почти не обращают внимания. Идет, конечно, дуэль через печать, через радио и 

потом кончается, все стирается временем и остается так, как сделал агрессор. Это для меня было совершенно 

ясно. 
Надо было что-то придумать. Что? Очень сложно найти вот это что-то, что можно было 

противопоставить США. Естественно, сразу напрашивалось такое решение: США окружили Советский Союз 



    

 

 

своими базами, расположили вокруг нас ракеты. Мы знали, что ракетные войска США стоят в Турции и 

Италии, а про Западную Германию и говорить нечего! Мы допускали, что, возможно, есть они и в других 

странах. Они нас окружили военно-воздушными базами, и их самолеты находятся на расстоянии радиуса 
действия от наших жизненных промышленных и государственных центров. А самолеты эти вооружены 
атомными бомбами. Нельзя ли противопоставить им то же самое? Однако все это не так просто! 

Я как Председатель Совета Министров СССР и Первый секретарь ЦК партии должен был так решить 

вопрос, чтобы не вползти в войну. Ума-то никакого особого не требуется, чтобы начать войну. Требуется 
больше ума кончить ее. Дураки легко начинают войну, а потом и умные не знают, что делать. Существовала и 

другая трудность. Очень просто поддаться крикам со стороны США и перейти на словесную дуэль, которая в 

вопросах классовой борьбы мало чего стоит. 
А когда Даллес объявил свою политику скалывания, то есть постепенного отрыва страны за страной от 

социалистического лагеря или же стран, которые находятся с нами в дружеских отношениях, то он нацелился 

подчинять их своему влиянию. Но так как капиталистическая идеология не является сейчас уже особо 

привлекательной для большинства народов, то здесь больше всего Даллес рассчитывал именно на силу, на 

военную силу. И я подумал: а что, если мы, договорившись с правительством Кубы, тоже поставим там свои 
ракеты с атомными зарядами, но скрытно, чтобы от США это было сохранено в тайне? Надо будет поговорить с 

Фиделем Кастро, обсудить нашу тактику и цели, которые мы преследуем. Когда все будет обговорено, можно 

начинать такую операцию. Я пришел к выводу, что если мы все сделаем тайно и если американцы узнают про 

это, когда ракеты уже будут стоять на месте, готовыми к бою, то перед тем, как принять решение 

ликвидировать их военными средствами, они должны будут призадуматься. 
Эти средства могут быть уничтожены США, но не все. Достаточно четверти, даже одной десятой того, 

что было бы поставлено, чтобы бросить на Нью-Йорк одну-две ядерные ракеты, и там мало что останется. 
Атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму, имела мощность в 20 тысяч т взрывчатки. А нашу бомбу в 

миллион тонн еще никто не проверил на себе. Но по нашим испытаниям было известно, что разрушения 

производятся колоссальные. Я не говорю, что все бы там погибли. Нет, не все бы погибли, но трудно сказать, 

сколько не погибло бы. Одним словом, ученые и военные, которые имеют отношение к атомному оружию, 
хорошо себе все это представляют. Думалось, что это сможет удержать США от военных действий. Если бы 

сложилось так, то было бы неплохо: получилось бы в какой-то степени "равновесие страха", как Запад это 
сформулировал. 

Они окружили нас военными базами и держат под возможностью ударов нашу страну. А тут американцы 

сами бы испытали, что означает такое положение. Мы-то уже привыкли к этому. Мы за последние полвека 

провели на своей земле три большие войны: первую мировую, гражданскую и вторую мировую, а США войн на 

своей территории давно не имели. Они во многих войнах участвовали, но при этом обогащались, затрачивая 

минимальное количество крови своих людей, а наживали миллиарды и грабили весь мир... Я ходил, думал, и 
все это постепенно созревало во мне. Никому я свои мысли не высказывал, потому что это было мое личное 

мнение, мои душевные страдания. Я тогда просто ни с кем не мог поделиться ими. В Болгарии с Живковым я 

поделиться ими тоже не мог, потому что я со своими товарищами по партии еще ничего не обсуждал. Как же я 

могу обмениваться мнениями даже с самой дружеской страной и дружеским руководством, не обговоривши у 
себя и не заручившись согласием своих товарищей по Центральному Комитету КПСС и правительству? 

Когда я вернулся в Советский Союз, то продолжал обдумывать этот вопрос. Потом мы собрали 

заседание, и я сказал на нем, что хотел бы изложить свои взгляды по вопросу о Кубе, и произнес то, что 

обдумал. Сказал, что иначе Куба будет разгромлена, что нельзя надеяться на то, что во второй раз вторжение 

будет организовано так же плохо. Фидель Кастро уже не сможет добиться победы, ибо опыт разгрома десанта 

Фиделем будет учтен, и поэтому сразу будет брошено туда большее количество оружия и людей, и не в одной 

точке. Остров Куба растянулся на значительно больше тысячи километров, а в поперечнике имеет в отдельных 

местах лишь около 50 километров. Поэтому Куба очень уязвима для морских десантов. США, которые имеют 

огромный воздушный и морской флот, ничего не стоит организовать высадку десанта в любой точке и таким 

образом заставить рассредоточить оборонительные силы Кубы, сделав их фактически неэффективными. И 

вообще для армии США разбить армию Кубы больших трудностей не составит. 
Товарищи меня слушали. А я сразу же, как закончил изложение своей точки зрения, сказал: "Давайте 

сейчас этого не решать. Я только высказал вам свои соображения. Вы не подготовлены к решению такого 

вопроса, должны все обдумать. И я тоже еще подумаю с тем, чтобы через неделю нам снова собраться и еще 

раз все обсудить. Мы должны очень хорошо все взвесить. Я считаю своим долгом предупредить, что эта акция 

повлечет за собой много неизвестного и непредвиденного. Мы, конечно, хотим сделать все, чтобы обезопасить 
Кубу и чтобы Кубу не раздавили. Но мы можем втянуться в войну. Это тоже надо иметь в виду. Если, к 

примеру. Куба будет ликвидирована как социалистическая страна, а Советский Союз останется, то народ Кубы 

через какое-то время опять нарастит свои силы и она вновь будет свободной, станет социалистической. 
Конечно, если Куба будет сейчас разбита, то такая историческая возможность отодвинется надолго не только 

для Кубы, но и для других латиноамериканских стран. Но еще хуже, если Советский Союз потерпит поражение, 
будет разрушен, опять должен будет восстанавливаться. Это нанесет куда больший ущерб международному 

коммунистическому движению, чем потеря одной Кубы. 



                                                                                            
 

Нам надо так сделать, чтобы сохранить свою страну, не допустить войны, но и не допустить, чтобы Куба 

была разгромлена войсками США. Нужно добиться, чтобы сохранилось то положение, которое существует 

сейчас, и способствовать дальнейшему его развитию в сторону укрепления и развития социалистического 

строительства на Кубе. Нужно сделать Кубу факелом, притягательным магнитом для всех обездоленных 
народов латиноамериканских стран, которые ведут борьбу против эксплуатации их американскими 

монополиями. Подогревающий огонь социализма со стороны Кубы будет ускорять процесс борьбы этих стран 

за независимость". 
Прошла неделя. И я опять поставил этот вопрос. Спрашиваю: "Ну, как, товарищи, подумали?" - "Да, 

подумали". "Ну, и как?" Первым слово взял товарищ Куусинен. Он сказал: "Товарищ Хрущев, я думаю так. 

Если вы вносите теперь такое предложение и считаете, что нужно принять такое решение, то я вам верю и я 
голосую вместе с вами. Давайте делать дело". Мне, с одной стороны было лестно слышать это, а с другой - и 
слишком тяжело. Его ответ возлагал всю ответственность на меня, но я очень уважал Куусинена, знал его 

честность и искренность и поэтому по-хорошему воспринял его слова. Товарищ Микоян выступил с 

оговорками. В таких вопросах без оговорок, конечно, нельзя. Но его оговорки заключались в том, что мы 

решаемся на опасный шаг. Однако это я и сам сразу высказал. Я даже так заявил, что этот шаг, если грубо 

сформулировать, стоит на грани авантюры. Авантюризм заключается в том, что мы, желая спасти Кубу, сами 

можем ввязаться в тяжелейшую, невиданнейшую ракетно-ядерную войну. Этого надо всеми силами избежать, а 
сознательный вызов такой войны есть действительно авантюризм. 

Я-то был против войны. Но если жить только под давлением боязни и в том смысле, что всякая наша 
акция в защиту себя или в защиту наших друзей вызовет ракетно-ядерную войну, - это, следовательно, означает 
парализовать себя страхом. В таком случае война возникнет наверняка. Враг сразу почувствует, что ты 

боишься, если он придет с войной. Или же ты без войны станешь уступать постепенно свои позиции и дашь 

возможность врагу достичь его целей. Или же ты своей боязнью и уступчивостью так разохотишь врага, что он 

потеряет всякую осторожность и уже не будет чувствовать той грани, за которой война станет неизбежной. 
Такая проблема стояла раньше и стоит сейчас. Надо не желать войны и делать все, чтобы не допустить 

войны, - но не бояться войны. Если создается невыгодная ситуация, то ты должен отступить. Однако если 
отступление есть начало конца твоего сопротивления, так лучше уж рискнуть. На миру и смерть красна! 

Попытаться сокрушить своего врага, а если война будет навязана им, сделать все, чтобы выжить в такой войне 

и добиться победы. Вот, собственно, как мы все понимали сложившуюся ситуацию. Я и сейчас много об этом 

думал. Я вот уже сколько лет нахожусь на положении неработающего пенсионера: особых дел у меня нет, в 

настоящем и будущем у меня особых вопросов не возникнет, поэтому я и живу анализом пройденного пути. А 
путь, пройденный мною, хороший, и я его не только не стыжусь, а горжусь им. 

Карибский кризис является украшением нашей внешней политики, в том числе моей как члена того 
коллектива, который проводил эту политику и добился блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого 

выстрела. 
Как далее развивался кризис, когда мы приняли решение о том, что целесообразно поставить ракеты с 

атомными зарядами на территории Кубы и таким образом поставить США перед фактом, что если они решатся 

вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести сокрушительный ответный удар? Это был бы, 

конечно, не разгром США. Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда мы сделали вывод, 

что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения на Кубу. К такому выводу все мы пришли 

после двукратного или трехкратного обсуждения моего предложения. Я предлагал не форсировать это решение, 

чтобы оно выкристаллизовалось в сознании каждого и каждый бы, понимая его последствия, знал, что оно 

может привести нас к войне с США. Решение было принято единодушно. 
Разработка операции была поручена товарищу Малиновскому, к этому делу был допущен узкий круг 

людей. Подсчитали мы наши ресурсы и пришли к выводу, что можем послать туда ракеты с миллионным по 

мощности зарядом каждая. Дальность полета этих ракет была, по-моему, у большинства из них две тысячи 
километров, а 4 или 5 ракет могли лететь и четыре тысячи километров. Были выбраны точки размещения 
стартовых позиций; примерились, с какой точки могут быть поражены какие объекты. То есть была проведена 

проработка использования ракет в целях нанесения максимального урона противнику. Получалось грозное 

оружие, очень грозное! Но этого было мало. 
Мы считали, что если уж ракеты ставить, то их следует охранять, защищать. Для этого нужна пехота. 

Поэтому решили послать туда также пехоту, что-то около нескольких тысяч человек. Кроме того, были 
необходимы зенитные средства. Потом решили, что нужны еще и танки, и артиллерия для защиты ракет в 

случае высадки врагом десанта. Мы решили направить туда зенитные ракеты класса "земля – воздух", хорошие 
ракеты по тому времени. У нас имелись зенитные ракеты разных калибров и образцов. Первые из них уже 

устарели, и мы решили послать самые последние модели, которые были запущены в производство и поступали 

на вооружение Советской Армии. 
Естественно, с этим оружием мы посылали туда и свой командный состав, и обслугу. Мы не могли 

привлекать кубинцев к этому делу потому, что они еще не были подготовлены к эксплуатации ракет. 
Потребовалось бы большое время, пока они подготовятся. Кроме того, на первых порах мы хотели сохранить 

абсолютную секретность и считали, что чем больше людей привлекается, тем больше возможность утечки 



    

 

 

информации. В результате набиралось несколько десятков тысяч человек наших войск. Для управления ими 

надо было создать штаб. Малиновский как министр обороны предложил утвердить руководителем генерала 

армии Плиева(23), осетина по национальности. Вызвали генерала Плиева, и я с ним побеседовал. Он был 

человек уже в летах, больной, но знающий свое дело. Прошел Отечественную войну, да, по-моему, и в 
гражданской войне поучаствовал. Я его более или менее знал по второй мировой войне в качестве командира 

кавалерийского корпуса. Умный человек. Плиев сказал, что если будет утвержден, то посчитает для себя за 

честь поехать на Кубу и выполнить задание, которое на него возлагается. 
Когда точно подсчитали, что необходимо перебросить на Кубу, было дано задание подумать, какое 

количество кораблей понадобится, чтобы в максимально короткое время перевезти всю эту технику. Это было 

поручено работникам армейского и флотского тыла в Министерстве обороны и Министерстве морского флота. 

Они должны были обеспечить выполнение операции. Затем мы решили направить на Кубу нашу военную 

делегацию. Основная ее задача - проинформировать Фиделя о наших предложениях и заручиться его 
согласием. При наличии его согласия наши люди должны были осмотреть местность, выбрать точки для 

расположения ракет и изучить места расположения остальных войск. Одним словом, машина завертелась. 
Больше всего нас беспокоило, чтобы наша операция не была раньше времени раскрыта с воздуха. 

Американцы непрерывно летали над Кубой. А Кубу можно разведывать не только прямыми полетами, но и 

летать параллельно берегу над нейтральными водами, делая снимки почти всей территории острова. Куба ведь 

длинная и узкая, поэтому можно так летать и фотографировать ее. Американцы проводили наглую политику, 

бесцеремонно вторгаясь на территорию соседей, да и не только соседей. Они летали там, где считали это 

выгодным для обороны США, игнорируя суверенитет соседних стран. Нас интересовало, насколько можно 

сохранить секретность в таких условиях? Разработали план: что надо сделать, чтобы не допустить 

преждевременного выявления с воздуха наших замыслов. 
Послали туда для переговоров Маршала Советского Союза Бирюзова. С ним я познакомился еще под 

Сталинградом, когда к нам после окружения войск Паулюса прибыла в подкрепление 2-я Гвардейская армия, 
чтобы организовать должное сопротивление, если Гитлером будут посланы войска на выручку Паулюса. Эту 

армию мы тогда поставили на юге, и правильно сделали. Гитлер как раз с юго-запада и двинул туда группу 
войск под командованием Манштейна. Основной нашей силой на том участке фронта была как раз 2-я 
Гвардейская армия. Она приняла на себя основной удар врага и нанесла сокрушительный контрудар 

Манштейну. Гитлер вынужден был вернуть Манштейна назад, тем самым Паулюс был обречен на гибель. Вот 

там-то я и познакомился с Бирюзовым, который являлся начальником штаба 2-й Гвардейской армии. Потом он 
стал начальником штаба Южного фронта, когда я был там членом Военного совета, а Малиновский - 
командующим войсками. Одним словом, Бирюзова я знал и высоко ценил. 

Когда мы договорились о необходимости установки ракет с ядерными головками на острове Куба и 

заручились согласием Фиделя Кастро, то послали, как я уже сказал, туда военных для продолжения 

переговоров с Фиделем и для изучения на местности возможностей расположения ракетного вооружения. Мы 

хотели скрытно поставить ракеты, чтобы США через свою агентуру и воздушную разведку не смогли их 

обнаружить. Это было очень важное обстоятельство. То есть мы хотели сосредоточить ракеты на Кубе тайно от 

США. Нужно было, чтобы США не смогли упредить нас и высадить прежде того свой десант под 
американским флагом или флагом кубинских контрреволюционеров. Форма не имела значения, нас 

интересовала суть: чтобы Куба оставалась при своих революционных завоеваниях и чтобы стала флагманом 
социалистических стран на Американском континенте, вела бы свое развитие под марксистско-ленинским 
знаменем. Вот наше желание. 

Итак, мы послали туда Бирюзова с соответствующим штатом штабных работников ракетных войск, 

чтобы они смогли оценить, как лучше расположить ракеты. Они приехали оттуда и доложили нам, что, по их 

мнению, размещение ракет можно скрыть. Тут проявились невысокие качества этих разведчиков: они наивно 

считали, что пальмы будут маскировать установку ракет. Дело в том, что мы имели в виду установку ракет 

только в наземном варианте. Чтобы сделать для них шахты и лучше замаскировать, а самое главное - повысить 
их устойчивость в боевом отношении, чтобы взрыв бомбы вблизи поставленной ракеты не разрушил бы ее, 

такого мы, конечно, и в мыслях не имели. Для этого требовалось большое время, а времени у нас не было. 
Поэтому решили провести работу в два этапа. Сначала поставить ракеты в наземном варианте. Это – простая 
вещь, потому что все оборудование уже было изготовлено. Надо было только перевезти ракеты и средства 

установки, а там их, буквально за несколько дней, можно будет поставить. Даже сами ракетные команды могли 

это сделать. 
И вот привезли посланцы такие ободряющие впечатления, что тогда же мы приняли решение о 

реализации замысла. Большую работу возложили на министра морского флота. Он блестяще справился с этой 

задачей. Нужно было мобилизовать флот, и только собственный, советский флот. У нас имелись обязательства, 

как внутренние, так и договорные, по торговым соглашениям о перевозке грузов. Нужно было помимо этого 

выделить флот, который обеспечил бы своевременную перевозку ракет. Установили сроки (сейчас не помню, 

какие), то были максимально короткие сроки. Следовало договориться и с иностранными судовладельцами, 

чтобы частично зафрахтовать их корабли для перевозки наших обычных грузов. В общем, сложная работа, и 

эта работа была блестяще выполнена. Все мы заслуженно хвалили за нее министра морского флота. 



                                                                                            
 

Наши грузы потекли на Кубу. Корабли шли без военно-морского сопровождения. Все размещалось на 
тех же кораблях. Когда грузили ракеты, то грузилась и команда в штатском, никто в военной форме туда нами 

не посылался. Еще раньше мы послали на Кубу войска, которые должны были охранять ракеты, когда они 

будут поставлены. Эти войска встречали грузы и разгружали их в особых портах, в которые не допускали 

никаких посторонних глаз. Там должны были находиться только глаза советских людей. Мы об этом заранее 

договорились с Кастро, потому что боялись, что среди кубинцев существует много ненадежных людей. В 

обычных портах, где скапливается много народа, американские разведчики, безусловно, наблюдают за 

приходящими грузами. Поэтому первый же корабль был бы засечен и было бы расшифровано, какие прибыли 
грузы. Мы этого не хотели, и все делалось нашими людьми. Установка ракет на месте проводилась тоже 

нашими людьми. Охрана в районах, где устанавливались ракеты, тоже состояла из наших людей. Одним 

словом, максимально хотели обезопасить себя от утечки информации, чтобы она не стала достоянием 

американской разведки. 
По-моему, на первом этапе мы с поставленной задачей справились. США не знали, что мы завозим на 

Кубу ракеты. Потом это стало трудно скрывать. Регулярно потянулись гуськом корабль за кораблем, и эти 

корабли не заходили в обычные порты, разгружались скрытно. Естественно, разведка должна была сразу же 

засечь ненормальные явления с транспортировкой и разгрузкой грузов. Если такая секретность соблюдается, 

следовательно, тут какие-то особо секретные, военные грузы. Американцы стали усиленно работать, чтобы 
выяснить, какие это грузы. Когда ракеты встали на место, уже не представляло особой трудности узнать, что 

там были за грузы. Когда мы получили снимки с воздуха, которые были опубликованы американской печатью, 

то явно было видно, что стоят ракеты класса "земля - земля", то есть для удара с Кубы по США. Американцы 
правильно расшифровали их. Пресловутые пальмы ничего не прикрыли, и наши "разведчики" постыдно 

оскандалились. 
Кроме того, на Кубу приехало довольно много войск. Хотя эти войска и не появлялись в населенных 

пунктах, но все же налицо люди, и в населенной местности. Куба ведь не пустыня, не джунгли, а обжитой 

остров. Видимо, присутствие наших войск не было секретом для населения Кубы, и это тоже демаскировало 

нашу работу. Но самое главное, поток кораблей. Кроме ракет мы послали туда довольно значительное 
количество танков, ракеты класса "земля – воздух" и для усиления ракетной техники самолеты Ил-28. То были 
старые бомбардировщики. Мы уже давно сняли их с производства и постепенно снимали с вооружения. Они 

считались нами непригодными. Но мы считали, что в условиях Кубы, в условиях простой обороны, они смогут 

сыграть свою роль. Их можно использовать для береговой охраны. Эти самолеты обладали довольно большой 

скоростью, что-то около 900 километров в час, и несли приличную бомбовую нагрузку. Одним словом, в целом 
то были хорошие самолеты. Но мы их туда послали немного, лишь несколько штук. 

Мы послали туда также катера, вооруженные ракетами, тоже сильное оружие. Потом ракеты береговой 

охраны. Фактически береговую артиллерию, но более сильную, более прицельную, поражающую цель с одного 

выстрела: ракеты класса "земля – корабль". С ними тоже прибыли наши команды. Естественно, на Кубе 
скопилось большое количество наших людей. Очень сложно было переправить атомные заряды. Они шли не 

вместе с ракетами, потому что атомные заряды, как заявили нам атомщики, нуждаются в особых условиях 

транспортировки. Мы их отправили на последнем этапе операции. Наш замысел был уже раскрыт, и мы 

боялись, не проявит ли дерзости военно-морской флот США, не сможет ли он остановить наши корабли и 

разоблачить нас? Мы даже думали сопровождать корабли, перевозящие атомные заряды, подводными лодками, 

но все же в конце концов от этого отказались: посчитали, что корабли пойдут под нашим флагом, а этот флаг 

гарантирует их неприкосновенность. Действительно, такую неприкосновенность американцы соблюдали все 

время. Но в тот день, когда атмосфера накалилась донельзя, я каждый час ожидал, что они захватят корабли. Не 
захватили. Иногда говорят, что сначала нужно было установить зенитные ракеты, закрыть воздушное 

пространство Кубы, а затем ввезти баллистические ракеты. Это бессмысленно. Сколько нужно ракет "земля - 
воздух", чтобы прикрыть тысячекилометровый остров, вытянутый колбасой? На это сил не хватит. Потом 

выпалишь, и все снова открыто. "Земля – воздух" – ракеты, которые для ПВО хороши, но у них очень 
маленький радиус действия. Можно подходить с моря и стрелять по этим батареям (я уж не говорю – с 
воздуха). Это ничего не давало. 

Когда американцы разгадали наш замысел и узнали, что мы устанавливаем ракетную технику на Кубе, 

поднялся невероятный шум в печати. Сразу подняла шум республиканская печать, заговорили деятели 

республиканской партии, потом к ним присоединились демократы. Они стали требовать от своего 

правительства решительных действий, чтобы не допустить установки ракетно-ядерного оружия на Кубе, дабы 
русские не угрожали США с Кубы. 

Приводились и прочие аргументы. Я не буду их сейчас повторять, потому что для этого я должен был бы 

вернуться к печати того времени, а я такой возможности не имею. Накал дискуссии был очень высокий. Нас 

запугивали, что США не потерпят этого и будут вынуждены вмешаться, применить оружие и использовать свое 

военное превосходство в сравнении с Кубой. 
Надо иметь в виду, что мы были очень уязвимы на Кубе в военном отношении, особенно в то время. 

Флот у нас был тогда еще не такой, как сейчас. Мы тогда почти не имели подводных лодок с атомными 

двигателями, да и вообще 11 тысяч километров удаления - это такое расстояние, с которым надо считаться. 



    

 

 

Кроме того, подплыв наших подводных лодок к острову Куба, как нам докладывали, затруднен. Там множество 

островов, подводных мелей, рифов, где подводным лодкам трудно проходить. Им надо было плыть в довольно 

узком пространстве, так что американцы могли, имея сильный надводный и подводный флот, хорошо 

организовать контроль. Это не такое простое дело, вести военное сражение против США у берегов Кубы. Да 
мы, собственно говоря, никогда этой цели и не ставили, потому что такая цель просто была чужда нам. Ведь 

цель установки ракет с ядерным оружием, как я уже говорил, заключалась не в нападении на США, а 

исключительно ради обороны Кубы. Мы хотели, чтобы США не напали на Кубу, вот и все. 
Но политические деятели США, конечно, могли допустить, что мы имеем и крайне агрессивные цели 

непосредственно в отношении США. А самое главное, им было выгодно вытеснить нас с Кубы. То, что они 

давно уже сделали в отношении Советского Союза, окружив нас своими военными базами, вооружив их 

ракетной техникой и построив аэродромы, этого они не принимали во внимание. Империалисты Америки 

считали, что тут все в порядке вещей, что это их право защищаться от Советского Союза при своем удалении от 

него в тысячи километров. Но здесь - Куба, буквально у них под носом. И они как бы лишали ее права иметь 
защиту. Вот их мораль. 

Всякая мораль только тогда учитывается империалистической буржуазией, империалистическим лагерем 
и лишь тогда они придерживаются морали, если мораль подкрепляется силой, возможностью противостоять. 
Если такой силы нет, то мораль не принимается во внимание. Американцы опирались не на мораль и не искали 

аналогий в оправдание своих акций. Они это делали и продолжают делать сейчас, но сами никогда за свою 

историю не переживали подобного, страшно были взволнованы и напуганы. 
Поэтому они использовали все средства для того, чтобы ликвидировать наши ракеты и устранить угрозу, 

которую эти ракеты представляли. Причем довольно серьезную угрозу. 
Американцы предупредили нас в неофициальном порядке через каналы, которые у нас тогда имелись с 

президентом Кеннеди и его доверенными людьми, что они знают, что мы устанавливаем на Кубе ракеты. 

Естественно, мы все отрицали. Могут сказать, что это - вероломство. К сожалению, в наше время данная форма 
дипломатии сохраняется, и мы ничего нового тут не выдумали, а только воспользовались теми же средствами, 

которыми пользуется противник в отношении нас. Они же нас не предупреждали, что ставят свои ракеты в 
Турции, что поставили ракеты в Италии и в других странах - членах НАТО. Они отрицали, что ведут против 
нас разведывательную работу и посылают свои самолеты на нашу территорию. 

Когда мы даже сбили один из них, то они и в этих условиях сперва отрицали, что их самолеты летают 

над нашей территорией. И только когда мы предъявили вещественное доказательство – летчика Пауэрса – и 
приперли их к стенке, им нечего было сказать, и они вынуждены были признаться. В своем признании они тоже 

наделали невероятные глупости, усложнили собственную политику. В умах здравомыслящих людей, хотя и 

буржуазного толка, не укладывалось, как это в мирное время, когда имеются нормальные дипломатические 

отношения, одна страна явочным порядком заявила о своем праве вести открытую разведку территории другой 

страны, потому что это служит ее интересам. Именно с таким глупым заявлением выступил президент США 

Эйзенхауэр, когда мы сообщили, что захватили в плен летчика сбитого американского самолета. 
Развернулась большая дуэль посредством печати. Печать США и наша публиковали всяческие заявления 

и прочее! Этот кризис как раз совпал со временем заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Товарищ Громыко, 
который находился в США, был приглашен государственным секретарем США Раском, и у них состоялась 

соответствующая беседа. В том не было ничего необычного. Всегда, когда Громыко бывал на заседаниях 

Генеральной Ассамблеи, он встречался для бесед с Раском или, ранее, с его предшественниками. Мне потом 

Громыко докладывал: "Беседа была любезной, но Раск спрашивал: "Наши военные приводят нам данные, 

доказывающие, что вы ставите на Кубе ракеты. Учтите, что мы не можем вынести это. Создается такое 

внутреннее положение, мимо которого наш президент не сможет пройти. Здесь складывается опасная ситуация, 

и поэтому мы хотели бы, чтобы вы ушли с Кубы". 
То было не злобное предупреждение, а в какой-то мере просьба не создавать столь острой ситуации. 

Потом был обед. За обедом изрядно выпили. Дин Раск во время обеда продолжал крутиться вокруг этой темы. 

Он допускал такие выражения, что они, дескать, на все пойдут и ни перед чем не остановятся; что у них просто 
нет другого выхода, и они просят нас все учесть, оценить соответственно ситуацию и принять меры со своей 
стороны, чтобы не допустить рокового столкновения, которое может состояться, если окажется, что на Кубе 

действительно установлены ракеты, в чем они убеждены. Ну, тут шла обычная перепалка, когда и тот, и другой 
собеседник знают, о чем говорят, но каждый отстаивает свою точку зрения, ищет моральное и юридическое 

оправдание своим действиям. 
У нас юридических и моральных оснований имелось больше, чем у Раска, в этом не было сомнения. Ведь 

в то время уже давно стояли американские ракеты с ядерными зарядами и в Турции, и в Италии. Раск понимал 

это, но усматривал разницу в другом, хотя прямо и не говорил об этом. Он намекал: "Вы-то уже привыкли жить 
в окружении наших ракет, а мы только что с этим встретились и поэтому получили такой шок. И пока мы не 

можем выйти из него". Громыко, конечно, все отрицал. На то он и дипломат. 
 



                                                                                         
 

Обо всем этом Громыко доложил нам. Но мы продолжали завершать транспортировку и установку 

вооружения, продолжали делать свое дело. Тут американцы начали демонстрировать силу. Они 

сконцентрировали войска у границ Кубы, открыто мобилизовали резервы, причем довольно солидные резервы. 

Стали концентрировать авиацию у берегов Кубы, стягивать туда военно-морской флот, наращивать различные 
военные силы, угрожая нам параллельно все время через печать. А мы продолжали свое дело. Продолжали, 

основываясь на следующем: во-первых, одно дело - угрожать, другое дело - воевать. Потом, с точки зрения 
морального и юридического права, они обвинить нас не могли: мы ничего не сделали большего, чем сделали 

США. Здесь – равные права и равные возможности. 
В иностранной печати ощущался большой накал, мы соответственно отвечали, но не так истерично. 

Истерический же тон был присущ американской печати, и его поддержали союзники по НАТО. Мы довольно 

широко информировали свою общественность, хотя и считались с тем, что, конечно, перспектива столкновения 

вызывала тревогу у нашего народа. 
Особенно острый этап кризиса длился шесть-семь дней. Чтобы как-то смягчить обстановку, я предложил 

членам советского руководства: "Сходим, товарищи, в Большой театр. Сейчас в мире напряженная обстановка, 

а мы появимся в театре. Наш народ и иностранцы будут это видеть, и это станет действовать успокаивающе. 
Если Хрущев и другие лидеры сидят в театре в такое время, то можно спокойно спать". Но сами-то мы очень 
тогда беспокоились. Не требуется большого ума, чтобы начать войну. Мы не хотели войны, не хотели сами 

иметь жертвы и не хотели наносить потери Америке. А если начнется война? Тогда, как говорится, попал в 

драку, не жалей волос. Поэтому я тогда одну самую тревожную ночь провел даже в Кремле. 
Шел непрерывный обмен письмами с президентом Кеннеди, и я провел ночь в помещении Совета 

Министров СССР, ожидая, что могут быть срочно переданы тревожные известия, на которые необходимо 

немедленно реагировать. Были предупреждены и военные. Мы, насколько возможно, приготовили наши 

войска. По-моему, сделали даже какие-то заявления относительно усиления нашей боевой готовности. Должен 
сейчас чистосердечно сказать, что это была только демонстрация в печати, чтобы воздействовать на умы 

американских агрессоров. Практически же мы ничего серьезного не предприняли, ибо считали, что война не 

разразится и что мы имеем возможность повлиять на возникший накал, чтобы не допустить войны. 
Американские самолеты постоянно облетывали остров. Это с ума сводило Кастро. Кастро отдал приказ 

открыть огонь, и наши военные сбили ракетой американский разведывательный самолет У-2. Это был второй 
американский разведчик после Пауэрса, сбитый нашей ракетой. 

Поднялся шум. Мы несколько взволновались, что президент может это не переварить. Мы тогда отдали 

приказ своему командующему выполнять только наши указания, и ничьи другие. На случай вторжения мы 
приказали ему координировать свои действия по отражению вторжения с кубинской армией. 

В то время в США были наши товарищи. Они встречались с разными людьми. Юрий Жуков мне говорил 

о том, что один знакомый приглашал его расположиться в собственном убежище, если начнется война. Он так и 

сказал: "Я вам место в моем убежище обеспечу". Вот какой предвоенный психоз был в то время. 
Кульминация наступила, когда нам сообщил советский посол в США Добрынин, что к нему пришел с 

неофициальным визитом брат президента – Роберт Кеннеди. Он так описывал его внешний вид: Роберт 
выглядел очень усталым, глаза у него – красные-красные, было видно, что он ночь не спал, да и сам он потом 
сказал об этом. Роберт сообщил Добрынину, что вообще шесть дней не был дома, не видел своих детей и жену, 

что они с президентом сидят в Белом доме и бьются над вопросом о наших ракетах. И добавил: "У нас 

напряжение очень сильное, опасность войны велика, прошу передать вашему правительству и лично Хрущеву, 

чтобы он учел это. Президент готовит обращение через закрытые каналы и очень просит, чтобы Хрущев принял 

его предложения". Роберт прямо говорил, что положение угрожающее, поэтому президент лично писал это 
послание. 

Роберт заявил также, что президент сам не знает, как выйти из этого положения, а военные оказывают на 
него сильное давление, настаивая прибегнуть к военной акции в отношении Кубы, и у президента складывается 

очень сложное положение. Он добавил: "Вы должны учесть особенности нашей государственной системы. 

Президенту трудно. Даже если он не захочет, не пожелает войны, то помимо его воли может свершиться 

непоправимое. Поэтому президент просит: помогите нам решить эту задачу". Роберт оставил нашему послу 

свой телефон и просил звонить в любое время суток. Он очень нервно настаивал и взывал к благоразумию, 

просил помочь президенту выйти из этой ситуации. 
Во время переговоров американцы были во многом откровенны с нами, особенно Роберт Кеннеди. Они 

считали, что начнется война, а на Кубе наши люди, много наших людей (они преувеличивали количество 

наших войск на Кубе, но там их было достаточно), и вот прольется кровь русская. На это русские ответят, но не 
в Америке, а в Германии. Все это пугало правительство США. 

К этому времени Америка уже призвала из запаса людей, вывела в океан военно-морской флот, 
подтянула к своим берегам резервы. Одним словом, все военные приготовления были закончены. Видимо, 

президент понимал, что он делает. Конечно, превосходство в ракетах было на стороне США, но он понимал: 

превосходство превосходством, а те ракеты, которые поставлены нами, свое дело сделают. Они могут сдуть с 
лица земли Нью-Йорк, Вашингтон и другие промышленные города и административные центры. Конечно, 
Советскому Союзу они тоже нанесут урон. Начнется война, не такая, как первая мировая или вторая мировая, 



    

 

 

где некоторые американцы даже не слышали ружейного выстрела. Они не знали, что такое разрывы бомб, что 

такое разрывы артиллерийских снарядов. Они воевали на чужих территориях. А в этой войне, если она будет 

развязана, они вызовут огонь на себя. И какой огонь! Термоядерных бомб! 
Мы, собственно, добивались того, чтобы Америка встряхнулась и ее руководство почувствовало, что 

такое война, что она стоит у их порога, что поэтому не надо переходить грань, следует избежать военного 

столкновения. Вот такая дилемма была поставлена. 
Мы изучили документ, направленный нам от президента, и ответили. Я сейчас не имею под рукой 

материалов и описываю все исключительно по памяти, хотя в памяти суть дела выступает рельефно. Я это 

пережил и все хорошо помню, потому что от начала и до конца отвечал в первую голову за эту акцию, был ее 

инициатором и формулировал всю переписку, которую мы вели с президентом. Для меня служит сейчас 

утешением, что мы в целом поступили правильно и совершили великое революционное дело, не побоялись, не 

дали себя запугать американскому империализму. Вот уже сколько лет прошло, а мы видим воочию и радуемся, 

что революционное дело, возглавляемое Фиделем Кастро, живет и развивается. США, взяв обязательство не 

вторгаться на Кубу сами и не допускать вторжения своих союзников, пока выполняют это обязательство. 
Мне хотелось бы здесь вернуться назад и сказать еще несколько слов о драматическом дне, когда 

принимались самые ответственные решения за весь период Карибского кризиса. В самый разгар событий, после 
получения доклада Добрынина о визите к нему Роберта Кеннеди, я продиктовал вариант телеграммы 

президенту Кеннеди, в которой мы выражали готовность пойти на уступки (в смысле вывода наших ракет). 

Только я продиктовал эту телеграмму, ее отпечатали, и мы должны были обсудить ее в коллективе руководства, 

чтобы принять текст и отправить ее, как мы получили телеграмму от нашего посла, в которой он передавал 

послание нам Кастро. Фидель сообщал, что, по достоверным сведениям, полученным им, США вторгнутся на 

Кубу через несколько часов. 
Нужно сказать, что и мы имели аналогичные сведения: наша разведка сообщила, что подготовлена такая 

высадка и вторжение неизбежно, если мы не договоримся с президентом Кеннеди. Возможно, эти сведения 

были подброшены нам американской разведкой. Они ведь часто знают наших разведчиков. Поэтому нередко 
случается подбрасывание тех данных, которые той или другой стороне хотелось бы довести до сведения 
противной стороны. Самым главным в сообщении Фиделя было не то, о чем ему сообщили, а его вывод: он 

считал, что раз нападение неизбежно, то необходимо упредить его, и предложил, чтобы не дать вывести нашу 

ракетную технику из строя, немедленно нанести первыми ракетно-ядерный удар по США. 
Когда нам это прочитали, мы, сидя в молчании, долго смотрели друг на друга. Тут стало ясно, что 

Фидель совершенно не понял нашей цели: он полагал (а когда позже я разговаривал с ним, он это подтвердил), 

что мы ставим там ракеты не в интересах Кубы, а преследуем военные цели именно в интересах Советского 

Союза и всего социалистического лагеря, то есть хотим использовать территорию Кубы как базу под боком у 

США, поставить ракеты и нанести по США удар этими ракетами. Верно, конечно, что это – очень хороший 
плацдарм для внезапного удара ракетами. Но мы-то совершенно не хотели такого удара, вообще не хотели 
начинать войну. Такой удар - это начало войны, мы же хотели только исключить вторжение на Кубу со стороны 
США и ликвидацию ими нового общественного строя, который установился на острове после свержения 

Батисты. Вот что было нашей целью, а вовсе не начало войны. Если бы на Кубу вторглась хорошо вооруженная 
армия США, а не разрозненные силы кубинских контрреволюционеров, то Фидель не смог бы устоять. 

В результате всей переписки, которая велась по официальным и неофициальным каналам, мы пришли к 

следующему решению и довели его до сведения президента США. Сказали, что выступим публично и будем 

настаивать на следующем: чтобы избежать конфликта, ставим перед президентом Кеннеди условие, чтобы он 

принял обязательство не вторгаться на Кубу, если мы выведем оттуда ракеты и другое вооружение, за 

исключением обычного. 
Американцы и не требовали от нас вывода обычного вооружения. Это и невозможно было требовать, 

потому что мы бы так не сделали. Это президент США понимал. Мы считали, что бомбардировщики Ил-28 – 
обычное вооружение, и не хотели их выводить. Но потом вынуждены были согласиться с Кеннеди и их вывели 

тоже, чтобы не дразнить гусей. В сложившейся обстановке они не имели особого значения. Если говорить о 

боевых заданиях, которые могли выполнять эти бомбардировщики, то наши современные истребители, которые 
находились на Кубе, могли с успехом заменить их. Здесь не возникло никакой потери в смысле боевых 

возможностей, а мы демонстрировали свою добрую волю. Мы знали, что президент заручился перед своими 
военными, что будет непреклонно настаивать на выводе бомбардировщиков и что добьется этого. И мы пошли 

на уступки и согласились вывести Ил-28 с Кубы. 
Американские корабли начали тоже отходить и очистили воды Кубы. Но их самолеты продолжали 

облеты острова, и это продолжало с ума сводить Фиделя. Когда были опубликованы два послания - наше к 
Кеннеди и его к нам, в которых говорилось о выводе ракет с Кубы и обязательстве США не допускать 

вторжения туда как своими вооруженными силами, так и силами их союзников, - Кастро не понял всей глубины 
дела, которая была заложена в нашей акции, не понял политического маневра. Он даже перестал принимать 

нашего посла. Когда мы говорили о союзниках США, то имели в виду наемников из латиноамериканских стран. 

А там имеется много головорезов, которых легко можно завербовать, если США дадут денежные средства и 



                                                                                         
 

вооружение. Поэтому мы считали, что такое обязательство президент США должен взять лично на себя. Он 

взял его и опубликовал соответствующее заявление. 
Тут сразу началась критика слева, что формулировки Кеннеди недостаточно точны. Печать Китая тотчас 

же заявила, что это с нашей стороны предательство, трусость, капитуляция. А что было делать? Доводить игру 

до войны? Китайцы упирали именно на это, но мы, естественно, считали, что это глупость. Чтобы довести до 
войны, большого ума не требуется. Я уже не раз говорил, что войну и дурак начнет, а вот умному потом трудно 

ликвидировать войну. Мы не хотели ее. Я и сейчас считаю, что мы поступили абсолютно правильно, уведя 

наши ракеты с Кубы. И мы стали письменно объяснять Кастро свою позицию. Он очень нервничал, разносил 
нас, если можно так выразиться. "Революционность" Кастро, его экстремизм усиленно подогревали китайцы. А 

мы потерпели моральный ущерб. Вместо того, чтобы наши акции на Кубе поднялись, они понизились. Кастро 

считал, что мы предали Кубу, а вот китайцы их поддерживают. 
Тогда я предложил откомандировать на Кубу Микояна. Зная Микояна много лет, я считал, что его 

дипломатические качества в этом случае будут очень полезны. Он обладает хорошими нервами, спокоен, 

многократно может повторять одну и ту же аргументацию, не повышая тона. Это имеет большое значение, 

особенно в переговорах с таким горячим человеком, как Фидель. Кроме того, Микоян уже бывал на Кубе, и его 

там немножко знают. Одним словом, мы послали Микояна к Фиделю. Через несколько дней Микоян вернулся и 

доложил, что Кастро очень взволнован, что с ним трудно вести любые переговоры. Любая аргументация не 

доходит до его сознания. В течение всех переговоров он настаивал, что наша акция очень вредна, что она 

принесет вред всему социалистическому лагерю. Кроме того, Фидель требует, чтобы американцы ушли с их 

военной базы в Гуантанамо. 
Тогда у нас сложилось впечатление, что, несмотря на ясное изложение нашей цели перед Фиделем, он, 

видимо, не понял ее. 
После того как Микоян вернулся с Кубы, я сказал, что надо послать Фиделю письмо. И я приготовил 

большое письмо, в котором откровенно изложил все свои мысли. Там я писал: главный смысл Карибского 
кризиса состоит в том, что он, собственно говоря, сам собою благословил существование социалистической 

Кубы. Если бы Куба не прошла через такой кризис, то маловероятно, чтобы американцы не организовали 

нового вторжения для ликвидации социалистического строя. А сейчас США сделать это очень трудно. 

Пронесся сильный накал страстей, мы обменялись обязательствами, и вдруг после этого Америка вторгается? В 

этом случае у Советского Союза остается право напасть в ответ на США. (Так там и было написано.) Поэтому 

Кеннеди не пойдет на это. Сейчас мы добились существования социалистической Кубы еще на следующие два 

года, пока Кеннеди сидит в Белом доме. Но у нас складывается мнение, что Кеннеди будет избран и на второй 
срок. Следовательно, это еще четыре года. Итого: шесть лет. Шесть лет прожить в наше время - немалый срок. 
Тогда уже сложится иное соотношение сил. Оно все больше меняется в пользу социализма. 

Потом, во время наших бесед, когда Кастро дважды приезжал в Советский Союз, он приезжал 

настроенным уже по-другому, и обстановка у нас была исключительно теплой. Она позволяла нам откровенно 
обмениваться мнениями. То был уже пройденный этап, мы могли оглянуться, разобрать и проанализировать 

прежний инцидент. Когда мы разговаривали с ним, я видел, что теперь Кастро нас лучше понимает. 
Когда наши беседы стали совсем дружескими, я рассказал Фиделю, что в разгар кризиса спросил 

министра обороны СССР Малиновского: "Как вы считаете? Зная вооружение и численность вооруженных сил 

Кубы, если силы вторжения туда будут иметь вооружение, которое имеют США или мы, сколько времени надо 

будет затратить, чтобы разгромить силы Кубы?". Малиновский, подумав, ответил: "Двое суток". Когда я сказал 

об этом Фиделю, он очень разгорячился и стал доказывать, что это неправильная оценка и что Советский Союз 

не допустил бы этого. Я остановил его: "Это вы так говорите. А я согласен с Малиновским. Он правильно 
оценил соотношение сил. Пусть не двое суток, а трое или четверо. Во всяком случае, за это время основные 

очаги сопротивления были бы подавлены, а вы ушли бы в горы, потом продолжалась бы партизанская война. 

Возможно, она тянулась бы годы, но главное-то было бы сделано: было бы создано буржуазное, 
контрреволюционное правительство, которое занялось бы подавлением очагов революции, если бы они 

сохранились, и охотой за носителями марксистско-ленинских идей. Вот какое возникло бы положение. 
Поэтому мы и хотели не войны, а хотели мира, чтобы Куба могла использовать мирные условия для углубления 

революции, развития хозяйства и перестройки его на социалистических основах, закладки фундамента 

коммунистического строительства". 
Мы исходили только из этих позиций и ставили свои ракеты не для нападения на США и не для того, 

чтобы через Кубу вмешаться во внутренние дела США. Если здраво разбираться, это просто нереально. Для 
тех, кто хоть немного смыслит в военных делах, известно, что мы могли бы нанести удар, и он оказался бы 
очень сильным. Но и США, конечно, нанесли бы ответный удар, и не менее сильный, а может быть, даже более 

сильный. Мы отлично знали, что в то время США превосходили нас в количестве единиц ядерного оружия и 

бомбардировочной авиации. У них имелось еще мало ракет, особенно межконтинентальных. Но и у нас 

межконтинентальных ракет тоже было тогда немного. Мы имели достаточное количество стратегических ракет 

с дальностью действия 2 тыс. и 4 тыс. километров*. У нас их имелось столько, что мы, согласно своему 

оперативному плану, покрывали все вражеские объекты, по которым нужно было бы в первые дни войны 



    

 

 

нанести удар. Да, мы имели такую возможность. Но я опять говорю, что мы не преследовали цель начала 
войны, а Фидель нас просто не понял. 

Когда я с ним встретился позже и мы с ним беседовали на берегу Черного моря, он мне говорил: "Вы 

знаете, меня рассердило и обидело, почему вы дали согласие президенту вывести свои бомбардировщики и 
ракеты, не посоветовавшись с нами?". Я ответил: "Неверно, товарищ Кастро. Мы с вами советовались". - "Как? 
В чем выразился этот совет?". - "Вы прислали нам телеграмму, что через столько-то часов начнется вторжение 
США на Кубу. Вы предложили упредить вторжение нанесением ракетно-ядерного удара по городам США. Но 

мы не хотели начинать мировую войну. Час начала вторжения был вами указан. Так что не имелось времени 

направить вам наше послание и получить ответ. Мы должны были принять решение сразу. Так как вы 

категорично заявили, что у вас есть неопровержимые сведения и что состоится вторжение, мы были 

вынуждены предпринять немедленные шаги, которые исключили бы это вторжение. Мы их сделали и получили 

ответ президента США. 
Трудно говорить, насколько вообще можно верить людям. Но я считаю, что слову, данному президентом 

США Кеннеди, можно верить, что он свое слово будет держать и его не нарушит. Ваши и наши враги 

подогревают атмосферу, сталкивают нас с США. Конечно, мыс США – антагонисты. США – 
капиталистическая страна, мы – социалистическая. Борьба между нами будет продолжаться. Это естественный 
процесс. Каждая страна будет делать со своей стороны все, чтобы ее идеология победила. Но в этой борьбе мы 

стоим не на военных позициях, а на позициях соревнования, завоевания умов людей на основе борьбы идей. 
Мы должны привлекать к себе сторонников перспективой лучшей жизни для трудового народа, а не путем 

войны, истребления, военного подчинения. Мы против этого. 
Мы твердо стоим на ленинских позициях, китайцы же занимают сейчас другую позицию, поэтому они и 

подогревают нас, хотят столкнуть с США. 
"Я, товарищ Фидель, заявляю вам и утверждаю с тою лишь оговоркой, с какой можно ручаться за 

человека других политических взглядов, что верю Кеннеди как человеку и как президенту. Он сдержит слово, 
которое дал нам. У нас есть в запасе, по крайней мере, два года, которые ему осталось еще провести в Белом 

доме. Конечно, когда в США придет другой президент, он может нарушить такое обещание. Но это уже другой 
вопрос. Думаю, что по истечении первого президентского срока Кеннеди вновь выставит свою кандидатуру, и 

она будет поддержана народом. Народ его изберет вторично, потому что из всех президентов США, которых я 

знавал, Кеннеди - человек с наиболее высоким интеллектом, умница, резко выделяющийся на фоне своих 
предшественников. 

Я никогда не встречался лично с Франклином Рузвельтом. Может быть, Рузвельт превосходил его. 

Считаю, что Кеннеди будет переизбран еще на четыре года. То есть будет не два, а шесть лет, шесть лет 

гарантии мирного сосуществования и развития Кубы в мирных условиях, шесть лет ее государственного и 

экономического строительства на социалистических началах, роста хозяйства, военного и культурного, 

упрочения всех других благ. Через шесть лет положение изменится, и следующему президенту, который придет 

на смену Кеннеди, будет очень сложно что-либо предпринять в этой плоскости. Вторжение не будет уже 
безнаказанным. Думаю, что тогда никто и не посмеет пойти на него. В то время появится совершенно иное 
соотношение сил в мире между странами социализма и капитализма". 

Кастро улыбнулся: "Ну, если нам дадут шесть лет, тогда другое дело. Но я-то думаю, что Кеннеди не 
выдержит и нарушит свое слово". Я ответил: "Конечно, за президента США дать ручательство я не могу и не 

исключаю, что в конечном итоге, может быть, я ошибаюсь в оценке и понимании этого человека, что он 

неспособен на вероломство. Однако думаю, что все-таки этого не случится". Кастро повеселел. Тогда я 
добавил: "А что получилось бы, если бы мы этого не сделали? Война, вторжение на Кубу. Вот Америка 

шумела, что мы отступили; что русские струсили; что персонально Хрущев струсил. Американцев 

поддерживали в этом албанцы, а особенно китайцы. Товарищ Кастро, надо же реально оценить, кто выиграл и 

кто проиграл в ходе акции, о которой мы договорились с президентом. Нужно проанализировать позицию 

каждой стороны на такой основе. С одной стороны, мы действительно вроде бы проиграли: отступили. Можно 

квалифицировать это и такими словами, как трусость и т. п. Но от слова суть дела не изменится. 
Факт, что мы привезли ракеты, поставили их, потом возник кризис, пошли переговоры, переписка, и в 

результате мы эти же ракеты увезли. Зачем же мы везли ракеты, если потом пришлось их увозить? К чему 

везли? Если мы их туда везли, преследуя лишь свои цели, следовательно, империалисты США нас принудили к 

тому, запугали и подчинили себе. Для механического мышления тут, казалось бы, несложная схема, чтобы 

сделать вывод. 
Но надо вопрос смотреть в корень, как говорил Козьма Прутков. Корень же заключается в том, что 

существовала Куба, где ранее президентом был Батиста. Та Куба, которая являлась, собственно говоря, 

колонией США, где безраздельно господствовал монополистический капитал. Гавана была городом, куда 

империалисты приезжали проводить свой досуг и давать себе волю в удовлетворении своей похоти. Теперь 

Батиста свергнут, новые люди пришли к власти, создали революционное правительство. Вы перестраиваете 

Кубу на социалистических началах, и вот развернулось вторжение. Вы его отбили. Но разве можно думать, что 

кубинская контрреволюция на этом успокоится? Что с этим примирятся монополисты, которые потерпели 



                                                                                         
 

поражение и вынуждены оставить Кубу? Вы воспользовались их капиталами и национализировали их. Значит, 

повторная угроза сохранялась. Вы это признаете?" - "Конечно!". 
"Рассуждаем дальше. Поставили ракеты, чтобы предотвратить эту угрозу, а затем их вывезли, взяв 

нужное слово с президента США. Я вам уже говорил, что верю - он сдержит свое слово и выполнит 
обязательство, которое взял на себя как президент. Это обязательство не только его личное, но и обязательство 

страны, правительства США не вторгаться на Кубу и не допускать вторжения их союзников. Лишь в результате 

такой договоренности мы вывезли ракеты, и я считаю, что получилось очень хорошее решение. Чтобы 
сохранить революционную Кубу во главе с Фиделем Кастро, мы поставили ракеты, вызвали военный шок у 
руководства США и вырвали нужное нам обязательство. Под это обязательство мы и вывезли эти ракеты и 

вместе с ними устаревшие бомбардировщики. Считаю, что уплатили дешевую цену. 
"Правительства капиталистических стран, - продолжал я, - все оценивают в долларах. Так вот, если 

рассмотреть вопрос именно в долларах, то налицо выгодная операция. Мы понесли затраты только на 

транспортировку военной техники и нескольких тысяч наших солдат. Вот вам стоимость гарантий 

независимости Кубы. Мы не пролили там крови, ни своей, ни других народов, не допустили войны, не 

допустили разрушений, отравления атмосферы. Я горжусь этим. Пройдет время, и эта истина станет всем ясна". 
Некоторые опять могут сказать: "Все-то он якает". И я им отвечаю: да, ибо это я в данном случае взял на себя 
ответственность, проявил инициативу и провел акцию при поддержке моих коллег, в коллективе которых я 

работал. Если бы они были против, я, конечно, не мог бы это осуществить. Но я был как бы двигателем этого 

дела, брал на себя большую долю ответственности и, возможно, в большей степени, чем другие, переживаю 

радость от успешного завершения операции. 
Я был очень доволен, что Кастро теперь согласился со мной. В те дни, когда он находился в СССР и мы с 

ним беседовали, в США выступил руководитель контрреволюционного кубинского отребья, которое, видимо, и 

сейчас подкармливается в США. Он открыто выступил с критикой действий правительства США, критиковал 

Кеннеди за то, что тот, дав слово поддержать вторжение, не сдержал его, а вместо того дал обязательство 

Хрущеву не поддерживать и не допускать нового вторжения на Кубу. Кастро хорошо знал этого выступавшего 

и сказал мне: "Я лично с ним знаком. Он наш непримиримый враг, но говорит правду. Если он сказал, что такое 

обязательство было взято США, а потом не выполнено, следовательно, вы правы в своих рассуждениях, потому 

что выполнению этого обязательства помешал Советский Союз своевременной установкой ракет. Слово 

президента – это все равно, что договор". 
Между прочим, любопытной была и другая часть нашего диалога. Я ему говорю: "Вы хотели начать 

войну с США. Зачем? Ведь если бы началась война, то мы бы еще выжили, но наверняка не существовала бы 
Куба. Она была бы стерта в порошок. А вы предложили нанести превентивный атомный удар!" - "Нет, я не 
предлагал". - "Как не предлагал?" Переводчик говорит: "Фидель, Фидель, ты мне лично сам говорил об этом". 
Он опять настаивает: "Нет!". Тогда мы начали сверять документы. Счастье, что Фидель заявил это нам не 

устно, а послал документ. Переводчик ему показывает: "Как понимать вот это слово? Это – война? Удар?". Он 
растерялся. Да, Фидель в то время был очень горяч. Мы поняли, что он даже не продумал очевидных 

последствий своего предложения, ставившего мир на грань гибели. 
У нас тогда установились хорошие отношения с президентом Кеннеди. Я ему доверял в том смысле, что 

взятое слово он сдержит. Вот это я и говорю теперь о Карибском кризисе. Повторяю, это был с нашей стороны 

правильный ход. Правильно мы сделали, что поставили ракеты, и потом опять правильно сделали, что не 

полезли в бутылку, когда кризис назрел и нас наши "друзья" стали упрекать, что мы трусим, вывозя ракеты. 

Они хотели спровоцировать нас, чтобы мы начали войну. Тем самым они достигли бы своей цели: мы с США 

взаимно истребляем друг друга и разрушаем экономику. Но мы не струсили в душе, не побоялись таких 
обвинений, а, трезво оценив обстановку, приняли верное решение. И я горжусь этим. В процессе переговоров 

США поставили дополнительно еще некоторые несущественные условия: они хотели, чтобы мы дали право 

проконтролировать их людям, действительно ли мы вывезли ракеты, то есть побывать там на месте и 

посмотреть. Мы такое обязательство взять на себя не смогли, потому что там - территория Кубы, и мы не имеем 
никакого отношения к тому вопросу, кому будет разрешено поехать на Кубу. Мы сказали, что тут не наша 

компетенция: мы можем распоряжаться своим имуществом, ибо мы его завезли и мы же его вывозим, но вопрос 

о допуске на остров решает правительство Кубы. Фидель же сразу и резко заявил, что ни в коем случае не 

пустит туда американцев. Тогда У Тан, умный человек, желая облегчить ситуацию и ликвидировать 

напряженность, чтобы ее острота протекала по затухающей, обратился с просьбой, чтобы лично ему разрешили 

приехать на Кубу. Однако Фидель не позволил и ему. 
Когда я встретился с Фиделем, то сказал: "Хорошо, что вы не пустили американцев. Правильно 

поступили, потому что они могли бы посчитать, что вы струсили. Одно дело - обвинять Советский Союз в 
трусости. Мы-то страна большая, и умный человек правильно поймет, что нам нечего трусить. А Куба страна 
маленькая. Поэтому думаю, что вы правильно сделали. Но отчего же Вы не использовали новую возможность и 

не разрешили прилететь У Тану? Он прилетел бы, вы бы с ним побеседовали, и он поехал бы посмотреть, как 

вывозят ракеты. Вы тогда сумели бы использовать Организацию Объединенных Наций в свою пользу. У Тан 

стал бы на вашу позицию и защищал бы вас и пределах тех возможностей, которые вытекают из его положения 
как генерального секретаря ООН. Вы же его оттолкнули, бросили в общую кучу американских империалистов 



    

 

 

и У Тана. Считаю, что вы сделали ошибку". Кастро ответил: "Да, я согласен, я просто погорячился. Такое у 

меня было состояние, что я не учел тех аргументов, о которых вы мне сейчас говорите". 
Главным в описываемых событиях оказалось то, что мы не дали себя одурачить, не отступили в столь 

нервной, горячей обстановке далее положенного и не переступили грань дозволенного. Тут сказалась выдержка 
обеих сторон. Ведь этот кризис дошел до высшей точки кипения. Мы были близки к войне, стояли на грани 

войны. Все могло случиться. Хочешь ты или не хочешь, а раз один выстрелил, то другой ответит. Но мы не 

допустили катастрофы. Помимо обязательства не вторгаться на Кубу президент США дал также слово, что 

когда мы вывезем свои ракеты с Кубы, то США уберут свои ракеты из Турции и Италии. Кеннеди просил нас, 

чтобы мы пока никому не говорили об этом. Мы-то хотели, чтобы это как-то было зафиксировано в 
документах. Он ответил, что он по своему положению письменных обязательств дать не может. Более того, 

сказал следующее: "Если вы не удержите в секрете это мое заявление и оно просочится в печать, то я дам 

опровержение. Но я даю вам честное слово!". И он действительно убрал ракеты из Турции и Италии, хотя вывез 

их не только потому, что мы согласились вывезти свои ракеты с Кубы, но главным образом потому, что ракеты, 

которые стояли в Турции и Италии, устарели. 
Если бы не произошло Карибского кризиса, США все равно бы увезли оттуда ракеты, потому что к тому 

времени отпала необходимость иметь, такие ракеты в данных точках земного шара. 
США уже имели тогда достаточное количество межконтинентальных ракет, которые стояли на 

собственной территории. Там они лучше охраняются, имеют лучше оборудованные позиции и лучше 

замаскированы. Их команды тоже находятся дома. Все это дает большие гарантии. Во-вторых, появились 
атомные подлодки, вооруженные ракетно-ядерным оружием, то есть подвижные установки. В Средиземном 
море находится 6-й флот США, там курсируют их подлодки, как и в других морях и океанах. Зачем же держать 

ракеты на чужой территории, когда есть своя команда и свой подвижной старт? Он менее уязвим и всегда готов 

к бою. Техника развивается, и она дала теперь лучшие решения взамен того, что США имели прежде, когда 

располагали ракетами в Турции и Италии. 
Мы тоже располагаем сейчас такими возможностями, и у нас имеется достаточное количество 

межконтинентальных ракет. У нас есть также подводный флот, вооруженный ядерным оружием. Сейчас я уже 
много лет не нахожусь в руководстве страной, но знаю, что оставалось в СССР, когда я уходил. И я 

предполагаю, сколь высокого уровня достигла сейчас наша техника в этой области. Поэтому с точки зрения 

США они правильно поступили, что вывезли свои ракеты из Турции и Италии. Здесь в стратегии США ничего 

не изменилось. Теперь они угрожают нам с подводных лодок, вооруженных ядерными ракетами. Но и мы 

сейчас имеем подводный флот с атомными двигателями, вооруженный ядерными ракетами. Поэтому если нам 

нужно угрожать какой-то точке в США, то мы всегда имеем возможность послать к тому берегу подлодки с 

атомными двигателями и ракетами с ядерными зарядами. Этим мы не только сполна компенсируем мощь, 

которую представляли ракеты, вывезенные из Кубы, но и во много раз превосходим ее. 
Президент Кеннеди, в этом его достоинство, правильно понимал обстановку. После окончания 

конфликта он выступил с заявлением, что Соединенные Штаты имеют ядерного оружия больше, чем Советский 

Союз. Они могли бы дважды уничтожить все живое на территории Советского Союза, а Советский Союз имеет 

меньшее количество ядерного оружия и может уничтожить все живое на территории Соединенных Штатов 
только один раз. Это, я бы сказал, мужество. Услышав такое заявление, каждый мыслящий американец мог 

сделать правильный вывод. Американским журналистам, которые меня спрашивали, слышал ли я заявление, я 

отвечал: 
- Да, я слышал. И считаю, что это разумные слова. Президент подсчитал, что нас можно уничтожить 

дважды, я признателен ему за подсчеты. Он признает, что мы каждого, живущего на территории Соединенных 

Штатов, можем уничтожить один раз. Мы люди скромные и не кровожадные, зачем уничтоженного уничтожать 

еще раз? 
Но это, так сказать, шутки, однако шутки определенной направленности. Видимо, делая такое заявление, 

Кеннеди разъяснял американцам, особенно тем любителям атомных бомб, про которых украинцы говорят: 

"Носится, як дурень с писаной торбой", стремящимся развязать войну и покончить с Советским Союзом 

военными средствами. Сказав о мощи Вооруженных Сил Советского Союза, Кеннеди тем самым подчеркнул, 
что искать решение спорных вопросов путем войны поздно. Какой же безумный захочет развязать войну, 

вызвать огонь на себя и быть уничтоженным? Я считаю, что в условиях американского психоза такая позиция 

президента отражала его гражданское мужество. 
Я не знаю, насколько он правильно подсчитал арифметически, не мне судить, но я был доволен его 

реализмом в отношении наших Вооруженных Сил. Нам больше ничего не нужно, только бы наш вероятный 

противник понимал: если будет развязана война, то мы можем его уничтожить. 
В журнале "За рубежом" за 1968 г. я читал статью, в которой зарубежный автор вспоминает о Карибском 

кризисе. В этой статье описывается убийство президента Кеннеди. Статья, кажется, называется "Шесть секунд". 

В ней прямо ставится вопрос: кто убил президента? Кто эти люди? Там указывается на то, что в ходе 

разрешения Карибского кризиса президенту США надо было дать заверение в том, что вторжение на Кубу не 

будет допущено ни силами США, ни их союзниками. Это, как пишет автор, озлобило кубинскую 

контрреволюцию, и она стала участницей заговора и убийства Кеннеди. Следовательно, в статье дается ответ на 



                                                                                         
 

вопрос, кто же потерпел поражение в споре о том, быть Кубе революционной или вернуть ее на 

капиталистические рельсы, на которых она стояла при Батисте. 
Тогда некоторые говорили, что потерпел поражение Советский Союз. А теперь результаты наших 

действий оцениваются уже правильно. Войны не возникло. Происходило сражение за право кубинского народа 

устраивать свою жизнь так, как он считает нужным, без вмешательства извне. Мы стояли на этой позиции и 

стоим сейчас. В интересах сохранения революционных завоеваний на Кубе поставили там ракеты, стремясь, 

чтобы контрреволюционные силы трезво оценивали обстановку и понимали, что если они позволят себе 

вмешательство в дела Кубы, то наши ракеты могут быть приведены в действие. А когда мы договорились, что 
президент США дает слово, если мы вывезем ракеты, не допустить вторжения, получился хороший пример на 

будущее. Мы разрешили мирным путем такой кризис, который мог разразиться войной. Я считаю, что в итоге 

мы выиграли. Американцы тоже выиграли, потому что войны не было. Проиграли агрессивные силы, которые 

хотели бы повторить вторжение на Кубу. Следовательно, проиграли агрессоры, а народы выиграли. Подобные 

кризисы могут возникнуть и в будущем, потому что сейчас существуют в мире две противоположные системы: 

капиталистическая, базирующаяся на частной собственности, частном капитале, и социалистическая. Эти 

системы антагонистичны, и приходится это учитывать. Сейчас для империалистических стран прошли времена 

диктата, когда они могли безнаказанно вторгаться куда угодно и подавлять революционные восстания. Если это 

еще не осознали все те, кому следует осознать, то их действия могут привести к трагическим последствиям, и 
тогда столкновение станет неизбежным. 

Если же будет признана всеми формула мирного сосуществования, то это означает не вмешиваться во 

внутренние дела других государств ни с какой стороны и признать, что вопросы внутреннего политического 
устройства решаются только народом данной страны, что это святая святых. Если такая формула внедрится в 

сознание тех, кто определяет в мире политику, это может сохранить надолго мир на Земле. Иначе мы всегда 

будем жить, как на вулкане, и станем чувствовать себя, как жильцы дома, в котором заложены мины 

замедленного действия. Сейчас наше правительство, а я убежден в этом, стоит на тех же позициях, которые мы 

занимали, когда я находился во главе него: политика мирного сосуществования, мирного соревнования, 

невмешательства в дела других стран. 
В нынешнем обострении международного положения я виню в первую голову капиталистические 

страны. Видимо, это неизбежно, раз существуют антагонистические отношения между классами и между 

странами с разными социально-политическими устройствами, странами социализма и странами капитализма. 
Правительства капиталистических стран никак не могут трезво оценить сложившуюся ситуацию, понять, что 

народились новые силы; что во всем мире бушуют социально-политические бури, с которыми невозможно 
бороться средствами подавления. Все устаревшее, отжившее неизбежно обречено на гибель. История скажет 

здесь свое слово, и она неумолимо шествует в этом направлении. 
Прошло много лет, и это уже страницы истории. Я горд тем, что мы не побоялись, проявили мужество и 

дальновидность, сделав этот шаг, и тем самым удержали американских агрессоров от повторного вторжения на 

Кубу. После этих событий прошло около девяти лет, и я очень рад, что нового вторжения не было. 
Когда был убит Кеннеди, я беспокоился, как же дальше будут развиваться наши отношения? Я верил 

Кеннеди, видел, что он не настроен на военное столкновение с нами. А как поведет себя новый президент 

Джонсон? Приступив к исполнению своих обязанностей в Белом доме, он через те же каналы передал нам, что 

все обязательства, данные Кеннеди публично, и заверения, переданные по закрытым каналам, будут 

выполняться. 
Доверия, правда, у нас к нему было меньше. Мы считали Кеннеди более гибким, а Джонсон у нас 

пользовался репутацией человека реакционного. Но, нужно отдать ему должное, обязательства, данные его 
предшественником, он сдержал. Я не буду касаться войны во Вьетнаме, в которую он влез по уши. Это была 

его персональная глупость. Может быть, эта глупость началась при Кеннеди, сейчас мне об этом трудно судить. 

Во всяком случае, мы достигли своей цели, и Куба успешно развивается. Во время моей последней беседы с 

Фиделем мы с ним обсуждали экономическое развитие страны. Он мне рассказывал, что поднятие экономики – 
их главная цель. Чтобы для жителей латиноамериканских стран новый, социалистический строй стал 

привлекательным, нужно достичь высокого уровня жизни. Я одобрял его линию. 
"Самое главное, - говорил я, - чтобы блага, созданные трудом кубинцев, сполна удовлетворяли их 

запросы. Это самая притягательная сила, самый притягательный магнит к социализму, и социалистическому 

строю". Мне было приятно беседовать с Фиделем Кастро после того, как у нас все перегорело. Он понял нашу 

искренность, наши намерения. Я лучших отношений и не желал, они были самые искренние, самые братские. 
На этом, собственно, кончилась моя политическая, государственная деятельность. Я уже не имел 

возможности влиять на нашу политику. Я получаю теперь только кое-какие отрывочные газетные сведения. У 
нас с Кубой была договоренность: мы обязались оказать помощь в переработке 9 миллионов тонн сахара. По 

газетам я вижу, что они вырастили достаточное количество тростника. В этом году была поставлена новая цель 

- 10 миллионов. Из печати видно, что они и этой цели достигнут. Что ж, я только радуюсь и желаю успехов 
кубинскому народу. Желаю успехов Фиделю Кастро в поднятии экономики Кубы.  

Еще о Джоне Кеннеди. Я хотел показать Кеннеди в конкретных делах. Когда он был убит, искренне 

сожалел. Я сейчас же поехал в американское посольство и выразил свое соболезнование. Мы с Кеннеди – 



    

 

 

разные люди. Я бывший шахтер, слесарь, рабочий, волею партии стал премьером, а он миллионер и сын 

миллионера. Мы представители противоположных, непримиримых классов. Он преследовал цели укрепления 

капитализма, а я преследовал цели разрушения капитализма и создания нового общественного строя на основе 

учения, созданного Марксом – Энгельсом – Лениным. Я считаю капиталистический строй отжившим, так же 
как считали Маркс, Энгельс и Ленин. Я как коммунист верю этому учению. Кеннеди стоял на других позициях. 

Несмотря на то, что мы находились на разных полюсах, когда дело касалось вопроса мира и войны, мы смогли 

найти общее понимание и предотвратить военные столкновения. Ему как партнеру, который противостоял нам, 

я отдаю должную дань, отношусь с уважением к его памяти, высоко ценю его деятельность. Хотя во многом, 

очень во многом мы не только не сходились, а разошлись, как, например, в Вене. Венская встреча не дала 

результатов. Но потом все-таки в коренных вопросах - вопросах мира и войны - мы нашли общий язык. Я 
диктую все по памяти, даже без конспекта, поэтому если какая-то фотопластина, которая пока еще не 
проявилась в моей памяти, проявится, у меня может возникнуть желание продолжить... Вот и проявилась в 

памяти такая пластина. Мы достигли еще одного соглашения с Соединенными Штатами Америки: подписали 

договор о прекращении испытаний ядерного оружия на земле, в космосе и под водой. На прекращение 

испытаний под землей американцы не пошли, не приняли наших предложений. Это в договор не вошло, и 
сейчас они и мы проводим испытания под землей. Я считаю, что этим соглашением было положено начало 

прекращению гонки вооружения. И это тоже заслуга президента Кеннеди. 
Мы договорились с Кеннеди и об установлении прямой телефонной связи на случай, если создастся 

какое-то исключительное положение и понадобятся личные переговоры президента с главой советского 
правительства. Могут спросить, какая радость от этого? Радости-то нет, но этот элемент дает уверенность, что в 
критическую минуту можно переговорить, минуя дипломатические лабиринты. Но, главное, наше решение 

давало мне основание доверять этому человеку. Он искал способы установления контактов и технические 

средства, с помощью которых можно избежать конфликта. 
Могут сказать: "А все-таки напряжение, которое было чревато войной, возникло во времена Кеннеди?". 

Это умный вопрос. Я без иронии говорю. Надо иметь в виду, в какое время мы живем. Мы живем в переходный 

период, когда в мировом масштабе решается вопрос: кто – кого? Отмирающий капиталистический строй 
цепляется за все, за что можно зацепиться, не только отстаивая, но и укрепляя свои позиции. А мы, с другой 

стороны, тоже идем в наступление с целью укрепления своего положения и достижения нужных нам 

экономических, социальных и политических целей. В мире сейчас существуют две главные силы - 
капиталистическая и социалистическая. Если в первые годы после Октябрьской революции мы были 

единственной страной, островом в окружении капиталистического мира, то теперь экономика 

социалистических стран занимает в мире около 35 %. Конечно, во время переходного периода столкновения 

есть и будут. Их не надо бояться, но надо иметь трезвый ум и не доводить дело до развязывания войны. Для 

этого надо иметь и умного партнера. Я считаю, что таким партнером как раз и был представитель 

капиталистического мира Джон Кеннеди. 
На этом я должен закончить рассказ о Карибском кризисе. Это были очень интересные, весьма 

показательные события, потому что тут две крупнейшие страны как бы столкнулись лбами. Казалось, 

неотвратима военная развязка. И мы уже поставили на старт свои боевые средства, а США окружили остров 
боевыми кораблями, сосредоточили пехоту и авиацию. Но мы показали, что если руководствоваться 

разумными целями и желанием не допустить войны, решать спорные вопросы путем компромисса, то можно 

найти такой компромисс. Победил разум. Поэтому в моей памяти сохраняются наилучшие воспоминания о 

покойном президенте США. Он проявил трезвость ума, не дал запугать себя, не позволил опьяниться мощью 

США, не пошел ва-банк. Не требовалось большого ума, чтобы развязать войну. А он проявил мудрость, 
государственную мудрость, не побоялся осуждения себя справа и выиграл мир. Вот это я и хотел рассказать. 

Думаю, что верное понимание позиций друг друга, из которого мы исходили, было единственно разумным в 

сложившейся ситуации. 
 

Из переписки Президента США Дж.Ф.Кеннеди и  
Председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева 

(Вашингтон –  Москва, октябрь – ноябрь 1962 г.) 
 

Кеннеди – Хрущеву, 22 октября 1962 г. 
Уважаемый г-н Председатель. 
...Чтобы избежать какой-либо неправильной оценки со стороны Вашего правительства того, что касается 

Кубы, я публично заявил, что если на Кубе произойдут определенные события, Соединенные Штаты 
предпримут все, что надлежит предпринять для защиты своей собственной безопасности и безопасности их 

союзников. 
Более того, Конгресс страны принял резолюцию, выражающую его поддержку этой провозглашенной 

политики. 



                                                                                         
 

Несмотря на это, на Кубе продолжалось быстрое развитие баз ракет дальнего действия и других систем 

наступательного оружия. Должен сказать Вам, что Соединенные Штаты полны решимости, чтобы эта угроза 

безопасности для нашего полушария была устранена. 
Я надеюсь, что Ваше правительство воздержится от любых действий, которые расширили бы или 

углубили этот кризис, уже носящий серьезный характер, и что мы сможем договориться вновь встать на путь 

мирных переговоров. 
Искренне, 
Джон Ф. Кеннеди 
Хрущев – Кеннеди, 23 октября 1962 г. 
Господин Президент. 
...Должен откровенно сказать, что намеченные в Вашем заявлении меры представляют серьезную угрозу 

миру и безопасности народов. Соединенные Штаты открыто становятся на путь грубого нарушения Устава 

Объединенных Наций, на путь нарушения международных норм свободы судоходства в открытых морях, на 

путь агрессивных действий как против Кубы, так и против Советского Союза... 
Устав Организации Объединенных Наций и международные нормы не дают права ни одному 

государству устанавливать в международных водах проверку судов, направляющихся к берегам Кубинской 

Республики. 
Мы подтверждаем, что оружие, находящееся на Кубе, независимо от того, к какому классу оно 

относится, предназначено исключительно для оборонительных целей, чтобы обезопасить Кубинскую 

Республику от нападения агрессора. 
Я надеюсь, что правительство Соединенных Штатов проявит благоразумие и откажется от проводимых 

Вами действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям для мира во всем мире. 
Н. Хрущев 
Кеннеди – Хрущеву, 24 октября 1962 г. 
Уважаемый г-н Председатель. 
Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции вашим судам соблюдать условия 

карантина, основа которого была создана голосованием Организации американских государств сегодня около 

полудня и который вступит в силу в 14-00 по гринвичскому времени 24 октября. 
Искренне, 
Джон Ф. Кеннеди 
Хрущев – Кеннеди, 24 октября 1962 г. 
...Вы, господин Президент, бросили нам вызов. Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы это 

сделали? 
Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а выдвигаете ультиматум и угрожаете, что если мы не 

будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените силу. Вдумайтесь в то, что Вы говорите ! И Вы 

хотите убедить меня, чтобы я согласился с этим! Что значит согласиться с этим требованием? Это означало бы 

руководствоваться в своих отношениях с другими странами не разумом, а потакать произволу. Вы уже 
апеллируете не к разуму, а хотите запугать нас... Я не могу с этим согласиться... Советское правительство не 

может дать инструкции капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания американских 

военно-морских сил, блокирующих этот остров. 
...Мы не будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в открытом море. Мы 

будем тогда вынуждены со своей стороны предпринимать меры, которые сочтем нужными и достаточными для 

того, чтобы оградить свои права. Для этого у нас есть все необходимое. 
С уважением, 
Н. Хрущев 
Хрущев – Кеннеди, 26 октября 1962 г. 
Если бы были даны заверения президента и правительства Соединенных Штатов, что США не будут 

сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от подобных действий других, если Вы отзовете 

свой флот, – это сразу все изменит.... 
...Наша цель была и есть – помочь Кубе, и никто не может ос-паривать гуманности наших побуждений, 

направленных на то, чтобы Куба могла мирно жить и развиваться так, как хочет ее народ... 
...Я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете 

наступательными средствами... США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского 

государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. 
 

Обращение Н.С. Хрущева к Дж.Ф. Кеннеди 
(27 октября 1962 г.) 

 
Уважаемый г-н президент.  



    

 

 

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы принять меры, 
исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать непоправимых роковых последствий. Этот 

разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я 

отмечаю с удовлетворением.  
Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя обезопасить. Но как же нам, 

Советскому Союзу, нашему правительству оценивать ваши действия, которые выражаются в том, что вы 

окружили военными базами Советский Союз, расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. 

Разместили там свое ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели 

демонстративно об этом заявляют. Ваши ракеты расположены в Англии, расположены в Италии и нацелены 

против нас. Ваши ракеты расположены в Турции.  
Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии от берегов 

Соединенных Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются 

и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей 

страны и удаления того оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете.  
Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие, которое Вы называете наступательным, в 

Турции, буквально под боком у нас. Как же согласуется тогда признание наших равных в военном отношении 

возможностей с подобными неравными отношениями между нашими великими государствами. Это никак 

невозможно согласовать.  
Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете 

наступательными средствами. Согласны это осуществить, и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши 

представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность 

Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен 

срок для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные лица Совета Безопасности ООН 

могли бы проконтролировать на месте выполнение взятых обязательств.  
 

Ответ Дж. Ф. Кеннеди Н.С. Хрущеву  
(28 октября 1962 г.) 

 
Я приветствую принятое Председателем Хрущевым государственно-мудрое решение остановить 

строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под 

наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира.  
Мы будем поддерживать контакты с генеральным секретарем Организации Объединенных наций по 

вопросу о взаимных мерах, с целью обеспечения мира в зоне Карибского моря.  
Я искренне надеюсь, что правительства всего мира по урегулировании кубинского кризиса могут 

обратить свое внимание на насущную необходимость прекратить гонку вооружений и уменьшения 
международной напряженности. Это относится как к тому, что страны Варшавского пакта и НАТО 

противостоят друг другу в военном отношении, так и другим ситуациям в других частях земного шара, где 

напряженность ведет к бесплодному отвлечению ресурсов на создание орудий войны. 
 

Послание Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, 

Президенту Соединенных Штатов Америки, Дж.Ф. Кеннеди, 
(28 октября 1962 г.) 

 
Опубликовано в газете «Правда» 29 октября 1962 г. 

 
28 октября 1962 года 
Уважаемый господин Президент! 
Получил Ваше послание от 27 октября с. г. Выражаю свое удовлетворение и признательность за 

проявленное Вами чувство меры и понимания ответственности, которая сейчас лежит на Вас за сохранение 

мира во всем мире. 
Я отношусь с большим пониманием к Вашей тревоге и к тревоге народов Соединенных Штатов Америки 

в связи с тем, что оружие, которое Вы называете наступательным, действительно является грозным оружием. 
И вы и мы понимаем, что это за оружие. 
Чтобы скорее завершить ликвидацию опасного конфликта для дела мира, чтобы дать уверенность вcем 

народам, жаждущим мира, чтобы успокоить народ Америки, который, как я уверен, так же хочет мира, как 

этого хотят народы Советского Союза, Советское правительство в дополнение к уже ранее данным указаниям о 

прекращении дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия, отдало новое 
распоряжение о демонтаже вооружения, которое Вы называете наступательным, упаковке его и возвращении 
его в Советский Союз. 



                                                                                         
 

Г-н Президент, я хотел бы еще раз повторить, о чем я уже писал Вам в своих предыдущих письмах, что 
Советское правительство предоставило правительству Республики Куба экономическую помощь, а также 

оружие, поскольку Куба, кубинский народ постоянно находились под непрерывной угрозой вторжения на Кубу.  
С пиратского судна был произведен обстрел Гаваны. Говорят, что стреляли безответственно кубинские 

эмигранты. Возможно, это и так. Но, спрашивается, откуда они стреляли. Ведь у них, у этих кубинцев, нет 

территории, они беглецы с родины, у них нет никаких средств для ведения военных действий. 
Значит, кто-то вложил им в руки это оружие для обстрела Гаваны, для пиратских действий в Карибском 

море, в территориальных водах Кубы. Ведь немыслимая вещь в наше время не заметить пиратский корабль, да 
еще имея в виду такую насыщенность американских кораблей в Карибском море, с которых собственно все 

просматривается и наблюдается. И в таких условиях пиратские корабли свободно разгуливают вокруг Кубы, 

обстреливают Кубу, совершают пиратское нападение на мирные транспортные суда. Ведь известно, что они 

даже обстреляли и английское грузовое судно. 
Словом, Куба находилась под непрерывной угрозой агрессивных сил, которые не скрывали своих 

намерений вторгнуться на территорию Кубы. 
Кубинский народ хочет строить свою жизнь в своих интересах, без вмешательства извне. Это его право, 

и нельзя вменять ему в вину то, что он хочет быть хозяином своей страны, распоряжаться плодами своего 

труда. Угроза вторжения на Кубу и все другие затеи с созданием напряженной обстановки вокруг Кубы 

предназначены для того, чтобы породить неуверенность кубинского народа, запугать его, помешать ему 

спокойно строить свою новую жизнь. 
Господин Президент, я еще раз хочу ясно сказать, что мы не могли быть равнодушными к этому, и 

Советское правительство решило оказать помощь Кубе средствами защиты против агрессии, только средствами 

в целях обороны. Мы поставили туда средства обороны, которые Вы называете средствами наступления. 

Поставили их для того, чтобы не было совершено нападение против Кубы, чтобы не было допущено 

необдуманных акций. 
Я с уважением и доверием отношусь к Вашему заявлению, изложенному в Вашем послании 27 октября 

1962 г., что на Кубу не будет совершено нападения, не будет вторжения, причем не только со стороны 

Соединенных Штатов, но и со стороны других стран западного полушария, как сказано в том же Вашем 

послании. Тогда и мотивы, побудившие нас к оказанию помощи такого характера Кубе, отпадают. Поэтому мы 

и дали указания нашим офицерам (а эти средства, как я уже сообщал Вам, находятся в руках советских 

офицеров) провести соответствующие меры по прекращению строительства указанных объектов, демонтажу их 

и возвращению их в Советский Союз. Как я Вам уже сообщал в письме 27 октября, мы согласны с Вами 
договориться о том, чтобы представители ООН могли удостовериться в демонтаже этих средств. 

Таким образом, если основываться на Ваших заверениях, которые Вы сделали, и наших распоряжениях о 

демонтаже, то налицо все необходимые условия для ликвидации создавшегося конфликта. 
Я с удовлетворением отмечаю, что Вы откликнулись на мои пожелания о том, чтобы ликвидировать 

указанное опасное положение, а также создать условия для более вдумчивой оценки международного 

положения, чреватого большими опасностями в наш век термоядерного оружия, ракетной техники, 

космических кораблей, глобальных ракет и прочего смертоносного оружия. В обеспечении мира 

заинтересованы все люди. Поэтому мы, облеченные доверием и большой ответственностью, не должны 

допускать обострения обстановки и должны ликвидировать очаги, где создана опасная ситуация, чреватая 

тяжелыми последствиями для дела мира. И если нам удастся вместе с Вами и с помощью других людей доброй 

воли ликвидировать эту напряженную обстановку, то мы должны также позаботиться о том, чтобы не 

возникало других опасных конфликтов, которые могут привести к мировой термоядерной катастрофе.  
В заключение хочу сказать об урегулировании отношений между НАТО и государствами Варшавского 

Договора, о чем Вы упоминаете. Мы уже давно об этом говорили и готовы продолжить с Вами обмен мнениями 

по этому вопросу и найти разумное решение. Также хотим продолжить обмен мнениями о запрещении 

атомного, термоядерного оружия, о всеобщем разоружении и прочих вопросах, касающихся ослабления 

международной напряженности. 
Г-н Президент, я доверяю Вашему заявлению, но с другой стороны, есть безответственные люди, 

которые захотели бы сейчас осуществить вторжение на Кубу и тем самым развязать войну. Если мы делаем 

практические шаги и заявляем о демонтаже и эвакуации соответствующих средств с Кубы, то, делая это, мы 

одновременно хотим создать уверенность у кубинского народа в том, что мы находимся вместе с ним и не 

снимаем с себя ответственности за оказание помощи кубинскому народу. 
Мы убеждены, что народы всех стран, как и Вы, господин Президент, правильно меня поймете. Мы не 

угрожаем. Мы хотим только мира. Наша страна сейчас находится на подъеме. Наш народ наслаждается 

плодами своего мирного труда. Он достиг огромных успехов после Октябрьской революции, создал 

величайшие материальные, духовные и культурные ценности. Наш народ пользуется этими ценностями и хочет 

развивать дальше свои успехи, хочет своим упорным трудом обеспечить дальнейшее развитие по пути мира и 

социального прогресса. 
Я хотел бы, г-н Президент, напомнить Вам, что военные самолеты разведывательного характера 

нарушали границы Советского Союза, в связи с чем у нас с вами были конфликты, имел место обмен нотами. В 



    

 

 

1960 г. мы сбили ваш самолет У-2, разведывательный полет которого над СССР привел к тому, что была 
сорвана встреча в верхах в Париже. Вы заняли тогда правильную позицию, осудив это преступное действие 

прежнего правительства США. 
Но уже за время Вашего пребывания на посту президента имел место второй случай нарушения нашей 

границы американским самолетом У-2 в районе Сахалина. Мы уже Вам писали об этом нарушении 30 августа. 

Вы тогда ответили нам, что это нарушение произошло в результате плохой погоды, и дали заверение, что этого 

не повторится. Мы с доверием отнеслись к Вашему заверению, потому что действительно в этом районе была 
тогда плохая погода. 

Однако если бы не было заданий вашим самолетам летать около нашей территории, то и плохая погода 

не могла бы завести американский самолет в наше воздушное пространство. Отсюда следует вывод, что это 

делается с ведома Пентагона, который попирает международные нормы и нарушает границы других 

государств. 
Еще более опасный случай имел место 28 октября, когда ваш разведывательный самолет вторгся в 

пределы Советского Союза на севере, в районе Чукотского полуострова, и пролетел над нашей территорией. 

Спрашивается, г-н Президент, как мы должны это расценивать. Что это – провокация? Ваш самолет нарушает 
нашу границу, да еще в такое тревожное время, которое мы с вами переживаем, когда все приведено в боевую 

готовность. Ведь американский самолет-нарушитель вполне можно принять за бомбардировщик с ядерным 
оружием, и это может толкнуть нас на роковой шаг. Тем более, что правительство США и Пентагон давно уже 

заявляют о том, что у вас непрерывно дежурят в полете бомбардировщики с атомными бомбами. Поэтому Вы 
можете себе представить, какую ответственность Вы берете на себя, особенно сейчас, в такое тревожное время, 

которое мы переживаем с вами. 
Я бы просил правильно это оценить и принять соответствующие меры, чтобы это не послужило 

провокацией к развязыванию войны. 
Я бы хотел также высказать Вам следующее пожелание. Конечно, это дело кубинского народа. У вас нет 

сейчас дипломатических отношений, но я через своих офицеров, которые находятся на Кубе, имею донесения, 

что практикуются полеты американских самолетов над Кубой. 
Мы заинтересованы в том, чтобы вообще в мире не было войны и чтобы кубинский народ жил спокойно. 

Но, кроме того, г-н Президент, не секрет, что мы имеем своих людей на Кубе. По договору с кубинским 
правительством мы имеем там офицеров, инструкторов, которые обучают кубинцев, большую часть простых 

людей: специалистов, агрономов, зоотехников, ирригаторов, мелиораторов, просто рабочих, трактористов и 

других. Мы заботимся о них. 
Я бы просил Вас, г-н Президент, учесть, что нарушение воздушного пространства Кубы американскими 

самолетами также может иметь опасные последствия. И если Вы не хотите этого, тогда не следовало бы давать 

повода к тому, чтобы создавалась опасная ситуация. 
Мы сейчас должны быть очень осторожны и не делать таких шагов, которые не принесут пользы 

обороне государств, вовлеченных в конфликт, а лишь могут вызывать раздражение и даже явиться провокацией 

для рокового шага. Поэтому мы должны проявить трезвость, разумность и воздержаться от таких шагов. 
Мы ценим мир, может быть, даже больше, чем другие народы, потому что мы пережили страшную войну 

с Гитлером. Но наш народ не дрогнет перед любым испытанием, наш народ доверяет своему правительству, а 

мы заверяем свой народ и мировую общественность, что Советское правительство не даст себя спровоцировать. 

Но если провокаторы развяжут войну, то они не уйдут от ответственности и от тяжелых последствий, которые 

принесет им война. Но мы убеждены, что победит разум, война не будет развязана и будет обеспечен мир и 

безопасность народов. 
В связи с ведущимися сейчас переговорами и. о. Генерального секретаря г-на Тана с представителями 

Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Республики Куба Советское правительство направило в 

Нью-Йорк первого заместителя министра иностранных дел СССР В. Кузнецова для оказания содействия г-ну 
Тану в его благородных усилиях, направленных к ликвидации сложившегося опасного положения 

С уважением к Вам 
Н. Хрущев 

 

Устные послания Н.С. Хрущева Дж.Ф. Кеннеди 
 

Послание от 30 октября 1962 г. 
 
Мы получили от Вас заверение, что Вы не будете вторгаться на Кубу и что не позволите этого сделать 

другим, а мы при этом условии вывозим оружие, которое Вы назвали наступательным... 
И вот на этих компромиссных взаимных уступках этот вопрос решен... 
К общему нашему удовлетворению мы перешагнули, может быть, даже через самолюбие. Видимо, 

найдутся такие бумагомаратели, которые будут выискивать блох в нашей договоренности, копаться, кто кому 

больше уступил. 



                                                                                         
 

А я бы сказал – мы оба уступили разуму и нашли разумное решение, которое дало возможность 
обеспечить мир для всех, в том числе и для тех, которые будут пытаться что-то выискивать... 

 
Послание от 10 декабря 1962 г. 

 
Уважаемый г-н Президент. 
...Мы с Вами подошли сейчас к завершающей стадии ликвидации напряженности вокруг Кубы. Наши 

отношения теперь входят уже в нормальную колею, так как все те средства, размещенные нами на территории 

Кубы, которые Вы считали наступательными, вывезены, и Вы в этом убедились, о чем вашей стороной уже 

было сделано заявление... 
Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически подходили к решению вопроса о ликвидации 

возникшей напряженности... Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оцениваются нами, 

хотя наша критика американского империализма остается, конечно, в силе, потому что этот конфликт был 

действительно создан политикой Соединенных Штатов в отношении Кубы... 
 
 

Обстановка в мире в период Карибского кризиса 
 

Военно-политическая обстановка в мире с 5 по 16 ноября 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 
Докладываю обстановку и положение войск за период с 5 по 16 ноября 1962 года. 
1. Войска НАТО в Европе продолжают находиться в повышенной боевой готовности, изменений в 

дислокации войск нет. 
С 11 по 13 ноября в районе Бремен, Ольденбург, Мюнстер (ФРГ) проводилось учение частей ФРГ под 

условным наименованием «Марафон». В учении участвовало свыше 15 000 человек личного состава, до 250 

танков и до 3000 автомашин. 
Группировка стратегической авиации США без изменений.  
На передовых авиабазах США находилось ежедневно до 216 стратегических бомбардировщиков, в том 

числе: в Европейской зоне – до 178 самолетов Б-47; в Дальневосточной зоне – до 36 самолетов Б-47 и два 
самолета Б-52. 

По операции «Хромированный купол» отмечались ежедневные полеты до 74 стратегических 

бомбардировщиков Б-52. 
Разведывательные полеты одиночных самолетов отмечались над нейтральными водами Балтийского, 

Черного и Японского морей, вдоль государственных границ ГДР и ЧССР, а также вдоль советско-турецкой и 
советско-иранской границ. 

Атомные подводные лодки-ракетоносцы США в Европе 16.11 находились: 5 – на боевом 

патрулировании в Норвежском море, 2 – в базе Холи-Лох и 1 – в базе Чарлстон (США). 
II. Обстановка на Кубе. 
Военно-морские силы США продолжают блокаду Кубы. В зоне Карибского моря количество боевых 

кораблей США 5 ноября было равно 97, затем 10 ноября увеличилось до 153, а к 16 ноября уменьшилось до 

1.11 кораблей, в их числе 102 корабля США и 9 кораблей Венесуэлы, Аргентины и Доминиканской 

Республики. 
За последнее время резко увеличилось количество нарушений воздушного пространства Кубы 

американскими самолетами. За период с 6 по 15 ноября с. г. было отмечено 121 нарушение. 
15 ноября с. г. Фидель Кастро направил письмо исполняющему обязанности секретаря ООН У. Тану и 

предупредил, что впредь самолеты-нарушители США будут сбиваться кубинскими средствами. 
17.11 Отдано распоряжение тов. Павлову о запрещении открывать огонь по американским самолетам-

нарушителям советскими средствами, даже если на этот счет будет приказ Фиделя Кастро. 
16.11 Полетов американских самолетов над территорией Кубы не отмечалось. 
Кубинские войска находятся в постоянной, а Группа советских войск на Кубе – в повышенной боевой 

готовности. 
6 ноября командование кубинской армии приняло решение о демобилизации личного состава, 

призванного после 22 октября. К 8 ноября демобилизовано 51 000 человек из 148 000 призванных. 
12 советских транспортов, убывших из портов Кубы в период с 5 по 10 ноября с личным составом, 

ракетами и техникой ракетных частей, продолжают движение в порты Советского Союза. 
III. Обстановка в ГДР и Берлине спокойная… 
IV. По Вооруженным Силам СССР. 



    

 

 

Ракетные войска стратегического назначения, Войска ПВО страны, дальняя авиация, флоты, группы 

советских войск за границей, приграничные военные округа и войска стран-участииц Варшавского Договора 
продолжают находиться в повышенной боевой готовности. 

17 ноября 1962 года 
Р. Малиновский 
М. Захаров 
 

Военно-политическая обстановка в мире с 17 по 23 ноября 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 
Докладываю обстановку и положение войск за периоде 17 по 23 ноября 1962 года. 
I. В войсках НАТО 21 ноября с. г. состояние особой боевой готовности было отменено. Изменений в 

дислокации войск не отмечалось. 
В районе южнее Гамбург (Люнебургская пустошь) началось учение АК (ФРГ). 
Группировка стратегической авиации США. На передних авиабазах США находилось ежедневно до 220 

стратегических бомбардировщиков, в том числе: в Европейской зоне — до 182 самолетов Б-47; в 
Дальневосточной зоне – до 36 самолетов Б-47 и 2 самолета Б-52. 

По операции «Хромированный купол» до 21 ноября отмечались ежедневные полеты 72–74 
стратегических бомбардировщиков Б-52, а с 22 ноября их количество уменьшилось до обычного и 23–24.11 
составляло 12 самолетов. 

Разведывательные полеты одиночных самолетов отмечались над нейтральными водами Балтийского, 

Черного и Японского морей, вдоль государственных границ ГДР и ЧССР, а также вдоль советско-турецкой и 
советско-иранской границ. 

Атомные подводные лодки-ракетоносцы США 24.11 находились: 5 – на боевом патрулировании в 
Норвежском море, 3 – на базе Холи-Лох (Великобритания). 

II. Обстановка на Кубе. Группировка военно-морских сил США в зоне Карибского моря со снятием 

блокады Республики [735] Куба уменьшилась на 30 кораблей и на 24.11.62 г. составляет 76 американских 
кораблей и 9 кораблей Аргентины, Венесуэлы и Доминиканской Республики. 

В периоде 17 по 20 ноября американская авиация 14 раз нарушала воздушное пространство Кубы. После 

20.11 нарушений нет. 
Кубинская армия продолжает оставаться в постоянной боевой готовности, а группа советских войск — в 

повышенной готовности. 
С 17 по 23 ноября из Кубы в Советский Союз прибыло 7 транспортов с личным составом и ракетной 

техникой. Всего прибыло 18 ракет. На 24.11 на переходе морем находится 8 транспортов. 
III. …20.11.62 г. тов. Павлову отдано распоряжение о подготовке к отправке в Советский Союз 

авиационных частей, вооруженных самолетами ИЛ-28. 
Начало погрузки самолетов ИЛ-28 на транспорты «Касимов» и «Красноград» запланировано на 29-30 

ноября 1962 г. 
IV. По Вооруженным Силам СССР. 
В соответствии с Постановлением Совета Министров от 20 ноября с. г. с 0.00 21 ноября в Ракетных 

войсках стратегического назначения, в Войсках ПВО страны, Дальней авиации, флотах, Труппах советских 

войск за границей, приграничных военных округах и войсках стран-участниц Варшавского Договора 
повышенная боевая готовность снята. Все войска перешли к нормальной деятельности и учебе. 

24 ноября 1962 года 
Р. Малиновский 
М. Захаров 
 

Военно-политическая обстановка в мире с 1 по 7 декабря 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 
Докладываю обстановку и положение войск за период с 1 по 7 декабря 1962 года. 
I. В войсках НАТО. Изменений в группировке сухопутных войск и ВВС не произошло.  
7 декабря с. г. в состав объединенных вооруженных сил НАТО передана одиннадцатая по счету дивизия 

ФРГ – 10-я мотопехотная дивизия. [736] 
В период с 3 по 6 декабря с. г. в районе Фульда, Гиссен, Франкфурт-на-Майне и Ашаффенбург 

проводилось учение 5 ак США под условным наименованием «Сейбр Нот». 
Группировка стратегической авиации США. На передовых авиабазах США находилось ежедневно до 

230 стратегических бомбардировщиков, в том числе: 



                                                                                         
 

в Европейской зоне – до 192 самолетов Б-47; 
в Дальневосточной зоне – до 36 самолетов Б-47 и 2 самолета Б-52. 
По операции «Хромированный купол» отмечались ежедневные полеты 12 самолетов Б-52. 
Разведывательные полеты одиночных самолетов отмечались над нейтральными водами Балтийского, 

Черного, Японского, Охотского, Восточно-Сибирского и Берингова морей, вдоль границ ГДР, ЧССР, советско-
иранской и вдоль Курильских островов. 

Атомные подводные лодки-ракетоносцы США 8.12 находились: на боевом патрулировании в 

Норвежском море – 5, на базе Холи-Лох – 3. 
II. Обстановка на Кубе. ВМС США в количестве 60–70 боевых кораблей в зоне Карибского моря 

занимались боевой подготовкой и вели наблюдение за судами, идущими на Кубу и обратно. 
Американская авиация девять раз нарушала воздушное пространство Республики Куба. 
Группа советских войск продолжала заниматься боевой и политической подготовкой.  
Войска Кубинской армии, находясь в пунктах постоянной дислокации, готовили учебную базу к новому 

учебному году. 
В период с 4 по 6 декабря с. г. с Кубы в СССР отправлены все 42 самолета ИЛ-28: на транспорте 

«Охотск» – 12 самолетов и по 15 самолетов на транспортах «Касимов» и «Красноград». Эти транспорты 
подвергались неоднократным облетам авиацией США. 

Все 4 подводные лодки 69-й бригады подводных лодок, находившиеся на позициях в районе восточнее 
Багамских островов, к 6 декабря с.г. возвратились в базу Северного флота. 

На переходе морем в Советский Союз с Кубы на 8.12.62 г. находится 9 транспортов с личным составом 
ракетных частей, ВВС и ВМФ. 

III. …В Вооруженных Силах СССР войска занимаются боевой и политической подготовкой, приемом 

молодого пополнения, увольнением в запас старослужащих солдат и сержантов и подготовкой к новому 

учебному году. 
8 декабря 1962 года 
Р. Малиновский 
В. Иванов 
 

Военно-политическая обстановка в мире с 8 по 14 декабря 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 
I. Докладываю обстановку и положение войск с 8 по 14 декабря 1962 года. 
В войсках НАТО. Изменений в группировке сухопутных войск и ВВС не произошло. Соединения и 

части занимались боевой подготовкой в районах постоянной дислокации и на учебных полях. 
По полученным данным от достоверного источника, 30 ноября в Риме состоялось совещание 

начальников информационных служб США, Великобритании, Италии и штаба НАТО. 
Участники совещания признали правильной итальянскую точку зрения (в противоположность греческой 

и турецкой), по которой Югославия должна рассматриваться вражеской страной с первых дней военного 

конфликта. 
Группировка стратегической авиации США. На передовых авиабазах США находилось ежедневно до 

229 стратегических бомбардировщиков. 
По операции «Хромированный купол» отмечались ежедневные полеты 12 самолетов Б-52. 
Разведывательные полеты одиночных самолетов проводились над нейтральными водами Балтийского, 

Черного, Японского, Охотского, Восточно-Сибирского, Берингова и Баренцева морей, вдоль границ ГДР, 
ЧССР, советско-иранской границы и вдоль Курильских островов. 

Атомные подводные лодки-ракетоносцы США на 15.12 находились: на боевом патрулировании в 

Норвежском море – 5, на базах Холи-Лох – 3. 
II. Обстановка на Кубе. В зоне Карибского моря на 15.12 находилось 28 боевых кораблей ВМС США. 
За истекшую неделю авиация США 5 раз нарушала воздушное пространство Кубы. [738] 
По данным кубинской разведки, за период с 6 по 13.12 из военно-морской базы США Гуантанамо (о. 

Куба) вывезено 3000 солдат морской пехоты. 
Авиацией США в Атлантическом океане продолжаются облеты транспортов, идущих с Кубы в 

Советский Союз. Датским самолетом в зоне Балтийских проливов 13.12 четыре раза был облетан теплоход 
«Балтика». 

Соединения и части Группы советских войск на Кубе занимались боевой и политической подготовкой, 
несли боевое дежурство, совершенствовали инженерное оборудование и маскировку позиций зенитно-ракетных 
войск. Штабы разрабатывали программы для переучивания личного состава Кубинской армии на советскую 

технику, находящуюся в Группе, и проводили показные занятия для кубинских офицеров. 
При радиотехнических частях Группы организована переподготовка 119 кубинских военнослужащих, а 

при вертолетном полку – 44 летчика и 102 авиамеханика Кубинской армии. 



    

 

 

6.12 на закрытии учебно-методических сборов руководящего состава Кубинской армии выступил тов. 
Рауль Кастро. В своем выступлении он подчеркнул, что материально Кубу поддерживает только один 

Советский Союз, порой даже в ущерб самому себе, хотя морально поддерживают многие. Он также отметил 

огромную помощь Советского Союза в создании и укреплении Кубинской армии. 
На переходе морем с Кубы в Советский Союз находятся 10 транспортов с личным составом и техникой 

Ракетных войск, ВВС и ВМФ. С погрузкой и отправкой транспорта «Климовск» заканчивается отправка 

ракетных войск с Кубы в Советский Союз… 
IV. В Вооруженных Силах СССР войска занимаются боевой и политической подготовкой, приемом 

молодого пополнения, увольнением в запас старослужащих солдат и сержантов и подготовкой к новому 

учебному году. 
15 декабря 1962 года 
Р. Малиновский. 
В. Иванов.  
 

Военно-политическая обстановка в мире с 15 по 21 декабря 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 
Докладываю обстановку и положение войск с 15 по 21 декабря 1962 года. 
I. В войсках НАТО. Изменений в группировке сухопутных войск и ВВС не произошло.  
17.12 на территории ФРГ в районе Баден-Баден в 2 АК (Франции) началось командно-штабное учение с 

участием штабов 1 и 3-й дивизий. 
Группировка стратегической авиации США. На передовых авиабазах США находилось ежедневно до 

215 стратегических бомбардировщиков. 
По операции «Хромированный купол» отмечались ежедневные полеты 12 самолетов Б-52. 
19.12. 57 стратегических бомбардировщиков Великобритании проводили учебно-тренировочные полеты 

в районе Англии, Северного моря и южной части Норвегии. 
Атомные подводные лодки-ракетоносцы США на 22.12 находились: на боевом патрулировании в 

Норвежском море – 4, в базе Холи-Лох – 4 и 1 – в военно-морской базе Чарлстон (США). 
II. Обстановка на Кубе. Изменений в группировке ВМС США в зоне Карибского моря не отмечено. На 

22.12 с. г. в этом районе находилось 39 боевых кораблей. 
С 15 по 22.12 с. г. американская авиация 15 раз нарушала воздушное пространство Республики Куба. 
Кубинской разведкой в течение недели отмечалось убытие с военно-морской базы США Гуантанамо 

кораблей с американскими войсками и вооружением. Всего к 18.12 с. г. с базы вывезено 6000 солдат морской 
пехоты и 50 танков. Отмечается возвращение на базу Гуантанамо семей военнослужащих и гражданского 

персонала США, убывших ранее в связи с Кубинским кризисом. 
Установлено, что в период с 1.1 по 30.4.63 г. намечается учение ВМС и ВВС США в районе Карибского 

моря, в котором примут участие до 100 боевых кораблей и 20 авиаэскадрилий. На учении будут отрабатываться 

вопросы поддержания боевой готовности боевых, резервных и учебных частей ВМС и ВВС США.  
Соединения и части Группы советских войск несли боевое дежурство, занимались боевой и 

политической подготовкой, обучали кубинских специалистов и оказывали помощь Кубинской армии в 

подготовке к военному параду, который будет проведен 2 января 1963 года в День победы Кубинской 

революции. 
В настоящее время при частях Группы советских войск обучается 463 кубинских специалиста. 
17.12 с Кубы в Советский Союз убыл транспорт «Климовск». С убытием этого транспорта закончена 

отправка в Советский Союз частей Ракетных войск. 
К 20.12 все 42 самолета ИЛ-28 и все специальные заряды для ракет и авиабомб доставлены с Кубы в 

Советский Союз. 
На 22.12 на переходе морем с Кубы в Советский Союз находится 6 транспортов с личным составом и 

техникой Ракетных войск, ВВС и ВМФ. 
111. В Вооруженных Силах СССР войска занимаются боевой и политической подготовкой, увольнением 

в запас старослужащих солдат и сержантов и подготовкой к новому учебному году.  
22 декабря 1962 года 
Р. Малиновский 
В. Иванов 
 

Военно-политическая обстановка в мире с 22 по 29 декабря 1962 г. 
 
ЦК КПСС 
Секретно 



                                                                                         
 

Докладываю обстановку и положение войск с 22 по 29 декабря 1962 года. 
I. В войсках НАТО. Изменений в группировке сухопутных войск и ВВС не произошло. Стратегическая 

авиация США. На аэродромах американского континента находится до 1375 стратегических 

бомбардировщиков, на передовых авиабазах США – до 188. 
По операции «Хромированный купол» ежедневно дежурили в воздухе 12 самолетов Б-52. Атомные 

подводные лодки США с ракетами «Поларис» на 30.12 находились: на боевом патрулировании в Норвежском 

море – 5 и в базе Холи-Лох — 3. 
II. Обстановка на Кубе. В зоне Карибского моря на 29.12 отмечен 31 корабль ВМС США. За период с 22 

по 29 декабря американская авиация 12 раз нарушала воздушное пространство Республики Куба, а 23 декабря 

подводная лодка неустановленной принадлежности нарушила территориальные воды Кубы. 
Кубинской разведкой установлено, что в военно-морской базе США Гуантанамо снимаются с позиций 

установки ЗУРС типа «Хок» и частично переводятся на консервацию артиллерия и танки. 
По договоренности между правительствами Кубы и США к 27 декабря из Республики Куба закончен 

вывоз в США 1113 пленных кубинских контрреволюционеров, принимавших участие в нападении на Кубу в 

районе Плайя-Хирон. Взамен этого из США на Кубу доставляются медикаменты, медицинское оборудование и 

питание для детей на сумму 63 млн долларов. 
Соединения и части Группы советских войск несли боевое дежурство, занимались боевой и 

политической подготовкой, совершенствовали инженерное оборудование и маскировку позиций ЗРВ, 

продолжали строительство военных городков, учебных баз и оказывали помощь кубинским войскам в 
подготовке к параду. 

Во исполнение решений Президиума ЦК КПСС № П73/33 от 13.12 и П75/46 от 27.12 для участия в 

военном параде Кубинской армии, который будет проводиться 2 января 1963 года в День 4-й годовщины 
Кубинской революции, от Группы советских войск выделены и готовятся к параду 6 ракет зенитно-ракетного 
дивизиона, 2 ракеты берегового ракетного дивизиона «Сопка» с расчетами и водителями из личного состава 

Кубинской армии, 3 самолета МИГ-21 и 10 вертолетов Ми-4 с советскими экипажами. 
24 декабря тов. Павлов имел беседу с тов. Раулем Кастро, в ходе которой решались вопросы 

дальнейшего устройства войск Группы, а также ускорения укомплектования учебных подразделений кубинских 

ВВС для обучения их на передаваемой советской технике из частей аэродромного обслуживания и 

обеспечения. Тов. Рауль Кастро в беседе с тов. Павловым все время подчеркивал, что кубинцы глубоко 

преданы нашей партии, Советскому Союзу и что они — наши друзья навеки. Он также заявил, что если бы не 
помощь Советского Союза, то Кубинская революция могла бы погибнуть. 

На переходе морем в Советский Союз с личным составом и автотракторной техникой находятся 5 

транспортов… 
IV. В Вооруженных Силах СССР закончена подготовка к новому учебному году.  
30 декабря 1962 года 
Р. Малиновский 
М. Захаров  
 
 

5.6. 
«РАЗРЯДКА» (1970-Е ГОДЫ) 

 
Взаимоотношения СССР и США 

 
В 1970-е годы наступил период, который вошел в историю международных отношений под названием «разрядка». Речь шла о 

разрядке международной напряжѐнности, т.е. политике, направленной на снижение конфронтации между странами социалистического и 

капиталистического лагерей. 
Термин является калькой с фр. détente, однако часто используется применительно к политическим процессам во взаимоотношениях 

СССР и США, происходившим в 1970-е годы.  С середины 1980-х годов, после периода эскалации, длившегося с момента ввода советских 
войск в Афганистан и до начала Перестройки, курс на разрядку международной напряженности вновь стал главенствующим в 
международной политике «сверхдержав». 

В СССР термин появился во второй половине 1950-х годов. Первым его употребил Г.М. Маленков, а впоследствии этим термином 
пользовались советские лидеры Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев. Внешняя политика СССР во время «холодной войны» не была 

последовательной: советское руководство на протяжении 1950-х – 1980-х гг. несколько раз прибегало к политике «разрядки», а затем 
возвращалось к политике конфронтации. Первым реальным шагом в направлении разрядки в отношениях между СССР и США стал 

официальный государственный визит в США главы СССР Н.С. Хрущева в 1959 г. 
«Разрядка» 1970-х годов была подготовлена предшествующим развитием международных отношений. Ко второй половине 1960 -х 

годов в мире сложилась достаточно стабильная биполярная политическая система: Восточный и Западный блоки, возглавляемые СССР и 
США, достигли стратегического равновесия, основанного на доктрине гарантированного взаимного уничтожения, СССР догнал США в 

мощи ядерных сил. В свою очередь США смогли догнать СССР (в ходе выполнения программы Аполлон американцы совершили в 1969 г. 
высадку на Луну) в «космической гонке».  



    

 

 

Свою роль сыграл также фактор войны во Вьетнаме. Эскалация администрацией Л. Джонсона войны во Вьетнаме привела как к 
экономическим, так и политическим последствиям: растущие затраты на ведение войны поставили под сомнение выполнение программ 

«новых рубежей» Дж.Ф. Кеннеди и «государства всеобщего благоденствия» Л. Джонсона, растущая внутренняя оппозиция и антивоенное 
движение в США привели к поляризации общества и призывам к отказу от политики жѐсткой конфронтации «холодной войны». 

Уже в конце 1960-х гождов были сделаны первые шаги на пути к «разрядке». 23 и 25 июня 1968 г. в Гласборо (США) состоялись 
встречи председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина с Президентом США Л. Джонсоном. 17 ноября 1969 г. в Хельсинки 

начались переговоры между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений.  
Затем, 30 сентября 1971 г. в Вашингтоне между СССР и США были подписаны: Соглашение между о мерах по совершенствованию 

линии прямой связи СССР-США, а также Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и 

США. 
11 апреля 1972 г. было подписано Соглашение между СССР и США об обменах и сотрудничестве в научной, технической, 

образовательной, культурной и других областях. 
Решительный прорыв в деле «разрядки» произошел во время состоявшегося в течение 22-30 мая 1972 г. визита Президента США Р. 

Никсона в СССР. Это был первый официальный визит действующего Президента США в Советское государство за всю  историю советско-
американских отношений. В ходе этого визита прошли встречи Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с Президентом США Р. 

Никсоном, а также были подписаны многочисленные договоры и соглашения: Договор между СССР и США об ограничении си стем 
противоракетной обороны (Договор по ПРО); Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1); документ «Основы взаимоотношений между СССР и США»; Соглашение между 
СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды; Соглашение между правительством СССР и правительством США о 

сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения; Соглашение между правительством СССР и правительством США о 
сотрудничестве в области науки и техники; Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях; Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении 
инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. 

В дальнейшем, уже 18 октября 1972 г. в Вашингтоне подписаны: Соглашение между правительством СССР и правительством США 

о торговле; Соглашение между правительством СССР и правительством США об урегулировании ленд -лиза, взаимной помощи и 
претензий; Соглашение между правительством СССР и правительством США о порядке финансирования.  

Окончание перида «разрядки» связывается с событиями, которые имели место в 1979 г. и были связаны с вводом советских войск в 
Афганистан. 
 

Основы взаимоотношений между  Союзом Советских Социалистических 

Республик и  Соединенными Штатами Америки 
(Москва, 29 мая 1972 г.) 

 
Начинавшийся процесс нормализации отношений между двумя странами, нуждался в официальном, документальном закреплении 

на долгосрочной основе принципов и целей этого процесса. Такой документ был подписан в Москве 29 мая 1972 г. Как утверждалось в те 

годы, он знаменовал собой переход от эры конфронтации к эре переговоров.  
 

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 
руководствуясь принятыми на себя обязательствами по Уставу Организации Объединенных Наций и 

стремлением укрепить между собой отношения мира и подвести под них возможно более прочную базу,  
сознавая необходимость приложить все усилия для предотвращения угрозы и для создания условий, 

способствующих разрядке напряженности в мире, укреплению всеобщей безопасности и международному 

сотрудничеству, 
считая, что улучшение советско-американских отношений и их взаимовыгодное развитие, в том числе в 

сфере экономики, науки и культуры, будут отвечать этим целям и способствовать лучшему взаимопониманию 
и деловому сотрудничеству, ни в коей мере не нарушая интересы третьих стран, 

сознавая, что эти цели отражают интересы народов обеих стран, согласились о следующем. 
Первое. Они будут исходить из общей убежденности в том, что в ядерный век не существует иной 

основы для поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования. Различия в идеологии и 
социальных системах СССР и США не являются препятствием для развития между ними нормальных 

отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и 
взаимной выгоды. 

Второе. Важное значение СССР и США придают предотвращению возникновения ситуаций, могущих 
вызвать опасное обострение отношений между ними. Исходя из этого, они будут делать все возможное, чтобы 

избежать военных конфронтации и предотвратить возникновение ядерной войны. Они будут всегда проявлять 
сдержанность в своих взаимоотношениях и будут готовы вести переговоры и урегулировать разногласия 

мирными средствами. Обмен мнениями и переговоры по нерешенным вопросам будут проводиться в духе 
взаимности, взаимного учета позиций и взаимной выгоды. 

Обе стороны признают, что попытки получения односторонних преимуществ, прямо или косвенно, за 
счет другой стороны несовместимы с этими целями. Необходимыми предпосылками для поддержания и 

укрепления между СССР и США отношений мира являются признание интересов безопасности Сторон, 

основывающейся на принципе равенства, и отказ от применения силы или угрозы ее применения. 
Третье. На Советском Союзе и Соединенных Штатах лежит особая обязанность, как и на других странах 

– постоянных членах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, делать все от них зависящее, 
чтобы не возникало конфликтов или ситуаций, способных усилить международную напряженность. В 

соответствии с этим они будут способствовать тому, чтобы все страны жили в условиях мира и безопасности, 
не подвергаясь вмешательству извне в их внутренние дела. 



                                                                                         
 

Четвертое. СССР и США намерены расширять договорно-правовую базу своих взаимоотношений и 
прилагать необходимые усилия к тому, чтобы заключенные между ними двусторонние соглашения, а также 
многосторонние договоры и соглашения, участниками которых они являются, неуклонно претворялись в жизнь. 

Пятое. СССР и США подтверждают свою готовность поддерживать практику обменов мнениями по 
интересующим их проблемам и, когда в этом возникает необходимость, осуществлять обмены мнениями на 

высшем уровне, в том числе путем проведения встреч между руководящими деятелями обеих стран. 
Оба правительства приветствуют развитие продуктивных контактов между представителями 

законодательных органов двух стран и будут способствовать их расширению. 
Шестое. Стороны будут продолжать усилия в целях ограничения вооружений как на двусторонней, так и 

на многосторонней основе. Они будут предпринимать особые усилия для ограничения стратегических 
вооружений. В тех случаях, когда это становится возможным, они будут заключать конкретные соглашения, 

направленные на достижение этих целей. 
Конечной задачей своих усилий СССР и США считают решение проблемы всеобщего и полного 

разоружения и обеспечение эффективной системы международной безопасности в соответствии с целями и 
принципами Организации Объединенных Наций. 

Седьмое. СССР и США рассматривают торгово-экономические связи как важный и необходимый 
элемент упрочения двусторонних отношений и будут активно содействовать росту таких связей. Они будут 

способствовать сотрудничеству между соответствующими организациями и предприятиями обеих стран и 
заключению соответствующих соглашений и контрактов, в том числе долгосрочных. 

Обе стороны будут содействовать улучшению морского и воздушного сообщения между ними. 
Восьмое. Стороны считают актуальным и полезным развивать между собой контакты и сотрудничество в 

научно-технической области. В соответствующих случаях СССР и США будут заключать надлежащие 
соглашения по вопросам конкретного сотрудничества в этой области. 

Девятое. Стороны подтверждают свое намерение углублять связи между собой в области культуры и 

расширять возможности более полного ознакомления друг друга со своими культурными ценностями. Они 
будут содействовать улучшению условий для культурных обменов и туризма. 

Десятое. СССР и США будут стремиться к тому, чтобы связи и сотрудничество между ними во всех 
перечисленных выше областях и в любых других областях, представляющих для них взаимный интерес, 

строились на прочной и долговременной основе. С целью придания этим усилиям постоянного характера 
Стороны создадут во всех областях, где это представляется целесообразным, совместные комиссии или иные 
совместные органы. 

Одиннадцатое. СССР и США не претендуют сами и не признают чьих бы то ни было притязаний на 

какие-либо особые права или преимущества в мировых делах. Они признают суверенное равенство всех 
государств. 

Развитие советско-американских отношений не направлено против третьих стран и их интересов. 
Двенадцатое. Основные принципы, изложенные в настоящем документе, не затрагивают ранее принятых 

на себя СССР и США обязательств по отношению к другим государствам. 
За Союз Советских Социалистических Республик 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
За Соединенные Штаты Америки 
Президент Соединенных Штатов Америки 

 
 

Военно-стратегические аспекты взаимоотношений 
 

Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной 

войны между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки 
(Вашингтон, 30 сентября 1971 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
принимая во   внимание  опустошительные  последствия,  которые имела  бы  для  всего  человечества  

ядерная  война,  и  признавая необходимость  приложить  все  усилия для предотвращения опасности 
возникновения  такой  войны,  включая   меры   по   предупреждению случайного или несанкционированного 
применения ядерного оружия, 

считая, что   согласование   мер   по   уменьшению   опасности возникновения   ядерной   войны   
отвечает   интересам  укрепления международного  мира  и   безопасности   и   никоим   образом   не 
противоречит интересам какой-либо другой страны, 



    

 

 

учитывая, что требуется и  в  дальнейшем  продолжение  поисков способов уменьшения опасности 
возникновения ядерной войны, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Каждая из   Сторон   обязуется   продолжать   осуществлять   и совершенствовать так,  как она сочтет это 

необходимым, принимаемые ею организационные и технические меры,  с тем чтобы  предотвратить случайное  
или  несанкционированное  применение  ядерного  оружия, находящегося под ее контролем. 

Статья 2 
Стороны обязуются немедленно уведомлять друг  друга  в  случае несанкционированного,    случайного   

или   иного   необъясненного инцидента, связанного с возможным взрывом ядерного оружия, который мог  бы 
создавать опасность возникновения ядерной войны.  В случае такого инцидента Сторона,  с ядерным оружием 
которой это  связано, немедленно предпримет все усилия с целью осуществления необходимых мер по 
обезвреживанию или  уничтожению  такого  оружия  без  того, чтобы оно причинило ущерб. 

Статья 3 
Стороны обязуются   немедленно   уведомлять   друг  друга  при обнаружении  неопознанных  объектов  

системами  предупреждения   о ракетном нападении  или  при  появлении  помех этим системам,  или 
соответствующим средством  связи,  если  такие  явления  могли  бы создать   опасность   возникновения   
ядерной  войны  между  двумя странами. 

Статья 4 
Каждая из Сторон обязуется заблаговременно  уведомлять  другую Сторону   о   запланированных   

пусках  ракет,  если  такие  пуски производятся за предел ее национальной  территории  в  направлении другой 
Стороны. 

Статья 5 
Каждая из    Сторон    в   других   ситуациях,   связанных   с необъясненными  ядерными  инцидентами  

обязуется  поступать  таким образом, чтобы уменьшить возможность неправильного истолкования ее действий 
другой Стороной. В любых таких ситуациях каждая из Сторон может   информировать  другую  Сторону  или  
обращаться  к  ней  с запросом,  когда,  по  ее   мнению,   это   диктуется   интересами предупреждения 
опасности возникновения ядерной войны. 

Статья 6 
Для передачи  срочной  информации,  уведомлений  и  запросов в ситуациях,  требующих быстрого 

уточнения обстановки, Стороны будут использовать    главным   образом   линию   прямой   связи   между 
Правительствами  Союза  Советских  Социалистических  Республик   и Соединенных Штатов Америки. 

Для передачи другой информации, уведомлений и запросов Стороны могут  использовать  по  своему  
усмотрению  любые средства связи, включая  дипломатические  каналы,   в   зависимости   от   степени 
срочности. 

Статья 7 
Стороны обязуются    проводить   по   взаимному   согласованию консультации для рассмотрения 

вопросов, связанных с осуществлением положений настоящего Соглашения,  а также для обсуждения 
возможных поправок к нему,  направленных на дальнейшее  осуществление  целей настоящего Соглашения. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение является бессрочным. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
Совершено  в  г. Вашингтоне  30  сентября  1971  года  в  двух экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о предотвращении ядерной войны 
(Вашингтон, 22 июня 1973 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
руководствуясь целями упрочения всеобщего мира и международной безопасности, 
сознавая, что ядерная война имела бы опустошительные последствия для человечества, 
исходя из желания создать условия, при которых опасность возникновения где бы то ни было в мире 

ядерной войны была бы уменьшена и в конечном итоге устранена, 
исходя из своих обязательств по Уставу ООН поддерживать мир, воздерживаться от угрозы силой или ее 

применения и избегать войны, и в соответствии с соглашениями, подписанными каждой из Сторон, 
исходя из Основ взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки подписанных в Москве 29 мая 1972 года, 



                                                                                         
 

подтверждая, что развитие отношений между СССР и США не направлено против других стран и их 
интересов, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Советский Союз и Соединенные Штаты соглашаются, что целью их политики является устранение 

опасности ядерной войны и применения ядерного оружия. 
В соответствии с этим Стороны соглашаются, что они будут действовать так, чтобы предотвратить 

возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных 
конфронтаций и чтобы исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из Сторон и 
другими странами. 

Статья II 
Стороны соглашаются, в соответствии со Статьей 1 и во исполнение указанной в этой Статье цели, 

исходить из того, что каждая Сторона будет воздерживаться от угрозы силой или ее применением против 
другой Стороны, против союзников другой Стороны и против других стран в обстоятельствах, которые могут 
поставить под угрозу международный мир и безопасность. Стороны соглашаются, что они будут 
руководствоваться этими соображениями при формулировании своей внешней политики и в своих действиях в 
области международных отношениях. 

Статья III 
Стороны обязуются развивать свои отношения друг с другом и с другими странами таким образом, 

чтобы это соответствовало целям настоящего Соглашения. 
Статья IV 
Если в какой-то момент отношения между Сторонами или между каждой из Сторон и другими странами 

будут выглядеть как влекущие риск ядерного конфликта или если отношения между странами, не 
являющимися участниками настоящего Соглашения, будут выглядеть как влекущие риск ядерной войны между 
СССР и США или между каждой из Сторон и другими странами, СССР и США или между каждой из Сторон и 
другими странами, Советский Союз и Соединенные Штаты, действуя в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, незамедлительно приступят к срочным консультациям друг с другом и предпримут 
все усилия для предотвращения этого риска. 

Статья V 
Каждая Сторона будет свободна информировать Совет Безопасности ООН, Генерального Секретаря 

ООН и правительства союзных или других стран о ходе и результатах консультаций, предпринимаемых в 
соответствии со Статьей IV настоящего Соглашения. 

Статья VI 
Ничто в настоящем Соглашении не должно затрагивать или ослаблять: 
1. неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, предусматриваемого 

Статьей 51 Устава ООН; 
2. положений Устава ООН, включая те, которые относятся к поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности; 
3. обязательств, принятых каждой из Сторон по отношению к своим союзникам или другим странам по 

договорам, соглашениям и другим соответствующим документам. 
Статья VII 
Настоящее Соглашение является бессрочным. 
Статья VIII 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Совершено 22 июня 1973 года в 

городе Вашингтоне в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Совершено 22 июня 1973 года в 
городе Вашингтоне в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки об ограничении систем 

противоракетной обороны (Договор по ПРО) 
(Москва, 26 мая 1972 г.) 

 
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) подписан 26 мая 1972 г. США и СССР. Срок действия договора 

не ограничивался. 
Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО 

морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а 
также не создавать системы ПРО территории страны. 

Каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок 
межконтинентальных баллистических ракет), где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых неподвижных 



    

 

 

противоракетных установок. Позже, в июле 1974 г., по дополнительному протоколу к этому Договору, разрешалось иметь только одну 
такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР (для СССР – с центром в столице; для США – на базе Гранд-
Форкс). 

13 декабря 2001 г. Президент США Дж. Буш-младший уведомил Президента России В.В. Путина об одностороннем выходе США 

из Договора, после чего согласно положениям договора он сохранял силу ещѐ в течение 6 месяцев, до 12 июня 2002 г. 
 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
исходя из того, что ядерная война имела бы для всего человечества опустошительные последствия, 
учитывая, что эффективные меры по ограничению систем противоракетной обороны явились бы 

существенным фактором в деле сдерживания гонки стратегических наступательных вооружений и привели бы 

к уменьшению опасности возникновения войны с применением ядерного оружия, 
исходя из того, что ограничение систем противоракетной обороны, а также некоторые согласованные 

меры в области ограничения стратегических наступательных вооружений способствовали бы созданию более 
благоприятных условий для последующих переговоров по ограничению стратегических вооружений, 

учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, 
заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений 

и принять эффективные меры в направлении сокращения стратегических вооружений, ядерного разоружения и 
всеобщего и полного разоружения, 

желая содействовать смягчению международной напряженности и укреплению доверия между 
государствами, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждая из Сторон обязуется ограничить системы противоракетной обороны (ПРО) и принять другие 

меры в соответствии с положениями настоящего Договора. 
2. Каждая из Сторон обязуется не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать 

основу для такой обороны, а также не развертывать системы ПРО отдельного района, кроме как предусмотрено 
в статье III настоящего Договора. 

Статья II 
1. Для целей настоящего Договора системой ПРО является система для борьбы со стратегическими 

баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета, состоящая в настоящее время из: 
a) противоракет, являющихся ракетами-перехватчиками, созданными и развернутыми для выполнения 

функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в целях ПРО; 
b) пусковых установок противоракет, являющихся пусковыми установками, созданными и развернутыми 

для пуска противоракет; и 
c) радиолокационных станций ПРО (РЛС ПРО), являющихся РЛС, созданными и развернутыми для 

выполнения функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в целях ПРО. 
2. К компонентам системы ПРО, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, относятся: 
a) находящиеся в боевом составе; 
b) находящиеся в стадии строительства; 
c) находящиеся в стадии испытаний; 
d) находящиеся в стадии капитального или текущего ремонта либо переоборудования; или 
e) законсервированные. 
Статья III 
Каждая из Сторон обязуется не размещать системы ПРО или их компоненты, за исключением того, что: 
a) в пределах одного района размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят километров с центром, 

находящимся в столице данной Стороны, Сторона может развертывать: (1) не более ста пусковых установок 
противоракет и не более ста противоракет на стартовых позициях и (2) радиолокационные станции ПРО в 

пределах не более шести комплексов РЛС ПРО, причем площадь каждого комплекса имеет форму круга 
диаметром не более трех километров; и 

b) в пределах одного района размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят километров, в котором 
расположены шахтные пусковые установки МБР, Сторона может развертывать: (1) не более ста пусковых 

установок противоракет и не более ста противоракет на стартовых позициях, (2) две крупные РЛС ПРО с 
фазированной решеткой, сопоставимые по потенциалу с аналогичными РЛС ПРО, находящимися на дату 

подписания Договора в боевом составе или в стадии строительства в районе размещения системы ПРО, в 
котором расположены шахтные пусковые установки МБР, и (3) не более восемнадцати РЛС ПРО, каждая из 

которых имеет потенциал меньший, чем потенциал меньшей из упомянутых двух крупных РЛС ПРО с 
фазированной решеткой. 

Статья IV 
Ограничения, предусмотренные в статье III, не относятся к системам ПРО или их компонентам, 

используемьм для разработок и испытаний и находящимся в пределах существующих или дополнительно 



                                                                                         
 

согласованных испытательных полигонов. Каждая из Сторон может иметь на испытательных полигонах в 

совокупности не более пятнадцати пусковых уста новок противоракет. 
Статья V 
1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты 

ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. 
2. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать пусковые установки 

противоракет для пуска с каждой пусковой установки более одной противоракеты одновременно, не 

модифицировать развернутые пусковые установки для придания им такой способности, а также не создавать, 
не испытывать и не развертывать автоматические или полуавтоматические или иные аналогичные средства 

скоростного перезаряжания пусковых установок противоракет. 
Статья VI 
Для повышения уверенности в эффективности ограничений систем ПРО и их компонентов, 

предусмотренных настоящим Договором, каждая из Сторон обязуется: 
a) не придавать ракетам, пусковым установкам и РЛС, не являющимся соответственно противоракетами, 

пусковыми установками противоракет и РЛС ПРО, способностей решать задачи борьбы со стратегическими 

баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета и не испытывать их в целях ПРО; и 
b) не развертывать в будущем РЛС предупреждения о нападении стратегических баллистических ракет, 

кроме как на позициях по периферии своей национальной территории с ориентацией вовне. 
Статья VII 
С соблюдением положений настоящего Договора могут производиться модернизация и замена систем 

ПРО или их компонентов. 
Статья VIII 
Системы ПРО или их компоненты сверх количеств или вне районов, определенных настоящим 

Договором, а также системы ПРО или их компоненты, запрещенные настоящим Договором, должны быть 

уничтожены либо демонтированы в соответствии с согласованными процедурами в течение возможно 
короткого согласованного периода времени. 

Статья IX 
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из Сторон 

обязуется не передавать другим государствам и не размещать вне своей национальной территории системы 
ПРО или их компоненты, ограниченные настоящим Договором. 

Статья Х 
Каждая из Сторон обязуется не принимать никаких международных обязательств, которые 

противоречили бы настоящему Договору. 
Статья XI 
Стороны обязуются продолжить активные переговоры об ограничении стратегических наступательных 

вооружений. 
Статья XII 
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего Договора каждая из Сторон 

использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким образом, чтобы 
это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой 
Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки, затрудняющие 
осуществление контроля национальными техническими средствами за соблюдением положений настоящего 

Договора. Это обязательство не требует внесения изменений в существующий порядок строительных, 
монтажных и ремонтных работ и работ по переоборудованию. 

Статья XIII 
1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны незамедлительно 

создадут Постоянную консультативную комиссию, в рамках которой они будут: 
a) рассматривать вопросы, касающиеся выполнения принятых обязательств, а также связанные с этим 

ситуации, которые могут считаться неясными; 
b) предоставлять на добровольной основе информацию, которую каждая из сторон считает необходимой 

для обеспечения уверенности в выполнении принятых обязательств; 
c) рассматривать вопросы, связанные с непреднамеренньми помехами национальным техническим 

средствам контроля; 
d) рассматривать возможные изменения в стратегической ситуации, затрагивающие положения 

настоящего Договора; 
e) согласовывать процедуры и сроки уничтожения или демонтажа систем ПРО или их компонентов в 

случаях, предусматриваемых положениями настоящего Договора; 



    

 

 

f) рассматривать по мере необходимости возможные предложения по дальнейшему повышению 
жизнеспособности настоящего Договора, в том числе о внесении в него поправок в соответствии с 

положениями настоящего Договора; 
g) рассматривать по мере необходимости предложения о дальнейших мерах, направленных на 

ограничение стратегических вооружений. 
2. Стороны путем консультаций разработают и могут по мере необходимости изменять Положение о 

Постоянной консультативной комиссии, регулирующее процедуру, состав и другие соответствующие вопросы. 
Статья XIV 
1. Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные поправки 

вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора. 
2. Через пять лет после вступления в силу настоящего Договора и впоследствии через каждые пять лет 

Стороны будут совместно проводить рассмотрение настоящего Договора. 
Статья XV 
1. Настоящий Договор является бессрочным. 
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 

обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею 

решении за шесть месяцев до выхода из Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об 
исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу 

ее высшие интересы. 
Статья XVI 
1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой 

из Сторон. Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
2. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Совершено 26 мая 1972 года в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем 

противоракетной обороны 
(Москва, 3 июля 1974 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
исходя из Основ взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки, подписанных 29 мая 1972 г., 
желая содействовать целям Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного 26 мая 
1972 г., ниже именуемого договором, 

подтверждая свою убежденность в том, что принятие дальнейших мер по ограничению стратегических 
вооружений способствовало бы укреплению международного мира и безопасности, 

исходя из того, что дальнейшее ограничение систем противоракетной обороны создаст более 
благоприятные условия для завершения разработки постоянного соглашения о более полных мерах по 

ограничению стратегических наступательных вооружений, 
договорились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждая из Сторон в каждый данный момент будет ограничена одним из двух предусмотренных 

Статьей III договора районов размещения систем противоракетной обороны (ПРО) или их компонентов и, 
соответственно, не будет использовать своего права развернуть систему ПРО или ее компоненты во втором из 

двух районов размещения системы ПРО, разрешенных Статьей III договора, за исключением случая замены 

одного разрешенного района на другой в соответствии со Статьей II настоящего протокола. 
2. Соответственно, за исключением того, что разрешается Статьей II настоящего протокола: Советский 

Союз не будет развертывать систему ПРО или ее компоненты в районе размещения шахтных пусковых 
установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), как это разрешено Статьей III (b) договора, а 

Соединенные Штаты Америки не будут развертывать систему ПРО или ее компоненты в районе с центром, 
находящимся в их столице, как это разрешено Статьей III (а) договора. 

Статья II 



                                                                                         
 

1. Каждая из Сторон будет иметь право демонтировать или уничтожить свою систему ПРО и ее 
компоненты в районе, где они в настоящее время развернуты, и развернуть систему ПРО или ее компоненты в 
другом районе, разрешенном Статьей III договора, при условии, что до начала строительства будет сделано 
уведомление в соответствии с процедурой, согласованной в Постоянной консультативной комиссии, в течение 
года, начинающегося 3 октября 1977 г. и кончающегося 2 октября 1978 г., или в течение любого года, который 

начнется через последующие пятилетние интервалы, причем это должны быть годы периодического 
рассмотрения договора, предусмотренного в Статье XIV договора. Это право может быть использовано только 

один раз. 
2. Соответственно, в случае подобного уведомления Советский Союз имел бы право демонтировать или 

уничтожить систему ПРО и ее компоненты в районе с центром, находящимся в его столице, и развернуть 
систему ПРО или ее компоненты в районе расположения шахтных пусковых установок МБР, как это 

разрешается Статьей III (b) договора, а Соединенные Штаты Америки имели бы право демонтировать или 
уничтожить систему ПРО и ее компоненты в районе расположения шахтных пусковых установок МБР и 

развернуть систему ПРО или ее компоненты в районе с центром, находящимся в их столице, как это 
разрешается Статьей III (а) договора. 

3. Демонтаж или уничтожение и развертывание систем ПРО или их компонентов и уведомление об этом 
должны осуществляться в соответствии со Статьей VIII договора по ПРО и процедурами, согласованными в 

Постоянной консультативной комиссии. 
Статья III 
Права и обязательства, установленные договором, остаются в силе и должны выполняться Сторонами, за 

исключением того, что изменено настоящим протоколом. В частности, развертывание системы ПРО или ее 

компонентов внутри выбранного района должно оставаться ограниченным теми уровнями и другими 
требованиями, которые установлены договором. 

Статья IV 
Настоящий протокол подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой 

из Сторон. Он вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами и после этого будет 

рассматриваться как неотъемлемая часть договора'. 
Совершено 3 июля 1974 г. в г. Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Союз Советских Социалистических Республик  
Л. Брежнев  
Генеральный секретарь ЦК КПСС  
За Соединенные Штаты Америки 
Ричард Никсон 
Президент Соединенных Штатов Америки 

 
 

Соглашения между СССР и США в области ядерного разоружения 
 

Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) – серия двусторонних переговоров между СССР и США по 

вопросу о контроле вооружений. Было проведено два раунда переговоров и подписано два договора: ОСВ -I (1972 г.) и ОСВ-II (1979 г.). 
Переговоры между СССР и США с целью ограничить ядерные запасы начались в 1969 году в Хельсинки. Договоры, подписанные 

лидерами стран по итогам переговоров именуются ОСВ-1 и ОСВ-2. На основе этих договоров были позже подписаны договоры СНВ (о 
сокращении наступательных вооружений): СНВ-I (1991 г.), СНВ-II (1993 г.), СНП (2002 г.) и СНВ-III (2010 г.). 

ОСВ-I – общепринятое название первого Договора об ограничении стратегических вооружений.  
Переговоры продолжались с 17 ноября 1969 г. до мая 1972 г. Переговоры закончились 26 мая 1972 г. в Москве подписанием 

Временного соглашения между Соединѐнными Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик об определѐнных 

мерах относительно ограничения стратегического наступательного вооружения.  
ОСВ-II – общепринятое название второго Договора об ограничении стратегических вооружений. 
Переговоры продолжались с 1972 г. по 1979 г. Переговоры закончились 18 июня 1979 г. в Вене подписанием Договора между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных 

вооружений. 
Через полгода после подписания договора СССР ввѐл Ограниченный воинский контингент в Афганистан. В результате, этот 

договор не вступил в силу, т.к.не был поставлен на ратификацию администрацией США в виду резкого обострения международной 

обстановки после ввода войск СССР в Афганистан в декабре 1979 г. Тем не менее, СССР и США придерживались тех ограничений, 

которые были зафиксированы в договоре. 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Временное соглашение между  Союзом Советских Социалистических 

Республик и  Соединенными Штатами Америки о некоторых мерах в 

области ограничения  стратегических наступательных вооружений  
(ОСВ-1)  

(Москва, 26 мая 1972 г.) 
 

Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 
сторонами, 

будучи убежденными,   что   Договор   об   ограничении  систем противоракетной  обороны  и  настоящее  
Временное   соглашение   о некоторых    мерах    в    области    ограничения   стратегических наступательных  

вооружений  будут  способствовать  созданию  более благоприятных  условий  для  проведения  активных  
переговоров  об ограничении  стратегических  вооружений,  а  также   содействовать смягчению  

международной  напряженности и укреплению доверия между государствами, 
учитывая взаимосвязь  между  стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, 
принимая во  внимание свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия,  
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Стороны обязуются  не  начинать  строительство  дополнительных стационарных пусковых установок 

межконтинентальных  баллистических ракет (МБР) наземного базирования с 1 июля 1972 г. 
Статья II 
Стороны обязуются не переоборудовать пусковые установки легких МБР наземного  базирования,  а  

также  МБР  наземного  базирования старых типов, развернутых до 1964 г., в пусковые установки тяжелых МБР 
наземного базирования типов, развернутых после этого времени. 

Статья III 
Стороны обязуются ограничить пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БР ПЛ)  и  

современные  подводные  лодки  с баллистическими  ракетами  числом находящихся в боевом составе и в 
стадии строительства  на  дату  подписания  настоящего  Временного соглашения, также дополнительно 

построенными пусковыми установками и подводными лодками в определенном для сторон порядке в  качестве 
замены   равного   числа  пусковых  установок  МБР  старых  типов, развернутых до 1964 г.,  или пусковых 

установок  старых  подводных лодок. 
Статья IV 
С соблюдением положения настоящего Временного соглашения могут производиться модернизация и 

замена стратегических  наступательных баллистических    ракет   и   пусковых   установок,   на   которые 

распространяется настоящее Временное соглашение. 
Статья V 
1. В целях  обеспечения  уверенности  в  соблюдении  положений настоящего  Временного  соглашения  

каждая  из  сторон  использует имеющиеся в  ее  распоряжении  национальные  технические  средства контроля  

таким образом,  чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 
2. Каждая  из  сторон  обязуется  не чинить помех национальным техническим средствам контроля 

другой  стороны,  выполняющим  свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
3. Каждая из сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки,   затрудняющие  

осуществление  контроля  национальными техническими  средствами  за  соблюдением   положений   
настоящего Временного  Соглашения.  Это  обязательство  не  требует  внесения изменений  в  существующий  

порядок  строительных,   монтажных   и ремонтных работ и работ по переоборудованию. 
Статья VI 
Для содействия  осуществлению  целей  и  положений  настоящего Временного  соглашения  стороны  

будут   использовать   постоянную консультативную   комиссию,   создаваемую   согласно  статье  XIII 

Договора  об  ограничении  систем   противоракетной   обороны,   в соответствии с положениями этой статьи. 
Статья VII 
Стороны обязуются    продолжить    активные    переговоры   об ограничении     стратегических     

наступательных      вооружений. 
Предусмотренные  настоящим  Временным соглашением обязательства не предопределяют  объем  или  

условия   ограничений   стратегических наступательных  вооружений,  которые  могут быть выработаны в ходе 
последующих переговоров. 

Статья VIII 
1. Настоящее Временное соглашение вступает в  силу  по  обмене письменными уведомлениями о его 

принятии каждой из сторон,  причем такой   обмен   будет   иметь   место   одновременно   с   обменом 
ратификационныи   грамотами   Договора   об   ограничении   систем противоракетной обороны. 



                                                                                         
 

2. Настоящее  Временное  соглашение  будет оставаться в силе в течение пяти лет,  если оно не будет 

заменено  ранее  этого  срока соглашением  о  более  полных  мерах по ограничению стратегических 
наступательных вооружений.  Стороны ставят себе задачей проведение активных   последующих   переговоров  

с  целью  заключения  такого соглашения так скоро, как это возможно. 
3. Каждая   из   сторон   в   порядке   осуществления   своего государственного суверенитета  имеет  

право  выйти  из  настоящего Временного соглашения, если она решит, что связанные с содержанием 
настоящего  Временного  соглашения  исключительные  обстоятельства поставили  под  угрозу  ее высшие 

интересы.  Она уведомляет другую сторону о принятом ею решении за 6 месяцев до выхода из настоящего 
Временного  соглашения.  В  таком  уведомлении  должно содержаться заявление об исключительных 

обстоятельствах,  которые уведомляющая сторона   рассматривает  как  поставившие  под  угрозу  ее  высшие 
интересы. 

Совершено 26  мая 1972 г.  в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 
языках,  причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 

ЗА СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК          
Л. Брежнев     
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР                                             
ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Р. Никсон  
ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

Основные принципы переговоров между Союзом Советских 

Социалистических Республик и  Соединенными Штатами Америки о 

дальнейшем ограничении  стратегических наступательных вооружений 
(Вашингтон, 21 июня 1973 г.) 

 
Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС  Л.И. Брежнев   и Президент Соединенных 

Штатов Америки Ричард Никсон, 
всесторонне рассмотрев   вопрос   о   дальнейшем   ограничении   стратегических вооружений и прогресс,  

уже достигнутый в ведущихся   переговорах, 
подтверждая свою  убежденность  в том,  что принятие как можно   скорее дальнейших мер  по  

ограничению  стратегических  вооружений   явилось   бы   крупным   вкладом   в   дело  уменьшения  опасности   

возникновения ядерной войны и  укрепления  международного  мира  и   безопасности, 
договорились о следующем: 
Первое. Стороны продолжат активные  переговоры,  с  тем  чтобы   выработать   постоянное   

соглашение   о  более  полных  мерах  по   ограничению стратегических наступательных вооружений,  а также  

их   последующему  сокращению,  исходя  из  Основ взаимоотношений между   СССР и США, подписанных в 

Москве 29 мая 1972 года, и из Временного   соглашения  между СССР и США от 26 мая 1972 года о некоторых 

мерах   в области ограничения стратегических наступательных вооружений. 
В течение   года   Стороны  предпримут  серьезные  усилия  для   выработки положений постоянного 

соглашения о более полных мерах по   ограничению  стратегических  наступательных вооружений с целью его   

подписания в 1974 году. 
Второе. Новые   соглашения   по   ограничению   стратегических   наступательных  вооружений   будут   

основываться   на   принципах   советско-американских   документов,   принятых   в   Москве  в мае   1972 года,  

и  соглашений,   достигнутых  в  Вашингтоне   в   июне   1973 года,   и   в  особенности  Стороны  будут  

руководствоваться   признанием интересов равной безопасности друг друга  и  признанием   того,  что попытки 

получения односторонних преимуществ,  прямо или   косвенно,  были бы несовместимы с укреплением 

отношений мира между   СССР и США. 
Третье. Ограничения,      налагаемые     на     стратегические   наступательные вооружения,  могут 

касаться как  их  количественной   стороны, так и их качественного совершенствования.  
Четвертое. Ограничения   на   стратегические    наступательные   вооружения    должны    подвергаться   

соответствующему   контролю   национальными техническими средствами. 
Пятое. Модернизация  и  замена  стратегических  наступательных   вооружений разрешались бы с  

соблюдением  условий,  которые  будут   сформулированы в заключаемых соглашениях. 
Шестое. Впредь до достижения постоянного  соглашения  о  более   полных  мерах ограничения 

стратегических наступательных вооружений   Стороны  готовы  заключать  соглашения  по   отдельным   мерам   

в   дополнение   к   существующему   Временному  соглашению  от 26 мая   1972 года. 
Седьмое. Каждая из Сторон будет также и в дальнейшем принимать   необходимые организационные и 

технические меры  по  предотвращению   случайного  или  несанкционированного  применения ядерного 



    

 

 

оружия,   находящегося под ее контролем,  в соответствии с Соглашением между   СССР и США от 30 сентября 

1971 года. 
Вашингтон, 21 июня 1973 года. 
(Подписи) 

 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-2) 
(Вена, 18 июня 1979 г.) 

 
ПРЕАМБУЛА 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные  Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
сознавая, что ядерная война имела бы  для  всего  человечества опустошительные последствия, 
исходя из  Основ  взаимоотношений   между   Союзом   Советских Социалистических  Республик  и  

Соединенными Штатами Америки от 29 мая 1972 года, 
придавая особое значение ограничению стратегических вооружений и преисполненные решимости 

продолжать свои усилия,  начало которым было  положено  Договором  об  ограничении  систем 

противоракетной обороны и  Временным  соглашением  о  некоторых  мерах  в  области ограничения  
стратегических  наступательных  вооружений  от 26 мая 1972 года, 

будучи убежденными,  что  предусмотренные  настоящим Договором дополнительные меры по 
ограничению  стратегических  наступательных вооружений   явятся  вкладом  в  дело  улучшения  отношений  

между Сторонами, будут способствовать уменьшению опасности возникновения ядерной войны и упрочению 
международного мира и безопасности, 

учитывая свои  обязательства   по   статье   YI   Договора   о нераспространении ядерного оружия, 
руководствуясь принципом равенства и одинаковой безопасности, 
признавая,что укрепление  стратегической стабильности отвечает интересам Сторон и интересам 

международной безопасности, 
подтверждаю свое   стремление   принять  меры  по  дальнейшему ограничению и сокращению 

стратегических вооружений,  имея  в  виду цель достижения всеобщего и полного разоружения, 
заявляя о  своем  намерении  вступить  в  ближайшее  время   в переговоры  о  дальнейшем  ограничении 

и сокращении стратегических наступательных вооружений, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Каждая из  Сторон  обязуется,  в  соответствии  с  положениями настоящего  Договора,  ограничить  

стратегические   наступательные вооружения  в количественном и качественном отношениях,  проявлять 

сдержанность в создании новых видов стратегических  наступательных вооружений   и  принять  другие  меры,  
предусмотренные  настоящим Договором. 

Статья 2 
Для целей настоящего Договора: 
1. Пусковыми   установками  межконтинентальных  баллистических ракет (МБР)  являются  пусковые  

установки  наземного  базирования баллистических   ракет   с   дальностью,   превышающей  кратчайшее 

расстояние между северо-западной  границей  континентальной  части территории    Союза   Советских   
Социалистических   Республик   и северо-восточной   границей   континентальной   части   территории 
Соединенных  Штатов  Америки,  то  есть  с  дальностью  свыше 5500 километров. 

2. Пусковыми  установками баллистических ракет подводных лодок  (БРПЛ)     являются     пусковые     
установки  баллистических ракет,установленные на любой атомной подводной лодке, или пусковые установки 

современных баллистических ракет, установленные на любой подводной лодке независимо от ее типа. 
3. Тяжелыми бомбардировщиками считаются: 
а) в  настоящее  время  для  Союза  Советских Социалистических Республик – бомбардировщики типов 

"Туполев-95" и "Мясищев",  а для Соединенных Штатов Америки – бомбардировщики типов "Б-52" и "Б-Г"; 
b) в будущем типы бомбардировщиков,  которые  могут  выполнять задачи   тяжелого   

бомбардировщика  аналогичным  образом,  как  и вышеперечисленные в подпункте "а" бомбардировщики, или 

лучше их; 
c) типы  бомбардировщиков,  оснащенных  для  крылатых  ракет с дальностью свыше 600 километров; и 
d) типы бомбардировщиков, оснащенных для БРВЗ. 
4. Баллистическими  ракетами  класса   "воздух-земля"   (БРВЗ) являются  любые  такие  ракеты  с 

дальностью свыше 600 километров, установленные внутри летательного  аппарата  или  на  его  внешних 
устройствах. 



                                                                                         
 

5. Пусковыми установками МБР и БРПЛ, оснащенных разделяющимися головными  частями  с  

боеголовками индивидуального наведения (РГЧ индивидуального наведения),  являются  пусковые  установки  
типов, созданных  и  испытанных  для запуска БМР или БРПЛ,  осащенных РГЧ индивидуального наведения. 

6. БРВЗ,  оснащенными РГЧ индивидуального наведения,  являются БРВЗ типов,  прошедших  летные  
испытания  с  РГЧ  индивидуального наведения. 

7. Тяжелыми МБР являются МБР,  имеющие стартовый  вес  больший   либо забрасываемый вес 
больший,  чем у наибольшей,  соответственно по  стартовому  либо  по  забрасываемому  весу,  из  легких   

МБР, развернутых   любой   из  Сторон  на  дату  подписания  настоящего Договора. 
8. Крылатыми    ракетами    являются    беспилотные,оснащенные собственной двигательной установкой, 

управляемые средства доставки оружия,   полет   которых   на   большей   части   их   траектории 
обеспечивается за счет  использования  аэродинамической  подъемной силы и которые прошли летные 

испытания с летательных аппаратов или развернуты на  летательных  аппаратах,  то  есть  крылатые  ракеты 
воздушного  базирования,  либо  те,  которые  являются  средстами, упомянутыми в качестве крылатых ракет в  

подпункте  "b"  пункта  1 статьи IX. 
Статья 3 
1. По  втсулпнеи  в  силу настоящего Договора каждая из Сторон обязуется ограничить пусковые 

установки  МБР,  пусковые  установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, а также БРВЗ суммарным 

количеством, не превышающим 2400 единиц. 
2. Каждая  из Сторон обязуется ограничить с 1 января 1981 года стратегические наступательные 

вооружения,  упомянутые в  пункте  I настоящей  статьи,  суммарным  количеством,  не  превышающим  2250 
единиц, и приступить к сокращениям тех вооружений, которые были бы на эту дату сверх этого суммарного 

количества. 
3. В пределах суммарных количеств, предусмотренных в пунктах I и  2  настоящей  статьи,  и  с  

соблюдением  положений  настоящего Договора каждая из  Сторон  имеет  право  определять  состав  этих 

суммарных количеств. 
4. Для  каждого  бомбардировщика  типа,  оснащенного  БРВЗ,  в суммарные  количества,  

предусмотренные  в пунктах I и 2 настоящей статьи,  засчитывается максимальное количество  таких  ракет,  
для которого  любой  бомбардировщик  этого  типа  оснащен  для  одного боевого вылета. 

5. Сам тяжелый бомбардировщик,  оснащенный только для БРВЗ, не засчитывается в суммарные 
количества,  предусмотренные в пунктах I и 2 настоящей статьи. 

6. Сокращения    количеств    стратегических    наступательных вооружений,  необходимые  для  
ваполнения  положений пунктов I и 2 настоящей статьи, осуществляются как предусмотрено в статье XI. 

Статья 4 
1. Каждая  из  Сторон  обязуется  не  начинать   строительство дополнительных стационарных пусковых 

установок МБР. 
2. Каждая   из   Сторон   обязуется    не    передислоцировать стационарные пусковые установки МБР. 
3. Каждая из  Сторон  обязуется  не  переоборудовать  пусковые установки  легких  МБР,  а также МБР 

старых типов,  развернутых до 1964 года,  в пусковые устаовки  тяжелых  МБР  типов,  развернутых после этого 

времени. 
4. Каждая из Сторон обязуется в процессе модернизации и замены шахтных  пусковых  установок  МБР  

не  увеличивать  первоначальный внутренний объем шахтной  пусковой  установки  МБР  более  чем  на 
тридцать два процента. В указанных пределах каждая из Сторон имеет право определять,  будет ли такое 

увеличение  производиться  путем увеличения   первоначального   диаметра,   первоначальной  глубины 
шахтной пусковой установки МБР или обоих этих измерений. 

5. Каждая из Сторон обязуется: 
а) не доставлять в районы развертывания пусковых установок МБР межконтинентальные   

баллистические   ракеты   сверх   количества, совместимого   с    нормальными    потребностями    
развертывания, обслуживания, обучения и замены; 

b) не иметь сооружений для хранения и  не  хранить  МБР  сверх нормальных   потребностей   
развертывания  на  стартовых  позициях пусковых установок МБР; 

c) не  создавать,  не  испытывать  и  не развертывать средства скоростного перезаряжания пусковых 
установок МБР. 

6. С  соблюдением  положений  настоящего  Договора  каждая  из Сторон  обязуется  не  иметь  в  любой  
данный  момент  в   стадии строительства стратегические наступательные вооружения, упомянутые в пункте I 

статьи  Ш,сверх  количеств,  совместимых  с  нормальным графиком строительства. 
7. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать МБР, имеющие стартовый 

вес больший либо забрасываемый вес больший,  чем у наибольшей,  соответственно по стартовому либо по  
забрасываемому  весу,  из  тяжелых  МБР,  развернутых любой из Сторон на дату подписания настоящего 

Договора. 



    

 

 

8. Каждая  из  Сторон  обязуется  не  переоборудовать пусковые установки   наземного   базирования   
баллистических   ракет,   не являющихся  МБР,  в  пусковые  установки  для  запуска  МБР  и  не испытывать их 

для этой цели. 
9. Каждая  из  Сторон  обязуется не проводить летные испытания новых типов МБР,  то есть типов МБР, 

не прошедших летные испытания на 1 мая 1979 года,  и не развертывать такие новые типы МБР, с тем 
исключением, что каждая из Сторон может проводить летные испытания и развертывание одного нового типа 

легких МБР. 
10. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не  развертывать  МБР  типа,  

прошедшего летные испытания на 1 мая 1979 года,  с  количеством  боеголовок,  превышающим  максимальное 
количество  боевоголок,  с  которым  любая  МБР  этого типа прошла летные испытания на указанную дату. 

11. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не  развертывать  МБР   одного   
нового   типа,   разрешаемого   в соответствии   с   пунктом   9  настоящей  статьи,  с  количеством боеголовок,  

превышающим  максимальное  количество  боеголовок,  с которым  любая  МБР у любой из Сторон прошла 
летные испытания на 1 мая 1979 года, то есть десять единиц. 

12. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не  развертывать  БРПЛ  с  
количеством   боеголовок,   превышающим максимальное количество боеголвок, с которым любая БРПЛ у 

любой из Сторон прошла летные  испытания  на  1  мая  1979  года,  то  есть четырнадцать единиц. 
13. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не   развертывать   БРВЗ  с  

количеством  боеголовок,  превышающим максимальное количество боеголовок, с которым любая МБР у 

любой из Сторон прошла летные испытания на 1 мая 1979 года,  то есть десять единиц. 
14. Каждая  из Сторон обязуется не развертывать в любой данный момент на ьяжелых 

бомбардировщиках,  оснащенных для крылатых ракет с  дальностью  свыше  600  километров,  такие  крылатые  
ракеты  в количестве,  превышающем  произведение  28  на  количество   таких тяжелых бомбардировщиков. 

Статья 5 
1. В пределах суммарных количеств, предусмотренных в пунктах I и 2 статьи Ш,  каждая  из  Сторон  

обязуется  ограничить  пусковые установки  МБР  и БРПЛ,  оснащенных РГЧ индивидуального наведения, 
БРВЗ,  оснащенные РГЧ индивидуального наведения,  а также  тяжелые бомбардировщики,  оснащенные для 

крылатых ракет с дальностью свыше 600 километров, суммарным количеством, не превышающим 1320 единиц. 
2. В пределах суммарного количества, предусмотренного в пункте I настоящей статьи, каждая из Сторон 

обязуется ограничить пусковые установки ММБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуального наведения, а 
также БРВЗ,  оснащенные РГЧ индивидуального  наведения,  суммарным количеством,не превышающим 1200 

единиц. 
3. В пределах суммарного количества, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, каждая из Сторон 

обязуется ограничить пусковые установки МБР, оснащенных РГЧ индивидуального наведения, суммарным 
количеством, не превышающим 820 единиц. 

4. Для каждого бомбардировщика  типа,  оснащенного  для  БРВЗ, оснащенных РГЧ индивидуального 
наведения,  в суммарнып количества, предусмотренные в пунктах I и 2  настоящей  статьи,  засчитывается 

максимальное  количество  БРВЗ,  для которого любой бомбардировщик этого типа оснащен для одного 
боевого вылета. 

5. В  пределах суммарных количеств,  предусмотренных в пунктах I,  2 и 3 настоящей статьи,  и с 
соблюдением положений  настоящего Договора  каждая  из  Сторон  имеет  право  определять состав этих 

суммарных количеств. 
Статья 6 
1. Предусмотренные     настоящим     Договором     ограничения распространяются на вооружения: 
а) нахоядщиеся в боевом составе; 
b) находящиеся в завершающей стадии строительства; 
c) находящиеся  в  резерве,   на   складском   хранении   либо законсервированные; 
d) находящиеся в стадии  капитального  или  текущего  ремонта, модернизации или перероборудования. 
2. Вооружениями,    находящимися    в    завершающей    стадии строительства, являются: 
а) пусковые  установки  БРПЛ  на  подводных  лодках,  начавших мореходные испытания;  
b) БРВЗ – после того, как бомбардировщик типа, оснащенного для таких  ракет,  выводится из цеха,  

предприятия или иного места,где произведена его кончательная сборка или переоборудование  с  целью 
оснащения для таких ракет; 

с) другие    стратегические     наступательные     вооружения, окончательная сборка которых 

производится в цехе,  предприятии или ином месте, - после того,  как они выводятся из  цеха,  предприятия или 
иного места, где произведена их окончательная сборка. 

3) Пусковые установки МБР и БРПЛ  типа,  не  подпадающего  под ограничение, предусмотренное в 
статье Y, которые переоборудуются в пусковые  установки  типа,  подпадающего  под   это   ограничение, 

начинают подпадать под это ограничение в следующем порядке: 
а) стационарные пусковые установки МБР - когда  работы  по  их переоборудованию достигают стадии, 

впервые определенно указывающей на такое их переоборудование; 



                                                                                         
 

b) пусковые  установки  БРПЛ  на  подводной  лодке-  когда эта подводная лодка впервые выходит в 
море после того, как произведено их переоборудование. 

4. БРВЗ  на  бомбардировщике,   который   переоборудуется   из бомбардировщика  типа,  оснащенного  

для БРВЗ,  не подпадающих под предусмотренное  в  статье   V   ограничение,   в   бомбардировщик типа, 
оснащенного   для  БРВЗ,  подпадающих  под  это  ограничение, начинают  подпадать  под  это  ограничение,  
когда  бомбардировщик выводится  из цеха,  предприятия или иного места,  где произведено такое 
переоборудование. 

5. Тяжелый    бомбардировщик   типа,   не   подпадающего   под ограничение,  предусмотренное  в  
пункте  1  статьи  V,   начинает подпадать  под  это  ограничение,  когда  он  выводится  из  цеха, предприятия 
или иного места,  где он был переоборудован в  тяжелый бомбардировщик  типа,  оснащенного для крылатых 
ракет с дальностью свыше 600 километров.  Бомбардировщик типа,  не  подпадающего  под ограничение,  
предусмотренное в пунктах 1 или 2 статьи III, начинает подпадать под это ограничение и под ограничение, 
предусмотренное в пункте  1  статьи V,  когда он выводится из цеха,  предприятия или иного места,  где он был  
переоборудован  в  бомбардировщик  типа, оснащенного для крылатых ракет с дальностью свыше 600 
километров. 

6. Вооружения,  на  которые  распространяются  предусмотренные настоящим  Договором  ограничения,  
продолжают  подпадать  под эти ограничения,  пока они не будут демонтированы, уничтожены или иным 

образом  окажутся  более  не  подпадающими  под  эти ограничения в соответствии с процедурами, 
подлежащими согласованию. 

7. В соответствии с положениями статьи XVII Стороны согласуют в Постоянной  консультативной   
комиссии   процедуры   осуществления положений настоящей статьи. 

Статья 7 
1. Ограничения,  предусмотренные  в  статье III,  не относятся к предназначенным для испытаний и 

обучения пусковым установкам МБР и БРПЛ,  а  также  к  пусковым  установкам  космических  летательных 

аппаратов   для   исследования   и   использования    космического пространства.  Предназначенными для 
испытаний и обучения пусковыми установками МБР и БРПЛ являются пусковые  установки  МБР  и  БРПЛ, 

используемые только для испытаний или обучения. 
2. Стороны соглашаются, что: 
а) не     будет     значительного     увеличения    количества предназначенных для испытаний и обучения  

пусковых  установок  МБР или БРПЛ, а также количества таких пусковых установок тяжелых МБР; 
b) строительство или переоборудование пусковых  установок  МБР на  испытательных  полигонах  будет  

осуществляться только в целях испытаний и обучения; 
c) не  будет  переоборудования предназначенных для испытаний и обучения  пусковых  установок  МБР,  

а  также  пусковых  установок космических   летательных  аппаратов  в  пусковые  установки  МБР, 

подпадающие под ограничения, предусмотренные в статье III. 
Статья 8 
1. Каждая из Сторон обязуется не  проводить  летные  испытания крылатых  ракет  с  дальностью  свыше  

600  километров  или БРВЗ с летательных  аппаратов,  не  являющихся  бомбардировщиками,  и  не 

переоборудовать такие летательные аппараты в летательные аппараты, оснащенные для таких ракет. 
2. Каждая  из  Сторон обязуется не переоборудовать летательные аппараты,  не являющиеся 

бомбардировщиками, в летательные аппараты, которые   могут  выполнять  задачи  тяжелого  
бомбардировщика,как 

указано в подпунке "b" пункта 3 статьи II. 
Статья 9 
1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать: 
а) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров для установки на плавучих средствах, не 

являющихся подводными лодками, а также пусковые установки таких ракет; 
b) стационарные пусковые установки баллистических или крылатых ракет для размещения на дне 

океанов, морей или внутренних водоемов или в его недрах,  либо подвижные пусковые установки таких  ракет,  
перемещающиеся  лишь  в соприкосновении с дном океанов,  морей или внутренних вод и внутренних 

водоемов,  а также  ракеты  для  таких пусковых установок; 
с) средства для вывода на околоземную орбиту  ядерного  оружия или  любых  других  видов  оружия  

массового уничтожения,  включая частично орбитальные ракеты; 
d) мобильные пусковые установки тяжелых МБР; 
е) БРПЛ,  имеющие стартовый вес больший либо забрасываемый вес больший,  чем  у наибольшей,  

соответственно по стартовому либо по забрасываемому весу, из легких МБР, развернутых любой из Сторон на 

дату  подписания  настоящего Договора,  а также пусковые установки таких БРПЛ; 
f) БРВЗ,  имеющие стартовый вес больший либо забрасываемый вес больший,  чем у наибольшей,  

соответственно по стартовому либо  по забрасываемому весу, из легких МБР, развернутых любой из Сторон на 

дату подписания настоящего Договора. 



    

 

 

2. Каждая  из  Сторон  обязуется  не  проводить  с летательных аппаратов летные испытания крылатых 
ракет с дальностью  свыше  600 километров,   оснащенных   разделяющимися   головынми   частями  с 

боеголовками  индивидуального  наведения,  и  не  развертывать  на летательных аппаратах такие крылатые 
ракеты. 

Статья 10 
С соблюдением     положений    настоящего    Договора    могут производиться модернизация и замена 

стратегических  наступательных вооружений. 
Статья 11 
1. Статегические  наступательные  вооружения,  которые были бы сверх суммарных количеств,  

предусмотренных настоящим Договором, а также   стратегические   наступательные   вооружения,  

запрещенные настоящим Договором,  должны быть демонтированы или  уничтожены  в соответствии  с 
процедурами,  подлежащими согласованию в Постоянно консультативной комиссии. 

2. Демонтаж   или  уничтожение  стратегических  наступательных вооружений,  которые  были   бы   
сверх   суммарного   количества, предусмотренного  в  пункте  1  статьи  III,  должны начаться в день 
вступления в силу настоящего Договора и должны  быть  завершены  в следующие  сроки,  начиная  с  
упомянутой даты:  четыре месяца для пусковых установок МБР; шесть месяцев для пусковых установок БРПЛ; 

три месяца для тяжелых бомбардировщиков. 
3. Демонтаж  или  уничтожение  стратегических   наступательных вооружений,   которые   были   бы   

сверх  суммарного  количества, предусмотренного в пункте  2  статьи  III,  должны  быть  начаты  не позднее  1  
января 1981 года,  должны осуществляться на протяжении последующего двенадцатимесяцного периода и 
должны  быть  завершены на позднее 31 декабря 1981 года. 

4. Демонтаж  или  уничтожение  стратегических   наступательных вооружений, запрещенных настоящим 
Договором, должны быть завершены в течение возможно более короткого согласованного периода времени, но  

не  позднее  чем  через  шесть месяцев после вступления в силу настоящего Договора. 
Статья 12 
В целях   обеспечения   жизнеспособности    и    эффективности настоящего   Договора  каждая  из  

Сторон  обязуется  не  обходить положений настоящего Договора через любое другое  государство  или 

государства или каким-либо другим образом. 
Статья 13 
Каждая из  Сторон обязуется не принимать никаких международных обязательства, которые 

противоречили бы настоящему Договору. 
Статья 14 
Стороны обязуются начать незамедлительно  после  вступления  в силу  настоящего  Договора  активные 

переговоры с целью достижения так скоро,как это возможно,  договоренности о дальнейших мерах  по 
ограничению и сокращению стратегических вооружений. Стороны ставят себе  также  задачу  заблаговременно  

до   1985   года   заключить соглашение  об ограничении стратеческих наступательных вооружений, которое 
заменит настоящий Договор по истечении срока его действия. 

Статья 15 
1. В целях  обеспечения  уверенности  в  соблюдении  положений настоящего  Договора  каждая  из  

Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении  национальные  технические  средства  контроля  таким 
образом,   чтобы   это  соответствовало  общепризнанным  принципам международного права. 

2. Каждая  из  Сторон  обязуется  не чинить помех национальным техническим средствам контроля 
другой  Стороны,  выполняющим  свои функции в соответствии с пунктом I настоящей статьи.  

3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки,   затрудняющие  
осуществление  контроля  национальными техническими  средствами  за  соблюдением   положений   
настоящего Договора.   Это  обязательство  не  требует  внесения  изменений  в существующий порядок 
строительных,монтажных и  ремонтных  работ  и работ по переоборудованию. 

Статья 16 
1. Каждая   из   Сторон   обязуется   до   проведения  каждого запланированного  пуска  МБР  

заблаговременно  уведомлять   другую Сторону в каждом отдельном случае о том,  что будет проведен такой 
пуск,  за  исключением  одиночных  пусков  МБР   с   испытательных полигонов  или  из  районов  

развертывания пусковых установок МБР, которые  планируется   провести   в   пределах   ее   национальной 
территории. 

2. Стороны согласуют  в  Постоянной  консультативной  комиссии процедуры осуществления положений 

настоящей статьи. 
Статья 17 
1. Для  содействия  осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны  будут  

использовать  Постоянную  консультативную комиссию, созданную в соответствии с Меморандумом о 

договоренности между Правительством Союза Совестких Социалистических Республик  и Правительством  
Соединенных  Штатов  Америки относительно создания Постоянной консультативной комиссии от 21 декабря 

1972 года. 



                                                                                         
 

2. В  рамках  Постоянной  консультативной комиссии в отношении настоящего Договора Стороны будут:  
а) рассматривать   вопросы,   касающиеся  выполнения  принятых обязательств,  а также связанные с 

этим  ситуации,  которые  могут считаться неясными; 
b) предоставлять на добровольной  основе  информацию,  которую каждая из Сторон считает 

необходимой для обеспечения уверенности в выполнении принятых обязательств; 
c) рассматривать   вопросы,   связанные   с  непреднамеренными помехами национальным  техническим  

средствам  контроля,  а  также вопросы,  связанные  с непреднамеренным затруднением осуществления 

контроля  национальными  техническими  средствами  за  соблюдением положений настоящего Договора; 
d) рассматривать   возможные   изменения   в    стратегической ситуации, затрагивающие положения 

настоящего Договора; 
е) согласовывать   процедуры   замены,   переоборудования    и демонтажа или уничтожения 

стратегических наступательных вооружений в случаях,  предусмотренных  положениями  настоящего  
Договора,  и процедуры  исключения  таких  вооружений  из  суммарных количеств, когда  они  иным  образом  

окажутся  более  не  подпадающими   под ограничения,  предусмотренные  настоящим  Договором,  а  также  на 
регулярных сессиях Постоянной консультативной комиссии  уведомлять друг друга в соответствии с 

вышеупомиянутыми процедурами,  не реже чем  два  раза  в  год,  о  завершенных  и  находящихся  в  стадии 
осуществления мероприятиях; 

f) рассматривать по мере необходимости  возможные  предложения по  дальнейшему повышению 
жизнеспособности настоящего Договора,  в том числе о внесении в него поправок в соответствии с  

положениями настоящего Договора; 
g) рассматривать   по   мере   необходимости   предложения   о дальнейших  мерах  по  ограничению  

стратегических  наступательных вооружений. 
3. В   Постоянной   консультативной   комиссии  Стороны  будут обновлять,  по  категориям,  

согласованные   исходные   данные   о количествах      стратегических     наступательных     вооружений, 
установленные  в  Меморандуме  о   договоренности   между   Союзом Советских   Социалистических   
Республик  и  Соединенными  Штатами Америки   об   установлении   исходных   данных   о    количествах 

стратегических наступательных вооружений от 18 июня 1979 года. 
Статья 18 
Каждая из   Сторон  может  предлагать  поправки  к  настоящему Договору.  Согласованные поправки 

вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора. 
Статья 19 
1. Настоящий  Договор  подлежит  ратификации  в соответствии с конституционными процедурами 

каждой из Сторон.  Настоящий  Договор вступает  в  силу в день обмена ратификационными грамотами и будет 
оставаться в силе по 31 декабря 1985 года, если он не будет замене ранее   этого   срока   соглашением   о   

дальнейшем   ограничении стратегических наступательных вооружений. 
2. Настоящий  Договор  будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
3. Каждая   из   Сторон   в   порядке   осуществления   своего государственного суверенитета  имеет  

право  выйти  из  настоящего Договора,  если она решит,  что связанные с содержанием настоящего Договора 
исключительные обстоятельства  поставили  под  угрозу  ее высшие  интересы.  Она  уведомляет  другую  

Сторону  о принятом ею решении  за  шесть  месяцев  до  выхода  из  Договора.   В   таком уведомлении   
должно   содержаться   заявление  об  исключительных обстоятельствах,  которые уведомляющая Сторона  

рассматривает  как поставившие под угрозу ее высшие интересы. 
Совершено в Вене 18 июня 1979 года в двух экземплярах,  каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
ЗА СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК          
Л.Брежнев     
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР                                             
ЗА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Д.Картер 
ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Соглашения между СССР и США,  
касающееся испытаний ядерного оружия 

 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний 

ядерного оружия 
(Москва, 3 июля 1974 г.) 

 
Договор ратифицирован: Верховным Советом СССР – 9 октября 1990 г., Президентом США – 8 декабря 1990 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Хьюстоне 11 декабря 1990 г. 
 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений 

и принять эффективные меры в направлении сокращения стратегических вооружений, ядерного разоружения и 

всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем, 
напоминая о решимости, выраженной участниками Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года в его преамбуле, стремиться достичь навсегда 

прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия и продолжать переговоры с этой целью, 
отмечая, что принятие мер по дальнейшему ограничению испытаний ядерного оружия способствовало 

бы достижению этих целей и отвечало бы интересам укрепления мира и дальнейшей разрядки международной 

напряженности, 
подтверждая свою верность целям и принципам Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой и Договора о нераспространении ядерного оружия. 
договорились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждая из Сторон обязуется, начиная с 31 марта 1976 года, запретить, предотвращать и не 

производить любые подземные испытания ядерного оружия мощностью свыше 150 килотонн в любом месте, 

находящемся под ее юрисдикцией или контролем. 
2. Каждая из Сторон ограничит свои подземные испытания ядерного оружия минимальным количеством. 
3. Стороны продолжат переговоры в целях достижения решения проблемы прекращении всех подземных 

испытаний ядерного оружия. 
Статья II 
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего Договора каждая из Сторон 

использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким образом, чтобы 

это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 
2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой 

Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи. 
3. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны будут, в случае 

необходимости, консультироваться друг с другом, делать запросы и предоставлять информацию в связи с 

такими запросами. 
Статья III 
Положения настоящего Договора не распространяются на подземные ядерные взрывы, осуществляемые 

Сторонами в мирных целях. Подземные ядерные взрывы в мирных целях будут регулироваться соглашением, 

относительно которого Стороны проведут переговоры и которое будет заключено пo возможности скорее.  
Статья IV 
Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из 

Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
Статья V 
1. Настоящий Договор будет оставаться в силе в течение пяти лет. Если он не будет заменен ранее этого 

срока соглашением в осуществление целей, определенных в пункте 3 Статьи I настоящего Договора, он будет 

продлеваться на следующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не уведомит другую о прекращении его 

действия не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия Договора. До истечения этого срока 
Стороны, по мере необходимости, могут проводить консультации для рассмотрения ситуации, имеющей 

отношение к существу настоящего Договора, а также внесения возможных поправок в текст Договора. 
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с его содержанием исключительные обстоятельства 

поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении за шесть 

месяцев до выхода из настоящего Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об 



                                                                                         
 

исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу 

ее высшие интересы. 
3. Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со Статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Совершено 3 июля 1974 года в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Союз Советских Социалистических Республик   
Л. Брежнев 
За Соединенные Штаты Америки   
Р. Никсон 

 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о подземных ядерных взрывах в 

мирных целях 
(Москва, 28 мая 1976 г.) 

 
Договор ратифицирован: Верховным Советом СССР – 9 октября 1990 г., Президентом США – 8 декабря 1990 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Хьюстоне 11 декабря 1990 г. 
 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
исходя из желания выполнить статью III Договора между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, 

которая предусматривает заключение по возможности скорее соглашения относительно подземных ядерных 

взрывов в мирных целях, вновь подтверждая свою верность целям и принципам Договора о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, Договора о 

нераспространении ядерного оружия и Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и 

свою решимость неукоснительно соблюдать положения этих международных соглашений, 
желая обеспечить, чтобы подземные ядерные взрывы в мирных целях не использовались в целях, 

связанных с ядерным оружием, желая, чтобы использование ядерной энергии было направлено исключительно 
на мирные цели, 

желая развивать надлежащим образом сотрудничество в области, подземных ядерных взрывов в мирных 

целях, договорились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Стороны заключают настоящий договор, чтобы выполнить обязательства по статье III Договора об 

ограничении подземных испытаний ядерного оружия, и принимают на себя дополнительные обязательства в 

соответствии с положениями настоящего договора. 
2. Настоящий договор регулирует все подземные ядерные взрывы в мирных целях, проводимые 

Сторонами после 31 марта 1976 года. 
Статья II 
В целях настоящего договора: 
a) «взрыв» означает любой отдельный или групповой подземный ядерный взрыв в мирных целях; 
b) «взрывное устройство» означает любое приспособление, механизм или систему для производства 

отдельного взрыва; 
c) «групповой взрыв» означает два или более отдельных взрыва, для которых интервал времени между 

последовательными отдельными взрывами не превышает пяти секунд и для которых точки заложения всех 

взрывных устройств могут быть взаимосвязаны отрезками прямых линий, каждый из которых соединяет две 
точки заложения и каждый из которых не превышает 40 километров. 

Статья III 
1. Каждая из Сторон при соблюдении обязательств, взятых на себя по настоящему договору и по другим 

международным соглашениям, сохраняет право: 
a) проводить взрывы в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией или контролем, за пределами 

географических границ испытательных полигонов, обозначенных в соответствии с положениями Договора об 
ограничении подземных испытаний ядерного оружия; 

b) проводить, участвовать и помогать проведению взрывов на территории другого государства по 

просьбе такого другого государства. 
2. Каждая из Сторон обязуется запретить, предотвращать и не проводить в любом месте, находящемся 

под ее юрисдикцией или контролем, а также обязуется не проводить, не участвовать и не помогать проведению 

где бы то ни было: 
a)  любого отдельного взрыва мощностью свыше 150 килотонн; 



    

 

 

b)  любого группового взрыва: 
(1) суммарной мощностью свыше 150 килотонн, за исключением проводимого таким способом, который 

позволит идентифицировать каждый отдельный взрыв и определить мощность каждого отдельного взрыва в 

группе в соответствии с положениями статьи IV настоящего договора и протокола к нему; 
(2) суммарной мощностью свыше полутора мегатонн; 
c) любого взрыва, проводимого не в осуществление мирного применения; 
d) любого взрыва, не соответствующего положениям Договора о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, Договора о нераспространении ядерного оружия 

и других международных соглашений, участником которых является эта Сторона. 
3. Вопрос о проведении любого отдельного взрыва мощностью свыше той, которая указана в подпункте 

2 а) настоящей статьи, будет рассмотрен Сторонами в соответствующее время, которое подлежит 

согласованию. 
Статья IV 
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего договора каждая из Сторон: 
a) использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким 

образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права; и 
b) предоставляет другой Стороне информацию и доступ к местам взрывов и оказывает содействие в 

соответствии с положениями, изложенными в протоколе к настоящему договору. 
2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой 

Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с подпунктом 1 а) настоящей статьи, и осуществлению 

положений, предусмотренных подпунктом 1 Ь) настоящей статьи. 
Статья V 
1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего договора Стороны незамедлительно 

создадут совместную консультативную комиссию, в рамках которой они будут: 
а) консультироваться друг с другом, делать запросы и предоставлять информацию в связи с такими 

запросами для обеспечения уверенности в соблюдении принятых обязательств; 
b) рассматривать вопросы, касающиеся соблюдения принятых обязательств и связанных с этим 

ситуаций, которые могут считаться неясными; 
c) рассматривать вопросы, связанные с непреднамеренными помехами средствам обеспечения 

соблюдения положений настоящего договора; 
d) рассматривать изменения в технологии или другие новые обстоятельства, которые имеют отношение к 

положениям настоящего договора; 
e) рассматривать возможные поправки к положениям, регулирующим подземные ядерные взрывы в 

мирных целях. 
2. Стороны путем консультаций разработают и могут по мере необходимости изменять положение о 

совместной консультативной комиссии, регулирующее процедуры, состав и другие соответствующие вопросы. 
Статья VI 
1. Стороны будут развивать сотрудничество на основе обоюдной выгоды, равенства и взаимности в 

различных областях, связанных с проведением подземных ядерных взрывов в мирных целях. 
2. Совместная консультативная комиссия будет содействовать этому сотрудничеству путем 

рассмотрения конкретных областей и форм" сотрудничества, которые определяются по соглашению между 

Сторонами в соответствии с их конституционными процедурами. 
3. Стороны будут надлежащим образом информировать Международное агентство по атомной энергии о 

результатах своего сотрудничества в области подземных ядерных взрывов в мирных целях. 
Статья VII 
1. Каждая из Сторон будет продолжать содействовать разработке международного соглашения или 

соглашений и процедур, предусмотренных статьей V Договора о нераспространении ядерного оружия, и будет 

оказывать в этом отношении соответствующую помощь Международному агентству по атомной энергии.  
2. Каждая из Сторон обязуется не проводить, не участвовать и не помогать проведению любого взрыва 

на территории другого государства, если это государство не согласится на осуществление на своей территории 

международного наблюдения и процедур, предусмотренных статьей V Договора о нераспространении ядерного 

оружия, а также положений статьи IV настоящего договора и протокола к нему, включая предоставление этим 

государством помощи, необходимой для такого осуществления, а также привилегий и иммунитетов, указанных 

в протоколе. 
Статья VIII 
1. Настоящий договор остается в силе в течение пяти лет, и он продлевается на последующие пятилетние 

периоды, если одна из Сторон не уведомит другую о прекращении его действия не позднее чем за шесть 

месяцев до истечения срока его действия. До истечения этого срока Стороны, по мере необходимости, могут 

проводить консультации для рассмотрения ситуации, имеющей отношение к существу настоящею договора. 

Однако ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не имеет права прекращать действие настоящего 

договора, пока Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия остается в силе. 



                                                                                         
 

2. Прекращение действия Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия дает право 

каждой из Сторон выйти из настоящего договора в любое время. 
3. Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему договору. Поправки вступают в силу в 

день обмена ратификационными грамотами таких поправок. 
Статья IX 
1. Настоящий договор, включая протокол, который составляет его неотъемлемую часть, подлежит 

ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из Сторон. Настоящий договор 

вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, который происходит одновременно с. обменом 
ратификационными грамотами Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. 

2. Настоящий договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Совершено 28 мая 1976 года в Москве и Вашингтоне в двух экземплярах, каждый на русском и 

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Соединенные Штаты Америки 
Дж. ФОРД 
Президент Соединенных Штатов Америки 
За Союз Советских Социалистических Республик 
Л. БРЕЖНЕВ  
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
 

 

Другие сферы сотрудничества СССР и США 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды 
(Москва, 23 мая 1972 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 
придавая важное значение проблеме охраны окружающей среды, 
исходя из того, что правильное использование современных достижений науки, техники и управления 

при надлежащем контроле над нежелательными их последствиями обеспечивает возможности улучшения 
взаимоотношений между человеком и природой, 

полагая, что развитие взаимного сотрудничества по проблеме охраны окружающей среды, учитывая 
опыт, накопленный странами с различными социально-экономическими системами, будет полезным как для 
СССР и США, так и для других государств, 

имея в виду, что экономическое и социальное развитие с учетом интересов будущих поколений требует 

охраны и улучшения окружающей человека среды уже в настоящее время, 
желая способствовать установлению более тесного и долгосрочного сотрудничества между 

заинтересованными организациями обеих стран в этой области, 
в соответствии с Соглашением между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки об обменах и сотрудничестве в области науки, техники, образования, культуры и других 
областях на 1972 - 1973 гг., подписанным 11 апреля 1972 г., и в дальнейшее развитие принципов 
взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами 

согласились о нижеследующем: 
Статья 2. это сотрудничество будет иметь целью решение основных аспектов проблемы окружающей 

среды и будет посвящено разработке мер по предотвращению загрязнений, изучению загрязнений и их 

воздействия на окружающую среду и разработке основ регулирования влияния человеческой деятельности на 
природу. 

Оно будет осуществляться, в частности, в следующих областях: 
- предотвращение загрязнения воздуха; 
- охрана воды от загрязнения; 
- предотвращение загрязнений окружающей среды, связанных с сельскохозяйственным производством; 
- улучшение окружающей среды в городах; 
- охрана природы и организация заповедников; 
- охрана морской среды от загрязнения; 
- биологические и генетические последствия загрязнения окружающей среды; 
- влияние изменений в окружающей среде на климат; 
- предсказание землетрясений; 



    

 

 

- арктические и субарктические экологические системы; 
- правовые и административные меры по сохранению качества окружающей среды. 
В ходе этого сотрудничества Стороны будут уделять особое внимание совместной работе по 

усовершенствованию существующей и созданию новой технологии, не загрязняющей окружающую среду, и 

внедрению этой новой технологии в повседневное пользование, а также изучению экономических аспектов 
этой новой технологии. 

Стороны заявляют, что они, будут по взаимному согласию, передавать результаты такого сотрудничества 
в распоряжение других стран. 

Статья 3. сотрудничество между двумя сторонами в области охраны окружающей среды будет 
осуществляться в следующих формах: 

- обмен учеными, специалистами и стажерами; 
- организация двусторонних конференций, симпозиумов и совещаний экспертов; 
- обмен научно-технической информацией и документацией и результатами исследований по проблеме 

окружающей среды; 
- совместная разработка и осуществление программ и проектов в области фундаментальных и 

прикладных наук; 
- другие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы в ходе осуществления настоящего 

Соглашения. 
Статья 5. для выполнения настоящего соглашения будет создана смешанная советско-американская 

комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая будет собираться, как правило, 
один раз год в москве и вашингтоне попеременно. смешанная комиссия будет утверждать конкретные 

мероприятия и программы сотрудничества, определять участвующие организации, ответственные за 
реализацию этих программ, и в случае необходимости делать рекомендации обоим правительствам. 

Каждая Сторона назначит координатора. Эти координаторы в период между заседаниями Смешанной 
комиссии будут поддерживать связь между ее советской и американской частями, наблюдать за выполнением 

соответствующих программ сотрудничества, уточнять отдельные разделы этих программ и координировать 
деятельность организаций, участвующих в сотрудничестве по проблеме окружающей среды, в соответствии с 

настоящим Соглашением. 
Статья 7. настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания и будет действовать в течение 

пяти лет, а затем будет продлеваться на следующие пятилетние периоды, если одна из сторон не уведомит 
другую о его прекращении не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать действия соглашений и контрактов 
между заинтересованными учреждениями и организациями обеих стран, заключенных на основе этого 

Соглашения. 
Совершено 23 мая 1972 года в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки  о предотвращении инцидентов в 

открытом море и в воздушном пространстве над ним 
(Москва, 25 мая 1972 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Соединенных  

Штатов  Америки,  стремясь  обеспечить   безопасность  плавания  кораблей  своих вооруженных сил в 

открытом   море и полетов своих военных самолетов  в  воздушном  пространстве   над  открытым морем,  

руководствуясь при этом принципами и нормами   международного права,  решили  заключить  настоящее  
Соглашение  и   согласились о нижеследующем: 

Статья I 
Для целей настоящего Соглашения будут использоваться следующие   определения: 
1. "Корабль" означает: 
а) боевой корабль,  принадлежащий военно-морским силам Сторон,   имеющий   внешние   знаки,   

отличающие   боевые    корабли    его   национальности,  находящийся под командованием офицера, состоящего   

на государственной службе,  фамилия  которого  включена  в  списки   военно-морских  сил,  и  
укомплектованный экипажем,  подчиняющимся   регулярной военно-морской дисциплине; 

б) вспомогательные  суда  военно-морских  сил Сторон,  которые   включают  все  военно-морские  суда,  
имеющие  право  нести   флаг   вспомогательных   судов  ВМС  в  тех  случаях,  когда  такой  флаг   

предусмотрен любой из Сторон. 
2. "Самолет"  означает  все  военные  пилотируемые летательные   аппараты тяжелее и легче воздуха, 

исключая космические аппараты. 



                                                                                         
 

3. "Соединение"  означает  упорядоченное расположение двух или   более кораблей, следующих вместе и 

обычно совместно маневрирующих. 
Статья II 
Стороны примут меры по неукоснительному соблюдению командирами   кораблей духа  и  буквы  

Международных  правил  для предупреждения   столкновений судов в море (МППСС-72).  Обе Стороны  
признают,  что   основой свободы  плавания  (операций)  в  открытом  море  являются   принципы, признанные 

международным правом,  изложенные в Женевской   конвенции об открытом море 1958 года. 
Статья III 
1. Во всех случаях корабли,  действующие вблизи друг от друга,   исключая моменты,  когда  в  

соответствии  с   МППСС-72   кораблям   необходимо сохранить постоянный курс и скорость, должны 
оставаться   на достаточном удалении, чтобы избежать риска столкновения. 

2. Корабли,   встречающиеся   с  соединением  кораблей  другой   Стороны или действующие вблизи от  

него,  во  исполнение  МППСС-72   избегают  такого маневрирования,  которое затруднило бы выполнение   
маневров этим соединением. 

3. Соединения  кораблей  не будут проводить маневров в районах   интенсивного судоходства,  где 

введены  в  действие  международные   схемы разделения движения судов. 
4. Корабли,  ведущие наблюдение за другими кораблями,  обязаны   удерживаться на расстоянии, 

исключающем риск столкновений, а также   избегать каких-либо маневров,  стесняющих действия  или  
создающих   опасность кораблям, за которыми ведется наблюдение. За исключением   тех случаев,  когда 

корабль - наблюдатель должен в соответствии  с   МППСС-72  идти прежним курсом и с той же  скоростью  
хода,  он,  в   соответствии  с  хорошей  морской  практикой,  будет предпринимать   заблаговременные и 

уверенные действия,  чтобы не создавать помех и   не подвергать опасности корабли, за которыми ведется 

наблюдение. 
5. При маневрировании на видимости друг у друга корабли Сторон   для обозначения своих действий и 

намерений  должны  придерживаться   тех сигналов (флажных, звуковых и световых), которые предусмотрены   

в  МППСС-72,  Международном своде  сигналов,  или  других  взаимно   согласованных сигналов. 
6. Корабли Сторон не должны предпринимать имитации атак  путем   разворота орудий, пусковых 

установок, торпедных аппаратов и других   видов оружия в направлении встречного корабля другой  Стороны,  

не   должны выбрасывать в направлении встречных кораблей другой Стороны   какие-либо предметы, а также 
не должны использовать прожекторы или   другие   мощные   осветительные  средства  для  освещения  

ходовых   мостиков встречных кораблей другой Стороны. 
7. При проведении учений с подводными лодками,  находящимися в   подводном положении,  для 

предупреждения  кораблей  о  присутствии   подводных  лодок  в данном районе корабли обеспечения должны 
нести   соответствующий сигнал по Международному своду сигналов. 

8. Корабли  одной  Стороны  при  приближении к кораблям другой   Стороны,  перечисленным в правиле 

3 "g" МППСС-72,  в частности,  к   кораблям,  занятым  выпуском  или  приемом  самолетов,  а  также к   
кораблям,  занятым пополнением снабжения на ходу, должны принимать   надлежащие меры к тому,  чтобы не 

стеснять маневров таких кораблей   и оставаться от них на достаточном удалении. 
Статья IV 
Командиры экипажей самолетов каждой из Сторон должны проявлять   величайшую осторожность и 

благоразумие при приближении к самолетам   другой Стороны,  действующим над открытым морем, и 

кораблям другой   Стороны,  действующим  в открытом море,  в частности,  к кораблям,   занятым выпуском 

или приемом самолетов,  и  в  интересах  взаимной   безопасности  не  должны  допускать:  имитации атак 
путем имитации   применения  оружия  по  самолетам,  любым   кораблям,   выполнения   различных  

пилотажных фигур над кораблями и сбрасывания вблизи них   различных  предметов  таким  образом,   чтобы   

они   представляли   опасность для кораблей или помехи для мореплавания. 
Статья V 
1. Корабли  Сторон,  находящиеся  на  видимости  друг у друга,   должны  поднимать  соответствующие  

сигналы  о  намерении   начать   обеспечение взлета или приема самолетов. 
2. Самолеты Сторон при полетах над  открытым  морем  в  темное   время  и  при полетах по приборам 

должны иметь включенными,  когда   это возможно, аэронавигационные огни. 
Статья VI 
Обе Стороны будут: 
1. Обеспечивать   через   установленную  систему  радиопередач   извещений и предупреждений 

мореплавателям,  как правило,  не менее   чем  за  3  - 5 суток,  передачу оповещений о действиях в открытом   
море,  которые представляют опасность для мореплавания или полетов   самолетов. 

2. Осуществлять   расширенное   использование   информационных   сигналов,   содержащихся   в  

Международном  своде  сигналов,  для   обозначения намерений своих кораблей, маневрирующих вблизи друг 

от   друга.  Ночью  или  в  условиях пониженной видимости,  или в таких   условиях освещенности и таких 

расстояний,  когда  флажные  сигналы   неразличимы,   следует   использовать   сигнальный  прожектор  для   



    

 

 

оповещения кораблей о  маневрах,  которые  могут  мешать  движению   других кораблей или создавать 

опасность столкновения. 
3. Помимо  сигналов,  содержащихся   в   Международном   своде   сигналов,  использовать  в опытном 

порядке дополнительные сигналы,   представив  их  в  Межправительственную  морскую   консультативную   
организацию  на  рассмотрение  и  для  информирования  других   государств. 

Статья VII 
Обе Стороны будут обмениваться соответствующей  информацией  о   случаях столкновений, 

инцидентов, в результате которых был нанесен   материальный ущерб,  или других инцидентов на море между 

кораблями   и самолетами Сторон.  ВМС США будут предоставлять такую информацию   через военно-
морского атташе СССР в Вашингтоне,  а ВМФ СССР  будет   предоставлять  такую информацию через военно-
морского атташе США в   Москве. 

Статья VIII 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет  действовать  в  течение  3  лет.  

В  дальнейшем  оно  будет   автоматически продлеваться каждый раз на 3 года. 
Действие настоящего  Соглашения может быть прекращено любой из   Сторон через 6  месяцев  после  

письменного  уведомления  об  этом   другой Стороны. 
Статья IX 
Не позднее   чем   через  год  со  дня  подписания  настоящего   Соглашения  представители  Сторон  

встретятся,  чтобы  рассмотреть   претворение   в   жизнь   его   положений.  Впоследствии  подобные   

консультации будут проводиться ежегодно или более часто,  как  это   будет решено Сторонами. 
Статья X 
Стороны назначат комиссию,  которая рассмотрит конкретные меры   в соответствии с настоящим  

Соглашением.  Комиссия,  в  частности,   рассмотрит  практическую  осуществимость  конкретных 

фиксированных   расстояний,  которые надлежит соблюдать  при  сближении  кораблей,   самолетов, самолетов 

и кораблей. 
Комиссия встретится в течение  6  месяцев  со  дня  подписания   настоящего Соглашения и представит 

такие рекомендации для принятия   решения Сторонами  во  время   консультаций,   предусмотренных   в   

статье IX. 
Совершено 25  мая  1972  г.  в  г.  Москве в двух экземплярах,   каждый на русском и английском языках,  

причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки об 

урегулировании ленд-лиза, взаимной помощи и претензий 
(Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов 

Америки, 
считая необходимым урегулировать обязательства, возникшие из ведения войны против агрессии, для 

укрепления взаимного доверия и развития торговых и экономических отношений между двумя странами, 
желая развивать дух дружбы и взаимопонимания, достигнутые руководителями обеих стран во время 

переговоров в Москве на высшем уровне, 
признавая выгоды сотрудничества, уже полученные ими при разгроме их общих врагов и от помощи, 

оказанной каждым Правительством друг другу в ходе войны, и 
желая урегулировать все права и обязательства каждого Правительства по отношению к другому, 

возникшие из ленд-лиза и взаимной помощи, или возникшие иным образом из ведения войны против агрессии, 
договорились о следующем: 
1. Настоящее Соглашение представляет собой полное и окончательное урегулирование всех прав, 

претензий, выгод и обязательств каждого Правительства по отношению друг к другу, возникших из или 
относящихся к: 

a) Соглашению от 11 июня 1942 года между Правительствами Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны 

против агрессии, включая соглашения между двумя Правительствами, заключенные до указанного Соглашения 
и замененные им; 

b) Соглашению от 15 октября 1945 года между Правительствами Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки по вопросу использования ленд-лизовских материалов, 
находившихся в наличии или в стадии изготовления в Соединенных Штатах Америки, 

c) любому другому вопросу, связанному с ведением войны против агрессии в период с 22 июня 1941 года 

до 2 сентября 1945 года включительно. 



                                                                                         
 

2. При заключении настоящего Соглашения оба Правительства полностью признали выгоды и платежи, 

уже полученные ими в соответствии с Соглашениями, указанными выше в пункте 1. В соответствии с этим оба 
Правительства согласились, что никакие другие выгоды не будут изыскиваться каждым Правительством в 

отношении любого обязательства, возникшего из или относящегося к любому вопросу, указанному в 
упомянутом пункте 1. 

3. a) Правительство Союза Советских Социалистических Республик настоящим приобретает, и будет 
считаться, что оно приобрело на дату 20 сентября 1945 года права собственности и все иные права и интересы, 

какие Правительство Соединенных Штатов Америки могло бы иметь на все ленд-лизовские материалы, 
переданные Правительством Соединенных Штатов Америки Правительству Союза Советских 

Социалистических Республик, включая любой предмет, 
i) переданный по указанному выше Соглашению от 11 июня 1942 года, 
ii) переданный Правительству Союза Советских Социалистических Республик по Закону Соединенных 

Штатов Америки N XI от 11 марта 1941 года или переданный по этому Закону любому другому Правительству 

и затем переданный до 20 сентября 1945 года Правительству Союза Советских Социалистических Республик,  
iii) переданный по указанному выше Соглашению от 15 октября 1945 года, или 
iv) переданный иным образом в период с 22 июня 1941 года до 20 сентября 1945 года включительно в 

связи с ведением войны против агрессии. 
b) Правительство Соединенных Штатов Америки настоящим приобретает, и будет считаться, что оно 

приобрело на дату 20 сентября 1945 года, права собственности и все иные права и интересы, какие 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик могло бы иметь на все материалы по взаимной 
помощи, переданные Правительством Союза Советских Социалистических Республик Правительству 

Соединенных Штатов Америки в период с 22 июня 1941 года до 20 сентября 1945 года включительно. 
4. a) Общая окончательная сумма, причитающаяся от Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик Правительству Соединенных Штатов Америки в урегулирование всех вопросов, 

указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 722 млн. долларов США, подлежащих выплате в 
долларах США в порядке, предусмотренном в подпунктах "b", "c" и "d" настоящего пункта 4. 

b) i) Три взноса подлежат выплате следующим образом: 12 млн. долларов 18 октября 1972 года, 24 млн. 
долларов 1 июля 1973 года и 12 млн. долларов 1 июля 1975 года. 

ii) При соблюдении положений подпункта "c" настоящего пункта 4 после даты ("Дата уведомления"), 
когда будет получена Правительством Союза Советских Социалистических Республик нота от Правительства 

Соединенных Штатов Америки, указывающая, что Правительство Соединенных Штатов Америки 
предоставило Союзу Советских Социалистических Республик режим наиболее благоприятствуемой нации не 

менее благоприятный, чем тот, который предусмотрен в Соглашении между Правительствами Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о торговле, подписанном в тот же день, что и 

настоящее Соглашение, остающаяся сумма 674 млн. долларов в счет платежей по ленд-лизу будет 
выплачиваться равными взносами ("Регулярные взносы") следующим образом: 

1) если Дата уведомления будет приходиться на 31 мая 1974 года или ранее, то первый Регулярный взнос 
подлежит выплате 1 июля 1974 года, а последующие Регулярные взносы подлежат выплате ежегодно 1 июля 

каждого последующего года до 1 июля 2001 года включительно, или 
2) если Дата уведомления будет приходиться на 1 июня 1974 года или позднее и 
A) если Дата уведомления будет приходиться на период с 1 июня до 1 декабря включительно любого 

года, то первый Регулярный взнос подлежит выплате не позднее чем через 30 дней после Даты уведомления, а 
последующие Регулярные взносы подлежат выплате ежегодно 1 июля каждого следующего года до 1 июля 
2001 года включительно, или 

B) если Дата уведомления будет приходиться на период со 2 декабря любого года по 31 мая следующего 
года, то первый Регулярный взнос подлежит выплате 1 июля следующего после Даты уведомления, а 

последующие Регулярные взносы подлежат выплате ежегодно 1 июля каждого следующего года до 1 июля 
2001 года включительно. 

c) В любом году, после письменного уведомления, направленного Правительству Соединенных Штатов 
Америки, о том, что отсрочка очередного Регулярного взноса (за исключением первого и последнего 

Регулярных взносов) является необходимой ввиду сложившихся и предполагаемых в СССР экономических 
условий, Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет иметь право отсрочить платеж 

такого Регулярного взноса ("Отсроченный регулярный взнос"). Таким правом отсрочки можно будет 
воспользоваться не более четырех раз. В каждом таком случае, независимо от того, переносит ли 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик любые последующие Регулярные взносы, 
Отсроченный регулярный взнос подлежит выплате равными ежегодными взносами 1 июля каждого года, 

начиная со следующего 1 июля после даты, - когда Отсроченный регулярный взнос был бы произведен, если бы 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик не воспользовалось бы своим правом отсрочки 

в отношении такого Регулярного взноса, - и с последним платежом в счет Отсроченного регулярного взноса 1 
июля 2001 года; проценты, начисляемые на остающуюся невыплаченной время от времени сумму 



    

 

 

Отсроченного регулярного взноса в размере 3% годовых, подлежат выплате в те же сроки, что и Отсроченный 
регулярный взнос. 

d) Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет иметь право досрочно выплатить 
в любое время все или любую часть своего общего обязательства по урегулированию, при условии, что никакой 

такой досрочный платеж не может быть произведен в любое время, когда любой платеж, который должен быть 
произведен в соответствии с настоящим пунктом 4, не был произведен на дату, когда он должен был быть 

осуществлен. 
5. Оба Правительства согласились, что настоящее Соглашение охватывает только права, претензии, 

выгоды и обязательства обоих Правительств. При этом, ничто в настоящем Соглашении не будет 
рассматриваться как прекращающее действие положений статьи 3 указанного выше Соглашения от 11 июня 

1942 года. 
Совершено в Вашингтоне 18 октября 1972 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
(Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 

 
В связи с принятием  в  США  в  декабре  1974  года  новых   законов о  торговле  и  о  государственном  кредитовании экспорта,   

поставивших предоставление  СССР  режима  наибольшего   благоприятствования   и   государственных  экспортных  кредитов  в   

зависимость от принятия СССР ряда условий,  не имеющих   никакого отношения к торгово-экономической области, СССР   не счел 
возможным ввести в действие Соглашение о торговле. 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Соединенных 

Штатов Америки, 
считая, что  народы Союза Советских Социалистических Республик   и Соединенных Штатов Америки 

стремятся к  установлению  новой  эры   дружественных  отношений  в области торговли,  когда ресурсы обеих   

стран послужат росту благосостояния народов каждой  из  них,  эры,   когда  общие  торговые  интересы  могут  

указать  путь к лучшему и   длительному взаимопониманию, 
согласившись на  Московской  встрече в верхах,  что торговые и   экономические связи являются  

важным  и  необходимым  элементом  в   укреплении их двусторонних отношений, 
отмечая, что существуют  благоприятные  условия  для  развития   торговых  и  экономических  

отношений  между  двумя  странами к их   взаимной выгоде, 
желая добиться  максимального прогресса на благо обеих стран в   соответствии с  положениями  Основ  

взаимоотношений  между  Союзом   Советских   Социалистических   Республик  и  Соединенными  Штатами   

Америки, подписанных в Москве 29 мая 1972 года, 
будучи убежденным,   что   соглашение   по  основным  вопросам   торгово-экономических отношений  

между  двумя  странами  наилучшим   образом послужит интересам их народов, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Каждое  Правительство будет безоговорочно предоставлять для   товаров, происходящих из другой 

страны или экспортируемых в другую   страну,   режим   не   менее   благоприятный,   чем  тот,  который   

предоставляется подобным товарам,  происходящим из  любой  третьей   страны  или экспортируемым в любую 

третью страну во всех вопросах,   относящихся к: 
а) таможенным  пошлинам и сборам любого характера,  налагаемым   на импорт или экспорт  или  в  

связи  с  импортом  или  экспортом,   включая метод взимания таких пошлин или сборов; 
б) внутреннему   налогообложению,   продаже,    распределению,   хранению и использованию; 
в) сборам,  налагаемым на международные переводы  платежей  за   импорт или экспорт, и 
г) правилам  и  формальностям,  связанным   с   импортом   или   экспортом. 
2. В тех случаях,  когда любое из Правительств будет применять   количественные  ограничения  к  

товарам,  происходящим  из третьих   стран или экспортируемым в третьи страны,  оно будет предоставлять   

подобным товарам, происходящим из другой страны или экспортируемым   в  другую  страну,  режим,  который   

находится   в   справедливом   соотношении с режимом, предоставляемым третьим странам. 
3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи 1 не будут применяться к 
i)  любым  привилегиям,   которые  предоставляются  каждым  из   Правительств  соседним  странам  с 

целью  облегчения  приграничной   торговли, или 
ii) любым преференциям, предоставляемым каждым из Правительств  в силу признания Резолюции 21 

(II), принятой 26 марта 1968 года на   II сессии ЮНКТАД, или 
iii) любым   действиям   каждого  из   Правительств,   которые   разрешаются   в  соответствии   с  любым  

многосторонним  торговым   соглашением,  участником  которого такое Правительство является на   дату  



                                                                                         
 

подписания  настоящего  Соглашения,  если  такое  соглашение   разрешало бы такие действия в подобных 

обстоятельствах в отношении   подобных   товаров,   происходящих   из  страны,   являющейся  его   

участницей, или экспортируемых в такую страну, или 
iv) осуществлению   каждым   из  Правительств   своих  прав  в   соответствии со статьями 3 или 8 

настоящего Соглашения. 
Статья 2 
1. Оба Правительства будут принимать в соответствии с законами   и правилами,  действующими в 

каждой из стран, соответствующие меры   с целью поощрения и содействия обмену товарами  и  услугами  
между   обеими  странами  на  основе  взаимной  выгоды  и в соответствии с   положениями настоящего 

Соглашения.  В расчете на такие  совместные   усилия   оба  Правительства  ожидают  в  течение  

предусмотренного   настоящим Соглашением трехлетнего периода увеличение  торговли  по   сравнению с 

периодом 1969 - 1971 гг., по крайней мере, в три раза. 
2. Торговые  операции  между Союзом Советских Социалистических   Республик и Соединенными 

Штатами Америки  будут  осуществляться  в   соответствии   с   действующими  в  каждой  из  стран  законами  

и   правилами,  относящимися к контролю над  импортом  и  экспортом  и   финансированию,   и   на   основе  

контрактов,  заключаемых  между   внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских  Социалистических   

Республик,  с  одной стороны,  и физическими и юридическими лицами   Соединенных Штатов Америки,  с 

другой стороны.  Оба  Правительства   будут  облегчать  в  соответствии с действующими в каждой из стран   

законами и правилами заключение  таких  контрактов,  в  том  числе   долгосрочных,  между внешнеторговыми 

организациями Союза Советских   Социалистических Республик и  физическими  и  юридическими  лицами   
Соединенных Штатов Америки. Понимается, что такие контракты будут,   как  правило,  заключаться  на   

условиях,   обычно   принятых   в   международной торговой практике. 
3. Оба  Правительства,  по  взаимной   договоренности,   будут   изучать  различные  области,  в  которых  

расширение  торгового  и   промышленного сотрудничества  является  желательным  с  учетом,  в   частности,  

потребностей  и  ресурсов  каждой  страны  в отношении   сырья,  оборудования и технологии на длительный 

период,  и на базе   такого   изучения   будут   содействовать   сотрудничеству   между   заинтересованными 

организациями  и  предприятиями  обеих  стран  с   целью  осуществления  проектов  по разработке природных 

ресурсов и   проектов в обрабатывающей промышленности. 
4. Правительство  Союза  Советских  Социалистических Республик   ожидает,  что в течение  периода  

действия  настоящего  Соглашения   внешнеторговые   организации   Союза   Советских  Социалистических   

Республик  разместят  значительные  заказы  в  Соединенных  Штатах   Америки на машины,  установки и 
оборудование, сельскохозяйственные   товары,   промышленные   изделия   и    потребительские    товары,   

изготовляемые в Соединенных Штатах Америки. 
Статья 3 
Каждое из Правительств может принимать такие меры, которые оно   сочтет необходимыми для 

обеспечения того,  чтобы  импорт  товаров,   происходящих из другой страны, не производился в таких 

количествах   или на  таких  условиях,  которые  вызовут  или  усилят  нарушение   внутреннего рынка или 

создадут угрозу такого нарушения. Порядок, в   соответствии с которым  оба  Правительства  будут  

сотрудничать  в   выполнении   задач  настоящей  статьи,  изложен  в  Приложении  1,   составляющим 

неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 
Статья 4 
Все платежи  в  валюте   между   внешнеторговыми   и   другими   соответствующими  организациями  

Союза  Советских Социалистических   Республик и физическими и юридическими лицами  Соединенных  
Штатов   Америки  будут  производиться  в  долларах  США или в любой другой   свободно конвертируемой 

валюте,  по взаимной договоренности  между   такими организациями и лицами. 
Статья 5 
1. Правительство  Союза  Советских  Социалистических Республик   может  учредить  в  Вашингтоне  

Торговое  представительство  Союза   Советских Социалистических Республик,  а Правительство Соединенных   

Штатов  Америки  может  учредить  в   Москве   Коммерческое   бюро   Соединенных   Штатов   Америки.    
Торговое   представительство   и   Коммерческое Бюро будут открыты одновременно, и дата их открытия и   

месторасположение должны быть согласованы. 
2. Положения,  касающиеся функций,  привилегий,  иммунитетов и   организации  Торгового  

представительства  и  Коммерческого  Бюро,   изложены  соответственно  в  Приложениях  3  и  2   к   
настоящему   Соглашению, составляющих его неотъемлемую часть. 

3. Учреждение Торгового представительства и Коммерческого Бюро   не затрагивает ни в  чем  прав  

внешнеторговых  организаций  Союза   Советских  Социалистических  Республик  и физических и юридических   

лиц Соединенных Штатов  Америки  поддерживать,  будь  то  в  Союзе   Советских  Социалистических  

Республик  или  в  Соединенных Штатах   Америки,  прямые контакты друг  с  другом  в  целях  согласования,   
подписания   или  исполнения  торговых  сделок.  Чтобы  обеспечить   поддержание таких  прямых  контактов,  

Торговое  представительство   может    предоставить   в   своей   резиденции   сотрудникам   или   

представителям   внешнеторговых   организаций   Союза    Советских   Социалистических  Республик  



    

 

 

служебные  помещения  и  условия  для   работы,  а Коммерческое Бюро может предоставить в своей 

резиденции   сотрудникам   или  представителям  физических  и  юридических  лиц   Соединенных Штатов  

Америки  служебные  помещения  и  условия  для   работы,  и  эти  сотрудники  и  представители  не  будут  

являться   руководителями  или   членами   административно-технического   или   обслуживающего    персонала    
Торгового   представительства   или   Коммерческого Бюро.  Соответственно Торговое  представительство  и   

Коммерческое  Бюро  и их соответствующие руководители и сотрудники   не будут непосредственно 

участвовать  в  согласовании,  подписании   или исполнении торговых сделок или иным образом вести 
торговлю. 

Статья 6 
1. В  соответствии  с  законами  и  правилами,  действующими в   каждой  стране,   внешнеторговые   

организации   Союза   Советских   Социалистических   Республик   и  физические  и  юридические  лица   

Соединенных Штатов Америки могут открывать свои  представительства   соответственно  в  Соединенных  

Штатах  Америки  и Союзе Советских   Социалистических Республик. Информация относительно открытия 

таких   представительств  и  создания  условий  для  их деятельности будет   предоставляться   каждым   
Правительством   по   просьбе   другого   Правительства. 

2. Частные физические и юридические  лица  Соединенных  Штатов   Америки  не  будут  в  Союзе  

Советских Социалистических Республик   претендовать  на  иммунитет  или   пользоваться   иммунитетом,   а   
внешнеторговые   организации   Союза   Советских  Социалистических   Республик не будут в Соединенных 

Штатах  Америки  претендовать  на   иммунитет или пользоваться иммунитетом в отношении судебных исков,   

или  исполнения  судебных  решений,  или   иной   ответственности,   относящейся к торговым сделкам. 
3. Корпорации,  акционерные общества и другие промышленные или   финансовые   коммерческие   

организации,   включая  внешнеторговые   организации, имеющие постоянное местонахождение и должным  

образом   учрежденные в соответствии с законами,  действующими на территории   одной из двух стран,  будут 

признаваться  в  качестве  таковых  на   территории другой страны. 
Статья 7 
1. Оба  Правительства  поощряют   применение   арбитража   для   разрешения    споров,   вытекающих   

из   внешнеторговых   сделок,   заключаемых между внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских   

Социалистических  Республик  и физическими или юридическими лицами   Соединенных Штатов Америки,  

причем арбитраж должен  оговариваться   либо  в  контрактах между такими организациями и лицами,  либо 

при   отсутствии таких  оговорок,  в  отдельных  письменных  соглашениях   между ними в форме, требуемой 

для самого контракта. 
Такие соглашения: 
а) должны      предусматривать     проведение     арбитражного   разбирательства   в   соответствии   с   

Арбитражным   регламентом   Европейской  экономической  комиссии  от 20 января 1966 года,  и в   этом 

случае такое  соглашение  должно  также  определять  орган  в   стране иной,  нежели Союз Советских 

Социалистических Республик или   Соединенные Штаты Америки,  уполномоченный назначать  арбитра  или   

арбитров в соответствии с этим Регламентом, и 
б) определять в качестве места арбитража место в стране  иной,   нежели  Союз  Советских  

Социалистических  Республик и Соединенные   Штаты  Америки,  являющейся   участницей   Конвенции   1958   

года   "О признании  и  приведении  в  исполнение иностранных арбитражных   решений". 
Такие организации  и лица,  однако,  могут принимать решения о   любой другой форме арбитража,  

которую они совместно предпочтут  и   согласятся,  что  она  наилучшим  образом  отвечает  их конкретным   

целям. 
2. Каждое Правительство  обеспечит  условия  для  того,  чтобы   корпорации,   акционерные   общества  

и  другие  промышленные  или   финансовые   коммерческие   организации,   включая    организации,   

занимающиеся внешней торговлей,  имеющие местонахождение и должным   образом учрежденные в  

соответствии  с  законами,  действующими  в   другой  стране,  обладали бы правом обращения в суды первой 
страны   как с целью возбуждения иска,  так и для  выступления  в  качестве   ответчика,  включая,  но не 

ограничиваясь, исками, вытекающими или   относящимися к  сделкам,  предусмотренным  настоящим  
Соглашением.   Указанные корпорации,  общества и организации будут пользоваться в   другой стране во  всех  

этих  случаях  теми  же  правами,  которые   предоставлены  или  могут быть предоставлены аналогичным 

компаниям   любой третьей страны. 
Статья 8 
Положения настоящего  Соглашения  не  будут ограничивать право   каждого из Правительств  

предпринимать  любые  действия  в  защиту   интересов своей безопасности. 
Статья 9 
1. Настоящее   Соглашение   вступит   в   силу   после  обмена   письменными уведомлениями о  его  

принятии.  Настоящее  Соглашение   будет оставаться в силе в течение трех лет, если не будет продлено   по 

взаимному согласию. 
2. Оба   Правительства   будут  через  Совместную  советско  -   американскую  комиссию   по   вопросам   

торговли,   созданную   в   соответствии   с  Коммюнике,  опубликованным  26  мая  1972  года,   осуществлять  



                                                                                         
 

в  соответствии  с  Положением  о  круге  ведения  и   правилах процедуры этой Комиссии свою деятельность 

по наблюдению и   облегчению выполнения настоящего Соглашения. 
3. До   истечения   срока   действия   настоящего   Соглашения   Совместная советско-американская  

комиссия  по  вопросам  торговли   начнет  консультации  относительно продления настоящего Соглашения   

или подготовки нового соглашения в замену настоящего Соглашения. 
В удостоверение   чего   нижеподписавшиеся,   должным  образом   уполномоченные,  подписали 

настоящее  Соглашение  от  имени  своих   соответствующих Правительств. 
Совершено в   Вашингтоне   18   октября   1972   года  в  двух   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 1 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 3 
1. Оба     Правительства      соглашаются      незамедлительно   консультироваться  по  просьбе  каждого  

из Правительств,  в любое   время,  когда такое  Правительство  решит,  что  существующий  или   ожидаемый  
импорт  какого-либо  товара,  происходящего  из  другой   страны,  при  определенных  обстоятельствах  или  в   
определенных   количествах  может  вызвать  или  усилить  нарушение рынка страны,   обратившейся с 

просьбой, или создать угрозу такого нарушения. 
2. а)   Консультации   будут   включать  в  себя  обзор  рынка   соответствующего  товара  и  положения  в  

торговле  им  и   будут   завершаться  в  течение  шестидесяти  дней  с  момента обращения с   просьбой,  если 

не будет достигнута другая договоренность  в  ходе   таких   консультаций.   Оба   Правительства  при  
проведении  этих   консультаций будут  должным  образом  учитывать  любые  контракты,   заключенные   до  

обращения  с  просьбой  о  консультациях,  между   внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских  
Социалистических   Республик  и  физическими и юридическими лицами Соединенных Штатов   Америки, 

участвующими в торговле между обеими странами. 
б) Если в ходе консультаций не будет согласовано иное решение,   количественные ограничения импорта 

или другие условия,  о  которых   страна - импортер заявила как о необходимых для предотвращения или   
устранения соответствующего нарушения рынка, будут рассматриваться   как согласованные между обоими 

Правительствами. 
в) По  просьбе  Правительства  страны  -  импортера,  если оно   решит, что возникло чрезвычайное 

положение, ограничения или другие   условия упомянутые в его просьбе о консультациях,  будут вводиться   в 

действие до завершения таких консультаций. 
3. а) В соответствии с законами и правилами, действующими в их   странах, каждое Правительство будет 

принимать соответствующие меры   для обеспечения того,  чтобы экспорт из его страны данных  товаров   не  

превышал  количеств  или  условия его не отличались бы от тех,   которые установлены для импорта таких 

товаров в  другую  страну  в   соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения 1. 
б) Каждое Правительство может принимать соответствующие меры в   отношении импорта в его страну 

для обеспечения того,  чтобы импорт   товаров,  происходящих  из  другой  страны,  соответствовал  таким   

количественным  ограничениям  или  условиям,  которые  могут  быть   установлены в  соответствии  с   

пунктами   1   и   2   настоящего   Приложения 1. 
Приложение 2 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОМ БЮРО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В СОЮЗЕ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Статья 1 
Коммерческое Бюро  Соединенных  Штатов Америки может выполнять   следующие функции: 
1. Содействовать  развитию  торговли и экономических отношений   между Соединенными    Штатами    

Америки    и   Союзом   Советских   Социалистических Республик и 
2. Оказывать  содействие  физическим   и   юридическим   лицам   Соединенных  Штатов  Америки  в  

осуществлении  закупок,  продаж и   других коммерческих сделок. 
Статья 2 
1. Коммерческое Бюро будет состоять из одного руководителя, не   более  чем  трех  его  заместителей и 

взаимно согласованного числа   сотрудников,  при  условии,  однако,  что  разрешенное  количество   

руководителей  и  сотрудников  может  быть  изменено  по  взаимной   договоренности обоих Правительств. 
2. Коммерческое  Бюро,  независимо  от места его расположения,   будет являться неотъемлемой частью 

Посольства  Соединенных  Штатов   Америки  в Москве.  Правительство Союза Советских Социалистических   



    

 

 

Республик облегчит в соответствии со своими законами  и  правилами   приобретение  или аренду 
Правительством Соединенных Штатов Америки   подходящих помещений для Коммерческого Бюро. 

3. а)  Коммерческое  Бюро,  включая  все   его   помещения   и   имущество,  будет  пользоваться всеми 

привилегиями и иммунитетами,   которыми  пользуется  Посольство  Соединенных  Штатов  Америки   в   
Москве. Коммерческое Бюро будет иметь право пользоваться шифром. 

б) Глава  Коммерческого   Бюро   и   его   заместители   будут   пользоваться   всеми   привилегиями   и   

иммунитетами,   которыми   пользуются  дипломатические  сотрудники   Посольства   Соединенных   Штатов 

Америки в Москве. 
в) Административно-технический   и   обслуживающий    персонал   Коммерческого   Бюро,   не   из   

числа  граждан  Союза  Советских   Социалистических Республик,  будет пользоваться всеми привилегиями   и  

иммунитетами,  которыми  пользуются  соответствующие  категории   сотрудников Посольства Соединенных 

Штатов Америки в Москве. 
Приложение 3 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТОРГОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Статья 1 
Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик может выполнять 

следующие функции: 
1. Содействовать развитию торговли и  экономических  отношений   между  Союзом  Советских 

Социалистических Республик и Соединенными   Штатами Америки и 
2. Представлять   интересы  Союза  Советских  Социалистических   Республик во всем,  что касается 

внешней торговли Союза  Советских   Социалистических   Республик  с  Соединенными  Штатами  Америки  и   

оказывать содействие внешнеторговым организациям  Союза  Советских   Социалистических  Республик  в  
осуществлении  закупок,  продаж  и   других коммерческих сделок. 

Статья 2 
1. Торговое  представительство  будет   состоять   из   одного   руководителя,  именуемого  торговым  

представителем,  не более чем   трех его заместителей и взаимно согласованного числа  сотрудников,   при  
условии,  однако,  что разрешенное количество руководителей и   сотрудников может быть изменено по 

взаимной  договоренности  обоих   Правительств. 
2. Торговое  представительство,  независимо   от   места   его   расположения,  будет являться 

неотъемлемой частью Посольства Союза   Советских Социалистических Республик в  Вашингтоне.  

Правительство   Соединенных  Штатов  Америки  облегчит  в  соответствии  со своими   законами и правилами 

приобретение или аренду Правительством  Союза   Советских  Социалистических  Республик  подходящих  

помещений  для   Торгового представительства. 
3. а) Торговое представительство,  включая все его помещения и   имущество,  будет пользоваться всеми 

привилегиями и  иммунитетами,   которыми  пользуется  Посольство  Союза Советских Социалистических   

Республик в Вашингтоне.  Торговое  представительство  будет  иметь   право пользоваться шифром. 
б) Торговый представитель и его заместители будут пользоваться   всеми    привилегиями    и   

иммунитетами,   которыми   пользуются   дипломатические    сотрудники    Посольства    Союза     Советских   
Социалистических Республик в Вашингтоне. 

в) Административно-технический   и   обслуживающий    персонал   Торгового  представительства,  не  
из  числа  граждан  Соединенных   Штатов  Америки,   будет   пользоваться   всеми   привилегиями   и   

иммунитетами,   которыми   пользуются   соответствующие  категории   сотрудников Посольства Союза 

Советских Социалистических  Республик   в Вашингтоне. 
 

Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и 

правительством Соединенными ШтатамиАмерики об открытии Торгового 

представительства СССР в Вашингтоне и Коммерческого бюро США в 

Москве 
(Москва, 3 октября 1973 г.) 

 
Ссылаясь на  достигнутую  между Союзом Советских Социалистических    Республик  и  Соединенными  

Штатами  Америки   и   зафиксированную   в    подписанном  18 октября 1972 года Соглашении о торговле 

договоренность    о сотрудничестве в расширении и  улучшении  возможностей  коммерческой    деятельности    

в   Вашингтоне   и   Москве   и   на   договоренность,    зафиксированную в подписанном 22 июня 1973 года 



                                                                                         
 

Протоколе об  открытии    Торгового Представительства СССР в Вашингтоне и Коммерческого Бюро США    в 

Москве в максимально короткий срок, 
оба Правительства  приветствуют  открытие  3  октября  1973  года    Торгового Представительства СССР 

в Вашингтоне и Коммерческого Бюро США    в  Москве  и  соглашаются  с тем,  что обусловленное число 

сотрудников    каждой из этих организаций,  включая руководителя и его  заместителей,    будет  составлять  в 

настоящее время 25 человек.  Это число может быть    увеличено по взаимной договоренности.  
Совершено в Москве 3 октября 1973 года в двух экземплярах, каждый    на  русском  и  английском 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую    силу. 
(Подписи) 

 
Соглашение между правительством СССР и правительством США о 

сотрудничестве в области транспорта 
(Вашингтон, 19 июня 1973 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов 

Америки, 
сознавая важную роль, которую играют надежные и эффективные транспортные системы в развитии 

всех стран, 
считая, что улучшение существующих транспортных систем и техники транспорта может принести 

пользу народам обеих стран, 
полагая, что объединенные усилия двух стран в этой области могут способствовать более быстрому и 

эффективному решению транспортных проблем, нежели самостоятельная и параллельная разработка этих 
проблем каждой страной в отдельности, 

желая содействовать установлению долгосрочных и продуктивных связей между специалистами и 
организациями обеих стран, работающими в области транспорта, 

во исполнение и дальнейшее развитие Соглашения между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области 

науки и техники от 24 мая 1972 года и в соответствии с Соглашением об обменах и сотрудничестве в области 
науки, техники, образования, культуры и в других областях от 11 апреля 1972 года и Соглашением о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 23 мая 1972 года, 
согласились о нижеследующем: 
…Статья 2. Это сотрудничество будет направлено на изучение и решение конкретных проблем в области 

транспорта, представляющих взаимный интерес. На первом этапе сотрудничество будет осуществляться в 

следующих областях: 
a) строительство мостов и тоннелей, включая проблемы контроля напряженного состояния и разрушения 

сооружений, специальные методы строительства в холодных климатических условиях; 
b) железнодорожный транспорт, включая проблемы подвижного состава, пути, высокоскоростного 

движения, автоматизации и эксплуатации в условиях холодного климата; 
c) гражданская авиация, включая проблемы повышения эффективности и безопасности; 
d) морской транспорт, включая технологию морских перевозок и переработку грузов в портах; 
e) автомобильный транспорт, включая проблемы безопасности движения. 
Другие области сотрудничества могут быть добавлены по взаимному согласию. 
Статья 3. Сотрудничество, предусмотренное в предыдущих статьях, может осуществляться в следующих 

формах: 
a) обмен учеными и специалистами; 
b) обмен научно-технической информацией и документацией; 
c) проведение совместных конференций, совещаний и семинаров; 
d) совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских программ и 

проектов. 
Другие формы сотрудничества могут быть добавлены по взаимному согласию. 
Статья 5. 1. Для выполнения настоящего Соглашения будет создана советско-американская Совместная 

комиссия по сотрудничеству в области транспорта. Эта комиссия будет собираться, как правило, один раз в год 
попеременно в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки, если не будет другой договоренности. 

2. Совместная комиссия будет предпринимать такие действия, какие будут необходимы для 

эффективного выполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь этим, утверждение 
конкретных проектов и программ сотрудничества; определение соответствующих учреждений и организаций, 

ответственных за осуществление совместных мероприятий по сотрудничеству, и подготовку, в случае 
необходимости, рекомендаций Сторонам. 

3. Каждая Сторона определит свою Исполнительную организацию, ответственную за осуществление 
настоящего Соглашения. В период между заседаниями Совместной комиссии Исполнительные организации 



    

 

 

будут поддерживать между собой связь, информировать друг друга о деятельности и достигнутых результатах 
по выполнению настоящего Соглашения, а также осуществлять общую координацию сотрудничества и 

наблюдение за выполнением совместных мероприятий по сотрудничеству, проводимых в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

Статья 7. 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать в 
течение пяти лет. Оно может быть изменено или продлено по взаимному согласию Сторон. 

2. Прекращение действия настоящего Соглашение не будет затрагивать действия рабочих соглашений, 
заключенных в соответствии с настоящим Соглашением между заинтересованными учреждениями, 

организациями и фирмами обеих стран. 
Совершено в 19 июня 1973 года г. Вашингтоне в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о 

сотрудничестве в области исследования мирового океана 
(Вашингтон, 19 июня 1973 г.) 

 
Правительство Союза   Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Соединенных 

Штатов Америки, 
признавая важность всестороннего исследования Мирового океана в   мирных целях для благосостояния 

человечества, 
стремясь к  более  полному  познанию  и  рациональному освоению   Мирового океана  всеми  странами   

путем   широкого   международного   сотрудничества в области океанографических изысканий и исследований, 
учитывая возможности  и  ресурсы  обеих  стран   для   изучения   Мирового океана,  а   также   

продолжительную   историю  и  успешные   результаты предшествующего сотрудничества между ними, 
желая объединить   свои   усилия   в  дальнейших  исследованиях   Мирового океана и использовать 

результаты  на  благо  народов  обеих   стран и всего человечества, 
во исполнение   и   дальнейшее   развитие   Соглашения    между   Правительством Союза    Советских   

Социалистических   Республик   и   Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области   

науки и техники от 24 мая 1972 года и в соответствии  с  Соглашением   об обменах и сотрудничестве в области 
науки,  техники,  образования,   культуры и в других областях от 11 апреля 1972 года и Соглашением  о   

сотрудничестве в  областях  охраны  окружающей  среды от 23 мая 1972   года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут  осуществлять  и   развивать   сотрудничество   в   исследовании Мирового  океана  на  

основе  равенства,  взаимности  и   обоюдной выгоды. 
Статья 2 
В своих   исследованиях  Мирового   океана   Стороны   направят   совместные усилия  на  изучение  и  

решение важных фундаментальных и   прикладных исследовательских проблем. На первом этапе 

сотрудничество   будет осуществляться в следующих областях: 
а) крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы,  включая   проведение лабораторных 

исследований, океанических  экспериментов  и   математическое моделирование системы океан - атмосфера; 
b) океанские  течения  планетарных  масштабов  и другие вопросы  динамики океана; 
с) геохимия и гидрохимия Мирового океана; 
d) геологические и геофизические исследования Мирового  океана,   включая морское глубоководное 

бурение в научных целях; 
е) биологическая  продуктивность  Мирового  океана  и  биохимия   функционирования отдельных 

организмов  и  биологического  сообщества   Мирового океана в целом; 
f) интеркалибрация     и    стандартизация    океанографической   аппаратуры и методов. 
Другие области сотрудничества могут быть добавлены по взаимному   согласию. 
Статья 3 
Сотрудничество, предусмотренное  в  предыдущих  статьях,  может   осуществляться в следующих 

формах: 
а) совместное   планирование,   разработка   и    осуществление   научно-исследовательских проектов и 

программ; 
b) обмен учеными, специалистами и стажерами; 
с) обмен   научно-технической   информацией,   документацией  и   опытом, в  том  числе  результатами  

национальных  океанографических   исследований; 
d) проведение  совместных  конференций,  совещаний  и семинаров   специалистов; 



                                                                                         
 

е) соответствующее   участие   обеих   стран   в   мероприятиях   многостороннего сотрудничества,  
проводимых  международными научными   организациями; 

f) содействие    обеими    Сторонами,    в    соответствии    с   законодательством, правилами   и   

инструкциями   каждой   страны  и   соответствующими двусторонними      соглашениями,      использованию   

соответствующих портовых  возможностей  обеих стран для обслуживания   судов и снабжения,включая 

обеспечение условий для отдыха и для смены   судового персонала,  в связи с осуществлением совместных 

мероприятий   по сотрудничеству. 
Другие формы сотрудничества могут быть добавлены  по  взаимному   согласию. 
Статья 4 
Исходя из    целей   настоящего   Соглашения,   Стороны   будут   соответствующим образом  поощрять,   

способствовать   и   направлять   развитие сотрудничества   и  прямых  контактов  между  учреждениями,   
организациями и фирмами обеих стран,  в том числе  заключение  между   ними, когда  это  требуется,  рабочих  

соглашений  для осуществления   конкретных проектов  и   программ   в   соответствии   с   настоящим   

Соглашением. 
Статья 5 
1. Для   выполнения   настоящего   Соглашения   будет   создана   Советско-Американская совместная  

комиссия   по   сотрудничеству   в   области исследования Мирового океана. Эта Комиссия будет собираться,   

как правило,  один раз  в  год,  попеременно  в  Советском  Союзе  и   Соединенных Штатах Америки, если не 

будет другой договоренности. 
2. Совместная  комиссия  будет  предпринимать  такие  действия,   какие будут  необходимы  для  

эффективного   выполнения   настоящего   Соглашения, включая,   но   не   ограничиваясь   этим,   утверждение   

конкретных проектов   и   программ    сотрудничества;    определение   соответствующих учреждений    и    

организаций,   ответственных   за   осуществление совместных мероприятий по сотрудничеству,и подготовку,   

в случае необходимости, рекомендаций Сторонам. 
3. Каждая Сторона  определит  свою  Исполнительную организацию,   ответственную за осуществление 

настоящего Соглашения. В период между   заседаниями Совместной  комиссии  Исполнительные  организации  

будут   поддерживать между собой  связь  и  осуществлять  общую  координацию   сотрудничества, и  

наблюдение  за выполнением совместных мероприятий   по сотрудничеству,   проводимых   в   соответствии    с    

настоящим   Соглашением. 
Статья 6 
Ничто в  настоящем  Соглашении  не  будет  толковаться  в ущерб   другим соглашениям,  заключенным 

между Сторонами, или обязательствам   каждой из    Сторон    по    отношению    к   другим   международным   

океанографическим программам. 
Статья 7 
Каждая Сторона  с  согласия  другой  Стороны  может  пригласить   третьи страны    участвовать    в    

совместных    мероприятиях   по   сотрудничеству, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 8 
1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу   с   момента   его   подписания и  будет  действовать в 

течение пяти лет.  Оно может быть   изменено или продлено по взаимному согласию Сторон.  
2. Прекращение  действия   настоящего   Соглашения   не   будет   затрагивать действия рабочих 

соглашений,  заключенных в соответствии   с настоящим  Соглашением   между   заинтересованными   

учреждениями,   организациями и фирмами обеих стран. 
Совершено 19   июня  1973  года  в  городе  Вашингтоне  в  двух   экземплярах, каждый на  русском  и  

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о научно-
техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной 

энергии 
(Вашингтон, 21 июня 1973 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и  Соединенные  Штаты   Америки, 
придавая большое  значение   проблеме   удовлетворения   быстро   растущих энергетических 

потребностей в обеих странах, как и в других   странах мира, 
стремясь объединить   усилия   обеих  стран  для  решения  этой   проблемы путем разработки 

высокоэффективных источников энергии, 
признавая, что  решение  этой  проблемы  может  быть  найдено в   ускоренном развитии ряда 

направлений ядерной техники, по которым уже   ведутся исследования,  таких  как  управляемый термоядерный 



    

 

 

синтез и   реакторы-размножители на  быстрых  нейтронах,  а  также   дальнейшие   фундаментальные 
исследования основных свойств материи, 

с удовлетворением отмечая успешные результаты предшествовавшего   сотрудничества между    обеими    
Сторонами    в   области   мирного   использования атомной энергии, 

желая поставить   сотрудничество   в   этой  области  на  более   стабильную и долгосрочную основу на  

благо  народов  обеих  стран  и   всего человечества, 
в соответствии и в  развитие  Соглашения  между  Правительством   Союза Советских    

Социалистических   Республик   и   Правительством   Соединенных Штатов  Америки  о  сотрудничестве  в  

области  науки  и   техники от 24 мая 1972 года,  Меморандума о сотрудничестве в области   мирного 

использования   атомной   энергии   между    Государственным   комитетом по использованию  атомной  

энергии  СССР  и  Комиссией  по   атомной энергии США от 28 сентября 1972  года  и  Общего  соглашения   

между Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и Соединенными   Штатами Америки о контактах,  

обменах и сотрудничестве  от  19  июня   1973 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут  расширять  и  углублять сотрудничество в области   исследования, разработки и 

освоения ядерной энергии, имея в качестве   первостепенной цели   разработку  новых  источников  энергии.  

Такое   сотрудничество будет  осуществляться  на  основе  обоюдной   выгоды,   равенства и взаимности. 
Статья 2 
1. Сотрудничество будет сосредоточено в следующих трех областях: 
а) Управляемый термоядерный синтез. 
Целью сотрудничества  в  этой  области  является  разработка  в   конечном итоге прототипов и 

демонстрационных термоядерных реакторов.   Сотрудничество может     включать     теоретические,      

расчетные,   экспериментальные и проектно- конструкторские  исследования  на всех   стадиях вплоть до 
промышленного использования. 

b) Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. 
Сотрудничество в  этой  области  будет  направлено  на  решение   взаимно  согласованных   

фундаментальных   и   прикладных   проблем,   связанных   с   разработкой,   проектированием,  

конструированием  и   эксплуатацией атомных электростанций с реакторами-размножителями  на   быстрых 
нейтронах. 

с) Исследование фундаментальных свойств материи. 
Сотрудничество в  этой  области   будет   включать   совместные   теоретические и    экспериментальные    

исследования    по   взаимно   согласованным темам  и,  в  частности,  в  области  физики  высоких,   средних и    

низких   энергий   путем   использования   ускорителей,   оборудования для  обработки  экспериментальных   

данных   и   других   установок обеих  стран.  Сотрудничество также может осуществляться в   проектировании, 

планировании и сооружении совместных  установок  для   использования в этой области исследований. 
2. Дальнейшие  детали  сотрудничества в каждой из перечисленных   трех областей будут согласованы 

путем заключения  отдельных  рабочих   протоколов. 
3. Другие   области  сотрудничества  могут  быть  добавлены  по   взаимному согласию. 
4. Сотрудничество по настоящему Соглашению будет осуществляться   в соответствии с законами 

соответствующих стран. 
Статья 3 
1. Сотрудничество,  предусмотренное в предыдущих статьях, может   осуществляться в следующих 

формах: 
а) создание рабочих групп из ученых и  инженеров для разработки   и осуществления совместных 

проектов; 
b) совместная разработка и создание опытных стендов,  установок   и оборудования;  
с) совместные           работы           теоретиков           и   исследователей-экспериментаторов в  

соответствующих научных  центрах  обеих стран; 
d) проведение  совместных  консультаций,  семинаров  и  рабочих   совещаний; 
е) обмен соответствующими образцами  приборов,  оборудования  и   конструкционных материалов; 
f) обмен учеными и специалистами; 
g) обмен   научно-технической   информацией,   документацией  и   результатами исследований. 
2. Другие  формы  сотрудничества  могут   быть   добавлены   по   взаимному согласию. 
Статья 4 
Исходя из   целей   настоящего   Соглашения,   Стороны    будут   соответствующим образом   поощрять,   

способствовать   и  направлять   развитие сотрудничества и прямых  контактов  между  организациями  и   

учреждениями обеих   стран,   в  том  числе  заключение,  когда  это   требуется, рабочих  протоколов  и   

контрактов   для   осуществления   совместных мероприятий  по сотрудничеству в соответствии с настоящим   

Соглашением. 
Статья 5 



                                                                                         
 

1. Для   выполнения   настоящего   Соглашения   будет   создана   Советско-Американская совместная  
комиссия   по   сотрудничеству   в   области мирного  использования  атомной энергии.  Ее заседания будут   
проводиться один раз в год в Советском  Союзе  и  Соединенных Штатах   Америки попеременно, если не будет 

другой договоренности. 
2. Совместная  комиссия  будет  предпринимать  такие  действия,   какие будут необходимы   для   

эффективного  выполнения   настоящего   Соглашения, включая,   но   не   ограничиваясь   этим,   утверждение   

конкретных проектов   и   программ    сотрудничества;    определение   соответствующих участвующих 

организаций и учреждений,  ответственных   за осуществление  совместных  мероприятий   по   
сотрудничеству,   и   подготовку, в     случае     необходимости,    рекомендаций    обоим   правительствам. 

3. Исполнительными организациями по данному  Соглашению  будут:   для Союза  Советских  
Социалистических  Республик  - Государственный   комитет по использованию атомной  энергии  СССР  и  для  
Соединенных   Штатов Америки  -  Комиссия  по атомной энергии США.  Исполнительные   организации, 

каждая со своей стороны, будут отвечать за деятельность   совместной комиссии   и   будут   осуществлять   

общую   координацию   сотрудничества и наблюдение за выполнением совместных мероприятий по   

сотрудничеству, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 6 
Ничто в настоящем  Соглашении  не  будет  толковаться  в  ущерб   другим соглашениям, заключенным 

между Сторонами. 
Статья 7 
1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу   с   момента   его   подписания и будет действовать в 

течение десяти лет.  Оно может быть   изменено или продлено по взаимному согласию Сторон. 
2. Истечение срока  действия  настоящего  Соглашения  не  будет   затрагивать действия рабочих 

протоколов и контрактов,  заключенных в   соответствии с   настоящим   Соглашением   между   

заинтересованными   учреждениями и организациями обеих стран. 
Совершено 21  июня  1973  года  в  городе  Вашингтоне  в   двух   экземплярах, каждый  на  русском  и  

английском  языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Долгосрочное соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о содействии 

экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству 
(Москва, 29 июня 1974 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 
желая содействовать дальнейшему планомерному развитию экономического, промышленного и 

технического сотрудничества и обмену соответствующей информацией в целях содействия такому 

сотрудничеству между обеими странами и их компетентными организациями, предприятиями и фирмами на 
долговременной и взаимовыгодной основе, 

руководствуясь Основами взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки от 29 мая 1972 года, Совместным советско-американским коммюнике от 24 
июня 1973 года и принципами Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле от 18 октября 1972 года, 
договорились о нижеследующем: 
…Статья II. Сотрудничество, осуществлению которого будет оказываться содействие, как это 

предусмотрено в статье I, включает: 
a) закупку и продажу машин и оборудования для строительства новых и для расширения и модернизации 

существующих предприятий в области производства сырья, сельскохозяйственных продуктов, машин и 

оборудования, готовых изделий, потребительских товаров и предприятий, занятых в сфере обслуживания; 
b) закупку и продажу сырья, сельскохозяйственной продукции, готовых изделий, потребительских 

товаров и услуг; 
c) покупку и продажу лицензий, патентов, прав собственности на промышленную технологию, проекты и 

производственные процессы; 
d) обучение технического персонала и обмен специалистами; и 
e) совместные усилия, при соответствующих обстоятельствах, в области строительства промышленных 

предприятий и иных объектов в третьих странах, в частности путем поставки машин и оборудования… 
Статья VI. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и будет действовать в течение 

десяти лет. 
Не позднее чем за шесть месяцев до истечения указанного периода Стороны договорятся о мерах, 

необходимых для содействия дальнейшему развитию экономического, промышленного и технического 

сотрудничества. 



    

 

 

Совершено 29 июня 1974 года в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки  о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях 
(Женева, 18 мая 1977 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 
учитывая роль, которую СССР и США играют в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях, 
стремясь к дальнейшему расширению сотрудничества между СССР и США в освоении космического 

пространства в мирных целях, отмечая накопленный сторонами положительный опыт сотрудничества в этой 

области, 
желая поставить на благо народов двух стран и всех народов мира результаты научных исследований, 

полученные в деле освоения космоса в мирных целях, 
принимая во внимание положения Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, а также соглашения о 
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство, 
воодушевленные прогрессом, достигнутым в ходе взаимосогласованной деятельности, проводимой в 

соответствии с соглашением между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных 

целях, подписанным 24 мая 1972 года, 
в соответствии с общим соглашением между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о контактах, обменах и сотрудничестве в области науки, техники, 

образования, культуры и в других областях, подписанным 19 июня 1973 года, и с целью дальнейшего развития 

принципов взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут продолжать развивать сотрудничество в таких научных и прикладных областях 

космонавтики, как космическая метеорология, изучение природной среды, исследование околоземного 

космического пространства, Луны и планет, космическая биология и медицина, спутниковые поисково-
спасательные системы, и, в частности, будут сотрудничать в целях принятия всех необходимых мер для 

поощрения и обеспечения выполнения периодически продлеваемого «итогового документа о результатах 

обсуждения вопросов сотрудничества в исследовании космического пространства между Академией наук 

СССР и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства» от 21 

января 1971 года. 
Статья 2 
Стороны будут осуществлять такое сотрудничество через свои соответствующие государственные 

учреждения путем взаимного обмена научной информацией и делегациями, организации встреч ученых и 
специалистов обеих стран, а также в таких других формах, по которым может быть достигнута взаимная 

договоренность. Для разработки и осуществления соответствующих программ сотрудничества могут 

создаваться смешанные рабочие группы. 
Статья 3 
Стороны будут принимать все необходимые меры для дальнейшего развития сотрудничества в области 

пилотируемых космических полетов в научных и прикладных целях, включая использование при совместных 

полетах совместимых средств сближения и стыковки, созданных на основе тех, которые были разработаны во 

время экспериментального полета космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в июле 1975 года. Совместные 

работы по этому направлению будут осуществляться в соответствии с соглашением между Академией наук 

СССР и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства о 

сотрудничестве в области пилотируемых космических полетов от 11 мая 1977 года. 
Статья 4 
Стороны будут способствовать международным усилиям, направленным на решение международно-

правовых проблем исследования и использования космического пространства в мирных целях во имя 

укрепления правопорядка в космосе и дальнейшего развития международного космического права, и будут 

сотрудничать между собой в этой области. 
Статья 5 



                                                                                         
 

Стороны могут по взаимной договоренности определять другие области сотрудничества в исследовании 

и использовании космического пространства в мирных целях. 
Статья 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу 24 мая 1977 года и будет действовать в течение пяти лет. Оно 

может быть изменено и продлено по взаимному согласию сторон. 
Совершено 18 мая 1977 года в городе Женеве в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Союз Советских Социалистических Республик А. ГРОМЫКО       
За Соединенные Штаты Америки С. ВЭНС 
 

 

Совместное советско-американское заявление 
(24 ноября 1974 г.) 

 
Во время  своей  рабочей  встречи в районе Владивостока 23-24    ноября  1974  г.  Генеральный  

секретарь  ЦК  КПСС  Л.И.Брежнев  и    Президент   США   Джеральд   Р.Форд  подробно  обсудили  вопрос  о    

дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений. 
Они подтвердили большое значение, которое как Советский Союз,    так и Соединенные Штаты Америки 

придают ограничению стратегических    наступательных  вооружений.  Они убеждены в том,  что долгосрочное    

соглашение по этому вопросу явилось бы значиельным вкладом в  дело    улучшения  отношений  между  СССР 

и США,  в дело уменьшения угрозы    войны и укрепления международного мира. 
Отметив ценность  предыдущих  соглашений  по  этому  вопросу,    включая Временное соглашение по 

этому вопросу,  включая  Временное    соглашение от 26 мая 1972 г.,  они подтвердили намерение заключить    

новое  соглашение  по  ограничению  стратегических  наступательных    вооружений на срок до конца 1985 
года. 

В результате обмена мнениями по  существу  содержания  такого    нового  соглашения  Генеральный  

секретарь ЦК КПСС и Президент США    пришли к выводу,  что имеются благоприятные перспективы  

завершить    его выработку в 1975 году. 
Было достигнуто согласие о  том,  что  дальнейшие  переговоры    будут основываться на следующих 

положениях: 
1. Новое соглашение будет  включать  в  себя  соответствующие    положения  Временного соглашения 

от 26 мая 1972 г.,  которое будет    оставаться в силе до октября 1977 г. 
2. Новое  соглашение будет покрывать период с октября 1977 г.    до 31 декабря 1985 г. 
3. Новое соглашение,  будучи основано на принципе равенства и    одинаковой безопасности, будет 

включать следующие ограничения: 
а) обе  стороны  будут  иметь право располагать определенными    согласованными суммарными 

количествами  носителей  стратегического    оружия; 
б) обе стороны будут иметь  право  располагать  определенными    согласованными    суммарными    

количествами    межконтинентальных    баллистических ракет и баллистических ракет на  подводных  лодках,    

оснащенных   разделяющимися   головными   частями  индивидуального    наведения. 
4. Новое   соглашение  будет  включать  в  себя  положение  о    дальнейших  переговорах,  которые  

должны  начаться   не   позднее    1980-1981  гг.,  по  вопросу о дальнейших ограничениях и возможном    
сокращении стратегических вооружений на период после 1985 года. 

5. Переговоры  между делегациями СССР и США с целью выработки    нового  соглашения,  которое   

будет   включать   указанные   выше    положения, возобновятся в Женеве в январе 1975 г. 
 
 

Проявления конфронтации между СССР и США в 1970-е годы 
 

Поправка Джексона – Вэника 
 
Поправка Джексона – Вэника (англ. Jackson–Vanik amendment) – поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая 

торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри 

Джексоном и Чарльзом Вэником. 21 ноября 2012 г. Конгресс США официапльно отменил действие поправки в отношении Российской 

Федерации. 
В соответствии с Поправкой Джексона – Вэника запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, 

государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьѐзно ограничивают права своих граждан на 

эмиграцию, а также другие права человека. Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в 

США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.  
Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, однако действовала она и в отношении 

других стран, являвшихся социалистическими государствами – КНР, СРВ, Албании и др. 



    

 

 

После 1987 г., с введением в СССР свободы эмиграции, поправка утратила своѐ первоначальное значение. В связи с этим, начиная 

с 1989 г., в США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официально 

поправка не была отменена. 
В 1994 г. Россия получила гарантии автоматического продления режима благоприятствования в торговле, в связи с чем была 

устранена необходимость ежегодного подтверждения моратория на действие поправки. 
18 января 2002 г. Президент США Дж. Буш-младший предложил Конгрессу США полностью прекратить действие поправки в 

отношении России и других стран СНГ, но это предложение не было принято.  
Вскоре после победы «Оранжевой революции» был поднят вопрос о необходимости отмены поправки для Украины. 18 ноября 

2005 г. и 9 марта 2006 г. действие поправки Джексона – Вэника в отношении Украины отменили Сенат и Палата представителей Конгресса 
США. 

9 марта 2006 г. американский посол в Москве Уильям Бернс заявил, что администрация США намерена добиться отмены поправки 

Джексона – Веника в отношении России. Также, 21 февраля 2007 г. на пресс-конференции, проходившей в Москве, представитель 

Конгресса США Том Лантос заявил о готовности Конгресса США отменить эту поправку для России. О намерении отменить эту поправку 

высказался 4 апреля 2007 г. и министр торговли США Карлос Гутьеррес. Несмотря на это многие другие заявления различных 

представителей администрации США носили противоречивый характер.  
7 июля 2009 г. на российско-американском бизнес-форуме, проходившем в Москве, президенту США Бараку Обаме в том числе 

были заданы вопросы о его отношении к поправке Джексона – Вэника. Барак Обама признал, что это проблема американской стороны, 
понимает всю неловкость и заверил, что снятие поправки будет одним из приоритетов его администрации.  

9 марта 2011 г. вице-президент США Джозеф Байден заявил что США твердо поддерживают снятие поправки Джексона – Вэника в 
отношении РФ. 

28 ноября 2011 г. американский посол Д в Москве жон Байерли на пресс-конференции в Москве заявил, что одной из основных 

задач президента США Барака Обамы в 2012 г. станет отмена поправки Джексона – Вэника. 
22 августа 2012 г. Российская Федерация вступила в ВТО, но зафиксированные этой организацией нормы торговли не могут 

применяться в торговле между Россией и США из-за поправки Джексона – Вэника. 
24 октября 2012 г. помощник Президента США, заместитель советника по национальной безопасности США Майкл Фроман заявил 

о том, что США отменят поправку Джексона – Вэника после президентских выборов 6 ноября 2012 г. 
16 ноября 2012 г. Палата представителей Конгресса США одобрила отмену поправки Джексона -Вэника, одновременно она 

рассмотрела и законопроект о введении санкций по «списку Магнитского». В декабре 2012 г. закон, совмещающий «Закон Магнитского» и 

разрешение президенту отменить поправку в отношении РФ и Молдовы, был принят Сенатом Конгресса США и вскоре подписан 

Президентом США. 
20 декабря 2012 г. Президент США Барак Обама подписал декларацию об отмене действия поправки в отношении России и 

Молдовы. 
В настоящее время поправка продолжает действовать для ряда стран, в том числе в отношении Белоруссии, Азербайджана, 

Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
 

Кодекс законов США, Часть 1, Подраздел IV, Глава 12, Раздел 19, Статья 2432, пункт (a): 
Действия стран с нерыночной экономикой, ставящие их вне рамок нормальных торговых отношений, 

кредитных программ, кредитных или инвестиционных гарантий, либо коммерческих соглашений. 
Чтобы утвердить неизменную преданность Соединенных Штатов фундаментальным правам человека, с 3 

января 1975 года, независимо от других положений законодательства, товары из любой страны с нерыночной 
экономикой не будут подлежать недискриминационному режиму (нормальным торговым отношениям), а такая 

страна не будет участвовать в какой-либо программе правительства США, предполагающей непосредственное 

или опосредованное предоставление кредитов, кредитных гарантий или инвестиционных гарантий, а президент 

США не будет заключать какие-либо коммерческие соглашения с любой такой страной в течение периода, 
который начинается с даты, когда президент определяет, что такая страна – 

отказывает своим гражданам в праве на свободную эмиграцию; 
облагает более чем номинальной пошлиной эмиграцию, визы или другие документы, необходимые для 

эмиграции, независимо от причин и целей этого обложения; либо 
облагает более чем номинальным налогом, сбором, штрафом или любым другим видом платежа любого 

гражданина вследствие желания такого гражданина эмигрировать из страны по собственному желанию, и 

заканчивается датой, когда президент определяет, что такая страна более не нарушает вышеназванных пунктов 

(1), (2) или (3). 
 



                                                                                         
 

5.7. 
ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ  

В МИРЕ (1979-1985 ГГ.) 
 

Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан и  
начало войны в Афганистане 

 
Афганская война (1979-1989 гг.) – вооруженный конфликт эпохи «холодной войны» на территории Демократической Республики 

Афганистан, участие в котором принимали правительственные силы Афганистана и  Ограниченный контингент советских войск, с одной 
стороны, и многочисленные вооружѐнные формирования афганских моджахедов («душманов»), с другой стороны. Последние пользовались 

политической и финансовой поддержкой ведущих стран-членов НАТО и исламского мира 
В 1970-е годы ситуация в Афганистане, довольно отсталой стране региона, обострилась. 
В 1973 г., во время визита короля Афганистана Захир-Шаха в одн из зарубежных государств, в стране произошѐл государственный 

переворот. Власть была захвачена родственником Захир-Шаха Мухаммедом Даудом, провозгласившим Республику  Афганистан. 

Мухаммед Дауд установил авторитарную диктатуру и попытался провести реформы, однако, большинство из них завершились провалом.  
Первый республиканский период истории Афганистана характеризуется политической нестабильностью, соперничеством между 

прокоммунистическими и исламистскими группировками. Правление Мухаммеда Дауда завершилось Апрельской (Саурской) революцией.  
27 апреля 1978 г. в Афганистане началась Апрельская (Саурская) революция, в результате которой к власти пришла Народно-

демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая страну Демократической Республикой Афганистан (ДРА). Попытки 

руководства страны провести новые реформы, которые позволили бы преодолеть отставание Афганистана, натолкнулись на сопротивление 

исламской оппозиции. В 1978 г., ещѐ до введения советских войск, в Афганистане началась гражданская война.  
В марте 1979 г., во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского руководства о прямом советском военном 

вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Тогда комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещѐ в 1978 г., доложила 

Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства, и просьба была отклонена. Однако 

гератский мятеж заставил провести усиление советских войск у советско-афганской границы и по приказу министра обороны Д.Ф. 
Устинова началась подготовка к возможной отправке в Афганистан 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также было резко 
увеличено число советских советников (в том числе военных) в Афганистане: с 409 человек в январе 1979 г. до 4500 человек в июне 1979 г.  

Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане – вооружѐнные выступления исламской оппозиции, мятежи в армии, 

внутрипартийная борьба, и особенно события сентября 1979 г., когда лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и затем убит по 

приказу отстранившего его от власти Хафизуллы Амина – вызвали серьѐзное беспокойство у советского руководства. Оно настороженно 
следило за деятельностью Хафизуллы Амина во главе Афганистана. При Хафизулле Амине в стране развернулся террор не только против 

исламистов, но и против членов НДПА, бывших сторонниками Нур Мохаммада Тараки. Репрессии коснулись и армии, главной опоры 

НДПА, что привело к падению еѐ и без того низкого морального боевого духа, вызвало массовое дезертирство и мятежи. Советское 

руководство боялось, что дальнейшее обострение ситуации в Афганистане приведѐт к падению режима НДПА и приходу к власти 

враждебных СССР сил, а также к дестабилизации обстановки в Средней Азии. Кроме того, по линии КГБ поступала информация о связях 

Хафизуллы Амина с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с официальными представителями США после убийства Нур Мохаммада 

Тараки. 
В итоге было решено готовить свержение Хафизуллы Амина и замену его более лояльным по отношению к СССР лидером, в 

качестве которого рассматривался Бабрак Кармаль. 
При разработке операции по свержению Хафизуллы Амина было решено использовать просьбы самого Хафизуллы Амина о 

советской военной помощи. Всего с сентября по декабрь 1979 г. было 7 таких обращений. В начале декабря 1979 г. в Баграм был направлен 

так называемый «мусульманский батальон» – отряд особого назначения ГРУ – специально созданный летом 1979 г. из советских 
военнослужащих среднеазиатского происхождения для выполнения особых задач в Афганистане. В первых числах декабря 1979 г. министр 

обороны СССР Д.Ф. Устинов сообщил узкому кругу должностных лиц из числа высшего военного руководства, что в ближайшее время 

будет, очевидно, принято решение о применении советских войск в Афганистане. С 10 декабря 1979 г. по его личному приказанию 
проводилось развѐртывание и мобилизация частей и соединений Туркестанского и Среднеазиатского военных округов.  

Окончательное решение о вводе войск было принято на заседании Политбюрот ЦК КПСС 12 декабря 1979 г. По свидетельству В.И. 

Варенникова, в 1979 г. единственным членом Политбюро ЦК КПСС, не поддержавшим решение об отправке советских войск в 

Афганистан, был А.Н. Косыгин. 
13 декабря 1979 г. была сформирована Оперативная группа Министерства обороны по Афганистану во главе с первым 

заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым, приступившая к работе с 14 декабря 1979 г. 14 декабря 

1979 г. в Баграм был направлен батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, для усиления батальона 111-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который с 7 июля 1979 г. охранял в Баграме 
советские военно-транспортные самолѐты и вертолѐты. 

Одновременно Бабрак Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены в Афганистан 14 декабря 1979 г. и находились 

в Баграме среди советских военнослужащих. 16 декабря 1979 г. была произведена попытка убийства Хафизуллы Амина, но он остался жив, 

и Бабрака Кармаля срочно вернули в СССР. 20 декабря 1979 г. из Баграма в Кабул был переброшен «мусульманский батальон», который 

вошѐл в бригаду охраны дворца Хафизуллы Амина, что существенно облегчило подготовку к запланированному штурму этого дворца. Для 

этой операции в середине декабря 1979 г. в Афганистан прибыли также 2 спецгруппы КГБ СССР.  
До 25 декабря 1979 г. в Туркестанском и Среднеазиатском военном округе были подготовлены к вводу в Афганистан полевое 

управление 40-й общевойсковой армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская артиллерийская бригада, зенитно-ракетная бригада, 
десантно-штурмовая бригада, части боевого и тылового обеспечения, 2 мотострелковых полка, управление смешанного авиакорпуса, 2 
авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 1 истребительный авиаполк, 2 вертолѐтных полка, части авиационно-технического и 
аэродромного обеспечения. В качестве резерва в обоих округах были отмобилизованы ещѐ три дивизии. На доукомплектование частей  
было призвано из запаса более 50 тыс. человек, и передано из народного хозяйства около 8 тыс. автомобилей и другой техники. Кроме того, 

к переброске в Афганистан также была подготовлена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из Белоруссии. 



    

 

 

К вечеру 23 декабря 1979 г. было доложено о готовности войск к вводу в Афганистан. 24 декабря 1979 г. Министр обороны СССР 

Д.Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских  
войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному афганскому 

народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных 

государств». 
Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не предусматривалось, не был определен 

порядок применения оружия даже в целях самообороны. Однако, уже 27 декабря 1979 г. появился приказ Д.Ф. Устинова о подавлении  
сопротивления мятежников в случаях нападения. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные 

промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для активных действий против отрядов оппозиции, а 

также против возможного внешнего вмешательства. Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени (17.00 

кабульского) 27 декабря 1979 г. Но ещѐ утром 25 декабря 1979 г. по наведенному понтонному мосту через пограничную реку Амударья 

переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которому поставили задачу захватить высокогорный перевал 
Саланг на дороге Термез –  Кабул, чтобы обеспечить беспрепятственный проход советских войск.  

Вечером 27 декабря 1979 г. советские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина, во время штурма Хафизулла Амин был 

убит.  
В ночь с 27 на 28 декабря 1979 г. Бабрак Кармаль прибыл в Кабул.  
Весь период пребывания советских войск в Афганистане можно разделить на следующие четыре этапа:  
с декабря 1979 г. по февраль 1980 г. – ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам; 
с февраля 1980 г. по апрель 1985 г. – ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, работа по реорганизации 

и укреплению вооружѐнных сил ДРА; 
с апреля 1985 г. по январь 1987 г. – переход от активных действий преимущественно к поддержке афганских войск советской 

авиацией, артиллерией и саперными подразделениями при том, что подразделения спецназначения продолжали вести борьбу по 

пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа, в этот период был осуществлен частичный вывод советских войск с территории 
Афганистана; 

с января 1987 г. по февраль 1989 г. – участие советских войск в проведении политики национального примирения при 
продолжающейся поддержке боевой деятельности афганских войск, подготовка советских войск к выводу и  полный их вывод. 

В период войны в Афганистане США и Великобритания проводили против СССР секретную операцию под кодовым названием 

«Фарадей», которая курировалась министерствами обороны США и Великобритании. Операция преследовала следующие цели: создание 

тренировочных лагерей афганских моджахедов (в том числе, на территории Пакистана); засылку американских и британских диверсантов 

из частей спецназа для ведения разведки в районах Кандагар – Баграм – Кабул; организацию поставок оружия, боеприпасов и минно-
взрывных средств; инструктирование афганских моджахедов по тактике диверсионной деятельности.  

 

«О нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане» 
Выписка из протокола № 149 заседания Политбюро ЦК КПСС 

(Москва, 12 апреля 1979 г.) 
 
Совершенно секретно. Особая папка. № п149/Х1У 
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Пономареву, Русакову, Байбакову, 

Скачкову, Замятину. 
Согласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными в записке тт. Громыко, Андропова, 

Устинова, Пономарева от 1 апреля 1979 г. (прилагается). 
Секретарь ЦК (подпись) 
К пункту XIV прот. № 149. Сов. секретно. Особая папка 
В соответствии с поручением от 18 марта с.г. (№ П147/П) докладываем анализ причин возникшего в 

последнее время обострения обстановки в Демократической Республике Афганистан и соображения о наших 

возможных дальнейших шагах по оказанию помощи руководству ДРА в деле укрепления его позиций и 

стабилизации положения в стране. 
Свершившаяся в апреле прошлого года в Афганистане революция произошла в экономически отсталой 

феодальной стране с крайне примитивными формами хозяйства и ограниченными внутренними ресурсами. 

Прежний режим оставил после себя целый ряд острых социально-экономических и политических проблем. 
В условиях развернувшейся острой классовой борьбы на одном полюсе оказалась Народно-

демократическая партия Афганистана, выражающая интересы трудового народа, а на другом – силы, 
представляющие интересы помещичье-феодальных кругов, компра-дорской буржуазии, наиболее реакционной 
части духовенства. 

Силы афганской реакции умело используют практически сплошную неграмотность населения, сложные 

межнациональные и племенные противоречия, религиозный фанатизм и крайний национализм. 
Подрывные действия, саботаж и сопротивление со стороны свергнутых эксплуататорских классов 

усугубляют экономические трудности, ведут к сокращению промышленного и сельскохозяйственного 

производства, падению деловой активности, росту цен, уменьшению поступлений в госбюджет. 
Действия реакционных сил, которые на данном этапе возглавляются мусульманскими лидерами, 

опирающимися на организацию «Братьев-мусульман», смыкаются на базе общего враждебного отношения к 
новому строю с активной контрреволюционной деятельностью сепаратистских и националистических 

группировок, а также промаоистской организации «Шоалее Джали». 
Преодолев растерянность, связанную с быстрой и довольно неожиданной для них победой апрельской 

революции, реакционные силы в последнее время в значительной мере консолидировались. Они начали менять 

и сами формы борьбы – переходить от скрытых подрывных к открытым вооруженным действиям, сумели не 



                                                                                         
 

только перегруппироваться внутри страны, но и наладить широкие связи с внешними империалистическими и 

клерикальными кругами, от кото-рых получают активную пропагандистскую поддержку, также помощь 
оружием и деньгами. Тактика врагов революции состоит в том, чтобы расширить фронт борьбы, заставить 

правительство распылить свои ударные силы, рассредоточить их по разных районам страны. 
Реакция выступает под лозунгами крайнего антикоммунизма и антисоветизма, ставит своей политической 

целью свержение революционно-демократического строя, создание в Афганистане «свободной исламской 
республики»… 

Слабой стороной народной власти является то, что она не создала еще для себя настоящей опоры в лице 
провинциальных, городских и сельских административно-политических органов, через которые в управление 
делами государства как в центре, так и особенно на местах вовлекались бы трудящиеся.  

Серьезные трудности для новой власти представляют собой проблемы ее взаимоотношений с 

духовенством и вождями оппози-ционных племен – двумя влиятельнейшими в условиях Афганистана силами. 
Решения данных проблем, требующих осмотрительного, взвешенного подхода, пока не найдено, и обе эти силы 
продолжают оставаться опасными противниками нынешнего режима. Именно они играют наиболее активную 

роль в контрреволюционных выступлениях. Толчком к активизации антиправительственных выступлений 

духовенства в Афганистане послужили и события в Иране, сопровождавшиеся вспышкой религиозного 

фанатизма на всем мусульманском Востоке… 
Сама партия после апрельской революции претерпела раскол, что существенно ослабило ее позиции, 

влияние и авторитет. НДПА продолжает оставаться не только малочисленной, но и серьезно ослабленной в 

результате внутрипартийной борьбы между группировками «Хальк» и «Парчам»… 
Внутренняя и внешняя контрреволюция стремится использовать не только объективные трудности нового 

строя, но также просчеты и существенные ошибки афганского руководства. Известно, что после победы 

апрельской революции при решении как внутрипартийных, так и государственных вопросов часто допускались 

перегибы, неоправданные репрессии, имело место сведение личных счетов, в ходе расследований дел 

арестованных допускалось насилие. 
Недовольство необоснованными репрессиями затронуло и армию, которая была и остается главной опорой 

режима, и это также в значительной мере облегчило задачи контрреволюции по дискредитации нового строя не 

только внутри страны, но и за границей. Многие командиры, видя, что их коллеги арестовываются и исчезают, 

испы-тывают чувство неуверенности, опасаются арестов… 
Недостаточный политический опыт руководителей ДРА проявился и в разгар событий в Герате, когда 

выявилось непонимание ими тех возможных далеко идущих политических последствий, с которыми был бы 
сопряжен ввод в страну советских войск, если бы Советская Сторона пошла на удовлетворение 

соответствующей просьбы афганского руководства. 
Между тем ясно, что ввиду преимущественно внутреннего характера антиправительственных 

выступлений в Афганистане участие советских войск в их подавлении, с одной стороны, нанесло бы серьезный 
ущерб международному авторитету СССР и отбросило бы далеко назад процесс разрядки, а с другой – 
обнаружило бы слабость позиций правительства Тараки и могло еще больше поощрить контрреволюционные 

силы внутри и вне Афганистана к расширению масштабов антиправительственных выступлений. Тот же факт, 

что афганское правительство сумело подавить мятеж в Герате своими силами, должен оказать сдерживающее 

влияние на контрреволюцию, продемонстрировав относительную прочность нового строя. 
Таким образом, наше решение воздержаться от удовлетворения просьбы руководства ДРА о переброске в 

Герат советских воинских частей было совершенно правильным. Этой линии следует придерживаться и в 

случае новых антиправительственных выступлений в Афганистане, исключать возможность которых не 
приходится. 

При этом, разумеется, с нашей стороны должно и впредь делаться все от нас зависящее для того, чтобы 

помочь правительству Демократической Республики Афганистан дать отпор контрреволюционным силам, 

стабилизировать положение в стране, укрепить свое влияние и повести за собой народные массы по пути 

социалистических преобразований… 
Конкретные предложения по всем перечисленным, а также по возможным другим направлениям будут 

вноситься по мере необходимости. 
Просим рассмотреть. 
А. Громыко, Ю. Андропов, Д. Устинов, Б. Пономарев 
1 апреля 1979 года. № 279\гс. № 25-С-576 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Реакция руководства СССР на действия США и НАТО 
 

Заявление Ю.В. Андропова, Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума Верховного совета СССР  
(Москва, 24 ноября 1983 г.) 

 
Руководство Советского Союза уже доводило до сведения советских людей и других народов свои 

оценки милитаристского курса нынешней американской администрации и предостерегало правительства США 

и выступающих заодно с ними западных стран насчет опасных последствий такого курса. 
Однако Вашингтон, Бонн, Лондон и Рим не прислушались к голосу разума – на территории ФРГ, 

Великобритании и Италии начинается размещение американских ракет средней дальности. Таким образом, 
появление на европейском континенте американских «Першингов» и крылатых ракет становится 

свершившимся фактом. 
Почти сорок лет – больше чем когда-либо в современной истории – Европа живет в условиях мира. Это 

стало возможным благодаря последовательно миролюбивой политике стран социалистического содружества, 

усилиям миролюбивых сил континента, а также реалистической позиции здравомыслящих политиков на 

Западе. 
Сложившееся в Европе примерное равновесие военных сил, в том числе ядерных, между государствами 

Североатлантического союза и государствами Варшавского Договора объективно служило делу европейской 

безопасности и стабильности. 
Теперь США и НАТО в целом предпринимают шаг, направленный на то, чтобы склонить чашу весов в 

свою сторону. Развертываемые вблизи границ Советского Союза и его союзников ядерные ракеты 

предназначены вовсе не для защиты Западной Европы – ей никто не угрожает. С размещением американских 
ракет на европейской земле возрастет не безопасность Европы, а реальная опасность того, что США навлекут 

на народы Европы катастрофу. 
В двух мировых войнах территорию Соединенных Штатов Америки не затронул пожар разрушения. В 

Вашингтоне и теперь хотели бы думать, что, развертывая в Европе свои ракеты средней дальности и создавая 

тем самым дополнительно ядерную угрозу для социа-листических стран, им удастся отвести от своего дома 
ответный удар. Что же касается безопасности западноевропейских союзников США, то она, похоже, интересует 

американских руководителей ровно настолько, насколько западноевропейцы смогут своими жизнями, своими 

городами уменьшить возмездие самим Соединенным Штатам, если бы Вашингтон поддался соблазну развязать 

ядерную войну в иллюзорной надежде выиграть ее. 
Развертывание американских ядерных ракет в Западной Европе – это отнюдь не шаг, вызванный 

реакцией на какую-то якобы существующую на Западе озабоченность по поводу нынешнего соотношения сил 
сторон в Европе. Многократно, на конкретных цифрах было доказано – и с этим согласны многие политические 
деятели и специалисты на Западе, – что в настоящее время в Европе между НАТО и Варшавским Договором 
сохраняется примерное равенство в ядерных средствах средней дальности, а по ядерным зарядам существенный 

перевес на стороне НАТО. Так что если у кого и может быть озабоченность, то ее должны испытывать страны 

Варшавского Договора, которым угрожают военные машины государств НАТО. 
Оценивая все это, Советский Союз, другие страны социалистического содружества не могут закрывать 

глаза и на то, что Вашингтоном объявлен «крестовый поход» против социализма как общественной системы и 

что те, кто отдал сейчас распоряжение о размещении новых ядерных вооружений у порога нашего дома, строят 

свою практическую политику на этой безрассудной посылке. Похоже, что, размещая в Европе «Першинги-2» и 
крылатые ракеты, правительства ряда стран НАТО хотели бы подвести под эту авантюристическую посылку 

конкретную ракетно-ядерную базу. 
Могут ли Советский Союз, другие социалистические страны не считаться с этой опасностью? Нет, не 

могут. Вот почему высшие партийные и государственные руководители семи социалистических стран заявили 

на встрече в Москве 28 июня 1983 г., что ни при каких обстоятельствах не допустят военного превосходства 

блока НАТО над странами Варшавского Договора. 
Подтверждая согласие на размещение в своих странах американских ракет, правительства ФРГ, Англии, 

Италии не могли не знать того, что США с самого начала не желали достижения взаимоприемлемой 

договоренности по ядерным вооружениям в Европе и сделали все на переговорах в Женеве и вне их, чтобы 

такой договоренности не было. Не могли не знать они и того, что Советский Союз, его союзники обязательно 

примут необходимые меры, чтобы оградить свою безопасность, не позволят США и НАТО в целом сломать 

существующее примерное равновесие сил в Европе. 
Нами было четко заявлено также о том, что появление в Западной Европе новых американских ракет 

сделает невозможным продолжение переговоров, которые велись в Женеве по ядерным вооружениям в Европе. 
Решения, принятые в последние дни правительствами ФРГ, Англии и Италии, однозначно говорят о том, 

что вопреки воле своих собственных народов, вопреки интересам безопасности своих стран и вопреки 



                                                                                         
 

интересам европейского и всеобщего мира эти правительства дали «зеленый свет» установке американских 

ракет. Тем самым они взяли на себя вместе с правительством США всю ответственность за последствия 

близорукой политики, о которых заранее предупреждал Советский Союз. 
Тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановки, советской руководство приняло следующие 

решения. 
Первое. Поскольку США своими действиями сорвали возможность достижения взаимоприемлемой 

договоренности на переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе и их продолжение в 

этих условиях было бы лишь прикрытием для направленных на подрыв европейской и международной 
безопасности действий США и ряда других стран НАТО, Советский Союз считает невозможным свое 

дальнейшее участие в этих переговорах. 
Второе. Отменяются взятые на себя Советским Союзом в одностороннем порядке обязательства, 

имевшие своей целью создание более благоприятных условий для достижения успеха на переговорах. Тем 

самым отменяется мораторий на развертывание советских ядерных средств средней дальности в европейской 

части СССР. 
Третье. По согласованию с правительствами ГДР и ЧССР будут ускорены начатые некоторое время 

назад, о чем было объявлено, подготовительные работы по размещению на территории этих стран оперативно-
тактических ракет повышенной дальности. 

Четвертое. Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США повышают ядерную угрозу для 

Советского Союза, соответствующие советские средства будут развертываться с учетом этого обстоятельства в 

океанских районах и морях. Эти наши средства по своим характеристикам будут адекватны той угрозе, 
которую создают для нас и наших союзников американские ракеты, размещаемые в Европе. 

Будут, разумеется, приняты и другие меры, направленные на обеспечение безопасности СССР и других 

стран социалистического содружества… 
Если США и другие страны НАТО проявят готовность вернуться к положению, существовавшему до 

начала размещения в Европе американских ракет средней дальности, Советский Союз будет также готов 

сделать это. Тогда вновь обрели бы силу и внесенные нами ранее предложения по вопросам ограничения и 

сокращения ядерных вооружений в Европе… 
 

5.8.  
ОКОНЧАНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

(1985-1991 ГГ.) 
 

Изменения во внешнеполитическом курсе СССР 
 

Политика «нового политического мышления» 
 
Новое политическое мышление – философия внешней политики СССР периода Перестройки. 
Сложившееся сложное социально-экономическое положение в СССР к 1985 г. явилось стимулом для поиска новых, 

компромиссных решений. В СССР, осознавая сложность ситуации, основными путями выхода из нее видели миролюбивую внешнюю 

политику, приостановку гонки вооружений. Это было сформулировано, в частности, в беседе М.С. Горбачева с редактором газеты 

«Правда» 8 апреля 1985 г. В сообщении ТАСС, опубликованном на следующий день, подчеркивалась мирная политика СССР и его добрая 

воля: «Как убедительную демонстрацию доброй воли Советского Союза, его искреннего стремления к честному диалогу и поиску 

реалистических решений, которые ослабляли бы напряженность в мире, помогали бы перекрыть пути гонки вооружений, расценивают 

зарубежные средства массовой информации, видные политические и общественные деятели разных стран беседу М.С. Горбачева с 

редактором газеты Правда. В многочисленных комментариях отмечается, что нельзя упускать существенные возможности для улучшения 

советско-американских отношений и оздоровления общей международной обстановки». 
Фактически, новую программу выдвинул М.С. Горбачев на выступлении в МИД в мае 1986 г. Здесь не прозвучало словосочетания 

«новое политическое мышление», но совокупность отдельных положений фактически представляло собой новую внешнеполитическую 

программу. М.С. Горбачев говорил: «не надо ставить нереальные задачи; о невозможности соревноваться со всеми противниками; что мир 

– высшая ценность…». Всѐ это впоследствии превратилось в «новое политическое мышление».  
Сам М.С. Горбачев определяет новое политическое мышление так: «Новое мышление не попытка выдумать какую-то 

умозрительную схему…Это реакция на философском, а потом и на политическом уровне на те вызовы, с которыми встречаются и 

отдельные страны, и весь мир на данном переломном этапе». 
Особенности «нового политического мышления» А. Н. Яковлев видит в следующем: Во-первых, необходимо обращение ко всему 

тому новому, перспективному, что отличает современный мир, определяет его неповторимость и наиболее вероятные тенденции его 

развития. Во-вторых, новое политическое мышление во главу угла ставит идею развития в самой прямой и непосредственной форме. В -
третьих, новое политическое мышление – это глубокое переосмысление всех традиций силовой политики, выход далеко за ее пределы. 
Замену их формами политического, правового разрешения противоречий и конфликтов. 



    

 

 

К.Н. Брутенц определяет принципиальные положения «нового политического мышления» следующим образом: «Это – взаимосвязь 
и взаимозависимость мира. Это – приоритет общечеловеческих интересов над классовыми. Это – решение конфликтов не военным, а 
политическим путем и обеспечение безопасности с помощью политических средств. Это – отказ от формулы мирного существования как 
формы классовой борьбы и деидеологизация внешней политики. Это – право за каждым народом выбирать свою судьбу. Это – посторенние 
международных отношений на основе баланса интересов и взаимной выгоды, а не соотношения сил. Это – констатация факта, что 
безопасность может быть только взаимной. Это – строгое соблюдение принципа равноправия во взаимоотношениях и невмешательство во 
внутренние дела…». Данное заключение о суть «нового политического мышления», очевидно, наиболее точно отражает идею этого 

явления.  
В условиях, когда огромные ядерные потенциалы сосредоточены у двух сверхдержав, важность советско-американского 

урегулирования не вызывала ни у кого сомнений. Примат общечеловеческих ценностей явился сутью «нового политического мышления»  в 
международных делах. Эта инициатива, и конкретные шаги СССР получили широкий международный резонанс и поддержку во многих 

странах мира. 
Перестройка международных отношений в духе сотрудничества и взаимопонимания, предлагаемая СССР, должна была коренным 

образом обновить и оздоровить взаимоотношения государств. Перестройка и «новое политическое мышление», изначально 

воспринимавшееся на Западе лишь как очередной ход и популистская акция, доказывали свою эффективность в деле снижения 

международной напряженности. 
 

Из книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей 

страны и для всего мира» (М.: Издательство политической литературы, 

1987) 
 
…Новое мышление и мир.  
Где мы находимся? 
Мы приступили к перестройке в обстановке нарастающей международной напряженности. Разрядка 70-х 

годов практически была свернута. Наши призывы к миру не встречали отклика в правящих кругах Запада. 

Советская внешняя политика буксовала. Гонка вооружений набирала новые обороты. Военная угроза 

увеличивалась. 
Чтобы ответить на вопрос, как добиться поворота к лучшему, нужно было задаться вопросом: почему так 

происходит? К какому рубежу подошел мир в своем развитии? А для этого потребовалось взглянуть на всю 

всемирную панораму трезво и реалистически, высвободиться из плена привычных схем. Посмотреть, как у пас 

говорят, свежим глазом. 
Какой же он, наш общий мир, мир нынешних поколений рода человеческого? Он многолик, пестр, 

динамичен, пронизан противоборствующими тенденциями, острыми противоречиями. Это мир 

фундаментальных социальных сдвигов, всеобъемлющей научно-технической революции, обострения 

глобальных проблем – экономических, сырьевых и др., радикальных перемен в информации. Мир, где 

соседствуют невиданные возможности развития, прогресса и свирепая нищета, отсталость, средневековье. Мир, 

где существуют обширные «поля напряженности». 
Когда-то все было просто. Было несколько держав, и они определяли, балансировали свои интересы, 

если удавалось балансировать, а нет – воевали. И на балансе интересов этих нескольких держав строились 
международные отношения. Тут одна вотчина, там другая, третья. Но теперь-то, посмотрите, что произошло за 
40 лет после войны. 

Политическая картина мира включает в себя значительную группу социалистических стран, прошедших 

за свою не столь уж долгую историю большой путь прогрессивного развития; обширный массив развитых 

капиталистических государств со своими интересами, своей историей, своими заботами и проблемами; и океан 

«третьего мира», рожденный за последние 30-40 лет, когда обрели политическую независимость десятки и 
десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Вроде бы очевидно, что у каждой группы государств, у каждой страны есть свои интересы. Вроде бы с 

точки зрения элементарной логики все эти интересы должны находить разумное отражение в мировой 

политике. Но этого-то как раз и нет. Я не раз и не два говорил своим собеседникам из капиталистических стран: 
давайте видеть и учитывать реальности – есть мир капитализма и мир социализма, есть огромный мир 
развивающихся стран. Там живут миллиарды людей. Проблемы есть у всех. Но в развивающихся странах их во 
сто крат больше. И с этим надо считаться. У этих стран есть собственные национальные интересы. Они 

десятилетиями были колониями, упорно боролись за свое освобождение, завоевали независимость, хотят 

улучшить жизнь своих народов, свободно распоряжаться своими ресурсами, создавать независимую экономику 

и культуру. 
Можно ли надеяться на нормальные и справедливые международные отношения, исходя лишь из 

интересов, скажем, Советского Союза или Соединенных Штатов, Англии или Японии? Нельзя! Нужен баланс 

интересов. Пока этого нет. Пока богатые обогащаются, а бедные становятся беднее. В «третьем мире» 

происходят такие процессы, которые могут потрясти до основания всю систему международных отношений. 
Никому не дано закрыть мир социализма, развивающийся мир или мир развитого капитализма. А ведь 

есть, существует такая, с позволения сказать, точка зрения, что социализм – историческая случайность и его 
пора отправить на свалку. И тогда «третий мир» станет ручным. Все вернется на круги своя — можно и дальше 



                                                                                         
 

благоденствовать за счет других. Но бегство в прошлое – не ответ на вызовы грядущего, а авантюризм, 
замешенный на страхе и неуверенности в себе. 

Мы же реальность многоцветного, многомерного мира не только прочитали заново. Мы оценили не 

только различия интересов отдельных государств. Но увидели главное – нарастающую тенденцию к 
взаимозависимости государств мирового сообщества. В этом диалектика современного развития. Трудно, в 

известной мере как бы на ощупь, через борьбу противоположностей складывается противоречивый, 

многообразный в социальном и политическом отношении, но взаимосвязанный, во многом целостный мир. 
Другая столь же очевидная реальность нашего времени – возникновение и обострение так называемых 

глобальных проблем, которые тоже приобретают жизненное значение для судеб цивилизации. Речь идет о 

сбережении природы, о критическом состоянии окружающей среды, воздушного бассейна и океанов, о 

традиционных ресурсах планеты, которые, оказалось, не безграничны. Речь идет о старых и новых грозных 

болезнях, об общей заботе человечества, как покончить с голодом и нищетой в обширных районах Земли. Речь 

идет об умной совместной работе по познанию космоса и Мирового океана, об использовании добытых знаний 

на благо всего человечества.  
Я мог бы многое рассказать, что мы делаем у себя в стране, на национальном уровне, чтобы 

содействовать решению этих проблем. В какой-то мере я коснулся их, говоря о нашей перестройке. То, что 
зависит от нас, мы сделаем. 

Но в одиночку Советский Союз не в состоянии решать все эти проблемы. И мы это не стесняемся 

повторять, призывая к международному сотрудничеству. Со всей ответственностью, отбрасывая ложные 
«престижные» соображения, говорим, что все мы в современном мире все больше зависим друг от друга, 
становимся необходимыми друг другу. И поскольку знаем, что в этом мире, говоря крупным планом, сейчас мы 

повязаны единой судьбой, что мы живем на одной планете, пользуемся ее ресурсами, обмениваемся этими 

ресурсами в видим, что они не безграничны, что их надо беречь, беречь природу, среду, в которой мы живем, то 

это реальность для всех нас. Все острее вырисовывается нужда в эффективных, основанных на равноправии 

международных процедурах и механизмах, которые обеспечивали бы рациональное использование ресурсов 

планеты как общечеловеческого достояния. 
И здесь мы обнаруживаем нашу взаимозависимость, обнаруживаем целостность мира, властную 

потребность в объединении усилий человечества ради его самосохранения, ради его блага сегодня, завтра, во 

все времена. 
Есть, наконец, еще одна реальность, которую мы обязаны осознать. Вступив в ядерный век, когда 

энергии атома придали военное назначение, человечество лишилось бессмертия. Были войны, страшные войны. 
Они уносили миллионы и миллионы человеческих жизней, оставляли на месте городов и сел руины и пепел, 

истребляли целые народы со всей их культурой. Но продолжение рода человеческого не ставилось под вопрос. 

Теперь же, разразись ядерная война, все живое будет сметено с лица Земли. 
Технически возможным стало даже логически невозможное, а именно многократное уничтожение 

человечества. Имеющиеся ядерные арсеналы таковы, что на каждого жителя Земли припасен заряд, способный 

испепелить вокруг него огромную территорию. Сегодня одна стратегическая подводная лодка несет потенциал 

уничтожения, равный нескольким вторым мировым войнам. А таких подводных лодок многие десятки! 
Выиграть гонку вооружений, как и саму ядерную войну, нельзя. Продолжение такой гонки на Земле, а 

тем более распространение ее на космос ускорит и без того лихорадочный темп накопления и 

совершенствования ядерного оружия. Обстановка в мире может приобрести такой характер, когда она уже не 

будет зависеть от политиков. Она окажется в плену случайности. Все мы встали лицом к лицу с 

необходимостью научиться жить мирно в этом мире, выработать новое политическое мышление, ибо условия 
сегодня совсем другие, чем они были даже три-четыре десятилетия тому назад. 

Пришла пора покончить со взглядами на внешнюю политику с имперских позиций. Ни Советскому 

Союзу не удастся навязать кому-то свое, ни Соединенным Штатам не удастся. Можно на время подавить, 

заставить, подкупить, сломать, взорвать. Но это только на время. С точки зрения долгосрочной политики, 

крупной, большой политики никому не удастся подчинить других. Значит, остается одно – равные отношения. 
Вот это надо всем нам осознать. Вместе с реальностями, о которых говорил выше – ядерное оружие, экология, 
научно-техническая революция, информатика, – это тоже обязывает относиться уважительно друг к другу и ко 
всем. 

Вот он, наш мир: сложный, но небезнадежный. Мы считаем, что все можно решать, но надо 

переосмысливать каждому свою роль в этом мире и вести себя ответственно. 
Новое политическое мышление 
За два с половиной года, прошедших с апреля 1985 года, мы прошли большое расстояние в осмыслении и 

мировой ситуации, и путей ее изменения к лучшему. Я еще скажу о практических шагах, предпринятых нами в 

интересах радикального оздоровления международной атмосферы. Но сейчас – о наиболее существенном. 
Придя на своем XXVII съезде к концепции противоречивого, но взаимосвязанного, взаимозависимого, по 

сути дела, целостного мира, мы стали на этой основе выстраивать и свою внешнюю политику. Да, мы остаемся 

разными – что касается социального выбора, идеологических и религиозных убеждений, образа жизни. 
Различия, конечно, будут оставаться. Но что же, нам стреляться из-за них? Не правильнее ли будет 



    

 

 

перешагнуть через то, что нас разделяет, ради общечеловеческих интересов, ради жизни на Земле? Мы свой 

выбор сделали, утверждая новое политическое мышление и обязывающими заявлениями, и конкретными 

действиями и поступками. 
Народы устали от напряженности, от конфронтации. Им импонируют поиски более безопасного и 

надежного мира. Мира, в котором каждый сохранял бы свои философские, политические, идеологические 

взгляды, свой образ жизни. 
Мы смотрим открытыми глазами на происходящее. Видим, что стереотипы живучи, глубоко 

укоренилось старое мышление, питающее и милитаризм, и имперские амбиции, когда другие страны по-
прежнему рассматривают лишь как объект своей политики и иной деятельности, отказывая им в праве на 

собственный выбор, на самостоятельную внешнюю политику. 
Мы вовсе не за то, чтобы предлагать для решения проблем, касающихся различных районов мира, какие-

либо сверхрадикальные методы. Хотя, наверное, кое-где нужны и они. В международных отношениях мы не 
хотим действовать таким образом, чтобы усиливать конфронтацию. Не приемля, скажем, характер нынешних 

отношений между Западом и развивающимися странами, мы не призываем взорвать их. Считаем, что их надо 

преобразовать, избавляясь от неоколониализма, который отличается от старого колониализма только более 
изощренным механизмом эксплуатации. Нужно создать такие условия, при которых развивающиеся страны 

смогли бы распоряжаться своими ресурсами – природными и человеческими. И чтобы это работало не на кого-
то, а на них самих. 

Путь к нормализации международных отношений – в экономике, в сфере информации, экологии – 
должен проходить на основе широкой интернационализации. Запад, похоже, хотел бы действовать в рамках 

«семерок» и «пятерок», так сказать, между собой, в своем «домашнем кругу». С этим связаны, очевидно, и 

попытки дискредитации Организации Объединенных Наций. Утверждают, например, что она теряет лицо, чуть 

ли не деградирует. И это говорится сегодня, когда в мире так много изменений, когда он насыщен самыми 

различными интересами многочисленных государств и когда поиск баланса этих интересов – забота забот. В 
этих условиях, как никогда, велика роль Организации Объединенных Наций с ее опытом налаживания 

международного сотрудничества. 
Верно, усилия ООН не всегда были успешными. Но именно эта организация, на мой взгляд, является 

наиболее подходящим форумом для поисков баланса интересов государств, без чего не будет стабильности в 

мире. 
Я понимаю, что в один день все не переменится, понимаю, что у нас и у Запада будут сохраняться 

различные подходы к конкретным ситуациям. Но это не отменяет того, что ныне народы мира, как мне уже 

приходилось говорить, подобны связке альпинистов на горном склоне. Они могут либо вместе взбираться 

дальше, к вершине, либо вместе сорваться в пропасть. А чтобы этого не случилось, политическим деятелям 

надо подняться над узко понятыми интересами, осознать весь драматизм современной ситуации. Вот почему 

так остро стоит вопрос о необходимости нового осмысления всей международной обстановки, всех ее 

образующих факторов. 
В нынешнем мире нельзя строить политику на основе подходов 1947 года, доктрины Трумэна и 

фултонской речи Черчилля. Надо мыслить и действовать по-новому. Причем история торопит, не дает времени 
на раскачку. Завтра может быть поздно. А послезавтрашний день может и не наступить вовсе.  

Основной, исходный принцип нового политического мышления прост: ядерная война не может быть 

средством достижения политических, экономических, идеологических, каких бы то ни было целей. Этот вывод 

носит поистине революционный характер, ибо означает коренной разрыв с традиционными представлениями о 

войне и мире. Ведь именно политическая функция войны всегда служила ее оправданием, ее «рациональным» 

смыслом. Ядерная же война – бессмысленна, иррациональна. В глобальном ядерном конфликте не оказалось бы 
ни победителей, ни побежденных, но неминуемо погибнет мировая цивилизация. Это, собственно, даже и не 

война в привычном понимании, а самоубийство. 
Впрочем, развитие военной техники приобрело такой характер, что теперь и неядерная война по своим 

гибельным последствиям становится сопоставимой с ядерной войной. Поэтому и к этому «варианту» 

вооруженного столкновения крупных держав правомерно отнести оценки, к которым мы пришли в отношении 
войны ядерной. 

Отсюда совершенно новая ситуация. Образ мысли и образ действия, основанные на применении силы в 
мировой политике, формировались веками, даже тысячелетиями. Они укоренились в качестве, казалось бы, 

незыблемых аксиом. Теперь же они утратили всякое разумное основание. Бывшая для своего времени 

классической формула Клаузевица, что война есть продолжение политики, только другими средствами, – 
безнадежно устарела. Ей место в библиотеках. Впервые в истории жизненной потребностью стало положить в 

основу международной политики общечеловеческие морально-этические нормы, очеловечить, гуманизировать 
межгосударственные отношения. 

Из невозможности военного, ядерного разрешения международных противоречий следует новая 

диалектика силы и безопасности. Безопасность не может быть ныне обеспечена военными средствами – ни 
применением оружия, ни устрашением, ни постоянным совершенствованием «меча» и «щита». Кажутся 

смешными и нелепыми новые попытки добиться военного превосходства. Теперь – через космос. Потрясающий 



                                                                                         
 

анахронизм, сохраняемый благодаря чрезмерной роли, которую играют в политике милитаристские круги. 

Абсурдной – с точки зрения безопасности – становится гонка вооружений, ибо ее логика ведет к 
дестабилизации международных отношений и в конечном счете – к ядерному конфликту. Отрывая от других 
нужд колоссальные ресурсы, она снижает уровень безопасности, подрывает ее. Она сама по себе – враг мира. 
Единственный путь к безопасности – это путь политических решений, путь разоружения. Подлинная, равная 
безопасность в наш век гарантируется все более низким уровнем стратегического баланса, из которого 

необходимо полностью исключить ядерное и другие виды оружия массового уничтожения. 
Кое-кого, может быть, это пугает. А куда, мол, тогда девать военно-промышленный комплекс? Он же 

стольких людей обслуживает, дает доходы? Этот вопрос специально проанализирован в одной из последних 

работ лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева, и он доказал неосновательность с экономической точки 

зрения доводов милитаристов. Скажу свое мнение: на каждое рабочее место в военно-промышленном 
комплексе расходуется средств в два-три раза больше, чем в гражданской промышленности, то есть тут можно 
три рабочих места создать. Это во-первых. Во-вторых, уже сегодня секторы военной экономики связаны с 
гражданскими секторами. Многое делают для них. Значит, есть задел, и они могут развернуть свои 

возможности для мирных целей. В-третьих, СССР и США могли бы продумать крупные совместные 

программы, объединяя наши ресурсы, научный, интеллектуальный потенциал ради решения самых 

разнообразных задач на благо человечества. 
Новое политическое мышление требует признания еще одной простой аксиомы: безопасность – 

неделима. Она может быть только равной для всех или же ее не будет вовсе. Единственная ее солидная основа – 
признание интересов всех народов и государств, их равенства в международной жизни. Нужно, чтобы 
собственная безопасность сочеталась с такой же безопасностью всех членов мирового сообщества. Разве, 

например, в интересах США, чтобы СССР оказался в такой ситуации, когда он считал бы, что его безопасность 

уступает безопасности США? И разве нам выгодна обратная ситуация? Со всей определенностью скажу, что 

мы этого не хотели бы. Выходит, что противники вынуждены стать партнерами и сообща искать путь к 

всеобщей безопасности. Мы видим признаки формирования нового мышления во многих странах, в разных 

слоях общества. И это естественно. Ибо это путь взаимовыгодных соглашений и обоюдных компромиссов на 

базе общего высшего интереса – не допустить ядерной катастрофы. Выходит, нельзя стремиться к собственной 
безопасности за счет других. 

Новое политическое мышление столь же категорично диктует характер военных доктрин. Они должны 

быть строго оборонительными. А это связано с такими новыми или сравнительно новыми понятиями, как 

разумная достаточность вооружений, ненаступательная оборона, ликвидация дисбаланса и асимметрий в 
различных видах вооруженных сил, развод наступательных группировок войск между двумя блоками и т.п. 

(Социалистические страны Европы решительно встали на этот путь. 29 мая 1987 года на совещании 

Политического консультативного комитета в Берлине они приняли принципиальный документ «О военной 
доктрине государств – участников Варшавского Договора». В документе раскрыта суть сугубо 

оборонительного характера этой доктрины. Никогда, ни при каких обстоятельствах, говорится там, мы не 

начнем военных Действий против какого бы то ни было государства или союза государств, если сами не станем 

объектом вооруженного нападения. Никогда мы не применим первыми ядерное оружие. У нас нет 

территориальных претензий ни к какому государству ни в Европе, ни вне Европы. Ни к одному государству, ни 
к одному народу государства – участники Варшавского Договора не относятся как к своему врагу: готовы со 
всеми без исключения странами строить отношения на основе взаимного учета интересов безопасности и 

мирного сосуществования. 
У стран Варшавского Договора нет стремления обладать вооруженными силами и вооружениями сверх 

того, что необходимо для оборонительных целей. Они будут строго придерживаться принципа достаточности – 
для ограждения своей безопасности. Они предложили членам НАТО вместе сесть за стол и сопоставить 

военные доктрины обоих союзов, прийти таким образом к лучшему пониманию намерений друг друга. Ответом 

было молчание.) 
Принципиальная основа всеобщей безопасности в наше время – это признание за каждым народом права 

выбора собственного пути социального развития, это отказ от вмешательства во внутренние дела других 
государств, это уважение к другим в сочетании с объективным, самокритичным взглядом на собственное 

общество. Народ может выбрать и капитализм, и социализм. Это его суверенное право. Народы не могут и не 

должны подстраиваться ни под США, ни под СССР. Значит, нужно освобождать политические позиции от 

идеологической нетерпимости. 
Нельзя переносить идеологические разногласия в сферу межгосударственных отношений, подчинять им 

внешнюю политику, ибо идеологии могут быть полярными, а интерес выживания, предотвращения войны 

является всеобщим и высшим. 
Наряду с ядерной угрозой новое политическое мышление рассматривает решение и всех других 

глобальных проблем, включая проблемы экономического развития и экологии, как органическое условие 
обеспечения прочного и справедливого мира. Мыслить по-новому – значит, в частности, видеть прямую связь 
между разоружением и развитием. 



    

 

 

Мы выступаем за интернационализацию усилий по превращению разоружения в фактор развития. В 

Обращении к Международной конференции по этому вопросу, состоявшейся в Нью-Йорке в конце августа 1987 
г., я писал: «Реализация фундаментального принципа «Разоружение для развития» должна и может сплотить 

человечество, помочь формированию его общепланетарного сознания». 
В Делийской декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира, 

которая была подписана премьер-министром Республики Индии Р. Ганди и мною во время визита в Индию в 
ноябре 1986 года, есть слова, которые я хочу тоже здесь процитировать: «В ядерную эпоху человечество 

должно выработать новое политическое мышление, новую концепцию мира, дающую надежные гарантии 

выживания человечества. Люди хотят жить в более безопасном и более справедливом мире. Человечество 
достойно лучшей участи, чем быть заложником ядерного ужаса и отчаяния. Необходимо изменить 

сложившуюся мировую ситуацию и построить мир, свободный от ядерного оружия, свободный от насилия и 

ненависти, страха и подозрительности». 
Есть серьезные признаки формирования нового мышления, понимания того, куда подошел мир. Очень 

трудно идет этот процесс. И самое трудное – добиться, чтобы это понимание нашло отражение в действиях 
политиков, в их умах. Но я верю, что новое политическое мышление пробьет себе дорогу, так как рождено оно 
реальностями своего времени. 

Наш путь к новому мышлению 
Мы не претендуем на то, чтобы давать другим уроки. Наслушавшись бесконечных поучений от других, 

мы пришли к выводу, что это никчемное занятие. Учит новому мышлению прежде всего сама жизнь. Мы сами 

постепенно шли к нему, постепенно им овладевали, по-новому осмысливая свои привычные представления по 
вопросам войны и мира, взаимоотношений между двумя системами, вдумываясь в глобальные проблемы. 

Это был долгий путь. Тридцать с лишним лет тому назад на XX съезде КПСС был сделан 

фундаментальный вывод об отсутствии фатальной неизбежности новой мировой войны, о возможности 

предотвратить ее. Речь шла не просто об оттяжке грядущего конфликта, не просто о продлении «мирной 

передышки», о возможности мирного преодоления того или иного международного кризиса. Наша партия 

провозгласила свою убежденность в том, что можно и необходимо ликвидировать военную угрозу как таковую, 
исключить войну из жизни человечества. Тогда было заявлено, что война отнюдь не является обязательной 

предпосылкой социальных революций. Принцип мирного сосуществования был развит с учетом происшедших 

в результате второй мировой войны изменений. 
В годы разрядки мы попытались наполнить этот принцип конкретным содержанием на основе 

равноправного международного диалога и сотрудничества. Именно этот период отмечен заключением ряда 

важных договоров, завершивших, собственно, «послевоенный» период в Европе, улучшением советско-
американских отношений, что сказалось на всей мировой ситуации. 

Сама логика разрядки диктовалась все более полным осознанием невозможности победы в ядерной 

войне. Именно исходя из этого, еще пять лет назад мы перед всем миром заявили, что никогда и ни против кого 

не применим ядерного оружия первыми. 
Глубокий концептуальный поворот связан с апрельским Пленумом ЦК КПСС 1985 года, с XXVII 

съездом партии. Это и был поворот к новому политическому мышлению, к новому представлению о 
соотношении классового и общечеловеческого начал в современном мире. 

Новое мышление – не импровизация, не игра ума. Это – результат глубоких размышлений над 
реальностями современного мира, понимания того, что ответственное отношение к политике требует научного 

ее обоснования. И отказа от некоторых ранее казавшихся незыблемыми постулатов. Необъективность в 

подходе, уступки конъюнктуре ради достижения преходящих целей, отступления от научной строгости в 

анализе ситуации дорого нам обходились. 
Можно сказать, что новое мышление далось нам непросто, в мучительных раздумьях. А вдохновение 

черпаем у Ленина. Всякий раз, обращаясь к нему, по-новому «прочитывая» ленинские работы, поражаешься его 
способности проникать в суть явлений, видеть сложнейшую диалектику мировых процессов. Будучи вождем 

партии пролетариата, теоретически и политически обосновывая его революционные задачи, Ленин умел видеть 
дальше, за их классовые пределы. И не раз высказывал мысли о приоритете общечеловеческих интересов над 
классовыми. Всю глубину и значимость этих мыслей мы поняли лишь теперь. Они и питают пашу философию 

международных отношений, новое мышление. 
Могут возразить: идеями «вечных» общечеловеческих ценностей занимались философы и теологи всех 

времен. Да. Но тогда это были «умственные конструкции», обреченные быть утопией, мечтаниями. В XX веке, 

в конце этого драматического столетия, человечество должно признать жизненную необходимость приоритета 

общечеловеческого как главного императива эпохи. 
Во внешней политике, как и во внутренней, испокон веков во главе угла был классовый интерес. 

Разумеется, официально он, как правило, прикрывался чем-то другим – подавался как национальный, 
государственный или блоковый, затуманивался ссылками на «всеобщее благо» или религиозные мотивы. Но в 

конечном счете, по убеждению не только марксистов, но и многих других трезво рассуждающих людей, 

политика всякого государства или союза государств определяется интересами доминирующих в них социально-
политических сил. Острые столкновения этих интересов на международной арене вели на протяжении всей 



                                                                                         
 

истории к вооруженным конфликтам и войнам. Так и получилось, что политическая история человечества – это 
в значительной мере история войн. Сегодня эта традиция ведет прямиком к ядерной бездне. Все человечество 

находится в одной лодке, и потонуть или выплыть можно только вместе. Поэтому переговоры о разоружении – 
это не игра на выигрыш. Выиграть должны все, иначе все проиграют. 

Ядром нового мышления является признание приоритета общечеловеческих ценностей и еще точнее – 
выживания человечества. 

Кому-то может показаться странным, что такой упор на общечеловеческие интересы и ценности делают 
коммунисты. Действительно, классовый подход ко всем явлениям общественной жизни – это азбука марксизма. 
Такой подход и сегодня полностью отвечает реальностям классового общества, в котором противоборствуют 

классовые интересы, и реальностям международной жизни, также пронизанным этим противоборством И до 

самого последнего времени классовая борьба оставалась стержнем общественного развития, она остается 

таковым и поныне в классово-разделенных государствах. Соответственно, и в марксистском мировоззрении 
доминировал – применительно к главным вопросам общественного бытия – классовый подход. Понятие 
общечеловеческое рассматривалось как функция и конечный результат борьбы рабочего класса – последнего 
класса, который, освобождая себя, освобождает и все общество от классовых антагонизмов. 

Но теперь, с появлением оружия массового – всеобщего! – истребления, появился объективный предел 
для классовой конфронтации на международной арене: это угроза всеуничтожения. Впервые возник реальный, 

а не умозрительный, сегодняшний, а не отдаленный, общечеловеческий интерес – отвести от цивилизации 
катастрофу. 

В духе нового мышления были внесены изменения в новую редакцию Программы КПСС, принятую 
XXVII съездом партии, в частности, мы сочли далее невозможным оставить в ней определение мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем как «специфической формы классовой 

борьбы». 
Было принято считать, будто источник мировой войны – в противоречиях между двумя социальными 

системами. До 1917 года в мире была одна система – капиталистическая, и тем не менее разразилась мировая 
война между государствами этой одной системы. Были и другие войны. И, наоборот, во второй мировой войне 

в рамках единой коалиции боролись против фашизма и разгромили его страны, представлявшие разные 

системы. Общий интерес всех народов и государств, которые оказались перед лицом фашистской угрозы, 

превысил социально-политические различия между ними и обеспечил основу для создания антифашистской 
«надсистемной» коалиции. Значит, и сегодня – перед лицом еще более страшной опасности – государства, 
принадлежащие к разным социальным системам, могут и должны сотрудничать между собой во имя мира, во 
имя решения общечеловеческих, глобальных задач. 

Развивая свою философию мира, мы по-новому взглянули и на взаимосвязь войны и революции. В 
прошлом война нередко оказывалась детонатором революционных взрывов. Вспомним Парижскую коммуну, 

ставшую эхом франко-прусской войны, или российскую революцию 1905 года, которую подтолкнула война 
между Россией и Японией. Первая мировая война вызвала революционный шторм. Его девятым валом стала 

Октябрьская революция в нашей стране. Вторая мировая война подняла новую волну революций в Восточной 

Европе и в Азии, а также мощную антиколониальную революцию. 
Это подкрепляло марксистско-ленинскую логику: империализм неизбежно порождает крупные военные 

столкновения, а они закономерно создают в ряде стран «критическую массу» социального недовольства, 

революционную ситуацию. Отсюда и прогноз, которого у нас в стране придерживались долгое время: третья 

мировая война, если ее развяжет империализм, приведет к новым социальным потрясениям, которые вообще 

покончат с капиталистической системой, что будет одновременно означать и наступление всеобщего мира. 
Но когда условия в корне изменились, когда итогом ядерной войны может быть только всеобщее 

уничтожение, мы сделали вывод и об исчезновении причинно-следственной связи между войной и резолюцией. 
Перспектива социального прогресса «совместилась» с перспективой предотвращения ядерной войны. На XXVII 

съезде КПСС мы четко «развели» тему революции и тему войны, исключив в новой редакции Программы 

нашей партии следующие две фразы: «В случае, если империалистические агрессоры все же осмелятся 

развязать новую мировую войну, народы не будут больше терпеть строй, ввергающий их в опустошительные 

войны. Они сметут и похоронят империализм». Это положение, допускавшее теоретически возможность новой 

мировой войны, было снято как не соответствующее реальностям ядерной эпохи. 
Экономическое, политическое, идеологическое соревнование между капиталистическими и 

социалистическими странами неизбежно. Но его можно и нужно удержать в рамках мирного соперничества, 

обязательно предполагающего сотрудничество. Судить о достоинствах той или иной системы должна история. 
Она все рассудит. Пусть каждый народ разбирается, какой строй лучше, какая идеология лучше. Пусть это 

решит соревнование мирное, пусть каждая система докажет свою способность ответить на интересы и нужды 

человека. Государства и народы Земли – очень разные. И даже хорошо, что разные. Это импульс для 
состязания. Такое понимание вписывается в концепцию мирного сосуществования. Это и есть диалектическое 

единство противоположностей. 
Таковы, в общих чертах, основные вехи нашего пути к новой философии мира, к уяснению новой 

диалектики общечеловеческого и классового начал в современную эпоху. 



    

 

 

Но следует ли из этого, что мы отказались от классового анализа причин ядерной угрозы и некоторых 

других глобальных проблем? Прямо отвечу: это не так. Нельзя не учитывать классовой разнородности сил, 

действующих на мировой арене, упускать из виду влияние классового антагонизма на международные 

отношения, на подходы к решению всех других задач человечества. 
Мы видим, как сильны в ведущих капиталистических странах позиции агрессивно и милитаристски 

настроенной и действующей части правящего класса. Ее оплот – могущественный военно-промышленный 
комплекс, интересы которого корнями уходят в саму природу капиталистического строя и который извлекает 

из производства оружия огромные прибыли за счет налогоплательщиков. А чтобы люди верили, что не зря 

тратят деньги, необходимо внушить им веру в существование «внешнего врага», посягающего на их 

благосостояние и «национальные интересы» в целом. Отсюда же и силовая политика – безрассудная и 
безответственная. «Сила, снова сила и еще раз сила» – разве можно так вести дела в наш-то ядерный век, когда 
оружия накоплено столько, что стоит малую долю его пустить в ход и человечества не станет. Вот это и есть 

мышление в духе «холодной войны». Но оно коренится в конкретных экономических интересах монополий, 

производящих оружие, во влиянии на политику армии, которая не хочет расстаться со своим 

привилегированным положением, а также чиновничьего аппарата, обслуживающего милитаризм. 
Могут спросить: а по каким же причинам существует и совершенствуется оружие и армия в Советском 

Союзе? Отвечу, поскольку знаю точно, ибо являюсь Председателем Совета обороны нашей страны. Мы в 

нашей стране со времен Октября находимся под постоянным прессом угрозы нападения. Посудите сами, 

поставив себя на наше место. Гражданская война не без участия иностранцев, интервенция 14 государств, 

экономическая блокада и «санитарный кордон», дипломатическое непризнание (США до 1933 года), военные 

провокации на Востоке, наконец, опустошительная и кровопролитная война с фашизмом, которая пришла с 

Запада. Не можем мы выбросить из памяти и планы американских военных и Совета национальной 

безопасности атомного нападения на Советский Союз. Задаем и такой вопрос: почему Запад пошел первым на 

создание НАТО, всегда первым создавал новые системы оружия? Далеко не праздным является и такой вопрос: 

почему нынешняя американская администрация не хочет прекращать испытания ядерного оружия и добивается 

от американцев растраты огромных сумм на программу «звездных войн»? Разве можно все это отнести к 
разряду мирных устремлений? Повторяю, поставьте себя на наше место и скажите: как бы вы поступали? 

Несмотря ни на что, мы искренне готовы разоружаться, но на справедливой основе равной безопасности, 

готовы к сотрудничеству по самому широкому фронту. Но, памятуя о горьких уроках, мы не можем пойти на 

крупные односторонние шаги, ибо опасаемся, что они могут послужить соблазном для любителей «глобальных 

национальных интересов». Главное сейчас, по нашему мнению, привести в действие механизм самосохранения 

человечества, способствовать возрастанию потенциала мира, разума и доброй воли.  
«Рука Москвы» 
Едва ли не самым затасканным на Западе высказыванием кого-либо из советских руководителей является 

известная – в сердцах брошенная Н. С. Хрущевым – реплика: «Мы вас закопаем!» Для зарубежных читателей 

надо пояснить: в конце 20 – начале 30-х годов у нас проходили острые дискуссии ученых-аграрников, которые 
(имея в виду их сугубо политическую подоплеку) кое-кто с горькой иронией называл спором о том, «кто кого 
закопает». Наверное, эти дискуссии и навеяли образ, примененный Хрущевым, неудачный во всех отношениях. 

Но даже и его надо видеть в контексте всей речи Хрущева, не придавать ему военного аспекта. Он имел в 
виду соревнование двух систем, хотел показать, что социализм не боится сопоставления с капитализмом, что за 

социализмом будущее. Хрущев был человеком эмоциональным, принимал близко к сердцу, когда его 

искренние усилия улучшить международную обстановку, его конкретные предложения наталкивались на 

глухую стену непонимания и сопротивления. 
Скажу, но теперь уже по собственному опыту: вести с Западом переговоры по проблемам разоружения, 

поскольку тут замешаны экономические интересы, нужно набраться адского терпения. И еще, пожалуй, надо 

добавить, что если бы мы, в Советском Союзе, судили о политике какой-либо другой страны по отдельным 
высказываниям ее лидеров, то давно стрелять начинать надо. Но ведь этого же не происходит. Так что не надо 

бесконечно спекулировать на трех словах покойного и превращать их в позицию нашего государства. 
Что же касается таинственного цитатника Белого дома, на который ссылаются, разглагольствуя о 

«доктрине» Ленина насчет насаждения коммунизма во всем мире и планов покорения Европы, то должен 

сказать: никакой такой «доктрины» не было ни у Маркса, ни у Ленина, ни у кого-то из советских 
руководителей. Так называемые «цитаты», которыми иногда оперируют весьма высокопоставленные ораторы, 

– плод грубой фальсификации, в лучшем случае – невежества. 
По поводу пресловутой «руки Москвы» хочу сказать следующее. Согласно марксистскому 

мировоззрению, будущее принадлежит обществу без эксплуатации человека человеком, без национального и 

расового угнетения. Будущее – за принципами социальной справедливости, свободы и всестороннего развития 
личности. Но дело каждого народа решать – брать ли их за ориентир, следовать ли им в переустройстве своей 
жизни, а если следовать – то в каких формах и какими темпами. 

«Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, 

не подрывая этим своей собственной победы». Эти слова Энгельса – точная формула нашего отношения ко 
всем разновидностям «экспорта революции». Ведь революции, как говорил Ленин, вырастают тогда, когда 



                                                                                         
 

десятки миллионов людей приходят к выводу, что жить так дальше нельзя. Они «созревают в процессе 

исторического развития и разражаются в момент, обусловленный комплексом целого ряда внутренних и 

внешних причин». Всякие попытки сделать революцию «по заказу», «установить очередь», предуказать ей 

сроки Ленин клеймил как «шарлатанство». 
Теория, то, что мы называем научным социализмом, говорит нам, что человеческое общество проходит в 

своем развитии определенные этапы. Был первобытнообщинный строй, затем рабовладельческий, феодальный. 

На смену феодализму пришел капитализм. А в XX веке взяло старт социалистическое общество. Мы убеждены, 

что все это – закономерные ступени одной исторической лестницы. Это – неизбежный мировой процесс. Пусть 
на Западе думают, что капитализм – высшее достижение цивилизации. Думать так – их дело. Мы с этим просто 

не согласны. И пусть история решает – на чьей стороне истина. 
Революции и освободительные движения рождаются на национальной почве. И рождаются тогда, когда 

становятся невыносимыми нищета и бесправие масс, когда подавляется национальное достоинство и 

отрицается право на самостоятельный выбор. Если массы людей поднимаются на борьбу, значит, задеты их 

жизненные интересы. Дело тут не в чьих-то посторонних амбициях и кознях, не в «руке Москвы». Впрочем, 

этот миф носит тоже надуманный и злонамеренный характер, служащий определенным целям. 
Интернациональный потенциал нового мышления 
Новое мышление мы отнюдь не рассматриваем как какую-то законченную систему. Не считаем, что 

нашли истину и другим остается лишь к ней присоединиться или отвергнуть, то есть занять позицию, которую 

мы назовем ошибочной. Нет. И для нас самих новое мышление остается процессом, в ходе которого мы 

продолжаем учиться, постоянно накапливая новые знания. Как известно, Ленин считал, что не хватило бы и 
семидесяти Марксов, чтобы проанализировать во всех взаимосвязях процессы в мировой экономике. С тех пор 

мир так усложнился! Формирование нового мышления требует живого общения не только с 

единомышленниками, но и с людьми, представляющими иные взгляды, отличающиеся от наших и философски, 

и политически. 
Ибо они – тоже носители исторического опыта, культуры, специфики своих народов, которые все теперь 

являются субъектами мирового развития и имеют право на свое мнение и на действенное участие в мировой 

политике. Убежден, что современные политики должны быть восприимчивыми к интеллектуальному 

потенциалу других стран и народов, иначе их деятельность обречена на провинциализм, национальную 

ограниченность, если не хуже того. 
Вот почему мы – сторонники широкого диалога, сопоставления точек зрения, спора, дискуссий. Это 

возбуждает мысль, не дает ей застаиваться, замыкаться в привычном кругу представлений. А главное – 
позволяет обогащать новое мышление интернациональным содержанием. 

Особенно важно общение людей «из разных миров», разных по роду занятий и по взглядам, когда они 

собираются вместе. 
Если у них общая забота о человечестве, то их споры и многообразие противоречивых аргументов не 

мешают им находить согласие, договариваться о самом главном. Они как бы в миниатюре демонстрируют 

такую возможность для всего мирового сообщества. 
Наиболее отчетливо это проступает во встречах ученых, писателей, деятелей искусства, культуры. Их 

заботы и тревоги о судьбах мира, о предназначении человека, о его возможностях, их нравственная энергия и 
боль за все, что не отвечает еще человеческим условиям существования, оснащены искренностью и 

компетентностью. А это – величайшая ценность в наш век, когда наука, знание проникают в глубочайшие 
глубины природы и всего живого и фактически определяют движение истории. Поэтому я бы даже сказал так: 
неформальное, живое общение политиков и представителей науки, культуры – веление времени. 

Но общение с такими людьми обогащает не только теоретически, философски. Оно, должен признаться, 

сказывается и на политических шагах, на решениях, которые приходилось принимать за последние годы… 
Такое общение с людьми всего мира подкрепляет уверенность в том, что перспективы цивилизации не 

безнадежны, раз лучшие умы и честные души думают и тревожатся о ее настоящем и будущем, готовы отдавать 

свой талант, знания, время, эмоциональную энергию для того, чтобы сохранить мир и строить лучший, более 

справедливый. 
Итак. Основывая свою политику на новом мышлении, мы вовсе не хотим замкнуться в круге привычных 

нам идей и свойственного нам политического языка. Отнюдь не имеем в виду перекрестить всех в 

марксистскую веру. Новое политическое мышление может и должно впитать опыт всех народов, обеспечить 

взаимное обогащение и слияние разных культурных традиций. 
За честную и открытую внешнюю политику 
Советское руководство стремится вести дела по-новому. Прежде всего я должен назвать здесь – диалог. 

Без него о достижении взаимопонимания трудно даже говорить. После того как вышли на принципы нового 

мышления, мы приняли диалог в качестве исходного инструмента их апробирования в практике 

международных отношений. Более того, с помощью диалога мы проверяем реалистичность наших идей, 

инициатив, самого нашего поведения в международных делах. И мы с удовлетворением отмечаем, что это 

слово, хотя оно в отличие от «перестройки» не русского происхождения, в последние годы прочно утвердилось 



    

 

 

в дипломатическом лексиконе. А сам политический диалог стал играть небывало важную роль в 

международных отношениях. 
За два с половиной года моего пребывания на посту Генерального секретаря ЦК КПСС я имел не менее 

полутораста встреч и бесед с главами государств и правительств, лидерами парламентов и партий – 
коммунистических, социал-демократических, либеральных, консервативных, с политическими и 

общественными деятелями различных рангов Европы, Америки, Азии и Африки. 
Нормальной практикой это стало и у многих моих коллег из советского руководства. Для нас это 

большая школа. Думаю, что и для большинства наших собеседников такой диалог небесполезен. В ходе его 
формируются и закрепляются цивилизованные международные отношения, столь необходимые современному 

миру. 
Далее. Мы хотим в международном общении вернуть словам их подлинный изначальный смысл. 

Провозглашая свою приверженность к честной и открытой политике, мы имеем в виду честность, 

порядочность, искренность и следуем этим принципам практически. Сами по себе эти принципы не новы – они 
унаследованы нами от Ленина. Новое в том, что мы стараемся освободить их от двусмысленностей, которые 

столь распространены в современном мире. Новое и в том, что сложившаяся ныне обстановка делает их 
обязательными для всех. 

Мы практически исключили всякие расхождения между тем, что говорим нашим зарубежным 

собеседникам за закрытыми дверьми, и тем, что заявляем и делаем публично. Признаюсь, я не сторонник такой 

мудреной дипломатии, когда в результате встречи или обмена посланиями не поймешь, что же хотел сказать 

собеседник. Я сторонник политики открытой, политики реальных дел. У нее не должно быть двойного дна, ибо 
ее предсказуемость – необходимое условие международной стабильности. Больше света, больше гласности во 
внешнеполитических делах, поменьше тактических хитросплетений и словесных уверток. Никто никого сейчас 

обмануть не может. Я не перестаю это повторять своим собеседникам с Запада. 
Сегодня от руководителей требуется точная оценка реальностей, ясная голова, повышенное чувство 

ответственности. То есть нужна серьезная политика, а не игра в политику, которая есть – политиканство. 
Думается, новый стиль в международных отношениях предполагает расширение их рамок далеко за 

пределы собственно дипломатического процесса. Наряду с правительствами все более активными участниками 

международных контактов становятся парламенты – и это благоприятный симптом. Он говорит о тенденции к 
демократизации во внешнеполитической сфере. Знамение наших дней, как я уже говорил, – широкое вторжение 
в эту сферу общественного мнения, международных и национальных общественных организаций. Публичная, 

народная дипломатия – обращение непосредственно к народам – становится нормальным средством 
межгосударственного общения. 

Использование методов публичной дипломатии с нашей стороны – не уловка. Просто мы исходим из 
того, что все тяготы гонки вооружений лежат на народных массах, не говоря уже о возможных последствиях 

международных конфликтов. Мы хотим, чтобы позиции Советского Союза доходили до народов. 
Тут нужно коснуться острого, актуального вопроса о соотношении политики и пропаганды. Сколько раз 

в ответ на свои внешнеполитические инициативы нам приходилось слышать: «Это пропаганда!» Надо 

признать, что в наш век массовой информации и массового интереса к международной проблематике все 
внешнеполитические предложения выступают так или иначе в пропагандистском сопровождении. Они должны 

«производить впечатление». Американские руководители, например, начинают пропагандировать свои 

возможные шаги на международной арене задолго до их официальных представлений, причем всегда 

изображают их как «крупные», «исторические», «поворотные» и т. д. Новее дело в том, каков истинный 

характер, какова цель предложений: рассчитаны ли они на практическое воплощение, реальны ли они, 

учитывают ли интересы всех заинтересованных сторон или же заведомо выдвигаются лишь затем, чтобы 

поднять пропагандистскую волну. Так вот, могу заявить с полной ответственностью, что все наши инициативы 

– это деловые предложения, это, используя ленинское выражение, «лозунги действия», а не «лозунги 
пропаганды». 

С чистой совестью могу повторить здесь то, что говорил, отвечая на вопросы журнала «Тайм» в августе 

1985 года. Если уже во всем, что мы делаем, и впрямь видят одну пропаганду, почему бы не ответить на нее по 
принципу «око за око, зуб за зуб»? Мы прекратили ядерные взрывы. Вот и вы, американцы, в отместку взяли и 

сделали бы то же самое. А вдобавок нанесли бы нам еще один «пропагандистский удар» – приостановили бы, 
скажем, разработку одной из новых стратегических ракет. А мы ответили бы такой же «пропагандой». И так 

далее и тому подобное. Кому, спрашивается, повредило бы соревнование в такой «пропаганде»? 
Два с половиной года – срок невеликий. Но по всем меркам период, о котором мы ведем речь, оказался 

исполнен глубокого внутреннего содержания. Что здесь главное? Могут сказать, что новое политическое 

мышление все еще с трудом пробивает себе путь в мировой политике. И это будет верно. Могут сказать, что 

инерция старого все еще сильнее новых тенденций. И это верно. И все же главное в том, что трудное начало 

перестройке международных отношений положено. И мы верим, что мир будет меняться к лучшему. Уже 

меняется. 
 



                                                                                         
 

Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду КПСС  
(Москва, 25 февраля 1986 г.) 

 
С докладом на XXVII съезде КПСС выступал М.С. Горбачев, избранный после смерти К.У. Черненко в 1985 г. на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС. 
 
…Сегодня как никогда важно найти пути более тесного и продуктивного сотрудничества с 

правительствами, партиями, общественными организациями и движениями, которые действительно оза-бочены 
судьбами мира на Земле, со всеми народами ради создания всеобъемлющей системы международной 

безопасности. Принципиальные основы такой системы представляются следующим образом: 
1. В военной области 
– отказ ядерных держав от войны друг против друга или против третьих государств – как ядерной, так и 

обычной; 
– недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и полная 

его ликвидация, запрет и уничтожение химического оружия, отказ от создания других средств массового 

истребления; 
– строго контролируемое снижение уровней военных потенциалов государств до пределов разумной 

достаточности; 
–  роспуск военных группировок, а как ступень к этому – отказ от их расширения и образования новых; 
– пропорциональное и соразмерное сокращение военных бюджетов. 
2. В политической области 
– безусловное уважение в международной практике права каждого народа суверенно избирать пути и 

формы своего развития; 
– справедливое политическое урегулирование международных кризисов и региональных конфликтов; 
– разработка комплекса мер, нацеленных на укрепление доверия между государствами, на создание 

действенных гарантий от нападения на них извне, неприкосновенности их границ; 
– выработка эффективных методов предотвращения международного терроризма, включая безопасность 

пользования междуна-родными наземными, воздушными и морскими коммуникациями. 
3. В экономической области 
– исключение из международной практики всех форм дискриминации; отказ от политики экономических 

блокад и санкций, если это прямо не предусматривается рекомендациями мирового сообщества; 
– совместный поиск путей справедливого урегулирования проблемы задолженности; 
– установление нового мирового экономического порядка, гарантирующего равную экономическую 

безопасность всех государств; 
– разработка принципов использования на благо мирового сообщества, прежде всего развивающихся 

стран, части средств, которые будут высвобождаться в результате сокращения военных бюджетов; 
– объединение усилий в исследовании и мирном использовании космоса, решении глобальных проблем, 

от которых зависят судьбы цивилизации. 
4. В гуманитарной области 
– сотрудничество в распространении идей мира, разоружения, международной безопасности; повышение 

уровня общей объективной информированности, взаимного ознакомления народов с жизнью друг друга; 

укрепление в отношениях между ними духа взаимопонимания и согласия; 
– искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма и всякой иной расовой, национальной или 

религиозной исключительности, а также дискриминации людей на этой основе; 
– расширение – при уважении законов каждой страны – международного сотрудничества в 

осуществлении политических, соци-альных и личных прав человека; 
– решение в гуманном и позитивном духе вопросов воссоединения семей, заключения браков, развитие 

контактов между людьми, организациями; 
– укрепление и поиски новых форм сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования и 

медицины… 
 
 

Программа уничтожения ядерного оружия 
 

Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 
(Москва, 15 января 1986 г.) 

 
…Советский Союз предлагает, действуя поэтапно и последовательно, осуществить и завершить процесс 

освобождения Земли от ядерного оружия в течение ближайших 15 лет, до конца нынешнего столетия. 



    

 

 

…Как практически представляет себе сегодня Советский Союз порядок сокращения ядерных 

вооружений – как носителей, так и боезарядов – вплоть до их полной ликвидации? В суммарном виде наши 
предложения сводятся к следующему. 

Первый этап. В течение 5-8 лет СССР и США вдвое сокращают ядерные вооружения, достигающие 
территории друг друга. На остающихся у них таких носителях сохраняется не более чем по 6000 зарядов. 

Само собой разумеется, что такое сокращение возможно только при взаимном отказе СССР и США от 

создания, испытаний и развертывания ударных космических вооружений. Как не раз предупреждал Советский 

Союз, создание ударного космического оружия перечеркнет надежды на сокращение ядерных вооружений на 

Земле. 
На первом этапе достигается и реализуется решение о полной ликвидации ракет средней дальности 

СССР и США в европейской зоне – как баллистических, так и крылатых – в качестве первого шага на пути 
освобождения Европейского континента от ядерного оружия. 

Пр и этом США должны взять обязательство не поставлять свои стратегические ракеты и ракеты средней 

дальности другим странам, а Англия и Франция – не наращивать свои соответствующие ядерные вооружения. 
С самого начала необходимо, чтобы СССР и США условились 
о прекращении любых ядерных взрывов и обратились к другим государствам с призывом возможно 

скорее присоединиться к такому мораторию. 
И если первый этап ядерного разоружения касается СССР и США, то это потому, что именно они 

должны показать пример другим ядерным державам. Об этом нами со всей откровенностью было заявлено 

президенту США Р.Рейгану во время встречи в Женеве. 
Второй этап. На этом этапе, который должен начаться не позднее 1990 года и длиться 5-7 лет, к ядерному 

разоружению начинают подключаться остальные ядерные державы. Поначалу они взяли бы обязательство 

заморозить все свои ядерные вооружения, а также не иметь их на территориях других стран. 
СССР и США в этот период продолжают сокращения, о которых они договорились на первом этапе, а 

также осуществляют дальнейшие меры по ликвидации своих ядерных вооружений средней дальности и 

замораживают свои тактические ядерные средства. 
После того, как СССР и США заканчивают сокращение на 50 процентов своих соответствующих 

вооружений на втором этапе, предпринимается еще один радикальный шаг – всеми ядерными державами 
ликвидируется тактическое ядерное оружие, то есть средства с дальностью (радиусом действия) до 1000 

километров. 
На этом же этапе советско-американская договоренность о запрете на ударные космические вооружения 

должна была бы стать многосторонней, с обязательным участием в ней ведущих промышленных держав. 
Все ядерные державы прекратили бы испытания ядерного оружия. 
Был бы установлен запрет на создание неядерных вооружений, основанных на новых физических 

принципах, которые по своим поражающим способностям приближаются к ядерным или другим средствам 

оружия массового уничтожения. 
Третий этап начинается не позднее 1995 года, в ходе которого завершается ликвидация всех еще 

оставшихся ядерных вооружений. К концу 1999 года на Земле больше не остается ядерного оружия. 
Вырабатывается универсальная договоренность о том, чтобы это оружие больше никогда не возродилось… 
 

Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и 

ненасильственного мира 
(Дели, 27 ноября 1986 г.) 

 
…Проникнутые сознанием нашей общей ответственности за судьбы своих стран и всего человечества, 

мы предлагаем следующие принципы построения свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. 
1. Мирное сосуществование должно стать универсальной нормой международных отношений: в ядерный 

век необходимо перестроить международные отношения таким образом, чтобы на смену конфронтации пришло 

сотрудничество, а конфликтные ситуации разрешались мирными политическими, а не военными средствами. 
2. Человеческая жизнь должна быть признана высшей ценностью: лишь творческим гением человека 

обеспечиваются прогресс и развитие цивилизации в условиях мира. 
3. Ненасилие должно быть основой жизни человеческого сооб-щества: философия и политика, 

построенные на насилии и устрашении, неравенстве и угнетении, дискриминации по расовому и рели¬гиозному 

признакам или цвету кожи, аморальны и недопустимы. Они привносят дух непримиримости, губительны для 

высоких устремлений человека и отрицают все человеческие ценности. 
4. Взаимопонимание и доверие должны прийти на смену страху и подозрительности: недоверие, страх и 

подозрительность между странами и народами искажают восприятие реального мира. Они порождают 

напряженность и в конечном счете наносят ущерб всему международному сообществу. 
5. Право каждого государства на политическую и экономическую независимость должно признаваться и 

уважаться: необходимо установить новый мировой порядок, с тем чтобы обеспечить экономическую 



                                                                                         
 

справедливость и равную политическую безопасность для всех государств. Прекращение гонки вооружений 

является необходимой предпосылкой для установления такого порядка. 
6. Ресурсы, расходуемые на вооружение, должны быть направлены на обеспечение социального и 

экономического развития: только разоружение может высвободить огромные дополнительные ресурсы, 

необходимые для борьбы с экономической отсталостью и бедностью. 
7. Должны быть гарантированы условия для гармоничного развития личности: все страны должны 

работать вместе для решения назревших гуманитарных проблем и сотрудничать в сфере культуры, искусства, 

науки, образования и медицины, для всестороннего развития личности. Мир без ядерного оружия и насилия 
откроет грандиозные перспективы для этого. 

8. Материальный и интеллектуальный потенциал человечества должен служить решению глобальных 

проблем: необходимо найти решение таких глобальных проблем, как продовольственная, демографическая, 

ликвидация неграмотности, сохранение окружающей среды путем рационального использования ресурсов 

Земли. Мировой океан и морское дно, а также космическое пространство являются общим достоянием 

человечества. Прекращение гонки вооружений создаст лучшие условия для достижения этой цели. 
9. На место «равновесия страха» должна прийти всеобъемлющая международная безопасность: мир 

един, и безопасность его неделима. Запад и Восток, Север и Юг, независимо от общественных систем, 

идеологий, религий и рас, должны объединиться в общей приверженности разоружению и развитию. 
Международная безопасность может быть обеспечена путем комплексных мер в области ядерного 

разоружения с использованием всех доступных и согласованных средств контроля и мер доверия, 

справедливого политического урегулирования региональных конфликтов путем мирных переговоров и 
сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях. 

10. Свободный от ядерного оружия и ненасильственный мир требует конкретных и безотлагательных 

мер, направленных на разоружение; он может быть достигнут путем достижения соглашений относительно: 
– полного уничтожения ядерных арсеналов до конца текущего столетия; 
–  недопущения вывода любого оружия в космос, который является общим достоянием человечества; 
– полного запрещения испытаний ядерного оружия; 
– запрещения создания новых видов оружия массового истребления; 
– запрещения химического оружия и уничтожения его запасов; 
– снижения уровней обычных вооружений и вооруженных сил… 

 
 

Сближение СССР и США 
 

Военно-стратегические аспекты взаимоотношений СССР и США 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению 

ядерной опасности (ЦУЯО) 
(Вашингтон, 15 сентября 1987 г.) 

 
ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ОТ  8  

МАРТА 1988 ГОДА НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ, 
ПРЕПРОВОЖДАЮЩЕЕ  ТЕКСТЫ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ 

ЦЕНТРОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ ОПАСНОСТИ И ПРОТОКОЛА I И ПРОТОКОЛА II К ДАННОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ, ПОДПИСАННЫХ В ВАШИНГТОНЕ  15  СЕНТЯБРЯ  1987  ГОДА 
Имею честь   препроводить   тексты   Соглашения  между  Союзом    Советских  Социалистических  

Республик  и   Соединенными   Штатами    Америки  о  создании  Центров  по  уменьшению  ядерной опасности 

и    Протокола I и Протокола II к  данному  Соглашению,  подписанных  в    Вашингтоне 15 сентября 1987 года. 
Прошу предпринять  соответствующие  шаги  для  распространения    указанных  Соглашения  и   

Протоколов   в   качестве   официальных    документов Конференции по разоружению. 
(Подпись)                              
Ю. НАЗАРКИН 
Посол 
Представитель СССР на Конференции по разоружению 
СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫМИ 

ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ ОПАСНОСТИ 



    

 

 

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты    Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
подтверждая свое  стремление  к уменьшению и в конечном итоге    устранению опасности 

возникновения ядерной войны,  в частности,  в    результате ошибки, просчета или случайности, 
руководствуясь тем,  что ядерная война никогда не должна быть    развязана, в ней не может быть 

победителей, 
полагая, что  согласование  мер   по   уменьшению   опасности    возникновения    ядерной   войны   

служит   интересам   укрепления    международного мира и безопасности, 
подтверждая свои  обязательства  по  Соглашению  о  мерах  по    уменьшению  опасности  

возникновения  ядерной  войны  между Союзом    Советских  Социалистических  Республик  и   Соединенными   

Штатами    Америки от 30 сентября 1971 года и Соглашению между правительством    Союза  Советских  

Социалистических  Республик   и   правительством    Соединенных  Штатов Америки о предотвращении 

инцидентов в открытом    море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Каждая из  Сторон создает у себя в столице своей национальный    Центр по уменьшению ядерной 

опасности,  который действует от имени    и под контролем своего соответствующего правительства. 
Статья 2 
Стороны используют Центры по уменьшению ядерной опасности для    передачи   уведомлений,   

указанных   в  Протоколе  I,  являющемся    неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
В дальнейшем перечень уведомлений, передаваемых через Центры,    может,  по  договоренности  между  

Сторонами,  изменяться  по мере    достижения соответствующих новых соглашений. 
Статья 3 
Стороны устанавливают  специальную  линию  факсимильной связи    между  своими  национальными  

Центрами   по   уменьшению   ядерной    опасности в соответствии с Протоколом II,  являющимся 
неотъемлемой    частью настоящего Соглашения. 

Статья 4 
Стороны формируют   по   своему   усмотрению  персонал  своих    национальных Центров по 

уменьшению ядерной  опасности,  исходя  из    задачи обеспечения их нормального функционирования. 
Статья 5 
Стороны проводят    регулярные     встречи     представителей    национальных  Центров  по  

уменьшению  ядерной  опасности  не реже    одного  раза  в  год   для   рассмотрения   вопросов,связанных   с    

функционированием таких Центров. 
Статья 6 
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств,  взятых  на    себя любой из Сторон по другим 

соглашениям. 
Статья 7 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания. 
Срок действия настоящего Соглашения не лимитируется. 
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из    Сторон  через  12  месяцев  после  

письменного уведомления об этом    другой Стороны. 
Совершено в  Вашингтоне  15  сентября  1987   года   в   двух    экземплярах,  каждый  на  русском и 

английском языках,  причем оба    текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
ПРОТОКОЛ  I 
К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И 

СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ 

ОПАСНОСТИ 
В соответствии с  положениями  и  в  осуществление  Соглашения    между  Союзом  Советских 

Социалистических Республик и Соединенными    Штатами Америки о создании центров по уменьшению 

ядерной опасности    Стороны согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны передают через Центры по уменьшению ядерной опасности    следующие виды уведомлений: 
а) уведомления  о  пусках баллистических ракет в соответствии    со  статьей  4  Соглашения  о  мерах   

по   уменьшению   опасности    возникновения     ядерной    войны    между    Союзом    Советских    
Социалистических Республик и Соединенными Штатами  Америки  от  30    сентября 1971 года; 

b) уведомления о пусках баллистических ракет в соответствии с    пунктом  1  статьи  VI  Соглашения  

между   правительством   Союза    Советских  Социалистических Республик и правительством Соединенных    

Штатов Америки о предотвращении инцидентов в  открытом  море  и  в    воздушном пространстве над ним от 

25 мая 1972 года. 
Статья 2 



                                                                                         
 

Объем и  форма  информации,  передаваемой  через  Центры   по    уменьшению    ядерной    опасности    

другой   стороне,   подлежат    согласованию. 
Статья 3 
Каждая Сторона  может  также  по  собственному  усмотрению  в    порядке проявления  доброй  воли  и  

с  целью  укрепления  доверия    передавать  через  Центры по уменьшению ядерной опасности и другие    

сообщения помимо тех,  которые предусмотрены статьей 1  настоящего    Протокола. 
Статья 4 
Все сообщения,  передаваемые  по  линии  связи   Центров   по    уменьшению ядерной опасности,  и все 

процедуры связи по этой линии    будут  носить   конфиденциальный   характер,   если   Стороны   не    

договорятся об ином. 
Статья 5 
Настоящий Протокол вступает в силу в день  его  подписания  и    остается в силе до тех пор,  пока 

остается в силе Соглашение между    Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами    Америки  о  создании центров по уменьшению ядерной опасности от 15    сентября 1987 года. 
Совершено в   Вашингтоне   15   сентября  1987  года  в  двух    экземплярах,  каждый на русском  и  

английском  языках,причем  оба    текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
ПРОТОКОЛ II 
К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И 

СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

В соответствии с  положениями  и  в  осуществление  Соглашения    между  Союзом  Советских 

Социалистических Республик и Соединенными    Штатами Америки о создании центров по уменьшению 

ядерной опасности    Стороны согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Организовать и   содержать   в   целях   обеспечения    прямой    факсимильной   связи   между   своими  

национальными  Центрами  по    уменьшению  ядерной  опасности,  создаваемыми  в  соответствии  со    

статьей  1  настоящего  Соглашения  и нижеименуемыми национальными    Центрами, спутниковый канал 
ИТЕЛСАТ и спутниковый канал СТАЦИОНАР,    каждый с защищенными средствами служебной связи 

операторов. В этой    связи: 
а) оборудуются оконечные пункты связи национальных Центров; 
b) каждая  Сторона  обеспечивает   линии   связи,   способные    одновременно передавать и принимать 

4800 бит/сек; 
с) связь   начинается  с  опытной  эксплуатации  спутникового    канала ИНТЕЛСАТ как только 

Сторонами завершаются закупка, поставка    и   монтаж   необходимого  оборудования.  В  дальнейшем  с  

учетом    результатов опытной эксплуатации Стороны договариваются о переходе    к полному 

эксплуатационному режиму; 
d) в  той  степени,  в какой это будет практически возможным,    одновременно с опытной эксплуатацией 

спутникового канала  ИНТЕЛСАТ    начинается  опытная эксплуатация спутникового канала СТАЦИОНАР.  С    

учетом результатов опытной эксплуатации Стороны  договариваются  о    переходе к полному 

эксплуатационному режиму. 
Статья 2 
Использовать согласованные устройства шифрования информации в    целях  обеспечения  защищенной 

передачи факсимильных сообщений.  В    этой связи: 
а) устройства    шифрования     информации     состоят     из    микропроцессоров,  объединяющих  

цифровые  сообщения  на  выходе и    данные   в   псевдослучайной   последовательности   из   буферного    

запоминающего  устройства,  считываемые  с  типовых  флоппи дисков    размером в 5,25 дюйма; 
b) каждая  Сторона  передает  через  свое  Посольство  другой    Стороне необходимые ключи; 
Статья 3 
Установить и  содержать  на  каждом   конце   обоих   каналов    факсимильные  терминалы  одинакового  

производства и типа.  В этой    связи: 
а) каждая   Сторона   несет   ответственность   за   покупку,    установку,эксплуатацию     и    содержание    

своих    терминалов,    соответствующих  устройств  шифрования  информации  и  линий   для    местных   
передач,   необходимых   для   осуществления   положений    настоящего Протокола; 

b) используется факсимильный  аппарат  группы  3,  отвечающий    рекомендациям  МККТТ Т.4 и Т.30 и 

обеспечивающий скорость передачи    4 800 бит/сек; 
с) передача и прием сообщений по  линии  прямой  факсимильной    связи  из  национального  Центра  

СССР  в  национальный  Центр США    осуществляется на русском языке и из национального  Центра  США  в    

национальный Центр СССР на английском языке; 



    

 

 

d) используются  такие  же процедуры передачи и эксплуатации,    как  процедуры,  применяемые  на  

линии  прямой   связи,   и   при    необходимости  уточняются для работы Центров по уменьшению ядерной    

опасности. 
Статья 4 
Организовать и  обеспечивать  возможность  для  осуществления    защищенной служебной связи,  

необходимой  для  координации  работы    системы факсимильной связи. В этой связи: 
а) терминалы  служебной  связи,  используемые  с устройствами    шифрования информации,  

описанными в подпункте а) статьи 2,  имеют    принятую в СССР рeсскую и d США - латинскую клавиатуру и 
дисплей с    экраном на электронно-лучевой трубке для обмена сообщениями  между    операторами.    
Конкретное    расположение    русской   клавиатуры    выполняется в соответствии с документацией,  

переданной  Советской    стороной; 
b) для  координации  работы операторов конфигурация служебной    связи должна позволять до передачи 

и приема сообщений  обмен  всей    информацией, связанной с координацией этих сообщений; 
с) сообщения   по   служебной   связи,   касающиеся  передач,    шифруются при помощи тех же 

устройств шифрования,  которые указаны    в подпункте а) статьи 2; 
d) для  служебного  канала  используются  те же модем и линия    связи, которые используются для 

передачи факсимильных сообщений; 
е) для того,  чтобы иметь  архивные  копии  всей  информации,    обмен   которой   осуществляется  по  

служебной  связи,  в  состав    оборудования включается буквопечатающее устройство. 
Статья 5 
Использовать для  создания  линии  прямой  факсимильной связи    между национальными Центрами тот  

же  тип  оборудования  и  те  же    процедуры обслуживания,  которые в настоящее время используются на    

линии прямой связи.  Необходимые для основной  и  служебной  связи    оборудование,  устройства  

шифрования  и запасные части передаются    Американской стороной Советской стороне  с  оплатой  их  

стоимости    Советской стороной. 
Статья 6 
Осуществлять обмен информацией,  необходимой для эксплуатации    и   содержания   

телекоммуникационной   системы   и   конфигурации    оборудования. 
Статья 7 
Предпринимать все возможные меры для обеспечения непрерывной,    защищенной и надежной работы 

оборудования и линии  связи,  включая    оборудование  служебной  связи,  за  которые  каждая Сторона несет    
ответственность согласно настоящему Протоколу. 

Статья 8 
Определять по  договоренности  между  техническими экспертами    Сторон распределение и уточнение 

расходов по вводу в эксплуатацию,    обслуживанию и дальнейшему развитию линии связи. 
Статья 9 
Проводить встречи   технических    экспертов    Сторон    для    первоначального  рассмотрения  

вопросов,  касающихся  практической    реализации мероприятий,  предусмотренных настоящим  Протоколом,  
а    впоследствии,  при  необходимости  и  взаимном  согласии,  в целях    совершенствования  техники  
телесвязи  и  передачи  информации   в    интересах  осуществления  взаимосогласованных функций 

национальных    Центров. 
Статья 10 
Настоящий Протокол  вступает  в  силу в день его подписания и    остается в силе до тех пор,  пока 

остается в силе соглашение между    Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами    Америки о создании центров по уменьшению ядерной опасности  от  15    сентября 1987 года. 
Совершено в  Вашингтоне  15  сентября  1987   года   в   двух    экземплярах,  каждый  на  русском и 

английском языках,  причем оба    текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней 

дальности и меньшей дальности (РСМД) 
(Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 

 
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) представляет собой первый международный договор, который 

предусматривал реальное сокращение вооружений, а не только ограничение их наращивания, как то было характерно для советско- 
американских соглашений 1970-х годов. 

Договор ратифицирован: Президиумом Верховного Совета СССР – 28 мая 1988 г., Президентом США – 31 мая 1988 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Москве 1 июня 1988 г. 
Во время проходившей в Вашингтоне советско-американской встречи на высшем уровне М.С. Горбачѐв и Р. Рейган подписали 

бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).  



                                                                                         
 

Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развѐртывать баллистические и крылатые ракеты наземного 

базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.  
В соответствии с договором стороны в течение трѐх лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного 

базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. 

Это был первый в истории случай договорѐнности о реальном сокращении имевшихся вооружений. Договор также предусматривал 

процедуры проверки инспекторов, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны.  
К июню 1991 г. договор был выполнен полностью: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США уничтожили 846 ракетных 

комплексов. 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
сознавая, что ядерная война имела бы для всего человечества опустошительные последствия, 
руководствуясь целью укрепления стратегической стабильности, 
будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем Договоре, будут способствовать уменьшению 

опасности возникновения войны и упрочению международного мира и безопасности, и 
учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
В соответствии с положениями настоящего Договора, который включает являющиеся его неотъемлемой 

частью Меморандум о договоренности и Протоколы, каждая из Сторон ликвидирует своих ракеты средней 

дальности и меньшей дальности, не имеет такие средства в дальнейшем и выполняет другие обязательства, 

изложенные в настоящем Договоре. 
Статья II 
Для целей настоящего Договора: 
1. Термин "баллистическая ракета" означает ракету, большая часть полета которой осуществляется по 

баллистической траектории. Термин "баллистическая ракета наземного базирования (БРНБ)" означает 

баллистическую ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия.  
2. Термин "крылатая ракета" означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой 

средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования 

аэродинамической подъемной силы. Термин "крылатая ракета наземного базирования (КРНБ)" означает 

крылатую ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия. 
3. Термин "пусковая установка БРНБ" означает стационарную пусковую установку или мобильный 

транспортно-установочный пусковой механизм наземного базирования для пуска БРНБ. 
4. Термин "пусковая установка КРНБ" означает стационарную пусковую установку или мобильный 

транспортно-установочный пусковой механиизм наземного базирования для пуска КРНБ. 
5. Термин "ракета средней дальности" означает БРНБ или КРНБ, дальность которой превышает 1000 

километров, но не превышает 5500 километров. 
6. Термин "ракета меньшей дальности" означает БРНБ или КРНБ, дальность которой равна или 

превышает 500 километров, но не превышает 1000 километров. 
7. Термин "район развертывания" означает специально оговоренный район, в пределах которого могут 

эксплуатироваться ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет и в пределах которого 

находятся одна или несколько ракетных операционных баз. 
8. Термин "ракетная операционная база" означает: 
а) применительно к ракетам средней дальности – находящейся в пределах района развертывания 

комплекс объектов, на котором обычно эксплуатируются ракеты средней дальности и пусковые установки 

таких ракет, а также находятся связанные с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные 

сооружения и на котором обычно находится связанной с такими ракетами и пусковыми установками 

вспомогательное оборудование; и 
b) применительно к ракетам меньшей дальности – находящийся в любом месте комплекс объектов, на 

котором обычно эксплуатируются ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет и на котором 

обычно находится связанное с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательное оборудование. 
9. Термин "ракетный вспомогательный объект" применительно к ракетам средней дальности или 

меньшей дальности и пусковым установкам таких ракет означает объект по производству ракет или объект по 
производстку пусковых установок, место ремонта ракет или место ремонта пусковых установок, место 

обучения, место складского хранения ракет или место складского хранения пусковых установок, 

испытательный полигон, место ликвидации, как эти термины определены в Меморандуме о договоренности.  
10. Термин "в пути следования" означает перемещение с уведомлением о нем в соответствии с пунктом 5 

"f" статьи IX настоящего Договора ракеты средней дальности или пусковой установки такой ракеты между 

ракетными вспомогательными объектами, между таким объектом и районом развертывания или между 
районами развертывания либо перемещение ракеты меньшей дальности или пусковой установки такой ракеты 

из ракетного вспомогательного объекта или ракетной операционной базы в место ликвидации. 
11. Термин "развернутая ракета" означает ракету средней дальности, находящуюся в пределах района 

развертывания, или ракету меньшей дальности, находящуюся на ракетной операционной базе. 



    

 

 

12. Термин "неразвернутая ракета" означает ракету средней дальности, находящуюся за пределами 

района развертывания, или ракету меньшей дальности, находящуюся за пределами ракетной операционной 

базы. 
13. Термин "развернутая пусковая установка" означает пусковую установку ракеты средней дальности, 

находящуюся в пределах района развертывания, или пусковую установку ракеты меньшей дальности, 

находящуюся на ракетной операционной базе. 
14. Термин "неразвернутая пусковая установка" означает пусковую установку ракеты средней дальности, 

находящуюся за пределами района развертывания, или пусковую установку ракеты меньшей дальности, 

находящуюся за пределами ракетной операционной базы. 
15. Термин "страна размещения" означает какую-либо страну, кроме Союза Советских 

Социалистических Республик или Соединенных Штатов Америки, на территории которой были размещены на 

какой-либо момент после 1 ноября 1987 года ракеты средней дальности или меньшей дальности Сторон, 
пусковые установки таких ракет или связанные с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные 

сооружения. Ракеты или пусковые установки, находящиеся в пути следования, не считаются "размещенными". 
Статья III 
1. Для целей настоящего Договора существующими тапами ракет средней дальности являются: 
а) для Союза Советских Социалистических Республик – ракеты типов, именуемых в Союзе Советских 

Социалистических Республик "РСД-10", "Р-12" и "Р-14" и известных в Соединенных Штатах Америки 

соответственно как "СС-20", "СС-4" и "СС-5"; и 
b) для Соединенных Штатов Америки - ракеты типов, именуемых в Соединенных Штатах Америки 

"Першинг-2" и "BGM-109G" и известных в Союзе Советских Социалистических Республик под теми же 
наименованиями. 

2. Для целей настоящего Договора существующими типами ракет меньшей дальности являются: 
а) для Союза Советских Социалистических Республик - ракеты типов, именуемых в Союзе Советских 

Социалистических Республик "ОТР-22" и "ОТР-23" и известных в Соединенных Штатах Америки 

соответственно как "СС-12" и "СС-23"; и 
b) для Соединенных Штатов Америки - ракеты типа, именуемого в Соединенных Штатах Америки 

"Першинг-1А" и известного в Союзе Советских Социалистических Республик под тем же наименованием. 
Статья IV 
1. Каждая из Сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, 

а также связанные с такими ракетами и пусковые установками все вспомогательные сооружения и все 

вспомогательное оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о договоренности, таким 

образом, чтобы не позднее чем через три года после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни 

у одной из Сторон не имелось таких ракет, пусковых установок, вспомогательных сооружений и 

вспомогательного оборудования. 
2. Для осуществления положений пункта 1 настоящей статьи обе Стороны по вступлении настоящего 

Договора в силу приступают к сокращению всех типов своих развернутых и неразвернутых ракет средней 

дальности, развернутых и неразвернутых пусковых установок таких ракет, а также связанных с такими 
ракетами и пусковыми установками вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования и 

продолжают осуществлять такие сокращения на всем протяжении каждого этапа в соответствии с положениями 

настоящего 
Договора. Указанные сокращения осуществляются в два этапа таким образом, чтобы: 
а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 29 месяцев после вступления в силу настоящего 

Договора: 
i) количество развернутых пусковых установок ракет средней дальности у каждой из Сторон не 

превышало количество пусковых установок, способных одновременно нести или содержать ракеты, несущие, 

как это считается Сторонами, 171 боеголовку; 
ii) количество развернутых ракет средней дальности у каждой из Сторон не превышало количество таких 

ракет, несущих, как это считается Сторонами, 180 боеголовок; 
iii) суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых установок ракет средней дальности у 

каждой из Сторон не превышало количество пусковых установок, способных одновременно нести или 

содержать ракеты, несущие, как это считается Сторонами, 200 боеголовок; 
iv) суммарное количество развернутых и неразвернутых ракет средней дальности у каждой из Сторон не 

превышало количество таких ракет, несущих, как это считается Сторонами, 200 боеголовок; и 
v) отношение суммарного количества развернутых и неразвернутых БРНБ средней дальности 

существующих типов у каждой из Сторон к суммарному количеству развернутых и неразвернутых ракет 

средней дальности существущих типов у каждой из Сторон к суммарному количеству развернутых и 

неразвернутых ракет средней дальности существующих типов, принадлежащих этой Стороне, не превышало 

отношение таких БРНБ средней дальности к таким ракетам средней дальности у этой Стороны по состоянию на 

1 ноября 1987 года, как это указано в Меморандуме о договоренности; и 



                                                                                         
 

b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через три года после вступления в силу настоящего 

Договора, все ракеты средней дальности каждой из Сторон, пусковые установки таких ракет, а также связанные 

с такими ракетами и пусковыми установками все вспомогательные сооружения и все вспомогательное 

оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о договоренности, были ликвидированы. 
Статья V 
1. Каждая из Сторон ликвидирует все свои ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет, 

а также связанное с такими ракетами и пусковыми установками все вспомогательное оборудование категорий, 

которые приведены в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через 18 месяцев 
после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из Сторон не имелось таких ракет, 

пусковых установок и вспомогательного оборудования. 
2. Не позднее чем через 90 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон 

завершает перемещение всех своих развернутых ракет меньшей дальности и всех развернутых и неразвернутых 

пусковых установок таких ракет в места ликвидации и содержит их в этих местах до тех пор, пока они не будут 

ликвидированы в соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе о ликвидации. Не позднее чем через 

12 месяцев после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон завершает перемещение всех своих 

неразвернутых ракет меньшей дальности в места ликвидации и содержит их в этих местах до тех пор, пока они 

не будут ликвидированы в соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе о ликвидации. 
3. Ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет не находятся в одном и том же месте 

ликвидации. Такие места отстоят друг от друга не менее чем на 1000 километров. 
Статья VI 
1. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из Сторон: 
а) не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летные испытания таких ракет и не 

производит никаких ступеней таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет; и 
b) не производит никаких ракет меньшей дальности, не проводит летные испытания и не осуществляет 

пуски таких ракет и не производит никаких ступеней таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет. 
2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи каждая из Сторон имеет право производить тип 

БРНБ, не ограничиваемый настоящим Договором, в которой используется ступень, внешне сходная, но не 

взаимозаменяемая со ступенью существующего типа БРНБ средней дальности, имеющего более одной ступени, 

при условии, что эта Сторона не производит никакой другой ступени, которая внешне сходна, но не 

взаимозаменяема с любой другой ступенью существующего типа БРНБ средней дальности.  
Статья VII 
Для целей настоящего Договора: 
1. Если баллистическая ракета или крылатая ракета прошла летные испытания или была развернута в 

целях доставки оружия, то все ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки оружия. 
2. Если БРНБ или КРНБ является ракетой средней дальности, то все БРНБ или КРНБ этого типа 

рассматриваются как ракеты средней дальности. Если БРНБ или КРНБ является ракетой меньшей дальности, то 

все БРНБ или КРНБ этого типа рассматриваются как ракеты меньшей дальности. 
3. Если БРНБ является БРНБ типа, созданного и испытанного исключительно для перехвата и борьбы с 

объектами, не находящимися на поверхности Земли, то такая БРНБ не рассматривается как ракета, на которую 

распространяются ограничения настоящего Договора. 
4. Дальностью БРНБ, не указанной в статье III настоящего Договора, считается максимальная дальность, 

на которую она была испытана. Дальностью КРНБ, не указанной в статье III настоящего Договора, считается 

максимальное расстояние, которое ракета может полететь в нормальном проектном режиме до полного 
израсходования топлива, определяемое по проекции траектории полета ракеты на земную сферу от точки 

старта до точки падения. БРНБ или КРНБ, дальность которых равна или превышает 500 километров, но не 

превышает 1000 километров, рассматриваются как ракеты меньшей дальности. БРНБ или КРНБ, дальность 

которых превышает 1000 километров, но не превышает 5500 километров, рассматриваются как ракеты средней 

дальности. 
5. Максимальным количеством боеголовок, которое несет ракета средней дальности или ракета меньшей 

дальности того или иного существующего типа, считается количество, указанное в Меморандуме о 

договоренности для ракет этого типа. 
6. Каждая БРНБ или КРНБ рассматривается как несущая максимальное количество боеголовок, 

указанное в Меморандуме о договоренности для БРНБ или КРНБ этого типа. 
7. Если пусковая установка была испытана для запуска БРНБ или КРНБ, то все пусковые установки этого 

типа рассматриваются как испытанные для запуска БРНБ или КРНБ. 
8. Если пусковая установка была испытана для запуска БРНБ или КРНБ какого-либо определенного типа 

или использовалась для их запуска, то все пусковые установки этого типа рассматриваются как пусковые 

установки этого типа БРНБ или КРНБ. 
9. Количеством ракет, которое каждая пусковая установка того или иного существующего типа ракеты 

средней дальности или ракеты меньшей дальности считается способной нести или содержать одновременно, 

является количество, указанное в Меморандуме о договоренности для пусковых установок ракет этого типа. 



    

 

 

10. За исключением того случая, когда осуществляется ликвидация в соответствии с процедурами, 

изложенными в Протоколе о ликвидации, применяется следующий порядок: 
а) применительно к БРНБ, которые находятся на складском хранении и не перемещаются в виде 

отдельных ступеней, самая большая по длине ступень БРНБ средней дальности или меньшей дальности 
засчитывается как целая ракета; 

b) применительно к БРНБ, которые не находятся на складском хранении и не перемещаются в виде 

отдельных ступеней, контейнер типа, используемого при запуске БРНБ средней дальности, - если только 
Сторона не докажет удовлетворяющим другую Сторону образом, что он не содержит такую ракету, - или БРНБ 
средней дальности или меньшей дальности в собранном виде засчитывается как целая ракета; и 

с) применительно к КРНБ корпус КРНБ средней дальности или меньшей дальности засчитывается как 

целая ракета. 
11. Баллистическая ракета, не являющаяся ракетой для использования в варианте наземного базирования, 

не рассматривается как БРНБ, если испытательный пуск такой ракеты производится на стартовой позиции для 

испытаний со стационарной пусковой установки наземного базирования, которая используется исключительно 

в целях испытаний и которая отличима от пусковых установок БРНБ. Крылатая ракета, не являющаяся ракетой 
для использования в варианте наземного базирования, не рассматривается как КРНБ, если испытательный пуск 

такой ракеты производится на стартовой позиции для испытаний со стационарной пусковой установки 

наземного базирования, которая используется исключительно в целях испытаний и которая отличима от 

пусковых установок КРНБ. 
12. Каждая из Сторон имеет право производить и использовать для ускорительных средств, которые в 

противном случае могли бы рассматриваться как ракеты средней дальности или меньшей дальности, только 

существующие типы ускорительных ступеней для таких ускорительных средств. Пуски таких ускорительных 

средств не рассматриваются как летные испытания ракет средней дальности и меньшей дальности при условии, 

что: 
а) ступени, используемые в таких ускорительных средствах, отличаются от ступеней, используемых в 

ракетах, которые в статье III настоящего Договора приведены в качестве существующих типов ракет средней 
дальности или меньшей дальности ; 

b) такие ускорительные средства используются только в целях исследований и разработок для испытания 

объектов, но не самих ускорительных средств; 
с) суммарное количество пусковых установок таких ускорительных средств не превышает для каждой из 

Сторон 35 единиц в любой данный момент; и 
d) пусковые установки таких ускорительных средств являются стационарными, размещены на 

поверхности земли и находятся только на стартовых позициях для исследований и разработок, указанных в 

Меморандуме о договоренности. Стартовые позиции для исследований и разработок не подлежат инспекции 

согласно статье XI настоящего Договора. 
Статья VIII 
1. Все ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет находятся в районах развертывания, 

на ракетных вспомогательных объектах либо в пути следования. Ракеты средней дальности или пусковые 
установки таких ракет не находятся ни в каком другом месте. 

2. Ступени ракет средней дальности находятся в районах развертывания, на ракетных вспомогательных 

объектах или перемещаются между районами развертывания, между ракетными вспомогательными объектами 

или между ракетными вспомогательными объектами и районами развертывания. 
3. До перемещения в места ликвидации, как это требуется пунктом 2 статьи V настоящего Договора, все 

ракеты меньшей дальности и пусковые установки таких ракет находятся на ракетных операционных базах, на 

ракетных вспомогательных объектах либо в пути следования. Ракеты меньшей дальности или пусковые 

установки таких ракет не находятся ни в каком другом месте. 
4. Пребывание в пути следования ракеты или пусковой установки, подпадающей под действие 

положений настоящего Договора, завершается в 25-дневный срок. 
5. Все районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные вспомогательные объекты 

указываются в Меморандуме о договоренности или при последующих обновлениях данных согласно пунктам 

3,5 "а" или 5 "b" статьи IX настоящего Договора. Ни одна из Сторон не увеличивает количество и не изменяет 

место расположения или границы районов развертывания, ракетных операционных баз или ракетных 
вспомогательных объектов, за исключением мест ликвидации по сравнению с тем, что указано в Меморандуме 

о договоренности. Ракетный вспомогательный объект не рассматривается как часть района развертывания, 

даже если он географически находится в пределах границ района развертывания. 
6. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора ни одна из Сторон не 

размещает ракеты средней дальности или меньшей дальности, включая ступени таких ракет, или пусковые 

установки таких ракет на объектах по производству ракет, объектах по производству пусковых установок или 

на испытательных полигонах, перечень которых приведен в Меморандуме о договоренности. 
7. Ни одна из Сторон не размещает никаких ракет средней дальности или меньшей дальности в местах 

обучения. 



                                                                                         
 

8. Неразвернутая ракета средней дальности или меньшей дальности не находится на пусковой установке 

такого типа ракет и не содержится в ней, за исключением потребностей обслуживания, проводимого в местах 

ремонта, или ликвидации методом пуска, осуществляемой в местах ликвидации. 
9. Учебные ракеты и учебные пусковые установки ракет средней дальности или меньшей дальности 

подлежат тем же ограничениям в отношении мест их расположении, которые указаны для ракет средней 

дальности и меньшей дальности и пусковых установок таких ракет в пунктах 1 и 3 настоящей статьи.  
Статья IX 
1. В Меморандуме о договоренности содержатся категории данных, относящихся к обязательствам, 

принятым в связи с настоящим Договором. и перечни всех ракет средней дальности и меньшей дальности, 

пусковых установок таких ракет и связанных с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательных 

сооружений и вспомогательного оборудования, имевшихся у Сторон по состоянию на 1 ноября 1987 года. 

Обновление этих данных и уведомления, требуемые настоящей статьей, осуществляются по категориям 

данных, содержащимся в Меморандуме о договоренности. 
2. Стороны обновляют эти данные и предоставляют уведомления, требуемые настоящим Договором, 

через Центры по уменьшению ядерной опасности, созданные в соответствии с Соглашением между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по 

уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года. 
3. Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу настоящего договора каждая из Сторон 

предоставляет другой Стороне обновленные данные по состоянию на дату вступления в силу настоящего 

Договора по всем категориям данных, содержащимся в Меморандуме о договоренности. 
4. Не позднее чем через 30 дней по окончании каждого 6-месячного периода после вступления в силу 

настоящего Договора каждая из Сторон предоставляет обновленные данные по всем категориям данных, 

содержащимся в Меморандуме о договоренности, сообщая другой Стороне о всех происшедших и 

происходящих в 6-месячный период изменениях в этих данных с момента предыдущего обмена данными и об 
итоговом результате этих изменений. 

5. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем каждая из Сторон предоставляет другой 

Стороне следующие уведомления: 
а) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней, о запланированной дате 

ликвидации конкретного района развертывания, ракетной операционной базы или ракетного вспомогательного 

объекта; 
b) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней, об изменениях в количестве 

или месте расположения мест ликвидации с указанием места и запланированной даты каждого изменения;  
с) уведомления, за исключением уведомлений применительно к пускам ракет средней дальности в целях 

их ликвидации, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 30 дней, о запланированной дате начала 

ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, ступеней таких ракет и пусковых установок таких 

ракет, а также вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования, связанных с такими ракетами и 

пусковыми установками, с указанием: 
i) количества и типа элементов ликвидируемых ракетных средств; 
ii) места, где осуществляется ликвидация; 
iii) для ракет средней дальности - места, из которого такие ракеты, пусковые установки таких ракет и 

вспомогательное оборудование, связанное с такими ракетами и пусковыми установками, перемещаются в место 

ликвидации; и 
iv) за исключением уведомлений применительно к вспомогательным сооружениям - пункта въезда, 

используемого инспекционной группой, проводящей инспекцию согласно пункту 7 статьи XI настоящего 

Договора, и расчетного времени отбытия инспекционной группы из пункта въезда в место ликвидации;  
d) уведомления, предоставляемые заблаговременно не менее чем за 10 дней, о запланированной дате 

пуска или о запланированной дате начала серии пусков ракет средней дальности в целях их ликвидации с 

указанием: 
i) типа ликвидируемых ракет; 
ii) места пуска или в случае ликвидации посредством серии пусков - места таких пусков и количества 

пусков в данной серии; 
iii) пункта съезда, используемого инспекционной группой, проводящей инспекцию согласно пункту 7 

статьи XI настоящего Договора; и 
iv) расчетного времени отбытия инспекционной группы из пункта съезда в место ликвидации; 
е) уведомления, предоставляемые не позднее чем через 48 часов после того, как произошли изменения в 

количестве ракет средней дальности и меньшей дальности, пусковых установок таких ракет, вспомогательных 

сооружений и вспомогательного оборудования, связанных с такими ракетами и пусковыми установками, в 

результате ликвидации, как это изложено в Протоколе о ликвидации, с указанием: 
i) количества и типа элементов ракетного средства, которые были ликвидированы; и 
ii) даты и места такой ликвидации; и 



    

 

 

f) уведомления о пребывании в пути следования ракет средней дальности или меньшей дальности или 

пусковых установок таких ракет, либо о перемещении учебных ракет или учебных пусковых установок таких 

ракет средней дальности и меньшей дальности, предоставляемые не позднее чем через 48 часов после его 

завершения, с указанием: 
i) количества ракет или пусковых установок; 
ii) пунктов, дат и времени отправки и прибытия; 
iii) способа транспортировки; и 
iv) места и времени применительно к этому месту не менее одного раза в четыре дня на протяжении 

пребывания в пути следования. 
6. По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем каждая из Сторон уведомляет другую 

Сторону заблаговременно не менее чем за 10 дней о запланированной дате и месте пуска предназначенного для 

исследований и разработок ускорительного средства, о котором говорится в пункте 12 статьи VII настоящего 

Договора. 
Статья X 
1. Каждая из Сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей дальности и пусковые 

установки таких ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные 

сооружения и вспомогательное оборудование в соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе о 

ликвидации. 
2. Контроль путем инспекций на местах за ликвидацией элементов ракетных средств, указанных в 

Протоколе о ликвидации, осуществляется в соответствии со статьей XI настоящего Договора, с Протоколом о 

ликвидации и Протоколом об инспекциях. 
3. Перемещение ракет средней дальности, пусковых установок таких ракет и связанного с такими 

ракетами и пусковыми установками вспомогательного оборудования из районов развертывания в места 

ликвидации в целях их ликвидации осуществляется Сторонами на основании целых развернутых 

организационных единиц. Для Союза Советских Социалистических Республик такими единицами являются 

полки в составе двух или трех дивизионов "РСД-10". Для Соединенных Штатов Америки такими единицами 
являются батареи "Першинг-2" и отряды "BMG-109G". 

4. Ликвидация ракет средней дальности и меньшей дальности и пусковых установок таких ракет, а также 
вспомогательного оборудования, связанного с такими ракетами и пусковыми установками, осуществляется в 

местах, которые указаны в Меморандуме о договоренности или о которых предоставляются уведомления в 

соответствии с пунктом 5 "b" статьи IX настоящего Договора, если только они не ликвидированы в 

соответствии с разделами IV или V Протокола о ликвидации. Подлежащие ликвидации вспомогательные 

сооружения, связанные с ракетами и пусковыми установками, подпадающими по действие настоящего 

Договора, ликвидируются на месте. 
5. Каждая из Сторон имеет право в течение первых шести месяцев после вступления в силу настоящего 

Договора ликвидировать методом пуска не более 100 своих ракет средней дальности. 
6. Ракеты средней дальности и меньшей дальности, которые были испытаны до вступления в силу 

настоящего Договора, но развернуты не были, и которые не являются существующими типами ракет средней 
дальности и меньшей дальности, перечисленными в статье III настоящего Договора, а также пусковые 

установки таких ракет ликвидируются в 6-месячный срок после вступления в силу настоящего Договора в 
соотвествии с процедурами, изложенными в Протоколе о ликвидации. Такими ракетами являются: 

а) для Союза Советских Социалистических Республик - ракеты типа, именуемого в Союзе Советских 
Социалистических Республик "РК-55" и известного в Соединенных Штатах Америки как "SSS-X-4"; и 

b) для Соединенных Штатов Америки - ракеты типа, именуемого в Соединенных Штатах Америки 

"Першинг-1Б" и известного в Союзе Советских Социалистических Республик под тем же наименованием. 
7. Ракеты средней дальности и меньшей дальности и пусковые установки таких ракет, а также связанные 

с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательные сооружения и вспомогательное оборудование 

рассматриваются как ликвидированные после завершения процедур, изложенных в Протоколе о ликвидации, и 

предоставления уведомления, предусмотренного в пункте 5 "е" статьи IX настоящего Договора. 
8. Каждая из Сторон ликвидирует свои районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные 

вспомогательные объекты. Сторона предоставляет другой Стороне уведомление согласно пункту 5 "а" статьи 

IX настоящего Договора, как только будут выполнены изложенные ниже условия: 
а) оттуда удалены все находившиеся там ракеты средней дальности и меньшей дальности, пусковые 

установки таких ракет и связанное с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательное 

оборудование; 
b) ликвидированы все находившиеся там вспомогательные сооружения, связанные с такими ракетами и 

пусковыми установками; и 
с) там прекращена вся деятельность, связанная с производством, летными испытаниями, обучением, 

ремонтом, складским хранением или развертыванием таких ракет и пусковых установок. 
Такие районы развертывания, ракетные операционные базы и ракетные вспомогательные объекты 

рассматриваются как ликвидированные либо после проведения там инспекции согласно пункту 4 статьи XI 



                                                                                         
 

настоящего Договора, либо по прошествии 60 дней после даты запланированной ликвидации, о которой было 

предоставлено уведомление согласно пункту 5 "а" статьи IX настоящего Договора. Район развертывания, 

ракетная операционная база или ракетный вспомогательный объект, перечисленные в Меморандуме о 

договоренности, которые отвечали вышеуказанным условиям до вступления в силу настоящего Договора и не 
включены в первоначальный обмен данными согласно пункту 3 статьи IX настоящего Договора, 

рассматриваются как ликвидированные. 
9. Если Сторона намеревается переоборудовать ракетную операционную операционную базу, указанную 

в Меморандуме о договоренности, для использования в качестве базы, связанной со средствами БРНБ или 
КРНБ, не подпадающими по действие настоящего Договора, то эта Сторона заблаговременно не менее чем за 

30 дней до запланированной даты начала такого переоборудования уведомляет другую сторону об этой 

запланированной дате и о цели, для которой будет переоборудоваться такая база. 
Статья XI 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из Сторон 

имеет право проводить инспекции на местах. Стороны осуществляют инспекции на местах в соответствии с 

настоящей статьей, Протоколом об инспекциях и Протоколом о ликвидации. 
2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции, предусмотренные настоящей статьей, как в 

пределах другой Стороны, так и в пределах территорий стран размещения. 
3. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон имеет право 

провести инспекции на всех указанных в Моморандуме о договоренности ракетных операционных базах и 

ракетных вспомогательных объектах, кроме объектов по производству ракет, а также во всех местах 
ликвидации, включенных в обновленные первоначальные данные, требуемые пунктом 3 статьи IX настоящего 

Договора. Эти инспекции завершаются не позднее чем через 90 дней после вступления в силу настоящего 

Договора. Цель этих инспекций состоит в том, чтобы проконтролировать количество ракет, пусковых 

установок, вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования и другие данные по состоянию на 

дату вступления в силу настоящего Договора, предоставленные согласно пункту 3 статьи IX настоящего 

Договора. 
4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в целях осуществления контроля за ликвидацией 

ракетных операционных баз и ракетных вспомогательных объектов _ кроме объектов по производству ракет, - о 
ликвидации которых производится уведомление согласно пункту 5 "а" статьи IX настоящего Договора и 

которые таким образом не подлежат более инспекциям согласно пункту 5 "а" настоящей статьи. Такая 

инспекция осуществляется в 60-дневный срок после запланированной даты ликвидации такого объекта. Если 
Сторона проводит инспекцию на каком-либо конкретном объекте согласно пункту 3 настоящей статьи после 
запланированной даты ликвидации указанного объекта, то проведение дополнительной инспекции этого 

объекта согласно этому пункту не разрешается. 
5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции согласно настоящему пункту в течение 13 лет 

после вступления в силу настоящего Договора. Каждая из Сторон имеет право проводить 20 таких инспекций в 

каждый календарный год в течение первых трех лет после вступления в силу настоящегоДоговора, 15 таких 

инспекций в каждый календарный год в течение последующих пяти лети 10 таких инспекций в каждый 

календарный год в течение последних пяти лет. Ни одна из Сторон не проводит более половины от общего 

числа полагающихся ей таких инспекций в каждый календарный год в пределах территории какой-либо одной 
страны размещения. Каждая из Сторон имеет право проводить: 

а) инспекции, по прошествии 90 дней после вступления в силу настоящего Договора, ракетных 

операционных баз и ракетных вспомогательных объектов, кроме мест ликвидации и объектов по производству 
ракет, в целях подтверждения количеств ракет, пусковых установок, вспомогательных сооружений и 

вспомогательного оборудования, находящихся на каждой ракетной операционной базе или каждом ракетном 

вспомогательном объекте на момент проведения инспекции, по категориям данных, указанным в Меморандуме 

о договоренности; и 
b) инспекции бывших ракетных операционных баз и бывших ракетных вспомогательных объектов, 

ликвидированных согласно пункту 8 статьи X настоящего Договора, кроме бывших объектов по производству 

ракет. 
6. По прошествии 30 дней после вступления в силу настоящего Договора каждая из Сторон имеет право 

в течение 13 лет после вступления в силу настоящего Договора инспектировать путем осуществления контроля 

на постоянной основе: 
а) проходные пункты любого объекта другой Стороны, на котором производится окончательная сборка 

БРНБ из ступеней, какая-либо и которых имеет внешнее сходство со ступенью твердотопливных БРНБ, 
перечисленных в статье III настоящего Договора; или 

b) если у Стороны не имеется такого объекта, - проходные пункты согласованного бывшего объекта по 
производству ракет, на котором осуществлялось производство существующих типов БРНБ средней дальности 
или меньшей дальности. 

Сторона, объект которой намечен для инспекции согласно настоящему пункту, обеспечивает другой 

Стороне возможность установить стационарную систему контроля на постоянной основе на этом объекте в 6-



    

 

 

месячный срок после вступления в силу настоящего Договора или в 6-месячный срок с момента начала 
процесса окончательной сборки, о котором говорится в подпункте "а". Если по прошествии второго года после 

вступления в силу настоящего Договора ни одна из Сторон в течение 12 месяцев подряд не осуществляет 

процесс окончательной сборки, о котором говорится в подпункте "а", то ни одна из Сторон не имеет права 
инспектировать путем контроля на постоянной основе какой бы то ни было объект по производству ракет 

другой Стороны, если не будет возобновлен процесс окончательной сборки, о котором говорится в подпункте 

"а". По вступлении в силу настоящего Договора объектами, намеченными для инспекции путем контроля на 

постоянной основе, являются: для Союза Советских Социалистических Республик - в соответствии с 
подпунктом "а" – Воткинский машиностроительный завод, Удмуртская Автономная Советская 

Социалистическая Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; для 

Соединенных Штатов Америки – в соответствии с подпунктом "b" завод N 1 "Геркулес", г.Магна, штат Юта. 
7. Каждая из Сторон проводит инспекции процесса ликвидации ракет средней дальности и меньшей 

дальности, включая ликвидацию ракет средней дальности методом пуска, пусковых установок таких ракет и 

вспомогательного оборудования, связанного с такими ракетами и пусковыми установками, осуществляемого в 

местах ликвидации в соответствии со статьей X настоящего Договора и с Протоколом о ликвидации. 
Инспекторы, проводящие предусмотренные в настоящем пункте инспекции, устанавливают факт завершения 

процессов, указанных для ликвидации ракет, пусковых установок и вспомогательного оборудования. 
8. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции с целью подтверждения факта завершения 

процесса ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, пусковых установок таких ракет и 

связанного с такими ракетами и пусковыми установками вспомогательного оборудования, которые 

ликвидированы согласно разделу V Протокола о ликвидации, а также факта завершения процесса ликвидации 

учебных ракет, ступеней учебных ракет, учебных пусковых контейнеров и учебных пусковых установок, 

которые ликвидированы согласно разделам II, IV и V Протокола о ликвидации. 
Статья XII 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из Сторон 

использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким образом, чтобы 
это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 

2. Ни одна из Сторон: 
а) не чинит помех национальным техническим средствам контроля другой Стороны, выполняющим свои 

функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и 
b) не применяет меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля за соблюдением положений 

настоящего Договора национальными техническими средствами контроля, осуществляемого в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. Это обязательство не распространяется на практику укрытия или маскировки в 

пределах района развертывания, связанную с обычным процессом обучения, обслуживания и эксплуатации, 

включая применение укрытий для защиты ракет и пусковых установок от воздействия атмосчферных явлений 
3. Для содействия наблюдению национальными техническими средствами контроля каждая из Сторон, 

пока не вступит в силу договор между Сторонами о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений, но в любом случае в течение не более трех лет после вступления в силу настоящего Договора, 
имеет право обратиться с запросом об осуществлении мер на основе сотрудничества на базах развертывания 

дорожно-мобильных БРНБ с дальностью свыше 5500 километров, которые не являются бывшими ракетными 
операционными базами, ликвидированными согласно пункту 8 статьи X настоящего Договора. Сторона, 

представляющая такой запрос, сообщает другой Стороне о базе развертывания, на которой осуществляются 

меры на основе сотрудничества. Сторона, база которой подлежит наблюдению, осущепствляет следующие 

меры на основе сотрудничества: 
а) обеспечивает не позднее чем через 6 часов после предоставления такого запроса открытие крыш всех 

находящихся на этой базе стационарных сооружений для пусковых установок, полное удаление всех ракет на 

пусковых установках из таких стационарных сооружений для пусковых установок и выставление таких ракет 

на пусковых установках под открытым небом без применения мер маскировки; и 
b) оставляет крышы открытыми и оставляет на месте ракеты на пусковых установках в течение 12 часов 

со времени получения запроса о проведении такого наблюдения. 
Каждая из Сторон имеет право обращаться с таким запросом 6 раз в каждый календарный год. 

Указанные меры на основе сотрудничества осуществляются одновременно только на одной базе развертывания. 
Статья XIII 
1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоящим 

создают Специальную контрольную комиссию. Стороны соглашаются, что по просьбе любой из них они 

проводят встречи в рамках Специальной контрольной комиссии в целях: 
а) разрешения вопросов, относящихся к выполнению принятых обязательств; и 
b) согласования мер, которые могут быть необходимы для повышения жизнеспособности и 

эффективности настоящего Договора. 
2. Стороны используют Центры по уменьшению ядерной опасности, которые обеспечивают постоянную 

связь между Сторонами, в целях: 



                                                                                         
 

а) обмена данными и предоставления уведомлений, как это требуется пунктами 3,4,5 и 6 статьи IX 

настоящего Договора и Протоколом о ликвидации; 
b) передачи получения сообщений, требуемых пунктом 9 статьи X настоящего Договора; 
с) предоставления и получения уведомлений об инспекциях, как это требуется статьей XI настоящего 

Договора и Протоколом об инспекциях; и 
d) передачи и получения запросов относительно мер на основе сотрудничества, как это предусмотрено в 

пункте 3 статьи XII настоящего Договора. 
Статья XIV 
Cтороны соблюдают настоящий Договор, не принимают никаких международных акций, которые 

противоречили бы его положениям. 
Статья XV 
1. Настоящий Договор является бессрочным. 
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 

обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею 

решении выйти из настоящего Договора за шесть месяцев до выхода. В таком уведомлении содержится 

заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как 

поставившие под угрозу ее высшие интересы. 
Статья XVI 
Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные поправки 

вступают в силу в соответствии с изложенными в статье XVII процедурами6 регулирующими вступление в 

силу настоящего Договора. 
Статья XVII 
1. Настоящий Договор, включая Меморандум о договоренности и Протоколы, являющиеся его 

неотъемлемой частью, подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из 

Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. 
2. Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Совершено в Вашингтоне 8 декабря 1987 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Союз Советских Социалистических Республик 
М. Горбачев 
Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
За Соединенные Штаты Америки 
Р. Рейган 
Президент Соединенных Штатов Америки 

 

Меморандум о договоренности об установлении исходных данных в связи с 

договором между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки  о ликвидации ракет средней дальности 

и меньшей дальности  
(Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 

 
В соответствии с положениями и в осуществление Договора  между    Союзом  Советских 

Социалистических Республик и Содиненными Штатами    Америки  о  ликвидации  их  ракет  средней  

дальности  и   меньшей    дальности  от  8  декабря  1987  года,  ниже именуемого Договором,    Стороны 

обменялись данными по состоянию на 1 ноября  1987  года  в    отношении  ракет  средней дальности и 

меньшей дальности,  пусковых    установок таких ракет,  а также  связанных  с  такими  ракетами  и    

пусковыми     установками     вспомогательных     сооружений     и    вспомогательного оборудования, 
I. Определения 
Для целей  настоящего Меморандума о договоренности,  Договора,    Протокола о ликвидации и 

Протокола об инспекциях: 
1. Термин  "объект  по производству ракет" означает объект для    сборки или производства 

твердотопливных БРНБ средней дальности или    меньшей дальности либо существующих типов КРНБ. 
2. Термин  "место   ремонта   ракет"   означает   место,   где    осуществляются ремонт или обслуживание 

ракет средней дальности или    меньшей  дальности,  не  относящиеся  к  осмотру  и  обслуживанию,    

осуществляемым на ракетной операционной базе. 
3. Термин "объект по производству пусковых установок" означает    объект  для  окончательной сборки 

пусковых установок ракет средней    дальности или меньшей дальности. 



    

 

 

4. Термин  "место  ремонта пусковых установок" означает место,    где осуществляются  ремонт  или  

обслуживание  пусковых  установок    ракет  средней  дальности или меньшей дальности,  не относящиеся к    

осмотру и обслуживанию,  осуществляемым на  ракетной  операционной    базе. 
5. Термин  "испытательный   полигон"   означает   район,   где    осуществляются   летные  испытания  

ракет  средней  дальности  или    меньшей дальности. 
6. Термин "место обучения" означает расположенное вне пределов    ракетной операционной базы место,  

где проводится обучение личного    состава эксплуатации ракет средней дальности или меньшей дальности    

либо пусковых установок  таких  ракет  и  где  находятся  пусковые    установки таких ракет. 
7. Термин   "место   складского   хранения   ракет"   означает    расположенное  вне пределов ракетной 

операционной базы место,  где    находятся на  складском  хранении  ракеты  средней  дальности  или    

меньшей дальности либо ступени таких ракет. 
8. Термин  "место  складского  хранения  пусковых   установок"    означает  расположенное  вне  

пределов  ракетной операционной базы    место,  где находятся на  складском  хранении  пусковые  установки    

ракет средней дальности или меньшей дальности. 
9. Термин "место ликвидации" означает место, где ликвидируются    ракеты  средней  дальности или 

меньшей дальности,  ступени ракет и    пусковые установки таких ракет или  вспомогательное  оборудование,    

связанное с такими ракетами или пусковыми установками. 
10. Термин "вспомогательное оборудование" означает специальные    транспортные    средства   и   

мобильное   или   транспортабельное    оборудование, которые обеспечивают эксплуатацию развернутой ракеты    

средней  дальности  или  меньшей дальности либо пусковой установки    такой ракеты.  В состав 

вспомогательного  оборудования  включаются    полномасштабные    учебные    ракеты    в   инертном   

снаряжении,    полномасштабные  ступени  учебных  ракет  в  инертном  снаряжении,    полномасштабные  

учебные пусковые контейнеры в инертном снаряжении    и  учебные  пусковые  установки,  непригодные  для  

пуска  ракеты.    Перечень такого вспомогательного оборудования, связанного с каждым    существующим 

типом ракет и пусковыми установками таких  ракет,  за    искелючением   учебного  оборудования,  содержится  
в  разделе  VI    настоящего Меморандума о договоренности. 

11. Термин  "вспомогательное  сооружение" означает специальное    стационарное сооружение, 

используемое для обеспечения эксплуатации    развернутых  ракет средней дальности либо пусковых установок 

таких    ракет.  Перечень таких  вспомогательных  сооружений,  связанных  с    каждым  существующим  типом  

ракет  и  пусковыми установками таких    ракет,  за исключением учебного оборудования, содержится в разделе    

VI настоящего Меморандума о договоренности. 
13. Термин "стартовая позиция для исследований  и  разработок"    означает  объект,  на котором 

осуществляются пуски предназначенных    для исследований и разработок ускорительных средств. 
II. Общие количества ракет средней  дальности  и  меньшей дальности и  пусковых  установок таких 

ракет,  подпадающих под действие Договора. 
1. Ниже   приводятся  количества  ракет  средней  дальности  и пусковых установок таких ракет для 

каждой из Сторон: 
 

 СССР США 
Развернутые ракеты                                
Неразвернутые ракеты                              
Суммарное количество развернутых и неразвернутых ракет                             
Суммарное количество вторых ступеней   
Развернутые пусковые установки 
Неразвернутые пусковые установки                 
Суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых установок               

470 
356 
826 
650 
484 
124 
608 

429 
260 
689 
236 
214 
68 
282 

 
2. Ниже  приводятся  количества  ракет  меньшей  дальности   и    пусковых установок 

таких ракет для каждой из Сторон: 
 

 СССР США 
Развернутые ракеты                                
Неразвернутые ракеты                              
Суммарное количество развернутых и неразвернутых ракет                             
Суммарное количество вторых ступеней   
Развернутые пусковые установки 
Неразвернутые пусковые установки                 
Суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых установок               

387 
539 
926 
726 
197 
40 
237 

0 
170 
170 
175 
0 
1 
1 

 



                                                                                         
 

III. Ракеты средней дальности,  пусковые установки  таких ракет и  связанные  с  такими ракетами и 

пусковыми установками вспомогательные сооружения и вспомогательное оборудование 
1. Развернутые 
Ниже приводятся  районы  развертывания,  ракетные операционные    базы, места их расположения и 

количества для каждой из Сторон всех    развернутых   ракет   средней   дальности,  указанных  в  качестве    

существующих типов в статье III Договора, пусковых установок таких    ракет  и  связанных  с  такими  

ракетами  и  пусковыми установками    вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования.  

Планы    каждой  из  перечисленных ракетных операционных баз с указанием ее    границ и координат центра 
прилагаются к настоящему  Меморандуму  о    договоренности.   Границы   районов   развертывания   

обозначаются    указанием географических координат,  соединенных прямыми  линиями,    или линейными 

ориентирами,  включая государственные границы, реки,    железные или шоссейные дороги… 
(Подписи) 
 

Протокол о процедурах, регулирующих ликвидацию ракетных средств, 

подпадающих под действие договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки  о 

ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности  
(Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 

 
В соответствии с положениями и в осуществление Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о  ликвидации  их  ракет средней дальности 

и меньшей даль-    ности от 8 декабря 1987 года,  ниже именуемого Договором, Стороны    настоящим 
соглашаются о процедурах, регулирующих ликвидацию ракетных средств, подпадающих под действие 

Договора. 
1. Элементы ракетных средств, подлежащие ликвидации 
Конкретными элементами каждого типа ракетных средств, которые   должны быть ликвидированы, 

являются: 
1. Для Союза Советских Социалистических Республик: 
"РСД-10" -  ракета,  пусковой контейнер,  пусковая установка,  транспортное средство для ракеты  и  

стационарное  сооружение  для    пусковой установки; 
"Р-12"- ракета,  транспортное средство для ракеты,  установщик    ракеты, пусковой стол и емкости для 

топлива; 
"Р-14"- ракета; 
"РК-55" - ракета, пусковой контейнер и пусковая установка; 
"ОТР-22" - ракета, пусковая установка и транспортное средство    для ракеты; и 
"ОТР-23" - ракета, пусковая установка и транспортное средство    для ракеты. 
2. Для Соединенных Штатов Америки: 
"Першинг-2" - ракета,  пусковая установка и укрытие стартовой    площадки; 
"BGM-109G" - ракета, пусковой контейнер и пусковая установка; 
"Першинг-1А" - ракета и пусковая установка; и 
"Першинг-1Б" - ракета. 
3. Для обеих Сторон ликвидации подлежат все  учебные  ракеты,    ступени учебных  ракет,  учебные  

пусковые  контейнеры  и  учебные    пусковые установки. 
4. Для  обеих  Сторон  ликвидации  подлежат  все ступени БРНБ    средней дальности и меньшей 

дальности. 
5. Для  обеих  Сторон  ликвидации подлежат все головные части    развернутых ракет средней дальности 

и меньшей дальности. 
II. Процедуры ликвидации в местах ликвидации 
1. Для обеспечения надежного определения  типа  и  количества    ликвидируемых в местах ликвидации 

ракет,  ступеней ракет, головных    частей, пусковых  контейнеров,  пусковых  установок,  транспортных    

средств для ракет,  установщиков ракет и пусковых столов,  а также    учебных ракет,  ступеней учебных ракет, 

учебных пусковых контейнеров и учебных пусковых установок, указанных в разделе I настоящего    Протокола, 
и для исключения возможности восстановления таких  элементов для  целей,  несовместимых с положениями 

Договора,  Стороны    выполняют изложенные ниже требования. 
2. Осуществление   процедур   ликвидации  элементов  ракетных    средств, перечисленных в пункте 1 

настоящего раздела,  за исключением учебных ракет,  ступеней учебных ракет, учебных пусковых контейнеров 

и учебных  пусковых  установок,  подлежит  инспекциям  на    месте в  соответствии  со  статьей  XI  Договора и 

с Протоколом об    инспекциях. Стороны имеют право проводить инспекции  на  месте  с    целью 

подтверждения факта завершения процедур ликвидации, изложенных в пункте 11 настоящего раздела  для  



    

 

 

учебных  ракет,  ступеней    учебных ракет,  учебных  пусковых  контейнеров  и учебных пусковых    установок. 

Сторона,  которой принадлежит такая учебная ракета, такая ступень  учебной ракеты,  такой учебный пусковой 

контейнер или    такая учебная пусковая установка, сообщает другой Стороне название    и координаты  места  
ликвидации,  в  котором  может быть проведена    инспекция на месте,  а также дату, когда она может быть 
проведена.    Такое сообщение предоставляется заблаговременно не менее чем за 30    дней до указанной даты. 

3. До  прибытия  ракеты  на место ликвидации с нее могут быть    сняты ее ядерное зарядное устройство 

и элементы системы наведения. 
4. Каждая  из  Сторон выбирает определенные технологические    способы, необходимые для 

осуществления процедур, требуемых пунктами 10  и  11  настоящего  раздела,  и  для обеспечения возможности    

инспектировать на месте осуществление процедур ликвидации, требуемых пунктом  10  настоящего раздела,  в 

соответствии со статьей XI    Договора, с настоящим Протоколом и Протоколом об инспекциях. 
5. Началом ликвидации элементов ракетных средств, подпадающих    под действие положений 

настоящего раздела,  считается начало  осуществления процедур,  изложенных  в  пункте  10 или 11 настоящего    

раздела. 
6. Непосредственно  перед началом осуществления процедур ликвидации, изложенных в пункте 10 

настоящего раздела, инспектор Стороны, получившей соответствующее уведомление,  требуемое пунктом 5    

"с" статьи IX Договора, подтверждает и фиксирует тип и количество    намеченных к ликвидации элементов 

ракетных средств,  перечисленных    в пункте 1 настоящего раздела.  Если инспектирующая Сторона сочтет    

необходимым, то  проводится также визуальный осмотр содержания    пусковых контейнеров. 
7. Ступень  ракеты,  ликвидируемая  путем  сжигания  в  соответствии с процедурами, изложенным и в 

пункте 10 настоящего раздела, не оснащается аппаратурой для сбора данных. До начала осуществления 

процедур ликвидации, изложенных в пункте 10 настоящего раздела, инспектор  инспектирующей  Стороны  
подтверждает,  что такие    ступени ракеты не оснащены аппаратурой для сбора данных. Этим ступени ракеты  

подлежат  непрерывному наблюдению таким инспектором с    момента данной инспекции до завершения 

сжигания. 
8. Факт завершения процедур ликвидации, изложенных в настоящем разделе, за исключением процедур 

ликвидации для учебных ракет,    ступеней учебных  ракет,  учебных  пусковых  контейнеров и учебных    

пусковых установок,  а также тип и количество  элементов  ракетных    средств, в  отношении которых эти 

процедуры были завершены,  подверждается в письменной форме представителем Стороны,  осуществляющей 

ликвидацию,  и руководителем инспекционной группы друго Стороны. Ликвидация учебной ракеты,  ступени 

учебной  ракеты,  учебного    пускового контейнера  или учебной пусковой установки считается завершенной 

после завершения процедур, изложенных в пункте 11 насто-ящего раздела,  и  предоставления  уведомления,  
как это требуется    пунктом 5 "е" статьи IX Договора,  по прошествии даты, указываемой    согласно пункту 2 

настоящего раздела. 
9. Стороны согласны,  что все советские и американские ракеты    средней дальности и меньшей 

дальности и связанные с ними боеголовки ликвидируются в ходе согласованного общего периода  ликвидации.    

Кроме того,  они  согласны в том,  что все такие ракеты фактически    ликвидируются за пятнадцать дней до 

завершения общего периода ликвидации. В  течение  последних  пятнадцати  дней Сторона выводит в    
пределы своей национальной территории боеголовки, которые односторонним решением изымаются из 

существующих программ сотрудничества,    и ликвидирует их их в те же сроки в соответствии с  изложенными  

в    настоящем разделе процедурами. 
10. Конкретными  процедурами  ликвидации  элементов  ракетных    средств, перечисленных в пункте 1 

настоящего раздела, если Стороны    не согласуют иные процедуры для достижения того же результата, что    и 

при процедурах, указанных в настоящем пункте, являются следующие: 
Для "РСД-10" 
Ракета: 
а) ракета ликвидируется путем подрыва ракеты  в  ее  пусковой    контейнере или путем сжигания 

ступеней ракеты; 
b) твердое топливо,  сопла и корпуса ракетных двигателей,  не    уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, снимаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва; и 
с) головная  часть,  включая  боеголовки без ядерных зарядных    устройств, и приборный отсек без 

элементов системы наведения  сминаются или сплющиваются. 
Пусковой контейнер: 
пусковой контейнер уничтожается путем подрыва вместе с  ракетой или разрушается отдельно с 

помощью взрыва,  разрезается на две    приблизительно равные части, сминается или сплющивается. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой  механизм  удаляется с шасси пусковой    установки; 
b) все  элементы  установочно-пускового механизма разрезают в    местах, не являющихся узлами  

соединения,  на  две  приблизительно   равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты, включая навесные приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; 



                                                                                         
 

d) узлы крепления установочно-пускового механизма и  выравнивающие упоры  пусковой установки 
срезаются с шасси пусковой установки; 

е) выравнивающие   упоры  пусковой  установки  разрешаются  в    местах, не являющихся узлами  

соединения,  на  две  приблизительно    равные части; и 
f) часть шасси пусковой установки длиной не менее 0,78  метра    отрезается за задней осью. 
Транспортное средство для ракеты: 
а) все механизмы,  связанные с погрузкой и креплением ракеты,   удаляются с шасси транспортного 

средства; 
b) все узлы крепления  таких  механизмов  срезаются  с  шасси    транспортного средства; 
с) все элементы механизмов, связанных с погрузкой и креплением ракеты,  разрешаются в местах, не 

являющихся узлами соединения,    на две приблизительно равные части; 
d) навесные  приборные отсеки удаляются с шасси транспортного    средства; 
е) выравнивающие  упоры  транспортного  средства  срезаются с    шасси транспортного средства и 

разрезаются в местах, не являющихся    узлами соединения, на две приблизительно равные части; и 
f) часть шасси транспортного средства длиной  не  менее  0,78 метра отрезается за задней осью. 
Для "Р-12" 
Ракета: 
а) сопла двигательной установки срезаются в местах, не являющихся узлами соединения; 
b) все емкости для топлива разрезаются на две  приблизительно    равные части; 
с) приборный отсек без элементов системы  наведения  разрешается на две приблизительно равные части 

; и 
d) головная часть без ядерного зарядного устройства сминается    или сплющивается. 
Пусковой стол: 
элементы пускового стола разрезаются в местах,  не являющихся    узлами соединения, на две 

приблизительно равные части. 
Установщик ракеты: 
а) стрела,  выравнивающие упоры установщика ракеты и механизм    подъема ракеты отрезаются от 

установщика ракеты в местах, не являющихся узлами соединения; и 
b) стрела и выравнивание упоры установщика ракеты разрезаются    на две приблизительно равные 

части. 
Транспортное средство для ракеты : 
элементы крепления ракеты и механизма подъема ракеты, а также    упоры установки  ракеты  на   

пусковую   установку   срезаются   с    транспортного средства в местах, не являющихся узлами соединения. 
Для "Р-14" 
Ракета: 
а) сопла двигательной установки срезаются в местах, не являющихся узлами соединения; 
b) все емкости для топлива разрезаются на две  приблизительно    равные части; и 
с) приборный отсек без элементов системы  наведения  разрезается на две приблизительно равные части. 
Для "РК-55" 
Ракета: 
а) корпус ракеты разрезается в длину на две части; 
b) плоскости и хвостовая часть отрезаются от корпуса ракеты в    местах, не являющихся узлами 

соединения; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и элементов системы наведения сминается или 

сплющивается. 
Пусковой контейнер: 
пусковой контейнер сминается,  сплющивается,  разрешается  на    две приблизительно равные части или 

уничтожается с помощью взрыва. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой механизм удаляется с  шасси  пусковой    установки; 
b) все элементы установочно-пускового механизма разрезаются в    местах, не  являющихся  узлами  

соединения,  на две приблизительно   равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты, включая навесные приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; 
d) узлы  крепления установочно-пускового механизма и выравнивающие упоры пусковой установки 

срезаются с шасси  пусковой  установки; 
е) выравнивающие  упоры  пусковой  установки  разрешаются   в    местах, не  являющихся  узлами  

соединения,  на две приблизительно    равные части; и 
f) часть шасси пусковой установки отрезается в месте, определяемом путем отмера не более 0,70 метра 

от задней оси в  направлении назад. 
Для "ОТР-22" 



    

 

 

Ракета: 
а) ракета ликвидируется путем подрыва или  сжигания  ступеней    ракеты; 
b) твердое топливо,  сопла и корпуса ракетных двигателей,  не    уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, сминаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и приборный отсек без элементов системы 

наведения сминаются,  сплющиваются    или уничтожаются путем подрыва вместе с ракетой. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой механизм удаляется с  шасси  пусковой   установки; 
b) все элементы установочно-пускового механизма разрезаются в    местах, не  являющихся  узлами  

соединения,  на две приблизительно    равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты, включая навесные приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; 
d) узлы  крепления установочно-пускового механизма и выравнивающие упоры пусковой установки 

срезаются с шасси  пусковой  установки; 
е) выравнивающие  упоры  пусковой  установки  разрезаются   в    местах, не  являющихся  узлами  

соединения,  на две приблизительно    равные части; и 
f) часть  шасси пусковой установки длиной не менее 1,10 метра    отрезается за задней осью. 
Транспортное средство для ракеты: 
а) все механизмы,  связанные с погрузкой и креплением ракеты,    удаляются с шасси транспортного 

средства; 
b) все  узлы  крепления  таких  механизмов срезаются с шасси    транспортного средства; 
с) все элементы механизмов, связанных с погрузкой и креплением ракеты,  разрезаются в местах, не 

являющихся узлами соединения,    на две приблизительно равные части; 
d) навесные приборные отсеки удаляются с шасси  транспортного    средства; 
е) выравнивающие упоры  транспортного  средства  срезаются  с    шасси транспортного средства и 

разрезаются в местах, не являющихся    узлами соединения, на две приблизительно равные части; и 
f) часть  шасси  транспортного  средства длиной не менее 1,10    метра отрезается за задней осью. 
Для "ОТР-23" 
Ракета: 
а) ракета  ликвидируется  путем  подрыва или сжигания ступени    ракеты; 
b) твердое  топливо,  сопло  и корпус ракетного двигателя, не уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, сминаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и приборный отсек без элементов системы 

наведения сминаются,  сплющиваются    или уничтожаются путем подрыва вместе с ракетой. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой механизм удаляется из кузова пусковой установки; 
b) все элементы установочно-пускового механизма разрезаются в    местах, не являющихся узлами 

соединения,  на  две  приблизительно    равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты  удаляется  из  кузова    пусковой установки;  
d) узлы крепления установочно-пускового механизма и  выравнивающие упоры пусковой установки 

срезаются с кузова пусковой установки; 
е) выравнивающие   упоры  пусковой  установки  разрезаются  в    местах, не являющихся узлами  

соединения,  на  две  приблизительно    равные части; 
f) каждая предназначенная для защиты от воздействия атмосферных явлений  крышка кузова пусковой 

установки удаляется и разрешается на две приблизительно равные части; и 
g) часть кузова пусковой установки длиной не менее 0,85 метра    отрезается за задней осью. 
Транспортное средство для ракеты: 
а) все механизмы,  связанные с погрузкой и креплением ракеты,    удаляются из кузова транспортного 

средства; 
b) все  узлы  крепления  таких  механизмов срезаются с кузова    транспортного средства; 
с) все элементы механизмов, связанных с погрузкой и креплением ракеты,  разрезаются в местах, не 

являющихся узлами соединения,    на две приблизительно равные части; 
d) аппаратура управления механизмом,  связанным  с  погрузкой    ракеты, удаляется из кузова 

транспортного средства; 
е) выравнивающие упоры транспортного средства срезаются с кузова транспортного средства и 

разрезаются в местах,  не являющихся    узлами соединения, на две приблизительно равные части; и 
f) часть  кузова  транспортного средства длиной не менее 0,85    метра отрезается за задней осью.  
Для "Першинг-2" 
Ракета: 
а) ступени ракеты ликвидируются путем подрыва или сжигания; 



                                                                                         
 

b) твердое топливо,  сопла и корпуса ракетных двигателей,  не    уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, сминаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и элементов системы наведения сминается или 

сплющивается. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой  механизм удаляется с шасси пусковой    установки; 
b) все  элементы установочно-пускового механизма разрезаются    в местах,  не являющихся узлами 

соединения,  на две приблизительно    равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты,  включая навесные    приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; и 
d) шасси пусковой установки разрешается в  месте,  не  являющемся узлом соединения, на две 

приблизительно равные части. 
Для "BGM-109G" 
Ракета: 
а) корпус ракеты разрезается в длину на две части; 
b) плоскости и хвостовая часть отрезаются от корпуса ракеты в    местах, не являющихся узлами 

соединения; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и элементов системы наведения сминается или 

сплющивается. 
Пусковой контейнер: 
пусковой контейнер  сминается,  сплющивается,  разрезается на    две приблизительно равные части или 

уничтожается с помощью взрыва. 
Пусковая установка: 
а) установочно-пусковой  механизм  удаляется с шасси пусковой    установки; 
b) все элементы установочно-пускового механизма разрезаются в    местах, не являющихся узлами  

соединения,  на  две  приблизительно    равные части; 
с) аппаратура обеспечения  пуска  ракеты,  включая  навесные    приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; и 
d) шасси пусковой установки разрезается в  месте,  не  являющемся узлом соединения, на две 

приблизительно равные части. 
Для "Першинг-1А" 
Ракета: 
а) ступени ракеты ликвидируются путем подрыва или сжигания; 
b) твердое топливо,  сопла и корпуса ракетных двигателей,  не    уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, сминаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва;  и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и элементов системы наведения сминается или 

сплющивается. 
Пусковая установки: 
а) установочно-пусковой  механизм  удаляется с шасси пусковой    установки; 
b) все элементы установочно-пускового механизма разрезаются в    местах, не являющихся узлами  

соединения,  на  две  приблизительно    равные части; 
с) аппаратура обеспечения пуска ракеты, включая навесные приборные отсеки, удаляется с шасси 

пусковой установки; и 
d) шасси пусковой установки разрезается в  месте,  не  являющемся узлом соединения, на две 

приблизительно равные части. 
Для "Першинг-1Б" 
Ракета: 
а) ступень ракеты ликвидируется путем подрыва или сжигания; 
b) твердое топливо,  сопло и корпус ракетного  двигателя,  не    уничтоженные в ходе этого процесса,  

сжигаются, сминаются, сплющиваются или уничтожаются с помощью взрыва; и 
с) головная часть без ядерного зарядного устройства и элементов системы наведения сминается или 

сплющивается. 
11. Конкретными процедурами ликвидации учебных ракет,  ступеней учебных ракет, учебных пусковых 

контейнеров и учебных пусковых    установок, указанных в пункте 1 настоящего раздела,  являются 
следующие: 

Учебная ракета и ступень учебной ракеты: 
учебная ракета и ступень учебной ракеты сминаются,  сплющиваются, разрезаются на две 

приблизительно равные части или уничтожаются с помощью взрыва. 
Учебный пусковой контейнер: 
учебный пусковой контейнер сминается,  сплющивается, разрезается на две приблизительно равные 

части или уничтожается с помощью    взрыва. 



    

 

 

Учебная пусковая установка: 
шасси учебной  пусковой  установки отрезается в том же месте,    которое указано в пункте 10 

настоящего раздела для пусковой  установки ракеты того же типа. 
III. Ликвидация ракет методом пуска 
1. Ликвидация  ракет методом пуска согласно пункту 5 статьи X    Договора подлежит инспекции на 

месте в соответствии  с  пунктом  7    статьи XI Договора и Протоколом об инспекциях. Непосредственно перед 

каждым  пуском,  проводимыми  с  целью  ликвидации,  инспектор    инспектирующей Стороны  подтверждает  

путем визуального наблюдения    тип запускаемой ракеты. 
2. Пуски всех ракет, ликвидируемых методом пуска, осуществляются из специально оговоренных мест 

ликвидации в существующие районы падения для таких ракет. Ни одна из таких ракет не используется    в 

качестве движущейся мишени для перехватчика баллистических ракет. 
3. Пуски ракет,  ликвидируемых методом пуска,  осуществляются    поодиночно с интервалом между 

такими пусками не менее шести часов. 
4. При таких пусках происходит включение двигателей всех ступеней ракеты. Ни одна из Сторон не 

передает и не получает данные с    ракет, ликвидируемых  методом пуска,  за исключением нешифрованных 
данных, используемых для обеспечения безопасности полигона. 

5. Факт завершения процедур ликвидации,  изложенных в настоящем разделе,  а также тип и количество 

ракет,  в отношении которых    эти процедуры  были  завершены,  подтверждаются в письменной форме    

представителем Стороны, осуществляющей ликвидацию, и руководителем    инспекционной группы другой 

Стороны. 
6. Ракета считается ликвидированной методом пуска  после  завершения процедур,  изложенных в 

настоящем разделе, и предоставления уведомления требуемого пунктом 5 "е" статьи IX Договора. 
IV. Процедуры ликвидации на месте 
1. Вспомогательные сооружения 
а) Ликвидация  вспомогательных  сооружений,  перечисленных  в    разделе I настоящего Протокола, 

осуществляется на месте. 
b) Началом ликвидации  вспомогательных  сооружений  считается    начало осуществления процедур 

ликвидации,  требуемых пунктом 1 "d"    настоящего раздела. 
с) Ликвидация  вспомогательных  сооружений  подлежит контролю    путем инспекций на местах в 

соответствии с пунктом 4 статьи XI Договора. 
d) Конкретными процедурами ликвидации вспомогательных  сооружений являются следующие: 
i) надстройка стационарного сооружения или укрытия демонтируется либо  разрушается  и удаляется со 

своего основания или фундамента; 
ii) основание  или фундамент стационарного сооружения или укрытия разрушается путем извлечения из 

грунта или с помощью взрыва; 
iii) разрушенные основание или фундамент стационарного сооружения или укрытия оставляются 

доступными для наблюдения национальными техническими  средствами контроля в течение шести месяцев или    

до завершения инспекции на месте,  проводимой  в  соответствии  со    статьей XI Договора; и 
iv) после выполнения вышеуказанных требований процедуры  ликвидации считаются завершенными. 
2. Емкости для топлива для ракет "Р-12" 
Стационарные и транспортабельные емкости для топлива для  ракет "Р-12" удаляются со стартовых 

позиций. 
3. Учебные  ракеты,  ступени учебных ракет,  учебные пусковые    контейнеры и учебные пусковые 

установки. 
а) Учебные  ракеты,  ступени учебных ракет,  учебные пусковые    контейнеры и учебные  пусковые  

установки,  не  ликвидированные  в    местах ликвидации, ликвидируются на месте. 
b) Учебные ракеты,  ступени учебных ракет,  учебные  пусковые    контейнеры и  учебные пусковые 

установки,  ликвидируемые на месте,    ликвидируются в соответствии с конкретным и процедурами,  

изложенными в пункте 11 раздела II настоящего Протокола. 
с) Каждая из Сторон имеет право провести инспекцию на месте с    целью подтверждения факта 

завершения процедур ликвидации для учебных ракет,  ступеней учебных ракет, учебных пусковых контейнеров 

и    учебных пусковых установок. 
d) Сторона,  которой принадлежит такая учебная ракета,  такая    ступень учебной ракеты, такой учебный 

пусковой контейнер или такая    учебная пусковая установка, сообщает другой Стороне название и координаты 

места,  в  котором  может  быть  проведена  инспекция на    месте, предусмотренная в пункте 3 "с" настоящего 
раздела,  а также    дату, когда она может быть проведена. Такое сообщение предоставляется заблаговременно 

не менее чем за 30 дней до указанной даты. 
е) Ликвидация учебной ракеты, ступени учебной ракеты, учебного пускового контейнера или учебной 

пусковой  установки  считается    завершенной после  завершения требуемых настоящим пунктом процедур    и 

предоставления уведомления,  как это  требуется  пунктом  5  "е"    статьи IX Договора, по прошествии даты, 

указываемой согласно пункту 3 "d" настоящего раздела. 



                                                                                         
 

V. Другие виды ликвидации 
1. Гибель или уничтожение по причине аварии 
а) Если  какой-либо  из элементов,  перечисленных в разделе I    настоящего Протокола, погиб или был 

уничтожен в результате аварии,    то Сторона,  которой  принадлежит этот элемент,  уведомляет другую    

Сторону в 48-часовой срок,  как это требуется пунктом 5 "е" статьи    IX Договора, о том, что этот элемент 
ликвидирован. 

b) В таком уведомлении указываются тип ликвидированного  элемента, его  приблизительное  или  

предполагаемое местонахождение и    обстоятельства его гибели или уничтожения по причине аварии. 
с) В таком случае другая Сторона имеет право провести инспекцию того конкретного места,  в котором 

произошла авария,  в  целях    обеспечения уверенности в том, что этот элемент ликвидирован. 
2. Стационарная экспозиция 
а) Стороны имеют право ликвидировать ракеты, пусковые контейнеры и пусковые установки,  а также 

учебные ракеты, учебные пусковые контейнеры и учебные пусковые установки,  перечисленные в раз-    деле I  
настоящего  Протокола,  путем  их включения в стационарную    экспозицию. Общее количество ракет,  

пусковых контейнеров и пусковых установок  у  каждой из Сторон в такой стационарной экспозиции не 

превышает 15 ракет, 15 пусковых контейнеров и 15 пусковых установок. 
b) До включения в стационарную  экспозицию  ракета,  пусковой    контейнер или  пусковая установка 

приводится в состояние непригодности для ее использования в целях, несовместимых с Договором. Ракетное 

топливо изымается,  а установочно-пусковые механизмы приводятся в состояние непригодности для 
эксплуатации. 

с) Сторона,  которой  принадлежит ракета,  пусковой контейнер    или пусковая установка ,  а также 

учебная ракета, учебный пусковой    контейнер или учебная пусковая установка,  намеченные к ликвидации    

путем включения в стационарную экспозицию, сообщает другой Стороне    название и координаты места,  в 

котором такая ракета, такой пусковой контейнер или такая пусковая установка будет выставлена в  качестве 

экспоната стационарной экспозиции, а также место, где может    быть проведена предусмотренная в пункте 2 

"d"  настоящего  раздела    инспекция на месте. 
d) Каждая из Сторон имеет право провести инспекцию  на  месте такой ракеты, такого пускового 

контейнера или такой пусковой установки в 60-дневный срок с момента получения уведомления, требуемого 
пунктом 2 "с" настоящего раздела. 

е) Ликвидация ракеты, пускового контейнера или пусковой установки, а  также учебной ракеты,  

учебного пускового контейнера или    учебной пусковой  установки  путем  их  включения  в  стационарную    
экспозицию считается завершенной после завершения процедур, требуемых настоящим пунктом,  и после 

уведомления,  как  это  требуется    пунктом 5 "е" статьи IX Договора. 
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора.  он    вступает в силу в день вступления в 

силу Договора и остается в силе до тех по,  пока остается в силе Договор. Как это предусмотрено    в пункте 1 

"b" статьи XIII Договора, Стороны могут согласовать меры, которые могут быть необходимы для повышения 

жизнеспособности и    эффективности настоящего Протокола.  Такие меры не считаются  поправками к 

Договору. 
Совершено в  Вашингтоне  8 декабря 1987 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Протокол об инспекциях в связи с договором между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки  о 

ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности  
(Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 

 
В соответствии с положениями и в осуществление Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки  о  ликвидации  их  ракет средней дальности 

и меньшей    дальности от 8 декабря 1987 года,  ниже именуемого Договором, Стороны настоящим  
соглашаются о процедурах,  регулирующих проведение    инспекций, предусмотренных в статье XI Договора. 

I. Определения 
Для целей настоящего Протокола, Договора, Меморандума о договоренности и Протокола о ликвидации: 
1. Термин "инспектируемая Сторона" означает участника Договора, объекты которого,  как это 

предусмотрено статьей XI  Договора,    подлежат инспекции. 
2. Термин "инспектирующая Сторона" означает участника Договора, проводящего инспекцию.  
3. Термин "инспектор" означает  лицо,  назначенное  одной  из    Сторон для  проведения инспекций и 

включенное в список инспекторов    данной Стороны в соответствии с положениями раздела III настоящего 

Протокола. 



    

 

 

4. Термин "инспекционная группа" означает группу инспекторов,    выделенных инспектирующей   

Стороной   для  проведения  конкретной    инспекции. 
5. Термин "место инспекции" означает район, пункт или объект,    где проводится инспекция. 
6. Термин "период инспекции" означает период времени с момента прибытия инспекционной группы на 

место инспекции до ее  отбытия    с места инспекции, включая время, затраченное на любые 

предыиспекционные и послеинспекционные  процедуры. 
7. Термин "пункт въезда" означает:  Москва или Иркутск,  Союз    Советских Социалистических 

Республик; аэропорт Шкойдиц, Германская    Демократическая Республики;  и Международный аэропорт 

Рузине, Чехословацкая Социалистическая Республика;  Вашингтон (округ  Колумбия) или Сан-Франциско 
(штат Калифорния), Соединенные Штаты Америки; Брюссель (Национальный аэропорт),  Королевство Бельгия; 

Франкфурт (авиабаза Рейн-Майн),  Федеративная Республика Германия;  Рим    (Чампино), Итальянская 

Республика; Схипхол, Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
8. Термин "период пребывания в стране" означает период времени с  момента  прибытия инспекционной 

группы в пункт въезда до ее    отбытия из страны через пункт въезда. 
9. Термин "лица,  сопровождающие внутри страны" означает лиц,    выделенных инспектируемой 

Стороной, которые при необходимости сопровождают инспектора  и  членов летного экипажа и оказывают им 

содействие в течение всего периода пребывания в стране. 
10. Термин "член летного экипажа" означает лицо,  выполняющее    обязанности, связанные с 

эксплуатацией самолета,  и  включенное  в    список членов  летного экипажа данной Стороны в соответствии с 

положениями раздела III настоящего Протокола. 
II. Общие обязательства 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений  Договора каждая  из  Сторон  содействует 

проведению инспекций другой    Стороной согласно настоящему Протоколу. 
2. Каждая  из  Сторон  принимает  к сведению полученные ею от    другой Стороны заверения 

относительно пониманий, достигнутых между    другой Стороной и странами размещения,  о том, что страны 

размещения согласились на проведение на их территориях инспекций в  соответствии с положениями 
настоящего Протокола. 

III. Предынспекционные требования 
1. Инспекции, проводимые с целью обеспечения контроля за соблюдением Сторонами обязательств, 

принятых по Договору, осуществляются инспекторами,  назначенными  в  соответствии с пунктами 3 и 4    

настоящего раздела. 
2. Каждая  из  Сторон  не  позднее  чем через один день после    вступления в силу Договора 

предоставляет другой Стороне:  список    предлагаемых ею  членов  летных  экипажей;  список предлагаемых 

ею    инспекторов, которые будут проводить  инспекции  согласно  пунктам    3,4,5,7 и  8  статьи  XI Договора;  

а также список предлагаемых ею    инспекторов, которые будут осуществлять инспекционную деятельность    

согласно пункту  6 статьи XI Договора.  Ни в одном из этих списков    не должно одновременно числиться 

более 200 человек. 
3. Каждая  из Сторон рассматривает предложенные другой Стороной списки инспекторов и членов 

летных экипажей. В отношении лица,    включенного в список предлагаемых инспекторов,  которые будут 

осуществлять инспекционную деятельность согласно пункту 6  статьи  XI    Договора, Сторона, 
рассматривающая список, в случае если такое лицо для нее неприемлемо,в 20-дневный срок сообщает об этом 
Стороне,    предоставившей такой  список,  и  это лицо считается непринятым и    исключается из списка.  В 

отношении  лица,  включенного  в  список    предлагаемых членов  летного  экипажа  или  в  список 

предлагаемых    инспекторов, которые будут осуществлять инспекции согласно пунктам    3,4,5,7 и 8 статьи XI 

Договора, каждая из Сторон в 20-дневный срок    после получения таких списков сообщает другой Стороне о 
своем согласии с  назначением каждого предлагаемого инспектора и члена летного экипажа.  Инспекторы 

должны  быть  гражданами  инспектирующей    Стороны. 
4. Каждая из Сторон имеет право вносить  изменения  в  списки    своих инспекторов  и  членов  летных 

экипажей.  Новые инспекторы и    члены летных экипажей назначаются таким же образом,  как это изложено в  
пункте 3 настоящего раздела применительно к первоначальным    спискам. 

5. В  30-дневный  срок после получения первоначальных списков    инспекторов и членов летных 
экипажей либо последующих изменений  в    таких списках  Сторон,  получившая  такую 

информацию,предоставляет    или обеспечивает предоставление каждому лицу, в отношении назначения 

которого получено ее согласие, виз и других документов, требуемых для въезда каждого инспектора или члена 

летного  экипажа  на    территорию данной  Стороны или страны размещения,  в которой находится место 

инспекции,  и позволяющих ему находиться там в течение    всего периода  пребывания в стране в целях 

осуществления инспекционной деятельности в соответствии с положениями настоящего  Протокола. Такие 

визы и документы выдаются на срок не менее 24 месяцев. 
6. В целях эффективного осуществления инспекторами и  членами    летных экипажей своих функций в 

течение всего периода пребывания в    стране, где находится место инспекции, им предоставляются привилегии 

и иммунитеты, изложенные в Приложении к настоящему Протоколу. 



                                                                                         
 

7. Инспекторы и члены летных экипажей без ущерба для их  привилегий и иммунитетов обязаны уважать 
законы и постановления государства, на территории которого проводится инспекция,  и не должны    

вмешиваться в  его  внутренние  дела.  Если инспектируемая Сторона    устанавливает, что инспектор или член 

летного экипажа другой  Стороны нарушил изложенные в настоящем Протоколе условия,  регулирующие 

инспекционную деятельность,  или когда-либо был приговорен  за    совершение уголовного   преступления,   
или  когда-либо  высылался    инспектируемой Стороной или страной размещения,  то инспектируемая    
Сторона, установившая такой факт,  уведомляет об этом инспектирующую Сторону,  которая немедленно 

исключает  это  лицо  из  списков    инспекторов или  списка  членов летных экипажей.  Если в это время 
данное лицо находится на  территории  инспектируемой  Стороны  или    страны размещения,  то  

инспектирующая Сторона немедленно отзывает    это лицо из этой страны. 
8. В  30-дневный  срок после вступления в силу Договора каждая    из Сторон сообщает другой Стороне 

постоянный номер дипломатического разрешения для самолетов этой Стороны, доставляющих инспекторов    и 

аппаратуру,  необходимую для проведения инспекции, на территорию    и с территории Стороны или страны 

размещения,  в которой находится    место инспекции.  Воздушные  маршруты  к  специально  оговоренному    

пункту въезда  и из него должны соответствовать установленным международным воздушным трассам,  

согласованным Сторонами в качестве    основания для выдачи такого дипломатического разрешения. 
IV. Уведомления 
1. Уведомление о намерении провести инспекцию предоставляется    через Центры по уменьшению  

ядерной  опасности.  Получение  такого    уведомления подтверждается инспектируемой Стороной через 

Центры по    уменьшению ядерной опасности не позднее чем через один  час  после    его получения. 
а) Применительно к инспекциям,  проводимым  согласно  пунктам    3,4 или 5 статьи XI Договора, такие 

уведомления предоставляются не    менее чем за 16 часов до расчетного времени прибытия инспекционной    

группы в пункт въезда; в них указываются: 
i) пункт въезда; 
ii) дата и расчетное время прибытия в пункт въезда; 
iii) дата и время сообщения о месте инспекции; и 
iv) поименный список инспекторов и членов летного экипажа. 
b) Применительно к инспекциям,  проводимым согласно пунктам 7    или 8 статьи XI Договора. такие 

уведомления предоставляются не ме-    нее чем за 72 часа до расчетного  времени  прибытия  инспекционной    
группы в пункт въезда; в них указываются: 

i) пункт въезда; 
ii) дата и расчетное время прибытия в пункт въезда; 
iii) место, где будет проводиться инспекция, и вид инспекции;    и 
iv) поименный список инспекторов и членов летного экипажа. 
2. Дата  и  время сообщения о месте инспекции,  уведомление о    которых производится согласно пункту  

1  "а"  настоящего  раздела,    предоставляются в следующие сроки: 
а) применительно к инспекциям,  проводимым согласно пунктам 4    или 5  статьи  XI Договора,  - не 

менее чем через четыре часа и не    более чем через 24 часа после расчетных даты и времени прибытия  в    

пункта въезда; и 
b) применительно к инспекциям,  проводимым согласно пункту  3    статьи XI  Договора,  -  не менее чем 

через четыре часа и не более    чем через 48 часов после расчетных даты и времени прибытия в пункт    въезда. 
3. Инспектирующая Сторона предоставляет инспектируемой Сторо-    не через  Центры  по  уменьшению  

ядерной  опасности план полета с    последнего аэродрома перед входом в воздушное пространство страны,    в 
которой находится место инспекции, до пункта въезда не менее чем    за 6 часов до запланированного времени 

вылета с  этого  аэродрома.    Такой план  оформляется в соответствии с процедурами Международной    

организации гражданской авиации для гражданских самолетов. Инспектирующая Сторона  вносит  в раздел 

примечаний каждого плана полета    постоянный номер дипломатического разрешения и  следующую  запись: 

"Инспекционный самолет.  Требуется оформление разрешения в первоочередном порядке". 
4. Не  менее чем за 3 часа до запланированного времени вылета    инспекционной группы с последнего 

аэродрома перед входом в воздушное пространство  страны,  в  которой будет проводиться инспекция,    

инспектируемая Сторона  обеспечивает  утверждение  плана   полета,    оформленного в соответствии с 

пунктом 3 настоящего раздела,  с тем    чтобы инспекционная группа могла прибыть в пункт  въезда  к  

расчетному времени прибытия. 
5. Любая из Сторон может изменить пункт или пункты въезда  на    территорию стран, в пределах 

которых находятся ее районы развертывания, ракетные операционные  базы  или  ракетные  вспомогательные    

объекты, путем уведомления другой Стороны о таком изменении. Изменение в отношении пункта въезда 

вступает в силу через пять месяцев    после получения такого уведомления другой Стороной. 
V. Деятельность, начинающаяся по прибытии в пункт въезда 
1. В пункте съезда сразу же по приземлении самолета инспектирующей Стороны  инспекционную  

группу  и  членов  летного  экипажа    встречают лица,  сопровождающие  внутри  страны,  и сопровождающий 

летный экипаж дипломат,  аккредитованный при правительстве инспектируемой Стороны или страны 



    

 

 

размещения,  в которой находится место    инспекции. Число членов летного экипажа не должно превышать 10 

человек на каждый самолет.  Лица,  сопровождающие внутри страны,    обеспечивают ускоренный въезд 

инспекционной группы и летного экипажа и ввоз их багажа,  а также необходимых для проведения инспекции    

аппаратуры и  материалов  в  страну,  в  которой  находится  место    инспекции. Дипломат,  сопровождающий  
летный  экипаж,  имеет право    сопровождать членов летного экипажа и оказывать  им  содействие  в    течение 

всего  периода  пребывания  в стране.  В случае проведения    инспекции на территории страны размещения в 

число лиц, сопровождающих внутри страны, могут быть включены представители данной страны размещения. 
2. Инспектор рассматривается как приступивший к своим обязанностям по прибытии в пункт  въезда  на  

территории  инспектируемой    Стороны или  страны  размещения и как прекративший выполнение этих    

обязанностей после того,  как он покинул территорию инспектируемой    Стороны или страны размещения. 
3. Каждая из Сторон обеспечивает,  чтобы аппаратура и материалы освобождались от всех таможенных 

сборов. 
4. Аппаратура и  материалы,  которые  инспектирующая  Сторона    вводит в  страну,  в  которой 

находится место инспекции,  подлежат    осмотру в пункте въезда при каждом их ввозе в  эту  страну.  Такой    

осмотр завершается до отбытия инспекционной группы из пункта съезда для проведения инспекции.  Такие 
аппаратура и материалы подвергаются осмотру    лицами,   сопровождающими   внутри   страны,   в    

присутствии членов инспекционной группы,  с тем чтобы  подтвердить    удовлетворяющим каждую из Сторон 

образом,  что данные аппаратура и    материалы не могут выполнять функций,  не связанных с  выполнением    

задач инспекций, предусмотренных Договором. Если при осмотре установлено, что аппаратура или материалы 

не связаны с выполнением задач инспекций, то они не допускаются к использованию и задерживаются в пункте 

въезда до отбытия инспекционной группы из страны,  в    которой проводится инспекция. В каждом из пунктов 

въезда аппаратура и материалы инспектирующей Стороны хранятся в контейнерах, исключающих 

несанкционированный доступ и находящихся внутри защищенного сооружения. Доступ в каждое защищенное 

сооружение контролируется системой "двойного ключа",  при которой для получения доступа    к аппаратуре и 

материалам требуется присутствие обеих Сторон. 
5. В течение всего периода пребывания в стране инспектируемая    Сторона обеспечивает  

инспекционную   группу   и   летный   экипаж    инспектирующей Стороны  или  организует  обеспечение  их 

питанием,    жильем и рабочими помещениям и,  транспортом и  при  необходимости    медицинской помощью.  

Все расходы по пребыванию инспекторов,  осуществляющих инспекционную деятельность согласно пункту 6 

статьи XI    Договора, на территории инспектируемой Стороны, включая расходы на    питание, обслуживание,  

жилые и рабочие помещения, транспорт и медицинскую помощь, несет инспектирующая Сторона. 
6. Инспектируемая Сторона  обеспечивает  размещение,  охрану,    обслуживание и заправку топливом 

самолета инспектирующей Стороны в    пункте въезда.  Расходы по такому обслуживанию и заправке топливом    

несет инспектирующая Сторона. 
7. Применительно к инспекциям, проводимым на территории Сторон, инспекционная  группа прибывает 

в ближайший к месту инспекции    пункт въезда  на  территории  инспектируемой  Стороны.  В   случае    

инспекций, проводимых согласно пунктам 3,  4 или 5 статьи XI Договора, руководитель инспекционной группы 

в указанное в уведомлении,    предоставленном согласно  пункту  1 "а,iii" раздела IV настоящего    Протокола, 
время или до этого времени  через  лиц,  сопровождающих    эту группу внутри страны, сообщает 

инспектируемой Стороне в пункте    въезда вид инспекции и место ее проведения,  указывая его название    и 

географические координаты. 
VI. Общие правила проведения инспекций 
1. Инспекторы осуществляют  свои  функции  в  соответствии  с    настоящим Протоколом. 
2. Инспекторы не разглашают  информацию,  полученную  в  ходе    инспекций, иначе как с четко 

выраженного разрешения инспектирующей    Стороны. Они остаются связанными этим обязательством и после 

прекращения своей деятельности в качестве инспекторов. 
3. Инспекторы при осуществлении своих функций непосредственно    не  вмешиваются в деятельность,  

проводимую на месте инспекции,  и    избегают создания без необходимости помех или задержек для  работы    

объекта или действий,  затрагивающих его безопасное функционирование. 
4. Инспекции проводятся в соответствии с целями,  изложенными    в статье XI Договора,  

применительно к виду инспекции, указываемому    инспектирующей Стороной согласно пункту 1 "b" раздела 

IV или пункту 7 раздела V настоящего Протокола. 
5. Лица,  сопровождающие внутри страны, имеют право сопровождать инспекторов и членов летных 

экипажей и оказывать  им содействие, если инспектируемая Сторона сочтет это необходимым, в течение    

всего периода пребывания в стране.  Если в настоящем Протоколе  не    предусмотрено иное,  передвижение  и  

поездки инспекторов и членов летных экипажей осуществляются по усмотрению  лиц,  сопровождающих    

внутри страны. 
6. Инспекторы,  осуществляющие  инспекционную   деятельность,    согласно пункту  6  статьи XI 

Договора,  могут совершать поездки в    радиусе 50 километров от места инспекции с разрешения лиц,  

сопровождающих внутри страны, и, если инспектируемая Сторона сочтет это    необходимым, в их 

сопровождении. Такие поездки осуществляются исключительно для проведения досуга. 



                                                                                         
 

7. В течение всего периода инспекции инспекторы  имеют  право    поддерживать связь с посольством 

инспектирующей Стороны,  находщящимся на территории страны,  где проводится инспекция,  с  помощью    

средств телефонной связи, предоставляемых инспектируемой Стороной. 
8. На месте инспекции  в  число  лиц,  сопровождающих  внутри    страны, включаются представители 

инспектируемого объекта. 
9. Инспекционная группа может привезти на место инспекции документы, необходимые для проведения 

инспекции,  а также приспособления для измерения линейных размеров,  фотоаппараты,  портативные    
приборы для  определения  веса,  приборы  радиационного контроля и    другую аппаратуру по  согласованию  
Сторон.  Характеристики  перечисленной выше аппаратуры и методика ее использования также подлежат 

согласованию в 30-дневный срок после вступления в силу Договора. В ходе инспекций, проводимых согласно 
пунктам 3,4,5 "а", 7 или    8 статьи XI Договора, инспекционная группа может использовать любую из  

перечисленной выше аппаратуры,  за исключением фотоаппаратов, которые используются только 

инспектируемой Стороной по просьбе инспектирующей Стороны.  В ходе инспекции,  проводимой согласно    

пункту 5 "b" статьи  XI  Договора,  все  измерения  осуществляются    инспектируемой Стороной  по  просьбе  

инспектирующей  Стороны.  По    просьбе инспекторов лица, сопровождающие внутри страны, производят    

фотосъемку инспектируемых  объектов  принадлежащей  инспектирующей    Стороне фотоаппаратурой, 

способной производить немедленно проявляемые фотоотпечатки  в двух экземплярах.  Каждая из Сторон 

получает    по одному экземпляру каждого фотоснимка. 
10. Применительно  к инспекциям,  проводимым согласно пунктам    3,4,5,7 или 8 статьи XI Договора, 

инспекторы разрешают лицам, сопровождающим внутри страны,  наблюдать за аппаратурой, используемой    
инспекционной группой в ходе инспекции. 

11. Измерения,  фиксируемые в ходе инспекций,  удостоверяются    подписью одного из членов 

инспекционной группы с  подписью  одного    из лиц,  сопровождающих внутри страны, непосредственно при 

их осуществлении. Такие удостоверенные  данные  включаются  в  отчет  об    инспекции. 
12. Инспекторы имеют право запрашивать разъяснения в связи  с    неясными моментам и,  

возникающими в ходе инспекции. Такие запросы    производятся незамедлительно  через  лиц,  

сопровождающих   внутри    страны. В ходе инспекции лица,  сопровождающие внутри страны, предоставляют 

инспекционной группе необходимые  для  устранения  этих    неясных моментов разъяснения.  В случае, если 

вопросы относительно    предмета или здания,  находящегося  в  пределах  места  инспекции,    остаются 

нерешенными,  то  с  целью  выяснения характера и функций    этого предмета  или  здания  инспектируемая  

Сторона  по   просьбе    инспектирующей Стороны  фотографирует его.  Если устранить неясный    момент в 
ходе инспекции не  удается,  то  вопрос,  соответствующие    разъяснения и  один  экземпляр всех фотоснимков 

включаются в отчет    об инспекции. 
13. При осуществлении своей деятельности инспекторы соблюдают    правила техники безопасности,  

установленные на месте инспекции, в    том числе в целях соблюдения требований,  предъявляемых к 

параметрам внутренней среды объекта,  и в целях обеспечения  лично  безопасности. При  необходимости  

защитная одежда и средства индивидуальной защиты предоставляются инспектируемой Стороной. 
14. Применительно  к инспекциям,  проводимым согласно пунктам   3,4,5,7 или 8 статьи  XI  Договора,  

предынспекционные  процедуры-    включая инструктаж  и меры по технике безопасности,  начинаются по    
прибытии инспекционной группы на место инспекции и  завершаются  в    течение одного часа. Инспекционная 

группа начинает инспекцию сразу    же по завершении предынспекционных процедур.  Период инспекции  не    

превышает 24 часов,  за исключением инспекций, проводимых согласно    пунктам 6,  7 или 8 статьи XI 

Договора.  По согласованию с лицами,    сопровождающими внутри страны, период инспекции может быть 
продлен    не более чем на 8 часов.  Послеинспекционные процедуры, включающие    завершение составления  

отчета об инспекции в соответствии с положениями раздела XI настоящего Протокола,  начинаются сразу  же  

по    окончании инспекции  и  завершаются  в месте инспекции в 4-часовой    срок. 
15. В состав инспекционной группы,  проводящей инспекцию согласно статье XI Договора,  входит не 

более 10 инспекторов, за исключением инспекционной группы, проводящей инспекцию согласно пункту 7 или 

8 этой статьи,  в  состав  которой  входит  не  более  20    инспекторов, и инспекционной группы,  

осуществляющей инспекционную    деятельность согласно пункту 6 этой статьи,  в состав которой входит не  

более  30 инспекторов.  Не менее двух инспекторов в каждой    инспекционной группе должны владеть языком 

инспектируемой Стороны.    Инспекционную группу возглавляют руководитель группы и заместитель    

руководителя группы.  По прибытии на место инспекции инспекционная    группа может  разделиться на 

подгруппы,  состоящие не менее чем из    двух инспекторов каждая.  В любой данный момент  на  каждом  
месте    инспекции может находиться не более одной инспекционной группы. 

16. По завершении послеинспекционных процедур, за исключением    инспекций, проводимых согласно 

пунктам 3, 4, 7 или 8 статьи XI Договора, инспекционная группа незамедлительно возвращается в  пункт    

въезда, с  которого  она  начала инспекционную деятельность,  и не    позднее чем через 24 часа покидает на  

своем  самолете  территорию    страны, в  которой  находится  место  инспекции.  Применительно  к    

инспекциям, проводимым согласно пунктам 3,  4,  7 или 8 статьи  XI    Договора, если  инспекционная  группа  

намерена  провести еще одну    инспекцию, то она: 



    

 

 

а) по  возвращении  в  пункт въезда уведомляет инспектируемую    Сторону о своем намерении; или 
b) по   завершении   послеинспекционных  процедур  уведомляет    инспектируемую Сторону о виде 

инспекции и месте ее  проведения.  В    этом случае  инспектируемая Сторона отвечает за доставку 

инспекционной группы на следующее место инспекции без  необоснованной  задержки. Инспектируемая 
Сторона определяет вид транспорта и маршрут    такой доставки. 

В случае,  указанном в подпункте "а",  применяются процедуры,    изложенные в пункте 7 раздела V и 

пунктах 1 и 2 раздела VII настоящего Протокола. 
VII. Инспекции, проводимые согласно пунктам 3, 4 или 5 статьи XI Договора 
1. Не позднее чем через один час после указанного в уведомлении согласно  пункту 1 "а" раздела IV 

настоящего Протокола времени    сообщения о месте инспекции инспектируемая Сторона вводит  ограничения 

на  перемещение в предынспекционный период на месте инспекции, которые действуют до прибытия 

инспекционной группы  на  место    инспекции. Вывоз  с  места инспекции ракет,  ступеней таких ракет,    

пусковых установок и вспомогательного  оборудования,  подпадающих    под действие Договора, в течение 

срока действия предыинспекционных    ограничений на перемещение не допускается. 
2. Инспектируемая  Сторона доставляет инспекционную группу из    пункта въезда на место инспекции, 

обеспечивая прибытие инспекционной группы  на  место инспекции не позднее чем через 9 часов после    

указанного в уведомлении согласно пункту 1 "а" раздела IV  настоящего Протокола времени сообщения о месте 

инспекции. 
3. В случае проведения инспекции в стране размещения в состав летного экипажа инспектируемой 

Стороны могут входить представители    страны размещения. 
4. Ни  одна  из  Сторон  не проводит одновременно более одной    инспекции согласно пункту 5 "b" 

статьи XI Договора и  одновременно    более 10  инспекций  согласно  пункту 3 статьи XI  Договора. 
5. Границами места инспекции на объекте,  подлежащем  инспекции, являются  границы,  указанные  в 

Меморандуме о договоренности    для данного объекта. 
6. За  исключением  инспекции,  проводимой согласно пунктам 4    или 5 "b" статьи XI Договора , по 

прибытии инспекционной группы на    место инспекции лицо, сопровождающее внутри страны, сообщает руко-    
водителю инспекционной группы количество находящихся в этом  месте    ракет, ступеней ракет, пусковые 

установок, вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудования,  подпадающих  под  действие    
Договора, и передает руководителю инспекционной группы схему места    инспекции с указанием 

расположения на данном месте инспекции  этих    ракет, ступеней ракет, пусковых установок, вспомогательных 

сооружений  и вспомогательного  оборудования. 
7. С соблюдением процедур, изложенных в пунктах 8-14 настоящего раздела,  инспекторы имеют право  

проводить  инспекцию  всего    места инспекции,  в том числе внутреннего пространства сооружения,    

контейнеров или транспортных средств либо укрытых предметов, габариты которых равны габаритам, 

указанным в разделе VI Меморандума о    договоренности для ракет, ступеней таких ракет, пусковых установок    

или вспомогательного  оборудования  инспектируемой  Стороны,  или    превышают их. 
8. Ракета,  ступень такой ракеты или пусковая установка, подпадающая под действие Договора,  

подлежит инспекции  только  путем    наружного визуального осмотра, включая при необходимости измерение    
габаритов такой ракеты, ступени такой ракеты или пусковой установки. Контейнер,  заявленный  

инспектируемой Стороной как содержащий    ракету или ступень такой ракеты,  подпадающую под действие 

Договора, который по своим габаритам не может содержать более одной подпадающей под действие Договора 

ракеты  или  ступени  такой  ракеты    инспектируемой Стороны, подлежит инспекции только путем наружного    
визуального осмотра,  включая при необходимости измерение габаритов такого контейнера для подтверждения 

того,  что он не может содержать более одной подпадающей под действие Договора  ракеты  или    ступени 

такой  ракеты инспектируемой Стороны.  За исключением предусмотренного в пункте 14 настоящего раздела,  

контейнер,  который    по своим  габаритам может содержать подпадающую под действие Договора ракету или 

ступень такой ракеты инспектируемой Стороны и  который заявлен инспектируемой Стороной как не 

содержащий ракету или    ступень такой ракеты, подпадающую под действие Договора, при необходимости 

подлежит  инспекции  только путем взвешивания контейнера    или визуального осмотра его внутренней части 
для подтверждения того, что он действительно не содержит подпадающую под действие Договора ракету или 

ступень такой  ракеты  инспектируемой  Стороны.    Если такой  контейнер  является пусковым контейнером,  

связанным с    типом ракеты, не подпадающим под  действие  Договора,  и  заявлен    инспектируемой Стороной 

как содержащий такую ракету,  то он подлежит только наружной инспекции, включая использование приборов 

радиационного контроля, визуальный осмотр и при необходимости линейное измерение  габаритов  такого  

контейнера. 
9. Сооружение  или  контейнер,  которые по своим габаритам не    могут содержать подпадающую под 

действие Договора ракету,  ступень    такой ракеты или пусковую установку инспектируемой Стороны, 

подлежат инспекции только путем наружного визуального осмотра,  включая    при необходимости  измерение  
габаритов такого сооружения или контейнера для подтверждения того,  что они по своим габаритам не могут 

содержать  подпадающую  под действие Договора ракету,  ступень    такой ракеты  или  пусковую  установку  

инспектируемой  Стороны. 



                                                                                         
 

10. Пространство внутри сооружения, которое по своим габаритам может содержать подпадающую под 

действие Договора ракету, ступень такой  ракеты  или пусковую установку инспектируемой Стороны,    но в 

которое,  как показано удовлетворяющим  инспекционную  группу    образом, не  может пройти наименьшая по 

своим габаритам подпадающая под действие Договора ракета, ступень ракеты или пусковая установка 

инспектируемой Стороны,  не подлежит дальнейшей инспекции. Если инспектируемая Сторона покажет 
удовлетворяющим  инспекционную    группу образом путем визуальной инспекции внутренней части 

замкнутого пространства от входа в него,  что  такое  замкнутое  пространство не  содержит любой 

подпадающей под действие Договора ракеты, ступени такой ракеты  или  пусковой  установки  инспектируемой    
Стороны, то  такое  замкнутое  пространство не подлежит дальнейшей    инспекции. 

11. Инспекционной  группе  разрешается патрулировать периметр    места инспекции и ставить 

инспекторов у выездов с места  инспекции    в течение всего времени инспекции. 
12. В любое время в ходе инспекции инспекционной группе  разрешается инспектировать любое 

транспортное средство, способное перевозить подпадающие под действие Договора ракеты,  ступени  таких    

ракет, пусковые установки или вспомогательное оборудование инспектируемой Стороны, и никакое такое 

транспортное средство не покидает место  инспекции во время ее проведения до тех по,  пока оно не    будет 

проинспектировано инспекционной группой у  выездов  с  места    инспекции. 
13. Инспекционная группа может до начала инспекции какого-либо здания,  находящегося  в  пределах 

места инспекции,  разместить    подгруппы у тех выездов из здания,  размеры которых допускают проход через 

них любой подпадающей под действие Договора ракеты, ступени такой ракеты,  пусковой установки или 

любого вспомогательного    оборудования инспектируемой  Стороны.  Во  время  инспекции такого    здания 
его не разрешается покидать без инспекции какому бы  то  ни    было транспортному средству или объекту,  

способному содержать любую подпадающую под действие Договора ракету,  ступень такой ракеты, пусковую  

установку  или  любое  вспомогательное  оборудование    инспектируемой Стороны. 
14. Во  время  инспекции,  проводимой  согласно  пункту 5 "b"    статьи XI Договора,  инспектируемая 

Сторона обязана показать,  что    зачехленный или  защищенный  от  воздействия  атмосферных явлений    

предмет, габариты которого равны габаритам или превышают  габариты    самой малой  из  подпадающих под 
действий Договора ракет,  ступени    ракеты или пусковой установки инспектируемой Стороны, действитель-    
но не является подпадающей под действие Договора ракетой, ступенью    такой ракеты или пусковой 

установкой инспектируемой  Стороны.  Это    может быть  обеспечено путем частичного снятия чехла или 

покрытия    для защиты от воздействия атмосферных явлений, измерения или взвешивания укрытого предмета 

или другими способами. Если инспектируемая Сторона путем показа убеждает инспекционную группу в том,  
что    данный предмет не является подпадающей под действие Договора ракетой, ступенью такой ракеты или 

пусковой установкой  инспектируемой    Стороны, то  этот  предмет не подлежит дальнейшей инспекции.  Если    

контейнер является пусковым контейнером, связанным с типом ракеты,    не подпадающим  под  действие  

Договора,  и заявлен инспектируемой    Стороной как содержащий такую ракету, то он подлежит только 

наружной инспекции,  включая использование приборов радиационного контроля, визуальный осмотр и при 

необходимости линейное измерение габаритов такого контейнера. 
VIII. Инспекции, проводимые согласно пунктам 7 или 8 статьи XI Договора 
1. Осуществляемые  согласно  пункту  7  статьи  XI   Договора    инспекции процесса ликвидации 

элементов ракетных средств,  указанных в Протоколе о ликвидации, проводятся в соответствии с процедурами, 

изложенными в настоящем пункте и в Протоколе о ликвидации. 
а) По прибытии инспекторов на место ликвидации им  передается    график мероприятий по ликвидации. 
b) Инспекторы сверяют соответствие данных о количестве и типе    подлежащих ликвидации элементов 

ракетных средств, указанных в пре-    доставленном инспектируемой Стороной уведомлении,  с количеством и    
типом таких  элементов,  находящихся  в месте ликвидации до начала    осуществления процедур ликвидации. 

с) С  соблюдением пунктов 3 и 11 раздела VI настоящего Протокола инспекторы наблюдают за  

осуществлением  конкретных  процедур    ликвидации элементов  ракетных  средств,  как  это предусмотрено в    

Протоколе о ликвидации. В случае обнаружения каких-либо отклонений    от согласованных  процедур 
ликвидации инспекторы имеют право обратить внимание лиц,  сопровождающих внутри страны, на 

необходимость    точного выполнения  вышеуказанных процедур.  Факт завершения таких    процедур 

подтверждается в соответствии с процедурами, указанными в    Протоколе о ликвидации. 
d) При ликвидации ракет методом пуска инспекторы имеют  право    удостовериться путем  визуального  

осмотра,  что  подготовленная к    пуску ракета  является  ракетой  типа,   подлежащего   ликвидации.    

Инспекторам разрешается также осуществлять наблюдение с безопасного места,  указанного инспектируемой 
Стороной, за такой ракетой до    завершения ее пуска.  В ходе инспекции серии пусков в целях ликвидации 

ракет методом пуска инспектируемая  Сторона  определяет  вид    транспорта и  маршрут  для  доставки  

инспекторов  от одного места    инспекции к другому. 
2. Осуществляемые   согласно  пункту  8  статьи  XI  Договора    инспекции процесса ликвидации 

элементов ракетных средств,  указанных в Протоколе о ликвидации, проводятся в соответствии с процедурами, 

изложенными в разделах II,  IV или V Протокола о  ликвидации    или иным образом по согласованию Сторон. 
IX. Инспекционная деятельность, осуществляемая согласно пункту 6 статьи XI Договора 



    

 

 

1. Инспектируемая Сторона сохраняет в  неизменном  виде  согласованный внешний  периметр места 

инспекции и конкретно указывает    проходной пункт, который может иметь не более одного 

железнодорожного пути  и  не более одной автомобильной дороги,  находящихся на    расстоянии не более 50 

метров  друг  от  друга.  Все  транспортные    средства, которые могут содержать БРНБ средней дальности 
инспектируемой Стороны или самую большую по длине ступень такой БРНБ,  выезжают только через этот 

проходной пункт. 
2. Для целей настоящего  раздела  к  БРНБ  средней  дальности    инспектируемой Стороны и самое 

большой по длине ступени такой БРНБ    применяются положения пункта 10 статьи VII Договора. 
3. Количество других выездов с места инспекции не должно превышать двух.  Контроль за такими 

выездами осуществляется с помощью    соответствующих датчиков. Периметр места инспекции и выезды с 

него    могут контролироваться,  как это предусмотрено пунктом 11  раздела    VII настоящего Протокола. 
4. Инспектирующая Сторона  имеет  право  установить  средства    контроля на  постоянной  основе у 

проходного пункта,  указанного в    пункте 1 настоящего раздела,  и соответствующие датчики у выездов,    

указанных в пункте 3 настоящего раздела, а также проводить необходимые работы по техническому осмотру, 

строительству, ремонту и замене средств контроля. 
5. Инспектируемая Сторона по просьбе и за счет инспектирующей    Стороны обеспечивает: 
а) все необходимые коммуникации для строительства и  эксплуатации средств  контроля,  включая  

электроэнергию,  водоснабжение,    топливо, теплоснабжение и канализацию; 
b) исходные строительные материалы, включая бетон и лесоматериалы; 
с) необходимую  подготовку  площадки  для установки постоянно    действующих средств контроля за  

проходным  пунктом,  указанным  в    пункте 1  настоящего раздела,  соответствующих датчиков для других    

выездов, указанных в пункте 3 настоящего раздела, а также для размещения центра  сбора данных,  получаемых 

в ходе инспекции.  Такая    подготовка может включать земляные работы, укладку бетонных фундаментов, 
прокладку  траншей между местами расположения оборудования    и подключение к системам коммуникаций; 

d) транспортировку  из  пункта  въезда  в  страну  на  место    инспекции необходимого монтажного 
инструмента, материалов и оборудования; и 

е) не менее двух телефонных линий и при необходимости высоко-    частотную радиоаппаратуру,   
которые  способны  обеспечить  прямую    связь с посольством инспектирующей Стороны в стране, где 

находится    место инспекции. 
6. Инспектирующая Сторона имеет  право  вне  периметра  места    инспекции: 
а) построить не более трех зданий общей площадью не более 150    квадратных метров  для  центра  

сбора данных и штаба инспекционной    группы и одного дополнительного здания площадью не более 500 
квадратных метров для хранения материалов и оборудования; 

b) установить средства контроля за выездами,  включая датчики веса, датчики для транспортных средств,  

средства наблюдения и аппаратуру для измерения габаритов транспортных средств; 
с) установить  у  проходного  пункта,  указанного  в пункте 1    настоящего раздела, аппаратуру для 

измерения длины и диаметра ступеней ракеты, находящихся внутри пусковых или транспортных контейнеров; 
d) установить  у  проходного  пункта,  указанного  в пункте 1    настоящего раздела,  аппаратуру для 

получения неповреждающим методом изображения  содержания пусковых или транспортных контейнеров,    

заявленных как содержащих ракету или ступень такой ракеты в  соответствии с пунктом 11 настоящего 

раздела; 
е) установить основной и резервный энергоисточник; и 
f) использовать при необходимости устройства опознания данных. 
7. Во  время  установки  или  эксплуатации  средств  контроля    инспектирующая Сторона не 

препятствует доступу инспектируемой Стороны к любым существующим сооружениям или системам 

обеспечения безопасности. Инспектирующая Сторона не предпринимает каких бы то ни    было действий в 

отношении таких сооружений без согласия  инспектируемой Стороны. Если между Сторонами согласовано, что 

такие сооружения должны быть перестроены либо частично или полностью снесены,    то инспектирующая 

Сторона предоставляет необходимую компенсацию. 
8. Инспектируемая Сторона  не  чинит  помех  функционированию    установленного оборудования и не 

ограничивает доступ инспекционной    группе к такому оборудованию. 
9. Инспектирующая  Сторона имеет право пользоваться собственными средствами двусторонней 

радиосвязи между инспекторами, патрулирующими периметр,  и центром сбора данных. Такие средства 

должны    соответствовать ограничениям в отношении мощности и частот,  установленным на территории 

инспектируемой Стороны. 
10. Посадка летательных аппаратов в пределах периметра  контролируемого объекта не разрешается, за 

исключением аварийных ситуаций на объекте при условии предварительного уведомления инспекционной 

группы. 
11. Любой вывозимый через проходной пункт, указанный в пункте    1 настоящего раздела, груз, который 

по своим габаритам и весу может содержать БРНБ средней дальности  инспектируемой  Стороны  или    самую 

большую по длине ступень такой БРНБ, заявляется инспектируемой Стороной инспекционной группе до 



                                                                                         
 

прибытия этого груза к  этому    проходному пункту. В заявлении указывается, содержит ли такой груз    ракету 

или ступень такой ракеты, габариты и вепс которой равны габаритам и  весу  БРНБ средней дальности 

инспектируемой Стороны или    самой большой по длине ступени такой БРНБ или превышают их. 
12. Инспекционная  группа имеет право измерять вес и габариты    любого выезжающего с места 

инспекции транспортного средства, включая железнодорожные вагоны, чтобы удостовериться, позволяют ли 

его    габариты и вес содержать  БРНБ  средней  дальности  инспектируемой    Стороны или самую большую по 

длине ступень такой БРНБ. Эти измерения осуществляются таким образом, чтобы свести к минимуму задержку    

транспортных средств,   выезжающих  с  этого  места.  Транспортные    средства, которые по своим габаритам 
или весу не  могут  содержать    БРНБ средней дальности инспектируемой Стороны или самую большую по    

длине ступень такой БРНБ не подлежат дальнейшей инспекции. 
13. В отношении выезжающих через проходной пункт, указанный в    пункте 1 настоящего раздела, 

транспортных средств, которые по своим габаритам и весу могут содержать БРНБ средней дальности 

инспектируемой Стороны или самую большую по длине ступень такой БРНБ, но    которые заявлены  как не 

содержащие ракету или ступень такой ракеты, габариты и вес которой равны габаритам  и  весу  БРНБ  средней    

дальности инспектируемой Стороны или самой большой по длине ступени такой БРНБ или превышают их, 

применяются следующие процедуры: 
а) инспектирующая  Сторона  имеет право инспектировать внутреннюю часть всех таких транспортных 

средств; 
b) если  путем  визуального  осмотра  или измерения габаритов    инспектирующая Сторона может 

определить, что внутри того или иного    транспортного средства  нет контейнеров или зачехленных предметов,    
которые по своим  габаритам  могут  быть  БРНБ  средней  дальности    инспектируемой Стороны  или  самой 

большой по длине ступенью такой    БРНБ или содержать их,  то это транспортное средство  не  подлежит    

дальнейшей инспекции; и 
с) если внутри транспортного средства находится один или  более контейнеров или зачехленных 

предметов, которые по своим габаритам могут быть БРНБ средней дальности инспектируемой Стороны или    

самой большой  по  длине ступенью такой БРНБ или содержать их,  то    инспектируемая Сторона обязана 

показать,  что такие контейнеры или    зачехленные предметы  не являются БРНБ средней дальности 

инспектируемой Стороны или самой большой по длине ступенью такой БРНБ и не    содержат их. 
14. В отношении выезжающих через проходной пункт, указанный в    пункте 1 настоящего раздела,  

транспортных средств, заявленных как    содержащих ракету или ступень такой ракеты, габариты и вес которой    

равны габаритам  и весу БРНБ средней дальности инспектируемой Стороны или самой большой по длине 
ступени такой БРНБ  или  превышают    их, применяются следующие процедуры: 

а) инспектирующая Сторона сохраняет целостность  инспектируемой ракеты или ступени такой ракеты; 
b) измерительная аппаратура размещается только вне  пускового    или транспортного контейнера; все 

измерения осуществляются инспектирующей Стороной с использованием аппаратуры,  предусмотренной в     
пункте 6  настоящего  раздела.  Такие измерения осуществляются под    наблюдением лиц,  сопровождающих 

внутри страны,  и  подтверждаются    ими; 
с) инспектирующая Сторона имеет право измерять вес и габариты    любого пускового  контейнера  или  

любого транспортного контейнера,    заявленного как содержащего такую ракету или ступень такой ракеты,    и 

получать  изображения содержания любого пускового контейнера или    любого транспортного контейнера, 

заявленного как содержащего такую    ракету или ступень такой ракеты; она также имеет право осматривать    

такие ракеты или ступени таких ракет,  находящиеся в пусковых контейнерах или транспортных контейнерах, 

восемь раз в каждый календарный год.  Лица,  сопровождающие внутри страны,  присутствуют на    всех этапах 
такого осмотра. При таком внутреннем осмотре: 

i) открывается передняя часть пускового контейнера или крышка транспортного контейнера; 
ii) ракета или ступень такой ракеты не выдвигается из  пускового контейнера или транспортного 

контейнера; и 
iii) длина и диаметр ступеней ракеты измеряются  по  согласованной Сторонами методике,  с тем чтобы 

определить, что эта ракета    или ступень  такой  ракеты  не  является  БРНБ  средней  дальности    

инспектируемой Стороны  или самой большой по длине ступенью такой    БРНБ и что эта ракета имеет не более 

одной ступени, которая внешне    сходна со ступенью существующего типа БРНБ средней дальности;  
d) инспектирующая Сторона также имеет право инспектировать  в    соответствии с процедурами, 

указанными в пункте 13 настоящего раз-    дела, любые другие контейнеры или зачехленные предметы,  
находящиеся внутри  транспортного средства,  содержащего такую ракету или    ступень такой ракеты. 

X. Отмена инспекции 
Инспекция отменяется, если в силу форс-мажорных обстоятельств    она не  может  быть проведена.  В 

случае задержки,  препятствующей    прибытия инспекционной группы, проводящей инспекцию согласно пунк-    
там 3,  4  или 5 статьи XI Договора,  на место инспекции в течение    времени, указанного в пункте 2 раздела VII  
настоящего  Протокола,    инспектирующая Сторона  может  либо отменить инспекцию,  либо провести ее.  В 

случае отмены инспекции в силу форс-мажорных  обстоятельств или  задержки  число инспекций,  на которое 
инспектирующая    Сторона имеет право, не уменьшается. 



    

 

 

XI. Отчет об инспекции 
1. Применительно к инспекциям, проводимым согласно пунктам 3,    4,5, 7 или 8 статьи XI Договора, 

руководитель инспекционной группы    в ходе послеинспекционных процедур и не позднее чем через  2  часа    

после завершения  инспекции передает лицам,  сопровождающим внутри    страны, составленный в письменной 
форме на  русском  и  английском    языках отчет об инспекции. Отчет носит фактологический характер. В    

нем указываются вид проведенной инспекции,  место инспекции, количество подпадающих под действие 

Договора ракет, ступеней таких ракет, пусковых установок и элементов вспомогательного оборудования,    

которые наблюдались в ходе инспекции,  а также все измерения,  зафиксированные согласно пункту 10 раздела 

VI настоящего  Протокола.    К этому отчету прилагаются фотоснимки,  сделанные в ходе инспекции    в 

соответствии с согласованными процедурами,  а также схема  места    инспекции, предусмотренная пнутом 6 

раздела VII настоящего Протокола. 
2. Применительно к инспекционной деятельности, осуществляемой    согласно пункту 6 статьи XI 

Договора,  руководитель  инспекционной    группы по окончании каждого месяца в трехдневный срок передает 

лицам, сопровождающим внутри страны, составленный в письменной форме    на русском  и  английском  

языках отчет об инспекции.  Отчет носит    фактологический характер.  В нем указывается количество 
транспортных средств,  заявленных  как  содержащих ракету или ступень такой    ракеты, габариты и вес 

которой равны габаритам и весу БРНБ средней    дальности инспектируемой Стороны или самой большой по 

длине ступени такой БРНБ или превышают их, выехавших в течение данного месяца    с места инспекции через 

проходной пункт, указанный в пункте 1 раз-    дела IX настоящего Протокола. В отчете также указываются 
любые зафиксированные согласно  пункту  11 раздела VI настоящего Протокола    измерения пусковых 

контейнеров или транспортных контейнеров,  которые содержались  в  этих  транспортных средствах.  В случае 

если    инспектирующая Сторона в соответствии   с положениями пункта 14 "с"    раздела IX  настоящего 
Протокола произвела осмотр внутренней части    пускового контейнера или транспортного контейнера, 

заявленного как    содержащего ракету или ступень такой ракеты,  габариты и вес которой равны габаритам и 

весу БРНБ средней  дальности  инспектируемой    Стороны или самой большой по длине ступени такой БРНБ 

или превышают их,  то в отчете также указываются результаты измерения длины и    диаметра ступеней ракеты, 
полученные в ходе инспекции и зафиксированные согласно пункту 11 раздела VI настоящего Протокола. К 

этому    отчету прилагаются фотоснимки, сделанные в ходе в ходе инспекции в    соответствии с 

согласованными процедурами. 
3. Инспектируемая   Сторона  имеет  право  включать  в  отчет    составленные в письменной форме 

замечания. 
4. Стороны  по  возможности устраняют неясные моменты относительно информации фактологического 

характера,  содержащейся в отчете об инспекции. Соответствующие разъяснения фиксируются в отчете. Отчет 

подписывается руководителем инспекционной группы и одним    из лиц, сопровождающих внутри страны. 

Каждая из Сторон оставляет у    себя один экземпляр отчета. 
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора.  Он    вступает в силу в день вступления 

в силу Договора и остается в силе до тех по,  пока остается в силе Договор. Как это предусмотрено    в пункте 1 

"b" статьи XIII Договора, Стороны могут согласовать меры, которые могут быть необходимы для повышения 
жизнеспособности и    эффективности настоящего  Протокола.  Такие меры не считаются поправками к 

Договору. 
Совершено в Вашингтоне 8 декабря 1987 года в  двух  экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки об уведомлениях о пусках 

межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет 

подводных лодок 
(Москва, 31 мая 1988 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
подтверждая свое  стремление уменьшить и в конечном итоге устранить опасность возникновения 

ядерной войны,  в частности,  в  результате ошибочного истолкования, просчета или случайности,  
считая, что ядерная война никогда не должна быть развязана,  в    ней не может быть победителей, 
считая, что согласование мер по уменьшению опасности возникновения ядерной  войны  отвечает  

интересам укрепления международного    мира и безопасности, 
подтверждая свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения 

ядерной войны между союзом  Советских    Социалистических Республик  и  Соединенными  Штатами  



                                                                                         
 

Америки от 30    сентября 1971 года, Соглашению между правительством Союза Советских    

Социалистических Республик и правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению 

инциндентов в открытом море  и  в  воздушном    пространстве над ним от 25 мая 1972 года,  а также 

Соглашению между    Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными  Штатами    Америки 

о  создании  Центров  по уменьшению ядерной опасности от 15    сентября 1987 года, согласились о 

нижеследующем: 
Статья 1 
Каждая из сторон предоставляет другой Стороне через Центры  по    уменьшению ядерной  опасности 

уведомление не менее чем за 24 часа о    запланированных дате,  месте пуска и районе падения применительно 

к    любому пуску  любой  межконтинентальной баллистической ракеты (ниже    именуемой "МБР") или 

баллистической ракеты  подводных  лодок  (ниже    именуемой "БРПЛ"). 
Статья II 
1. Применительно  к  пускам  МБР или БРПЛ с суши в уведомлении    указывается место, из которого 

планируется осуществить пуск. 
2. Применительно к пускам БРПЛ с подводных лодок в уведомлении    указывается общий район, из 

которого будет осуществлен пуск ракеты.    В таком уведомлении указывается как минимум океан или крупный  

водный массив,  а  также  сектор  в  пределах этого океана или водного    массива, из которого планируется 

осуществить пуск. 
3. Применительно ко всем пускам МБР и БРПЛ в уведомлении  указываются географические координаты 

планируемого района падения боеголовок, сообщаемые по форме, приведенной в Приложении к настоящему    
Соглашению. 

Статья III 
Стороны обязуются   проводить   по   взаимной   договоренности    консультации для рассмотрения 

вопросов,  связанных с осуществлением    положений настоящего  Соглашения,  а также для обсуждения 

возможных    поправок к нему,  направленных на  содействие  осуществлению  целей    настоящего 

Соглашения. 
Статья IY 
Настоящее Соглашение  не  затрагивает обязательств ни одной из    сторон по другим соглашениям. 
Статья Y 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания. 
Срок действия настоящего Соглашения не ограничен. 
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой  из    Сторон по  предоставлении  за  

12  месяцев уведомления в письменной    форме другой Стороне. 
Совершено в Москве 1988 года в  двух  экземплярах,  каждый  на    русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о взаимных заблаговременных 

уведомлениях о крупных стратегических учениях 
(Джексон Хоул, 23 сентября 1989 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и    Правительство Соединенных 

Штатов Америки, ниже именуемые Сторонами, 
подтверждая свое  стремление уменьшить и в конечном итоге устранить опасность возникновения 

ядерной войны,  в частности,  в  результате ошибочного истолкования, просчета или случайности,  
считая, что ядерная война никогда не должна быть развязана,  в    ней не может быть победителей, 
сознавая необходимость содействовать повышению взаимного доверия и укреплению стратегической 

стабильности, 
признавая важность заблаговременного  обмена  уведомлениями  о    крупных стратегических учениях на 

основе взаимности, 
подтверждая свои обязательства по Соглашению между Союзом  Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о    создании центров по уменьшению ядерной  опасности  от  

15  сентября    1987 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Каждая из сторон на  основе  взаимности  предоставляет  другой   Стороне не менее чем за 14 дней 

уведомление о начале одного крупного учения стратегических сил с участием  тяжелых  бомбардировщиков, 

которое намечается проводить в течение каждого календарного года. 



    

 

 

Статья II 
1. Каждая  из Сторон предоставляет другой стороне уведомления,    требуемые статьей I,  через центры 

по уменьшению ядерной опасности,    созданные в соответствии с Соглашением между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными  Штатами  Америки  о  создании    центров по уменьшению 
ядерной опасности от 15 сентября 1987 года. 

2. Уведомления,  требуемые статьей I, предоставляются не менее    чем за  14  дней  до начала 

исчисляемых в унифицированном всемирном    времени суток, в течение которых начнется соответствующее 

учение. 
Статья III 
Стороны обязуются проводить консультации по взаимному согласованию для рассмотрения вопросов, 

относящихся к выполнению положений    настоящего Соглашения,  а также для обсуждения возможных 

поправок к    нему,призванных содействовать осуществлению целей настоящего Соглашения. Поправки 

вступают в силу в соответствии с  подлежащими  согласованию процедурами. 
Статья IV 
Настоящее Соглашение  не  затрагивает обязательств ни одной из    сторон по другим соглашениям. 
Статья V 
1. Настоящее Соглашение является бессрочным. 
2. Действие  настоящего Соглашения может быть прекращено любой   из Сторон по предоставлении за 

12 месяцев уведомления в  письменной    форме другой Стороне. 
Статья VI 
Настоящее Соглашение  вступает  в  силу 1 января 1990 года,  а    предоставление уведомлений согласно 

настоящему Соглашению  начнется    с 1990 календарного года. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом    уполномочены своими  

соответствующими  правительствами,   подписали    настоящее Соглашение. 
Совершено в Джексон Хоул, штат Вайоминг, США, 23 сентября 1989    года в двух экземплярах,  каждый 

на русском  и  английском  языках,    причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Совместное заявление президентов СССР и США  
относительно договора по СНВ 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
 
Президент Союза  Советских  Социалистических  Республик  М.С.    Горбачев и Президент Соединенных 

Штатов Америки Дж.  Буш  обсудили    положение  дел  с  подготовкой договора о сокращении и ограничении    

стратегических  наступательных  вооружений.  Президенты   выразили    удовлетворение большим прогрессом,  

достигнутым в ходе переговоров    по выработке этого  договора.  Они  приветствовали,  в  частности,    

найденные    взаимоприемлемые   решения   по   крупным   вопросам,    рассматриваемым  на  переговорах,  и  

подтвердили  свою  решимость    добиться  завершения  выработки  договора  и  подготовки  его  для    

подписания к концу текущего года. Они поручили своим делегациям на    переговорах  в  Женеве для 

достижения этой цели ускорить работу по    завершению подготовки  совместного  проекта  текста,  

фиксирующего    детали этих решений. 
Договор по СНВ станет крупной вехой как в истории ограничения    вооружений,   так   и   в   

отношениях   между   Союзом  Советских    Социалистических Республик  и  Соединенными  Штатами  

Америки.  Он    является    результатом    признания   обеими   сторонами   особой    ответственности,  которую  
они  несут  за   уменьшение   опасности    возникновения    ядерной    войны,    укрепление    стратегической    

стабильности, упрочение мира и международной безопасности. Договор    по СНВ обозначит поворотный пункт 

в советско-американских усилий в    области ограничения  вооружений,  ориентируя  их  на  установление    
отношений, характеризующихся большей рациональностью, открытостью,    сотрудничеством   

предсказуемостью   и   стабильностью.    Договор    существенным  образом  дополнит  те крупные 

политические перемены,    которые  в  последнее  время   начали   приводить   к   устранению    враждебности и 

подозрительности, и будет способствовать уменьшению    существующих сейчас больших запасов 

стратегических  наступательных    вооружений. 
Договор даст много позитивного.  Впервые  в  истории  стороны    осуществят  значительные  

сокращения стратегических наступательных    вооружений - до 50 процентов по некоторым  категориям.  Еще  
более    важно,  что  эти сокращения будут рассчитаны на то,  чтобы сделать    первый удар  менее  вероятным.  
В  результате  стабильность  будет    укреплена, а угроза войны - снижена. 

Основные согласованные   положения   договора    состоят    в    следующем: 
Общее количество развернутых МБР и связанных с ними  пусковых    установок, развернутых БРПЛ и 

связанных с ними пусковых установок,    а также тяжелых бомбардировщиков будет  сокращено  до  уровня,  не    



                                                                                         
 

превышающего  1600 единиц.  В рамках этого общего количества число    развернутых тяжелых МБР и  

связанных  с  ними  пусковых  установок    будет сокращено до уровня, не превышающего 154 единиц. 
Общее количество боезарядов, которые числятся за развернутыми    МБР,   развернутыми   БРПЛ  и  

тяжелыми  бомбардировщиками,  будет    сокращено до уровня,  не превышающего 6000  единиц.  В  том  числе    

будет  не  более  4900 боезарядов на развернутых МБР и развернутых    БРПЛ,  не более 1540 боезарядов на 

тяжелых МБР  и  не  более  1100    боезарядов на мобильных МБР. 
Суммарный забрасываемый вес развернутых МБР и БРПЛ каждой  из    сторон   будет   ограничен   

согласованным  уровнем,  составляющим    примерно  50  процентов   от   существующего   уровня   
суммарного    забрасываемого   веса  развернутых  МБР  и  БРПЛ  Союза  Советских    Социалистических 

Республик на подлежащую согласованию  дату.  Этот    предел  не  будет  превышаться  в  течение  всего  срока  

действия    договора. 
Тяжелые бомбардировщики,   оснащенные  для  ядерных  крылатых    ракет  воздушного  базирования  

(КРВБ)  большой  дальности,  будут    отличимы    от    других    тяжелых    бомбардировщиков.   Тяжелые    

бомбардировщики,  оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся    ядерными  КРВБ  большой  

дальности,  будут  засчитываться как один    носитель в  предельный  уровень  1600  единиц,  а  за  ними  будет    

числиться  один боезаряд,  засчитываемых в предельный уровень 6000    единиц. 
Тяжелые бомбардировщики,  оснащенные для ядерных КРВБ большой    дальности,  будут засчитываться 

как  один  носитель  в  предельный    уровень  1600  единиц,  и  за  ними  будет числиться согласованное    

количество боезарядов,  засчитываемых в уровень  6000  единиц.  За    существующими   и   будущими   

тяжелыми   бомбардировщиками   США,    оснащенными для ядерных КРВБ большой дальности, будет 
числиться по    10    боезарядов.    За    существующими   и   будущими   тяжелыми    бомбардировщиками  

СССР,  оснащенными  для  ядерных  КРВБ  большой    дальности, будет числиться по 8 боезарядов. 
Соединенные Штаты Америки смогут иметь в пределах  суммарного    уровня  1600  носителей  не  более  

150  тяжелых бомбардировщиков,    оснащенных  для  ядерных  КРВБ  большой  дальности,  за   которыми    

числится   по   10  боезарядов.  Союз  Советских  Социалистических    Республик может иметь на  40  процентов  

больше  этого  количества    тяжелых бомбардировщиков.  В случае если Соединенные Штаты Америки    

превысят уровень в 150 единиц, то за каждым дополнительным тяжелым    бомбардировщиком,  оснащенным  

для ядерных КРВБ большой дальности,    будет числиться то количество ядерных КРВБ большой дальности,  

для    которого   он  реально  оснащен.  В  случае  если  Союз  Советских    Социалистических Республик 
превысит уровень в 210  единиц  тяжелых    бомбардировщиков,  оснащенных  для ядерных КРВБ большой 

дальности,    то за каждым из таких тяжелых бомбардировщиков будет числиться  то    количество ядерных 
КРВБ большой дальности, для которого он реально    оснащен. 

Существующие и  будущие  тяжелые  бомбардировщики  США  могут    оснащаться не более чем для 20  

ядерных  КРВБ  большой  дальности.    Существующие   и   будущие   тяжелые  бомбардировщики  СССР  

могут    оснащаться не более чем для 12 ядерных КРВБ большой дальности. 
Крылатыми ракетами  воздушного  базирования большой дальности    будут считаться КРВБ с 

дальностью свыше  600  километров.  Будущие    неядерные КРВБ большой дальности не будут считаться 

ядерными, если    они будут отличимы от ядерных КРВБ  большой  дальности.  Не  будет    устанавливаться   

ограничений   на  развертывание  таких  КРВБ  на    летательных аппаратах, не ограничиваемых по договору. 
Сокращения будут  осуществляться  в  три этапа в течение семи    лет. К концу каждого этапа 

сокращений будут достигаться конкретные    равные    промежуточные   уровни   для   согласованных   

категорий    стратегических наступательных вооружений. 
Количественные ограничения,  предусмотренные договором, будут    достигаться и соблюдаться путем 

переоборудования или ликвидации  в    соответствии с согласованными процедурами. 
Крылатые ракеты  морского   базирования   (КРМБ)   не   будут    ограничиваться  в  договоре  по СНВ.  

Каждая из Сторон предоставит    другой  Стороне   одностороннее   заявление   относительно   своей    

политики,  касающейся  ядерных  КРМБ,  и  затем ежегодно в течение    всего срока действия договора  будет  

предоставлять  односторонние    заявления,   касающиеся   планируемого  ею  развертывания  ядерных    

крылатых ракет морского базирования большой дальности,  то есть  с    дальностью   свыше  600  километров.  

Эти  заявления  будут  иметь    политически  обязывающий  характер.  В   ежегодно   представляемых    
заявлениях  будет  указываться максимальное количество развернутых    ядерных КРМБ на каждый из 

последующих пяти лет  действия  договора    при  том,  что  заявляемое  количество  не превысит 880 единиц.  В    

заявлениях  о  политике  будет   указано,   что   Союз   Советских    Социалистических  Республик  и  

Соединенные Штаты Америки не будут    производить  и  развертывать  ядерные  крылатые  ракеты   морского    
базирования  с  разделяющимися  головными  частями  с боеголовками    индивидуального наведения.  Стороны  

подтвердили  свое  Совместное    заявление  вашингтонской  встречи  на высшем уровне в декабря 1987    года   

относительно   продолжения   поиска   "взаимоприемлемых   и    эффективных методов контроля". 
С учетом   конкретно   предусмотренных    запрещений    могут    производиться  модернизация и замена 

стратегическим наступательных    вооружений. 



    

 

 

Договор по  СНВ  будет  предусматривать  конкретные запреты на    определенные категории 

стратегических  наступательных  вооружений,    виды   базирования   и   виды   деятельности.   Договором  по  

СНВ    предусматриваются, в частности, запреты на: 
- новые типы тяжелых МБР; 
- тяжелые БРПЛ и пусковые установки тяжелых БРПЛ; 
- мобильные пусковые установки тяжелых МБР; 
- новые типы МБР и БРПЛ с количеством боеголовок,  превышающим    10 единиц; 
- летные испытания и развертывание существующих  типов  МБР  и    БРПЛ с количеством боеголовок, 

превышающим количество, указанное в    Совместном заявлении вашингтонской  встречи  на  высшем  уровне  
в    декабре 1987 года; 

- скоростное перезаряжение пусковых установок МБР; 
- ядерные КРВБ большой дальности  с  разделяющимися  головными    частями с боеголовками 

индивидуального наведения. 
Далеко идущие сокращения и другие предусматриваемые  договором    ограничения  будут  

сопровождаться  бепрецедентными  по  охвату  и    новизне положениями о контроле. 
В своей    совокупности    всеобъемлющий    режим   контроля,    предусматриваемый договором  по  

СНВ,  приведет  к  такому  уровню    транспарентности в военной области,  которая была бы немыслима еще    в 
недавнем прошлом.  Этот режим не  только  будет  предусматривать    эффективный контроль за выполнением 

обязательств по договору, но и    значительно  повысит  взаимное  доверие,  которое  необходимо  для    

поддержания   устойчивого   стратегического  взаимоотношения.  Эта    система  контроля  может,  кроме  того,  

послужить   моделью   для    использования   в   будущих   соглашениях.  Разрабатываемый  режим    контроля 

включает: 
- Инспекции  на  местах:  в  целях  обеспечения  контроля  за    соблюдением договора каждая  из  сторон  

будет  в  соответствии  с    согласованными   процедурами   проводить   на   основе  взаимности    двенадцать  

видов  инспекций  на  местах,  а   также   непрерывное    наблюдением за объектами по производству 

мобильных МБР. 
В том числе каждой из сторон будут  проводиться  инспекции  с    коротким  сроком уведомления на 

связанных с СНВ объектах,  включая    инспекции   по   проверке   числа   боеголовок   на    развернутых    
баллистических   ракетах,   инспекции   по   подтверждению   факта    ликвидации стратегических 

наступательных вооружений и связанных  с    ними объектов, инспекции "по подозрению" и различные показы. 
- Национальные  технические  средства   контроля:   в   целях    обеспечения контроля каждая из сторон 

будет использовать имеющиеся    в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким    

образом,   чтобы   это  соответствовало  общепризнанным  принципам    международного права.  В договоре 

будет предусматриваться комплекс    мер  на  основе  сотрудничества  в  целях  повышения эффективности    

национальных  технических  средств  контроля.  Будет  предусмотрен    запрет на создание помех таким 

средствам. 
- Запрет  на  препятствование   доступу   к   телеметрической    информации:  стороны  договорились  

производить бортовые измерения    технических параметров на МБР и  БРПЛ  и  передавать  в  эфир  всю    
телеметрическую   информацию,   полученную   в   результате  таких    измерений.  За некоторыми строго 
ограниченными исключениями, будет    предусмотрен  запрет  на  любые  действия,  включая  использование    

шифрования,  капсулирования  и  глушения,  препятствующие  полному    доступу к телеметрической 

информации. 
- Обмен   информацией:   до   подписания   договора   стороны    обменяются данным о количестве,  

местах расположения и технических    характеристиках своих  стратегических  наступательных  вооружений.    

Эти  данные  будут  регулярно  обновляться  в  течение всего срока    действия договора. 
- Комплексная    договоренность   о   порядке   развертывания    мобильных пусковых установок  МБР  и  

связанных  с  ними  ракет  и    соответствующих  ограничениях  на  их  передвижения таким образом,    чтобы  

был   обеспечен   эффективный   контроль   за   соблюдением    количественных   ограничений,   

устанавливаемых   по  договору.  В    дополнение к этому  количество  неразвернутых  МБР  для  мобильных    
пусковых   установок  будет  ограничено,  а  мобильные  МБР  будут    подлежать    маркировке    посредством    

нанесения    собственных    опознавательных знаков или меток. 
Для содействия осуществлению целей договора стороны  создадут    Совместную комиссию по 

соблюдению и инспекциям. 
Стороны договорились,  что договор будет оставаться в силе  в    течение   15   лет,  если  не  будет  

заменен  ранее  этого  срока    последующим соглашением.  По согласованию между сторонами  договор    

может продлеваться на очередные пятилетние сроки, если он не будет    заменен. 
Отмеченный выше    прогресс    означает    достижение   цели,    поставленной   Президентами   Союза   

Советских   Социалистических    Республик  и  Соединенных  Штатов  Америки  во время их встречи на    

Мальте,  - согласовать  основные  положения  договора  по  СНВ  ко    времени  вашингтонской встречи.  
Президенты выражают уверенность в    том,  что министры иностранных  дел  и  делегации  двух  стран  на    



                                                                                         
 

переговорах   в   Женеве   в  течение  оставшихся  месяцев  смогут    договориться по не решенным пока  
вопросам,  которые  находятся  в    процессе согласования. 

г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 
 

Совместное заявление СССР и США  
относительно будущих переговоров по ядерным и космическим 

вооружениям и дальнейшему креплению стратегической стабильности 
(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты    Америки,  основываясь  на   

результатах   ведущихся   переговоров,    соглашаются   проводить   новые   переговоры   по   стратегическим    

наступательным вооружениям и по взаимосвязи между  стратегическими    наступательными   и   

оборонительными   вооружениями.   Цель  этих    переговоров будет  состоять  в  том,  чтобы  еще  более  

уменьшить    опасность возникновения войны,  особенно ядерной войны, обеспечить    стратегическую  

стабильность,  траспарентность  и  предсказуемость    посредством  дальнейших  стабилизирующих 

сокращений стратегических    арсеналов  обеих  стран.  Это  будет   достигнуто   путем   поиска    
договоренностей,  повышающих выживаемость, устраняющих стимулы для    нанесения первого ядерного  

удара  и  воплощающих  соответствующую    взаимосвязь     между     стратегическими     наступательными    и    

оборонительными средствами. 
Для достижения    этих    целей    стороны   договорились   о    нижеследующем: 
Первое. В  этом  году  стороны  завершат работу над договором    между Союзом Советских 

Социалистических Республик  и  Соединенными    Штатами   Америки   о   сокращении  и  ограничении  

стратегических    наступательных  вооружений.  После  подписания  договора   стороны    незамедлительно   

проведут   консультации   относительно   будущих    переговоров,  и  эти  важные  переговоры  начнуться  в   

скорейшие    практически возможные сроки. Обе стороны будут вправе поднимать на    этих  будущих  

переговорах   любые   вопросы,   касающиеся   любых    стратегических наступательных вооружений. 
В рамках существующей  структуры  переговоров  по  ядерным  и    космическим вооружениям в Женеве 

стороны незамедлительно продолжат    переговоры по ПРО и космосу. 
Таким образом,  в  ходе  будущих  переговоров  стороны  будут    обсуждать представляющие для них  

интерес  вопросы  стратегической    стабильности,    включая    взаимосвязь    между   стратегическими    

наступательными  и  оборонительными  вооружениями,   принимая   во    внимание  стабилизирующие 
сокращения стратегических наступательных    вооружений и создание новых технологий. Стороны будут вести 

дело к    решению  важной  задачи  скорейшего достижения результатов на этих    переговорах. 
Второе. Союз    Советских    Социалистических   Республик   и    Соединенные  Штаты  Америки,  как  и  

в  случае  подготавливаемого    договора по СНВ,  будут на новых переговорах добиваться сокращения    своих  

стратегических  наступательных  вооружений  таким  образом,    чтобы   это   соответствовало   задаче   
повышения  стратегической    стабильности.  Обе стороны соглашаются делать  упор  в  ходе  этих    новых  

переговоров  на  устранением стимулов для нанесения первого    удара,  на уменьшение концентрации  

боезарядов  на  стратегических    носителях   и   на  оказание  предпочтения  средствам,  обладающим    
повышенной выживаемостью. 

В частности,  стороны будут вести поиск мер, которые уменьшат    концентрацию  боезарядов  на  

стратегических  носителях  в  целом,    включая меры, относящиеся к вопросам тяжелых МБР и МБР с РГЧ ИН. 
Эффективный контроль   будет   обеспечиваться   национальными    техническими   средствами,   мерами  

на  основе  сотрудничества  и    инспекциями на местах. 
Третье. Согласившись      с     необходимостью     обеспечить    предсказуемость стратегического 

отношения между  Союзом  Советских    Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки, 

стороны    будут  в  течение  всего  периода   действия   договора   по   СНВ    обмениваться  в  начале  каждого  

календарного  года информацией о    планируемых  изменениях  количеств  стратегических  наступательных    

вооружений по состоянию на конец текущего года. 
Четвертое. Стороны будут стремиться к принятию дополнительных    мер  по укреплению доверия и 

обеспечению предсказуемости в военной    деятельности  Союза   Советских   Социалистических   Республик   и    

Соединенных Штатов Америки,  уменьшающих возможность возникновения    ядерной войны в результате 

случайности,  просчета,  терроризма или    неожиданного    технологического    прорыва    и   предотвращающих    

возможность возникновения инцидентов между ними. 
Пятое. Стороны    полагают,    что    уменьшение    опасности    возникновения ядерной войны является  

ответственностью  не  только    Союза  Советских  Социалистических  Республик и Соединенных Штатов    

Америки и что другие государства также должны внести свой вклад  в    достижение  этой  цели,  в  частности  в 

области нераспространения    ядерного оружия.  Они призывают все государства рассмотреть  новые    



    

 

 

возможности для участия в общих усилиях человечества, направленных    на устранение во всем мире 

опасности возникновения ядерной войны. 
Учитывая вышеизложенное,   Союз   Советских  Социалистических    Республик и Соединенные Штаты 

Америки будут придавать этим будущим    переговорам первостепенное значением с тем, чтобы как можно 
скорее    получить отдачу от укрепления стабильности. 

г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 
 

Совместное заявление СССР и США  
по вопросам нераспространения 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты    Америки  выступают   против   

распространения   ядерного   оружия,    химического оружия, боевых ракет, способных нести такое оружием, и    

некоторых других боевых ракет и ракетных  технологий.  Чем  больше    государств   будет  обладать  таким  

оружием,  тем  труднее  будет    реализовать  желание  народов  всего  мира  добиться  эффективного    

контроля  над  вооружениями  и  разоружения,  и  уменьшения угрозы    войны. Распространение вооружений 

способно провоцировать усиливать    чувство   неуверенности   в   враждебности   в   отношениях  между    

государствами и грозит человечеству небывалой по  разрушительности    войной. 
Обсуждения, имевшие  место  в  течение   последних   месяцев,    наметили  путь  к  новой  эре  в  

отношениях  между  нашими  двумя    странами.  Мы  предприняли  крупные  шаги  по  пути  к  заключению    

соглашений  о  сокращении  наших стратегических ядерных арсеналов,    введению в силу ограничений на 
испытания ядерного оружия,  а также    к достижению глобального запрета на химическое оружием.  Как часть    

процесса построения прочной  структуры  европейской  безопасности,    вместе со странами Европы мы 

предпринимаем беспрецедентные шаги по    сокращению существующих обычных вооружений.  Прогресс, 
которого мы    достигаем, а также взятые нами на себя обязательства в рамках этих    двусторонних  и  

многосторонних  усилий  в  области  контроля  над    вооружениями наглядно показывают,  что сокращения 

вооружений могут    способствовать повышению безопасности даже в  тех  случаях,  когда    между странами 

существовали застарелые укоренившиеся разногласия. 
Исторические шаги, которые предприняты нами в целях улучшению    советско-американских   

отношений  и  сотрудничества  в  интересах    международной стабильности,  создают  возможности  для  еще  

более    тесного  и  конкретного сотрудничества в области нераспространения    ядерного, химического и 

ракетного оружия. 
С учетом этих соображений Советский Союз и Соединенные Штаты: 
- заявляют    о    своей    приверженности     предотвращению    распространению ядерного оружия, 

химического оружия, боевых ракет,    способных нести такое оружие,  и некоторых других боевых  ракет  и    

ракетных   технологий,   в  частности  тех,  которые  охватываются    положениями режима контроля за 

ракетной технологией (РКРТ); 
- согласны работать в тесном сотрудничестве друг с другом и с    другими членами международного 

сообщества  с  целью  подготовки  и    претворения   в   жизнь   конкретных   мер,   направленных  против    
распространения этих видов оружия; и 

- обращаться   к   другим   странам   с   призывом  совместно    подтвердить   приверженность   
осуществления    эффективных    мер    нераспространения  как  средства обеспечения международного мира и    

стабильности, а также как одно из шагов к эффективному ограничению    во всем мира ядерного оружия,  

химического оружия,  боевых ракет и    ракетной технологии. 
Обе стороны предприняли конкретные действия для продвижения к    этим целям. 
г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 

 

Совместное заявление СССР и США  
о нераспространении ядерного оружия 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
Советский Союз  и  Соединенные  Штаты  в целях предотвращения    ядерного оружия: 
- вновь подтверждают свою твердую и неизменную приверженность    предотвращению  

распространения  ядерного  оружия   и   укреплению    международного режима нераспространения ядерного 

оружия; 



                                                                                         
 

- вновь подтверждают свою решительную  поддержку  Договора  о    нераспространении  ядерного  
оружия и согласны в том,  что Договор    по-прежнему вносит неоценимый вклад в  глобальную  и  
региональную    безопасность; 

- настоятельно призывают все страны,  которые еще не  сделали    этого,  присоединиться  к  Договору  о  
нераспространении ядерного    оружия; 

- настоятельно  призывают  все  страны-участницы  Договора  о    нераспространении  ядерного  оружия  
скрупулезно  выполнять   свои    обязательства по гарантиям МАГАТЭ в соответствии с Договором; 

- подтверждают свое намерение сотрудничать друг с другом и  с    другими  участниками Договора для 
обеспечения успешного проведения    Конференции  1990  года  по  рассмотрению  действия   Договора   о    

нераспространении   ядерного   оружия,   которая   подтвердила  бы    поддержку  целей  Договора  и  его  

важность   для   международной    безопасности и стабильности; 
- поддерживают  Договор  о  запрещении  ядерного   оружия   в    Латинской  Америки  (Договор  

Тлателолко) и настоятельно призывают    все страны региона как можно скорее ввести в силу этот Договор; 
- вновь заявляют о своей неизменной приверженности укреплению    Международного агентства по 

атомной энергии  (МАГАТЭ),  уникальная    система  гарантий  которого  способствует  широкому  

использованию    ядерной  энергии  в  мирных  целях  в  интересах   социального   и    экономического развития; 
- поддерживают  расширение  международного  сотрудничества  в    использовании  ядерной  энергии  в  

мирных  целях  под  гарантиями    МАГАТЭ; 
- обращаются  с призывом ко всем государствам,  не обладающим    ядерным оружием,  которые 

осуществляют  ядерную  деятельности,  не    охватываемую    гарантиями,   поставить   эту   деятельность   под    
международные гарантии; 

- согласны  с  необходимостью  строго  контроля  за экспортом    связанных  с  ядерной  деятельностью  
материалов,  оборудования  и    технологии  для  обеспечения того,  чтобы они не были использованы    для 

целей создания  ядерных  взрывных  устройств,  и  настоятельно    призывают   все   другие   государства,  

способные  экспортировать    технологии, связанные с ядерной деятельностью, установить столь же    строгие 

меры контроля; 
- продолжают  поддерживать  усилия  по  совершенствованию   и    укреплению международного режима 

контроля за ядерным экспортом; 
- поддерживают диалог между  государствами  в  регионах,  где    распространение   ядерного   оружия   

вызывает  тревогу,  с  целью    достижения конкретных шагов по снижению опасности  распространения    

такого  оружия,  в  частности  обращаются  с совместным призывом к    государствам Ближнего Востока,  
южной части Африки  и  Южной  Азии    начать и продолжать такие обсуждения; 

- договорились продолжить на регулярной  основе  двусторонние    конструктивные консультации по 
вопросам нераспространения ядерного    оружия. 

г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 
 

Совместное заявление СССР и США  
по вопросам нераспространения  

(в части нераспространения боевых ракет и ракетных технологий) 
(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 

 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЕВЫХ РАКЕТ И РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Советский Союз  и  Соединенные  Штаты  в  целях   прекращения    распространения боевых ракет и 

ракетных технологий: 
- подписали Договор между Союзом  Советских  Социалистических    Республик  и  Соединенными  

Штатами  Америки о ликвидации их ракет    средней дальности  и  меньшей  дальности,  продемонстрировав,  

что    ограничение  - а в действительности ликвидация - таких ракет может    укрепить национальную 
безопасность; 

- подтверждают свое намерением подписать договор о сокращении    стратегических наступательных 
вооружений до конца текущего года; 

- заявляют  о  том,  что обе стороны поддерживают цели режима    контроля  за  ракетной  технологией,  
касающегося  боевых   ракет,    некоторого  оборудования и технологий,  которые относятся к боевым    

ракетам,  способным доставлять по меньшей  мере  500  кг  полезной    нагрузки  на  расстояние  по меньшей 

мере 300 км,  и призывают все    страны,  которые еще не сделали этого, соблюдать дух и руководящие    

принципы этого режима; 
- предпринимают меры по  ограничению  распространения  боевых    ракет на глобальной основе, 

включая контроль за экспортом и другие    внутренние процедуры; 
- положили  начало  двусторонним консультациям с целью обмена    информацией относительно такого 

контроля и процедур и  определения    конкретных мер для предотвращения распространения боевых ракет; 



    

 

 

- договорились добиваться прекращения распространения  боевых    ракет,  особенно  в  районах  
напряженности,  таких,  как  Ближний    Восток; 

- с  этой  целью  они  подтверждают  свое  намерение  изучить    возможность региональных  инициатив,  
направленных  на  уменьшение    угрозы   распространения   боевых   ракет,   включая   возможность    
предоставления  своих  добрых  услуг  с  целью  содействия   таким    инициативам; 

- вновь  подтверждают,  что  они  поддерживают  международное    экономическое сотрудничество, 
включая сотрудничество, направленное    на мирное освоение космоса,  пока такое  сотрудничество  не  может    

способствовать распространению боевых ракет; 
- обращаются ко всем странам - к экспортерам боевых  ракет  и    ракетной технологии,  а также к 

покупателям - с призывом проявлять    сдержанность  и  выражают  готовность  продолжать  соответствующий    
диалог  с  другими  странами  по проблеме нераспространения боевых    ракет и ракетных технологий; 

- полны  решимости со своей стороны продолжить работу с целью    укрепления  международных  
ограничений  на  пути   распространения    боевых ракет и ракетных технологий. 

г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 
 

Совместное заявление СССР и США  
по вопросам нераспространения  

(в части нераспространения химического оружия) 
(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 

 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
Советский Союз  и  Соединенные  Штаты  в  целях   недопущения    применения и распространения 

химического оружия: 
- заявляют,  что  многостороння,  эффективно   контролируемая    конвенция   по   химическому   

оружию,   запрещающая   разработку,    производство и  применение  химического  оружия  и  обеспечивающая    

ликвидацию  всех  его  запасов  в  глобальном  масштабе,  является    наилучшим долгосрочным решением в 
ответ  на  угрозу  международной    безопасности,  возникающую вследствие применения и распространения    

химического  оружия,  и  что  меры  по  нераспространению   должны    рассматриваться в качестве шага к 

заключению такой конвенции; 
- активизируют сотрудничество друг  с  другом  для  ускорения    переговоров в Женеве с целью решения 

остающихся вопросов как можно    скорее и завершения разработки проекта конвенции в самое ближайшее    

время; 
- создали систему двусторонних  мер  по  укреплению  доверия,    включая  обмен данными о 

химическом оружии и посещения объектов на    взаимной основе; 
- только   что   подписали  первопроходческое  Соглашение  об    уничтожении и непроизводстве  

химического  оружия  и  о  мерах  по    содействую Многосторонней конвенции по химическому оружию; 
- в этом соглашении обязались осуществлять практические  меры    с  целью  побудить все государства,  

способные обладать химическим    оружием, стать участниками Многосторонней конвенции; 
- объявив  о  наличии у них химического оружия,  настоятельно    призывают  другие  государства,  

обладающие  химическим   оружием,    объявить о его наличии у них, принять на себя обязательства по его    

уничтожению  и   незамедлительно   приступить   путем   проведения    исследований  и  осуществления  

сотрудничества к решению вопроса о    потребности в мощностях по уничтожению химического оружия; 
- заявляют,  что  они сами не будут распространять химическое    оружие; 
- установили   порядок   регулирования   экспорта   в   целях    предотвращения распространения 

химического  оружия.  Эти  меры  не    направлены  на  создание  препятствий  или  дискриминацию законной    
мирной деятельности в области химии; 

- договорились  проводить  двусторонние  обсуждение  с  целью    повышения эффективности принятых 
ими мер регулирования экспорта  в    целях предотвращения распространения химического оружия; 

- проводят  регулярные  двусторонние  консультации  с   целью    расширения  двустороннего  
сотрудничества,  включая взаимный обмен    информацией по проблемам распространения химического 

оружия; 
- подтвердили  свое  намерение  предпринимать  политические и    дипломатические шаги в тех  

конкретных  случаях,  когда  возникает    озабоченность   в   связи   с   производством,   применением   или    

распространением химического оружия; 
- совместно  с  другими  странами  участвуют в многосторонних    усилиях по координации 

регулирования экспорта,  обмену информацией    и  расширению  международного  сотрудничества  в  деле 

прекращения    распространения химического оружия; 
- вновь подтверждают свою поддержку Женевского протокола 1925    года,  запрещающего  применение  

химического  оружия  в  нарушение    международного права; 



                                                                                         
 

- предпринимают шаги к укреплению Женевского  протокола  1925    года путем: 
- поощрения  государств,  не  являющихся   его   участниками,    присоединиться к нему; 
- подтверждения своего намерения оказывать активную поддержку    генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций в проведении    расследований сообщений о нарушениях Протокола; 
- подтверждения   своего   намерения   рассмотреть  вопрос  о    применении санкций к тем, кто нарушает 

Протокол, включая санкции в    соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций; 
- достижения  договоренности  о  незамедлительном  проведении    консультаций в случае нарушения 

Протокола для обсуждения возможных    двусторонних и многосторонних действий против нарушителя,  а 
также    соответствующей помощи жертвам такого нарушения; 

- договорились,  что  наличие  и  дальнейшее  распространение    химического  оружия  в районах 
напряженности,  таких,  как Ближний    Восток,  представляют  особую  опасность.   Обе   страны   поэтому    

подтверждают   свое  намерение  изучить  возможность  региональных    инициатив  на  Ближнем  Востоке  и  в  

других   районах,   включая    возможность  предоставления  своих добрых услуг с целью содействия    таким 

инициативам, как: 
- усилия  по  углублению  понимания  опасности,  связанной  с    распространением химического оружия,  

и его отрицательного влияния    на осуществлением Многосторонней конвенции по химическому оружию; 
- двусторонние  или  многосторонние  усилия  по   прекращению    распространения химического 

оружия,  включая отказ от производства    химического оружия; 
- усилия  по  уничтожению  химического оружия до вступления в    силу Многосторонней  конвенции  по  

химическому  оружию,  как  это    делают Советский Союз и Соединенные Штаты. 
Советский Союз и Соединенные Штаты призывают все страны мира,    которые  еще  не  сделали  этого,  

присоединиться к ним в принятии    аналогичных эффективных мер с  целью  прекращения  распространения    

химического оружия. 
г. Вашингтон 1 июня 1990 г. 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки об уничтожении и непроизводстве 

химического оружия и о мерах по содействию многосторонней конвенции о 

запрещении химического оружия 
(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные  Штаты    Америки, ниже именуемые 

"Сторонами", 
преисполненные решимостью  предпринять  все  усилия  с   целью    разработать и ввести в действие в 

самое ближайшее время конвенцию,    предусматривающую глобальный запрет на  разработку,  производство,    
накопление   запасов   и   применение  химического  оружия  и  его    уничтожение, ниже именуемую 
"Многосторонняя конвенция", 

осознавая свою   особую  ответственность  в  деле  химического    разоружения, 
желая прекратить  производство  химического  оружия  и  начать    уничтожение большей части своих  

запасов  химического  оружия,  не    дожидаясь вступления в силу Многосторонней конвенции, 
напоминая о Меморандуме о понимании между Правительством Союза    Советских  Социалистических 

Республик и Правительством Соединенных    Штатов Америки относительно двустороннего эксперимента по 

контролю    и  обмена  данными  в  связи  с  запрещением  химического  оружия,    подписанном в Джексон 

Хоул,  Вайоминг, 23 сентября 1989 года, ниже    именуемом "Меморандум", 
напоминая о  двусторонней   договоренности   сотрудничать   по    вопросу уничтожения химического 

оружия,  содержащейся в совместном    заявлении  по  химическому  оружию,  принятом  в   Джексон   Хоул,    

Вайоминг, 23 сентября 1989 года, и 
учитывая усилия каждой Стороны с целью уничтожения химического    оружия и желая сотрудничать в 

этой области, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
1. В соответствии с положениями настоящего Соглашения  Стороны    обязуются: 
а) сотрудничать в области методов и технологии  безопасного  и    эффективного уничтожения 

химического оружия; 
b) не производить химическое оружие; 
с) сократить  свои  запасы химического оружия до равных низких    уровней; 
d) сотрудничать  в  разработке,  опробировании и осуществлении    соответствующих процедур 

инспекций и 



    

 

 

е) осуществлять   практические   меры  с  целью  побудить  все    государства,  способные   обладать   

химическим   оружием,   стать    участниками Многосторонней конвенции. 
2. Каждая Сторона в ходе уничтожения своего химического оружия    будет  отдавать наивысший 

приоритет обеспечению безопасности людей    и  защите  окружающей  среды.  Каждая  Сторона  будет   
уничтожать    химическое   оружие   в  соответствии  со  строгими  национальными    стандартами для 
безопасности и выбросов. 

Статья II 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ УНИЧТОЖЕНИЯ 
1. В порядке осуществления договоренности о сотрудничестве  по    вопросу уничтожения химического 

оружия Стороны проведут переговоры    для разработки конкретной программы сотрудничества.  С этой  целью    

Стороны  могут  создавать  при  необходимости  специальные  группы    экспертов.  Программа  может  

охватывать  вопросы,  относящиеся  к    методам  и  конкретным технологиям уничтожения химического 

оружия;    мероприятиям  по  обеспечению  безопасности  и  защите   людей   и    окружающей   среды;   

строительству  и  эксплуатации  объектов  по    уничтожению;  необходимому оборудованию для уничтожения;  

прошлым,    настоящим  и  планируемым  действиям  по уничтожению;  контролю за    уничтожением  
химического  оружия,  а  также  другие  вопросы   по    согласованию  Сторон.  Мероприятия по осуществлению 

этой программы    могут включать обмены визитами на соответствующие объекты,  обмены    документами,  

встречи  и  обсуждения  на уровне экспертов и другие    мероприятия по согласованию Сторон. 
2. Каждая  Сторона  будет  надлежащим  образом  сотрудничать с    другими  государствами,   которые   

запрашивают   информацию   или    содействие в области уничтожения химического оружия. Стороны могут    

совместно отвечать на такие запросы. 
Статья III 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
Каждая Сторона  не  будет  производить  химическое  оружие   с    момента вступления в силу 

настоящего Соглашения и в дальнейшем. 
Статья IV 
УНИЧТОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
1. Каждая Сторона сократит и ограничит свое химическое оружием    таким  образом,  чтобы  не  позднее  

31  декабря  2002  года  и  в    дальнейшем суммарное количество ее химического оружия не превышало    5000 

тонн по весу  отравляющих  веществ.  В  настоящем  Соглашении    "тонны" означают метрические тонны. 
2. Каждая Сторона начнет  уничтожение  химического  оружия  не    позднее 31 декабря 1992 года. 
3. Каждая Сторона уничтожит не позднее 31 декабря 1999 года не    менее   50  процентов  суммарного  

количества  своего  химического    оружия. Суммарное количество химического оружия Стороны составляет    

количество  химического оружия,  объявленное при обмене данными 29    декабря 1989 года или в 

последующем в соответствии с Меморандумом,    с  учетом  изменений,  сообщенных  в  соответствии  с 

пунктом 6 b)    настоящей статьи. 
4. В случае, если Сторона определит, что она не сможет выйти в    течение 1995 года на ежегодный темп 

уничтожения химического оружия    в  объеме  не  менее  1000 тонн по весу отравляющих веществ или не    
сможет уничтожать по крайней мере 1000 тонн  по  весу  отравляющих    веществ  каждый год после 1995 года,  

эта Сторона как можно раньше    уведомляет об этом другую Сторону  в  соответствии  с  пунктом  10    

настоящей статьи. 
5. Каждая Сторона при  уничтожении  химического  оружия  будет    также уничтожать боеприпасы,  

устройства и контейнеры,  из которых    удалены химикаты.  Каждая Сторона  сократить  и  ограничит  другие    

неснаряженные боеприпасы и устройства для целей химического оружия    таким  образом,  чтобы  не  позднее  

31  декабря  2002  года  и  в    дальнейшем суммарный объем снаряжения этих боеприпасов и устройств    не  

превышал  объема  оставшихся  у  этой  Стороны   неснаряженных    химикатов. 
6. Через тридцать дней  после  вступления  в  силу  настоящего    Соглашения каждая Сторона 

информирует другую Сторону о следующем: 
а) о текущем общем  плане  уничтожения  химического  оружия  в    соответствии с настоящим 

Соглашением и подробном плане уничтожения    химического оружия в  течение  календарного  года,  

следующего  за    годом  вступления  в  силу  настоящего Соглашения.  Подробный план    будет охватывать все 

химическое оружие,  подлежащее уничтожению  в    течение  календарного  года,  а  также  включать указание 

мест его    хранения,  его типов  и  количества,  методов  его  уничтожения  и    местоположения    объектов    по    

уничтожению,   которые   будут    использоваться, и 
b) о  любых  изменениях на момент вступления в силу настоящего    Соглашения в данных,  

содержащихся в обмене данными, произведенном    29   декабря   1989  года,  или  представленных  в  

последующем  в    соответствии с Меморандумом. 
7. Начиная с календарного года, следующего за годом вступления    в силу настоящего Соглашения,  

каждая Сторона  информирует  другую    Сторону  ежегодно  не  позднее  30  ноября о своем подробном плане    

уничтожения химического оружия в течение  следующего  календарного    года. 



                                                                                         
 

8. Начиная с календарного года, следующего за годом вступления    в  силу  настоящего Соглашения,  
каждая Сторона информирует другую    Сторону ежегодно не позднее 15 апреля о следующем: 

а) о   любых   изменениях   по   состоянию   на   31   декабря    предшествующего года в  данных,  

содержащихся  в  обмене  данными,    произведенном   29   декабря   1989  года,  или  представленных  в    

последующем в соответствии с Меморандумом; 
b) об   осуществлении   в   предшествующем   календарном  году    подробного плана уничтожения 

химического оружия и 
с) об  изменениях общего и подробных планов,  представленных в    соответствии с пунктами 6 а) или 7 

настоящей статьи. 
9. Каждая  Сторона  ограничит  количество  своих  объектов  по    хранению химического оружия таким 

образом,  чтобы  не  позднее  31    декабря  2002  года  и  в  дальнейшем количество таких объектов не    

превышало восьми. Каждая Сторона планирует иметь все такие объекты    на своей национальной территории.  

Это не наносит ущерба ее правам    и обязательствам, в том числе по Протоколу о запрещении применения    на   

войне   удушливых,  ядовитых  или  других  подобных  газов  и    бактериологических средств,  подписанному в 

Женеве  17  июня  1925    года. 
10. Если Сторона испытывает проблемы,  которые не позволяют ей    уничтожать химическое оружие 

темпами, достаточными для того, чтобы    достичь  уровней,  указанных  в  настоящей  статье,  эта   Сторона    

незамедлительно  информирует  другую Сторону и представляет полное    разъяснение.  Стороны  

незамедлительно  консультируются  о  мерах,    необходимых    для   решения   таких   проблем.   Ни   при   

каких    обстоятельствах  Сторона,  не  имеющая  проблем   с   уничтожением    химического оружия,  не будет 
обязана уничтожать химическое оружие    более быстрыми темпами,  чем  Сторона,  которая  испытывает  такие    

проблемы. 
Статья V 
ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Каждая  Сторона  предоставит  доступ  к  каждому  из  своих    объектов по производству химического  

оружия  для  систематической    проверки   на   месте   с   целью  подтвердить,  что  производство    
химического оружия на этих объектах не осуществляется. 

2. Каждая  Сторона  объявит  и  представит доступ к каждому из    своих объектов по уничтожению 

химического оружия  и  к  местам,  в    которых   находится   химическое  оружие  на  этих  объектах,  для    

систематической проверки на месте уничтожения химического  оружия.    Такие   проверки  осуществляются  

путем  непрерывного  присутствия    инспекторов и непрерывного наблюдения с помощью приборов на месте. 
3. Когда  Сторона  удалит  все химическое оружие с конкретного    объекта  по  хранению  химического  

оружия,  она   незамедлительно    уведомляет об этом другую Сторону. Сторона, получившая уведомление    

имеет  право  провести  в  короткие  сроки  после   получения   ею    уведомления  инспекцию  на месте с целью 

подтвердить,  что на этом    объекте нет химического оружия.  Каждая Сторона также имеет  право    

инспектировать  не  более  одного  раза в каждом календарном году,    следующем за годом такого 

уведомления,  и  до  вступления  в  силу    Многосторонней  конвенции,  каждый  объект по хранению 

химического    оружия,  в  отношении  которого   она   получила   уведомление   в    соответствии  с  этим  

пунктом,  с  целью  определить,  что там не    хранится химическое оружие. 
4. Когда  Сторона  завершит  уничтожение  химического оружия в    соответствии   с   настоящим   

Соглашением   она   незамедлительно    уведомляет об этом другую Сторону. В уведомлении Сторона 

указывает    объекты по хранению химического оружия, где находится оставшееся у    нее   химическое   

оружие,   и  предоставляет  подробный  перечень    химического оружия на каждом из этих объектов по 
хранению.  Каждая    Сторона  имеет  право  проинспектировать  в  короткие  сроки после    получения такого 
уведомления каждый объект по хранению химического    оружия,  указанный в уведомлении,  с целью 

определить количество и    типы химического оружия на каждом объекте. 
5. Каждая  Сторона  также  имеет право инспектировать не более    одного раза в каждом календарном 

году,  следующем за годом  начала    уничтожения,  и  до  вступления  в  силу  Многосторонней конвенции    

каждый объект  по  хранению  химического  оружия  другой  стороны,    который  не  подпадает  под  

ежегодные  инспекции в соответствии с    пунктом 3 настоящей статьи,  с целью определить количества и  типы    

хранящегося там химического оружия. 
6. На основе докладов своих инспекторов и другой доступной для    нее   информации   каждая   Сторона   

определяет,  выполняются  ли    удовлетворительным  образом  положения  настоящего  Соглашения,  и    

направляет свои заключения другой Стороне. 
7. Детальные   положения   об   осуществлении    инспекционных    мероприятий,  предусмотренных 

настоящей статьей,  будут изложены в    документе о процедурах инспекций.  Стороны будут  вести  работу  с    

целью завершить подготовку этого документа к 31 декабря 1990 года. 
Статья VI 
МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ  МНОГОСТОРОННЕЙ КОНВЕНЦИИ 



    

 

 

Стороны будут  сотрудничать  в предпринимаемых усилиях с целью    заключения в самое ближайшее 

время Многосторонней конвенции  и  ее    эффективного  выполнения.  С  этой  целью  Стороны  в дополнение 

к    другим   своим    обязательствам    по    настоящему    Соглашению    договариваются о следующем: 
1. Каждая Сторона сократит и ограничит свое химическое оружием    таким образом, чтобы к концу 

восьмого года после вступления в силу    Многосторонней  конвенции  суммарное  количество  ее   химического    

оружия не превышало 500 тон по весу отравляющих веществ. 
2. После подписания настоящего Соглашения  Стороны  вступят  в    консультации  с  другими  

участниками многосторонних переговоров и    предложат,  чтобы  специальная  конференция  государств-
участников    Многосторонней  конвенции была созвана в конце восьмого года после    ее вступления в силу.  

Эта специальная конференция, среди прочего,    определит в соответствии с согласованными процедурами, 

является ли    участие в Многосторонней  конвенции  достаточным  для  перехода  к    полному уничтожению в 

последующие два года всех остающихся запасов    химического оружия. 
3. Стороны  активизируют  сотрудничество  друг  с  другом  и с    другими государствами с целью 

обеспечить,  чтобы все  государства,    способные   обладать   химическим   оружием,   стали   участниками    
Многосторонней конвенции. 

4. Стороны   заявляют   о   своем   намерении  войти  в  число    первоначальных участников 

Многосторонней конвенции. 
5. С   целью   получения  опыта  и  содействия  таким  образом    разработке  и  осуществлению  

Многосторонней   конвенции   Стороны    соглашаются  осуществить  двусторонние  эксперименты  по 

контролю,    включающие  пробные  инспекции  по   запросу   на   объектах,   не    объявленных  по  

Меморандуму  или  позднее,  Детальные положения о    таких экспериментах,  включая количество и 
местоположение объектов    инспекций и применяемые процедуры,  будут согласованы Сторонами не    позднее 

шести месяцев после подписания настоящего Соглашения. 
Статья VII 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
Для решения вопросов,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с    настоящем Соглашением,  Стороны 

используют обычные дипломатические    каналы,  специально назначенных представителей или другие  

способы    по договоренности. 
Статья VIII 
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
1. После  вступления в силу Многосторонней конвенции положения    Многосторонней  конвенции  

имеют  преимущество  перед  положениями    настоящего Соглашения в случаях несовместимости 

содержащихся в них    обязательств.  В  иных  случаях  положения  настоящего  Соглашения    дополняют  

положения Многосторонней конвенции в том,  что касается    Сторон.  После   подписания   Многосторонней   

конвенции   Стороны    настоящего  Соглашения проведут консультации друг с другом с целью    

урегулирования  любых  вопросов,   касающихся   связи   настоящего    Соглашения с Многосторонней 

конвенцией. 
2. Химическое оружие, объекты по хранению химического оружия и    объекты   по  производству  

химического  оружия,  подпадающие  под    настоящее  Соглашение,  являются  теми,  которые   подпадают   
под    объявления в соответствии с Меморандумом. 

Статья IX 
ПОПРАВКИ 
Каждая Сторона   может   предлагать   поправки   к  настоящему    Соглашению.  Согласованные 

поправки вступают в силу в соответствии    с   процедурами,   регулирующими   вступление  в  силу  

настоящего    Соглашения. 
Статья Х 
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ; СРОК ДЕЙСТВИЯ; ВЫХОД ИЗ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Настоящее  Соглашение  вступает   в   силу   после   обмена    документами, указывающими на 

принятие Соглашения каждой Стороной. 
2. Настоящее Соглашение является бессрочным,  если Стороны  не    согласятся   прекратить  его  

действие  после  вступления  в  силу    Многосторонней конвенции. 
3. Каждая    Сторона    в    порядке    осуществления   своего    государственного суверенитета  имеет  

право  выйти  из  настоящего    Соглашения, если она решит, что связанные с содержанием настоящего    

Соглашения исключительные обстоятельства поставили под  угрозу  ее    высшие  интересы.  Она  уведомляет  

другую  Сторону  о принятом ею    решении  за  шесть  месяцев  до  выхода  из  Соглашения.  В  таком    

уведомлении   должно   содержаться   заявление  об  исключительных    обстоятельствах,  которые 

уведомляющая Сторона  рассматривает  как    поставившие под угрозу ее высшие интересы.  
Совершено в  Вашингтоне  1  июня 1990 года в двух экземплярах,    каждый на русском и английском 

языках,  причем  оба  текста  имеют    одинаковую силу. 
(Подписи) 
 



                                                                                         
 

Протокол к договору между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о подземных ядерных 

взрывах в мирных целях 
(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты    Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
подтверждая положения   Договора   между   Союзом   Советских    Социалистических  Республик  и  

Соединенными  Штатами  Америки   о    подземных ядерных взрывах в мирных целях от 28 мая 1976 года, 

ниже    именуемого Договором, 
учитывая тот  факт,  что  ядерные  взрывы  в   мирных   целях    проводятся  вне  национальных  ядерных  

испытательных  полигонов в    различных геологических условиях, 
убежденные в необходимости обеспечения эффективного  контроля    за соблюдением Договора, 
договорились о нижеследующем: 
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В дополнение к определениям терминов,  изложенным в статье II    Договора, для целей настоящего 

Протокола: 
1. Термин   "выработка  заложения"  означает  все  внутреннее    пространство любой скважины, шахты, 

штольни или туннеля, в которых    в   целях   проведения  взрыва  размещаются  взрывное  устройство,    

связанные с ним кабели и другое оборудование. 
2. Термин "контролирующая Сторона" означает Сторону,  которая    имеет  право  осуществлять  в  

соответствии с настоящим Протоколом    деятельность,  связанную  с  контролем  за  соблюдением   Договора    

Стороной, проводящей взрыв. 
3. Термин    "назначенный    персонал"   означает   персонал,    назначенный контролирующей  Стороной  

из  числа  своих  граждан  и    включенный  в  ее  список  назначенного персонала в соответствии с    разделом 

IX настоящего Протокола,  для осуществления деятельности,    связанной  с  контролем,  в соответствии с 

настоящим Протоколом на    территории Стороны, проводящей взрыв. 
4. Термин   "транспортный   персонал"   означает    персонал,    назначенный  контролирующей  

Стороной  из  числа  своих  граждан и    включенный в ее список транспортного персонала  в  соответствии  с    

разделом   IX  настоящего  Протокола,  для  обеспечения  перевозки    назначенного персонала,  его багажа и 

оборудования  контролирующей    Стороны  между территорией контролирующей Стороны и пунктом въезда    

на территории Стороны, проводящей взрыв. 
5. Термин   "пункт   въезда"   означает   Москву    (аэропорт    "Шереметьево-2")  в  отношении  Союза  

Советских  Социалистических    Республик;  и Вашингтон,  округ Колумбия ( международный  аэропорт    

"Даллас"), в отношении Соединенных Штатов Америки. По согласованию    Сторон пунктами въезда для 

конкретных взрывов могут служить другие    места. 
6. Термин   "инспекция   на   месте"  означает  деятельность,    осуществляемую  контролирующей  

стороной  на  территории  Стороны,    проводящей   взрыв,  в  соответствии  с  разделом  VII  настоящего    

Протокола в целях независимого получения  данных  об  условиях,  в    которых  будет  проводиться  взрыв,  и 
подтверждения достоверности    данных, предоставленных Стороной, проводящей взрыв. 

7. Термин  "гидродинамический   метод   измерения   модности"    означает метод,  с помощью которого 

мощность взрыва рассчитывается    на основании прямых измерений на месте  положения  фронта  ударной    

волны  как  функции  времени  на гидродинамической стадии движения    грунта,вызванного взрывом. 
8. Термин "местная сейсмическая сеть"  означает  совокупность    сейсмических   станций   и   пункт  

управления,  которые  временно    развернуты  в  соответствии  с  настоящим   Протоколом   в   целях    
идентификации  количества отдельных взрывов в конкретном групповом    взрыве. 

9. Термин  "Совместная  консультативная  комиссия"   означает    Комиссию, учреждаемую в 

соответствии со статьей V Договора. 
10. Термин  "Координационная  группа"  означает рабочую группу    Совместной консультативной 

комиссии,  создаваемую в соответствии с    разделом XI настоящего Протокола. 
11. Термин  "Центры  по уменьшению ядерной опасности" означает    Центры,  расположенные в Москве 

и в  Вашингтоне,  округ  Колумбия,    созданные  в  соответствии  с  Соглашением  между Союзом Советских    

Социалистических  Республик  и  Соединенными  Штатами  Америки   о    создании  Центров  по  уменьшению 

ядерной опасности от 15 сентября    1987 года. 
РАЗДЕЛ II. ГЛУБИНА И СОСТАВ ВЗРЫВОВ 
1. Ни один взрыв не проводится  на  расстоянии  в  метрах  от    земной поверхности,  меньшем чем 

корень степени 3,4 из планируемой    мощности этого взрыва в килотоннах, умноженный на 30. 
2. Ни один групповой взрыв не превышает по суммарной мощности    150  килотонн,  если  Стороны  не  

согласуют  конкретные процедуры    осуществления  соответствующих  положений  настоящего   Протокола,    



    

 

 

позволяющие  идентифицировать  каждый отдельный взрыв и определить    мощность каждого отдельного 

взрыва в группе. 
3. Ни один взрыв,  имеющий планируемую мощность,  превышающую    35  килотонн,  не  проводится  в  

полости  объемом  более  20  000    кубических метров,  если Стороны  не  согласуют  меры  контроля  в    
отношении такого взрыва. 

РАЗДЕЛ III. МЕРЫ КОНТРОЛЯ 
1. Для   целей   Договора   все   подземные  ядерные  взрывы,    проводимые  вне  национальных  ядерных  

испытательных   полигонов,    считаются подземными ядерными взрывами в мирных целях,  на которые    

распространяются все  положения  Договора.  В  целях  контроля  за    соблюдением   Договора  в  дополнение  

к  использованию  имеющихся    национальных технических средств контроля  контролирующая  Сторона    

имеет право: 
а) применять гидродинамический  метод  измерения  мощности  в    соответствии  с  разделом  V  

настоящего  Протокола  для измерения    мощности каждого взрыва,  в отношении которого Сторона, 

проводящая    взрыв, уведомляет в соответствии с пунктом 3 раздела IV настоящего    Протокола, что его 

планируемая мощность превышает 50 килотонн; 
b) применять гидродинамический  метод  измерения  мощности  в    соответствии  с  разделом  V  

настоящего Протокола для контроля за    мощностью  каждого  отдельного  взрыва  в  групповом   взрыве,   в    

отношении   которого   Сторона,  проводящая  взрыв,  уведомляет  в    соответствии с пунктом 3 раздела IV 

настоящего Протокола,  что его    планируемая суммарная мощность превышает 50 килотонн; 
с) использовать   наряду   с  применением  гидродинамического    метода измерения мощности местную 

сейсмическую сеть в соответствии    с  разделом VI настоящего Протокола для каждого группового взрыва,    в 

отношении  которого  Сторона,  проводящая  взрыв,  уведомляет  в    соответствии с пунктом 3 раздела IV 

настоящего Протокола,  что его    планируемая суммарная мощность превышает 150 килотонн; и 
d) проводить инспекцию на месте в соответствии с разделом VII    настоящего  Протокола  в  отношении  

любого  взрыва,  который,  по    уведомлению Стороны,  проводящей взрыв, в соответствии с пунктом 3    
раздела  IV  настоящего  Протокола,  имеет  планируемую  мощность,    превышающую 35 килотонн,  и в  
отношении  любого  взрыва,  который    имеет планируемую мощность,  превышающую 50 килотонн, только в 

том    случае,  если контролирующая Сторона приняла решение не  применять    гидродинамический метод 

измерения мощности. 
2. Сторона, проводящая взрыв, несет полную ответственность за    проведение взрыва и осуществляет 

исключительный контроль над ним. 
3. Назначенный персонал ответственен  за  исправность  своего    оборудования,  его  своевременную  

установку  и использование,  за    участие в таких операциях,  в том  числе  генеральных  репетициях,    которые   

может   запросить   Сторона,   проводящая  взрыв,  и  за    регистрацию данных во время взрыва.  Сторона, 

проводящая взрыв, не    обязана   переносить  сроки  проведения  взрыва  из-за  какой-либо    неисправности    
оборудования    контролирующей    Стороны     или    неспособности  назначенного  персонала  осуществлять 

свои функции,    если  только  действия  Стороны,  проводящей  взрыв,  не   явились    причиной возникновения 

такого положения. 
РАЗДЕЛ IV. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗРЫВАМ 
1. Ни  один  взрыв  не  проводится  на расстоянии в метрах от    земной поверхности,  меньшем чем 

корень степени 3,4 из планируемой    мощности этого взрыва в килотоннах, умноженный на 30. 
2. Ни один групповой взрыв не превышает по суммарной мощности    150 килотонн,  если  Стороны  не  

согласуют  конкретные  процедуры    осуществления   соответствующих  положений  настоящего  Протокола,    

позволяющие идентифицировать каждый отдельный взрыв  и  определить    мощность каждого отдельного 

взрыва в группе. 
3. Ни один взрыв,  имеющий планируемую мощность,  превышающую    35  килотонн,  не  проводится  в  

полости  объемом  более  20  000    кубических  метров,  если  Стороны  не  согласуют  меры контроля в    

отношении такого взрыва. 
РАЗДЕЛ III. МЕРЫ КОНТРОЛЯ 
1. Для   целей   Договора   все   подземные  ядерные  взрывы,    проводимые  вне  национальных  ядерных  

испытательных   полигонов,    считаются подземными ядерными взрывами в мирных целях,  на которые    

распространяются все  положения  Договора.  В  целях  контроля  за    соблюдением   Договора  в  дополнение  

к  использованию  имеющихся    национальных технических средств контроля  контролирующая  Сторона    

имеет право: 
а) применять  гидродинамический  метод  измерения  мощности в    соответствии с  разделом  V  

настоящего  Протокола  для  измерения    мощности каждого взрыва,  в отношении которого Сторона, 

проводящая    взрыв, уведомляет в соответствии с пунктом 3 раздела IV настоящего    Протокола, что его 

планируемая мощность превышает 50 килотонн; 
b) применять  гидродинамический  метод  измерения  мощности в    соответствии с разделом V 

настоящего  Протокола  для  контроля  за    мощностью   каждого   отдельного  взрыва  в  групповом  взрыве,  в    



                                                                                         
 

отношении  которого  Сторона,  проводящая  взрыв,   уведомляет   в    соответствии с пунктом 3 раздела IV 

настоящего Протокола,  что его    планируемая суммарная мощность превышает 50 килотонн; 
с) использовать  наряду  с   применением   гидродинамического    метода измерения мощности местную 

сейсмическую сеть в соответствии    с разделом VI настоящего Протокола для каждого группового  взрыва,    в  
отношении  которого  Сторона,  проводящая  взрыв,  уведомляет в    соответствии с пунктом 3 раздела IV 

настоящего Протокола,  что его    планируемая суммарная мощность превышает 150 килотонн; и 
d) проводить инспекцию на месте в соответствии с разделом VII    настоящего  Протокола  в  отношении  

любого  взрыва,  который,  по    уведомлению Стороны,  проводящей взрыв, в соответствии с пунктом 3    
раздела  IV  настоящего  Протокола,  имеет  планируемую  мощность,    превышающую  35  килотонн,  и  в 

отношении любого взрыва,  который    имеет планируемую мощность,  превышающую 50 килотонн, только в 

том    случае,  если  контролирующая Сторона приняла решение не применять    гидродинамический метод 

измерения мощности. 
2. Сторона, проводящая взрыв, несет полную ответственность за    проведение взрыва и осуществляет 

исключительный контроль над ним. 
3. Назначенный  персонал  ответственен  за исправность своего    оборудования,  его своевременную  

установку  и  использование,  за    участие  в  таких  операциях,в  том  числе генеральных репетициях,    
которые  может  запросить  Сторона,   проводящая   взрыв,   и   за    регистрацию данных во время взрыва.  

Сторона, проводящая взрыв, не    обязана  переносить  сроки  проведения  взрыва  из-за   какой-либо    
неисправности     оборудования    контролирующей    Стороны    или    неспособности назначенного персонала  

осуществлять  свои  функции,    если   только  действия  Стороны,  проводящей  взрыв,  не  явились    причиной 
возникновения такого положения. 

РАЗДЕЛ IV. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗРЫВАМ 
1. Если не будет иной  договоренности  между  Сторонами,  все    уведомления,  предусмотренные  в  

настоящем Протоколе,  передаются    через Центры по уменьшению ядерной опасности. Центры по 

уменьшению    ядерной опасности могут также использоваться по мере необходимости    для передачи другой 

информации,  предоставляемой в соответствии  с    настоящим Протоколом. 
2. Не  позднее  1 июля,  следующего за вступлением Договора в    силу,  и  1  июля  каждого  года  после  

этого,   каждая   Сторона    информирует  другую  Сторону,  намерена  она  или  нет  провести в    течение 

следующего  календарного  года  какой-либо  одиночный  или    групповой  взрыв  в  мирных  целях,  имеющий 
планируемую суммарную    мощность, превышающую 35 килотонн, и в случае такого намерения - о    
количестве  таких  взрывов.  В  день  вступления  Договора  в силу    информация,  указанная в настоящем 
пункте,  предоставляется каждой    из Сторон на оставшуюся часть календарного года, в котором Договор    

вступает в силу,  и на период с 1 января по 31 декабря  следующего    года.   В   случае   изменений   

информации,   предоставленной   в    соответствии с настоящим пунктом,  такие изменения незамедлительно    

доводятся до сведения другой Стороны. 
3. По   каждому   взрыву,   имеющему   планируемую  мощность,    превышающую 35 килотонн,  

Сторона,  проводящая взрыв, не менее чем    за  180  дней  до  планируемой  даты  начала  заложения  

взрывного    устройства  или  взрывных  устройств   уведомляет   контролирующую    Сторону   о   своем   

намерении  провести  взрыв  и  предоставляет    контролирующей Стороне следующую информацию в объеме и 

со степенью    точности, доступными на момент предоставления: 
а) планируемая дата взрыва; 
b) планируемая дата начала заложения взрывного устройства или    взрывных устройств; 
с) цель взрыва; 
d) место  взрыва,  указанное  в  географических координатах с    точностью до одной минуты; 
е) планируемая мощность взрыва; 
f) количество  взрывных  устройств  и  планируемая   мощность    каждого отдельного взрывного 

устройства; 
g) планируемая глубина заложения каждого взрывного устройства    с точностью до 10 метров; 
h) тип или типы породы,  в которой будет  проводиться  взрыв,    включая уровень грунтовых вод; и 
i) описание    специфических   технологических   особенностей    проекта, частью которого является 

взрыв, которые могут повлиять на    определение его мощности и подтверждение его цели. 
4. После   получения   информации,   указанной   в  пункте  3    настоящего раздела,  контролирующая 

Сторона не менее  чем  за  150    дней  до  планируемой  даты  начала  заложения  взрывных устройств    

информирует  единым  уведомлением   Сторону,   проводящую   взрыв,    намерена   она  или  нет  осуществлять  
один  из  следующих  видов    деятельности, связанной с контролем: 

а) в  отношении  взрыва,   имеющего   планируемую   мощность,    превышающую   35   килотонн,   

проводить   инспекцию  на  месте  в    соответствии с разделом VII настоящего Протокола; или 
b) в  отношении  взрыва,   имеющего   планируемую   мощность,    превышающую   50   килотонн,   

применять  гидродинамический  метод    измерения  мощности  в  соответствии  с  разделом   V   настоящего    

Протокола  и  в отношении группового взрыва,  имеющего планируемую    суммарную мощность,  



    

 

 

превышающую 150 килотонн, использовать наряду    с применением гидродинамического метода измерения 

мощности местную    сейсмическую  сеть  в  соответствии  с  разделом   VI   настоящего    Протокола. 
5. Если контролирующая Сторона: 
а) заявляет  о  своем намерении не осуществлять деятельность,    указанную в пунктах 4 а) и 4 b) 

настоящего раздела,  она тем самым    теряет   свое   право  на  осуществление  такой  деятельности,  за    

исключением  случаев,   когда   Сторона,   проводящая   взрыв,   в    соответствии  с  пунктом 9 настоящего 
раздела передает уведомление    об изменении места более чем на одну минуту по широте или  долготе    

проведения  взрыва  или  об  изменении планируемой даты проведения    взрыва,  что меняет дату,  указанную в 

первоначальном уведомлении,    на  60  или  более  дней.  В  течение  30  дней  после уведомления    Стороной,  

проводящей взрыв,  о любом таком  изменении  места  или    планируемой   даты   взрыва  контролирующая  

Сторона  имеет  право    пересмотреть уведомление, переданное ею в соответствии с пунктом 4    настоящего  

раздела.  В  случае  если контролирующая Сторона решит    пересмотреть свое уведомление и применить 

гидродинамический  метод    измерения  мощности  или  провести  инспекцию на месте,  заложение    взрывных 

устройств не начинается менее чем через 90  дней  с  даты    пересмотренного уведомления контролирующей 

Стороны,  если не будет    иной  договоренности  между  Сторонами.   После   этого   Сторона,    проводящая 
взрыв, предоставляет контролирующей Стороне информацию,    указанную в пункте 6 или 7 настоящего 

раздела; или 
b) решает не осуществлять деятельность, связанную с контролем    и указанную ею в своем 

первоначальном уведомлении,  после того как    требования к техническому  и  организационному  

обеспечению  такой    деятельности   были   согласованы   в   Координационной  группе  в    соответствии  с  

пунктом  6  раздела  XI   настоящего   Протокола,    контролирующая   Сторона   возмещает  Стороне,  

проводящей  взрыв,    расходы по такому  техническому  и  организационному  обеспечению,    понесенные   

Стороной,   проводящей  взрыв,  к  моменту  получения    уведомления  о  том,   что   контролирующая   

Сторона   не   будет    осуществлять  первоначально  заявленную деятельность,  связанную с    контролем. 
6. В случае получения Стороной, проводящей взрыв, уведомления    от    контролирующей    Стороны    о    

ее   намерении   применить    гидродинамический метод  измерения  мощности  Сторона,  проводящая    взрыв,  
предоставляет  контролирующей  Стороне  не менее чем за 60    дней до  планируемой  даты  начала  заложения  

взрывных  устройств    следующую информацию: 
а) количество   взрывных   устройств;   планируемая  мощность    каждого  взрывного  устройства;  

планируемая   глубина   заложения    каждого взрывного устройства с точностью до 10 метров; планируемая    

точка  заложения  каждого  взрывного  устройства,  которое   будет    использоваться   в  групповом  взрыве,  

относительно  всех  других    взрывных устройств  в  группе  с  точностью  до  10  процентов  от    расстояния  

между  этим  взрывным  устройством  и ближайшим к нему    другим взрывным устройством,  но ни при каких 

условиях погрешность    не должна превышать 100 метров;  и планируемые временные интервалы    между 

отдельными взрывами в каждом групповом взрыве с точностью до    0,1 секунды; 
b) описание геологических и геофизических характеристик места    каждого взрыва,  которые могут 

повлиять на  определение  мощности,    включающее:  уровень грунтовых вод;  стратиграфическую колонку над    

каждой  точкой  заложения;  положение   каждой   точки   заложения    относительно  близлежащих  
геологических  и  других  особенностей,    которые повлияли на разработку проекта,  частью которого  является    

взрыв;  и  расчетные физические параметры породы в пределах каждой    зоны  гидродинамических  

измерений,включая   объемную   плотность,    плотность   частиц,   скорость   продольных   и  поперечных  

волн,    пористость и общее содержание воды; 
с) места расположения и назначение  установок  и  сооружений,    связанных с проведением взрыва; 
d) планируемая   дата   начала  заложения  каждого  взрывного    устройства; 
е) топографический  план  с   географическими   координатами,    обозначенными  с  точностью  до  

одной  минуты  долготы  и широты,    районов,  ограниченных  окружностями  радиусом  15  километров   с    

центрами  на  поверхности  земли  над  точками  заложения  каждого    взрывного устройства,  в масштабе 

1:24000 или 1525000 с интервалом    между   горизонталями   в   10   метров   или  менее.  Планируемое    

расположение каждого взрывного  устройства  обозначается  на  этом    плане с точностью до 50 метров; 
f) длина   каждого  контейнера,  в  котором  будет  размещено    взрывное устройство, ниже именуемого 

зарядным контейнером; 
g) размеры любой трубы или другого устройства,  которые будут    использованы для заложения каждого 

зарядного контейнера; 
h) планируемые  размеры  поперечного сечения каждой выработки    заложения в пределах зон 

гидродинамических измерений; 
i) описание материалов,  включая их плотность,  которые будут    использованы  для  забивки  выработки  

заложения в пределах каждой    зоны гидродинамических измерений; и 
j) расположение  и  конфигурации  любых  известных   полостей    объемом  более  одного  кубического  

метра  в пределах каждой зоны    гидродинамических измерений. 
7. В случае получения Стороной, проводящей взрыв, уведомления    от  контролирующей  Стороны  о  ее 

намерении провести инспекцию на    месте  Сторона,  проводящая  взрыв,  предоставляет  контролирующей    



                                                                                         
 

Стороне  не  менее  чем  за  60  дней  до  планируемой даты начала    заложения взрывных устройств 

следующую информацию; 
а) количество  взрывных   устройств;   планируемая   мощность    каждого   взрывного   устройства;  

планируемая  глубина  заложения   каждого взрывного устройства с точностью до 10 метров; планируемая    

точка   заложения  каждого  взрывного  устройства,  которое  будет    использоваться  в  групповом  взрыве,  

относительно  всех   других    взрывных  устройств  в  группе  с  точностью  до  10  процентов от    расстояния 

между этим взрывным  устройством  и  ближайшим  к  нему    другим взрывным устройством,  но ни при каких 

условиях погрешность    не должна превышать 100 метров;  и планируемые временные интервалы    между 
отдельными взрывами в каждом групповом взрыве с точностью до    0,1 секунды; 

b) описание геологических и геофизических характеристик места    каждого  взрыва,  которые  могут 

повлиять на определение мощности,    включающее:  уровень грунтовых  вод;  литологическую  колонку  над    

каждой   точкой   заложения;   положение  каждой  точки  заложения    относительно  близлежащих  

геологических  и  других  особенностей,    которые  повлияли на разработку проекта,  частью которого является    

взрыв;  и расчетные физические параметры породы в пределах  каждой    зоны  гидродинамических  измерений,  

включая  объемную  плотность,    плотность частиц, пористость и общее содержание воды; 
с) места расположения и назначение  установок  и  сооружений,    связанных с проведением взрыва; 
d) планируемая   дата   начала  заложения  каждого  взрывного    устройства; 
е) топографический  план  с   географическими   координатами,    обозначенными  с  точностью  до  

одной  минуты  долготы  и широты,    районов,  ограниченных  окружностями  радиусом  15  километров   с    

центрами  на  поверхности  земли  над  точками  заложения  каждого    взрывного устройства,  в масштабе 
1:24000 или 1:25000 с интервалом    между   горизонталями   в   10   метров   или  менее.  Планируемое    

расположение каждого взрывного  устройства  обозначается  на  этом    плане с точностью до 50 метров; 
f) планируемые  размеры  поперечного сечения каждой выработки    заложения в пределах зон 

гидродинамических измерений; и 
g) расположение  и  конфигурация  любых  известных   полостей    объемом  более  одного  кубического  

метра  в пределах каждой зоны    гидродинамических измерений. 
8. По каждому взрыву Сторона,  проводящая взрыв, не менее чем    за   два  дня  до  взрыва  информирует  

контролирующую  Сторону  о    планируемом  времени  подрыва  каждого  взрывного   устройства   с    

точностью до 0,1 секунды.  В случае принятия Стороной,  проводящей    взрыв, решения об изменении времени 

подрыва контролирующая Сторона    незамедлительно после принятия такого решения уведомляется об этом    

изменении.  Не более чем через 10 дней после взрыва контролирующая    Сторона информируется о 
фактическом времени подрыва. 

9. Сторона,   проводящая  взрыв,  незамедлительно  уведомляет    контролирующую Сторону  о  любом  

изменении  в  любой  информации,    предоставленной  в  соответствии  с пунктом 3,  6 или 7 настоящего    

раздела.  Если контролирующая Сторона в соответствии с  пунктом  4    настоящего  раздела передала 

уведомление о своем решении применить    гидродинамический метод измерения мощности или провести  
инспекцию    на  месте,  заложение  взрывных  устройств не начинается менее чем    через  90  дней  после  

уведомления  о  любом  изменении  в  любой    информации,  предоставленной  в  соответствии  с пунктом 3,6 

или 7    настоящего  раздела,  которое  требует  более   широких   процедур    контроля,  чем  это требуется на 

основе первоначальной информации,    если между Сторонами  не  согласована  более  ранняя  дата  начала    

заложения взрывных устройств. К таким изменениям относятся: 
а) изменение места взрыва более чем на одну минуту по долготе    или широте; 
b) изменение  количества  взрывных  устройств   в   групповом    взрыве; 
с) изменение мощности взрыва; 
d) изменение цели взрыва; и 
е) изменение планируемой даты взрыва на  более  позднюю  более    чем на 90 дней. 
10. При  применении   взрыва   для   ослабления   последствий    чрезвычайной     ситуации,     связанной     

с     непредвиденными    обстоятельствами и требующей немедленных  действий,  в  силу  чего    было  бы  

практически  невозможно  выполнить  требования  пункта 3    настоящего  раздела  относительно  срока,  

соблюдаются   следующие    условия: 
а) Сторона,  принимающая  решение о проведении взрыва с такой    целью,  уведомляет  

контролирующую   Сторону   об   этом   решении    незамедлительно  после его принятия и указывает эти 

обстоятельства    и сообщает планируемую мощность такого взрыва; 
b) планируемая суммарная мощность такого взрыва не  превышает    100  килотонн,и  этот  взрыв  не  

включает  более  трех  отдельных    взрывов, если не будет иной договоренности между Сторонами; 
с) Сторона,    проводящая    такой    взрыв,    предоставляет    контролирующей  Стороне  информацию,  

указанную  в  пунктах  3 и 6    настоящего раздела,  в  той  степени,  в  какой  такая  информация    доступна,  

после принятия решения о проведении взрыва, но не менее    чем за 60 дней до начала заложения взрывных 

устройств; и 
d) если  контролирующая  Сторона  в  течение  15  дней  после    получения  уведомления  о проведении 

такого взрыва приняла решение    осуществить контроль за этим взрывом,  применяя  гидродинамический    



    

 

 

метод  измерения  мощности,  она  не  менее  чем  за  35  дней  до    планируемой   даты   начала   заложения   

взрывных   устройств   в    соответствии с пунктами 8 b), 8 c), 8 d), 8 е) и 8 f) раздела VIII    настоящего 
Протокола  доставляет  в  пункт  въезда  на  территории    Стороны,  проводящей  взрыв,  оборудование  для  

гидродинамических    измерений  мощности.  Это  оборудование  передается   назначенному    персоналу  на  
месте  взрыва в том же состоянии,  в каком оно было    получено, для заложения, установки и использования не 

менее чем за    20 дней до планируемой даты начала заложения взрывных устройств. 
11. Сторона,  проводящая взрыв, имеет право вносить изменения    в  график  работ,  связанных  с  

проведением  взрыва.   В   случае    осуществления  контролирующей  Стороной  своих  прав на применение    

гидродинамического  метода  измерения  мощности   или   проведение    инспекции  на  месте  в  соответствии  

с  разделом  III настоящего    Протокола Сторона,  проводящая взрыв,  незамедлительно информирует    

контролирующую  Сторону  о  любом таком изменении в графике работ.    Если контролирующая Сторона в 

соответствии с пунктом 4  настоящего    раздела   передала   уведомление   о   своем   решении   применить    

гидродинамический метод измерения мощности или провести  инспекцию    на   месте,  взрыв  проводится  не  

более  чем  за  пять  дней  до    запланированной   даты   взрыва,   указанной   в    первоначальном    

уведомлении, если не будет иной договоренности между Сторонами. 
12. Контролирующая  Сторона может в любое время,  но не более    чем через год после взрыва, 

запросить у Стороны, проводящей взрыв,    пояснение любого пункта информации, предоставленной в 
соответствии    с настоящим разделом.  Такое пояснение предоставляется в  возможно    короткий  срок,  но  не  

более  чем  через 30 дней после получения    запроса. 
РАЗДЕЛ V. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ 
1. Зона  гидродинамических  измерений  для  каждого взрывного    устройства означает область,  

имеющую форму цилиндра,  соосного  с    выработкой  заложения  этого  взрывного  устройства.  Эта  область    

простирается  в  направлении  к  устью  выработки   заложения   от    срединной  точки контейнера,  

содержащего это взрывное устройство,    до точки, в которой ось выработки заложения пересекает 

сферическую    поверхность,   радиус   которой,  измеренный  от  срединной  точки    контейнера,  содержащего 

это взрывное устройство  равен  в  метрах    корню   кубическому   из   планируемой  мощности  этого  
взрывного    устройства в килотоннах,  умноженному на  10,  или  25  метрам,  в    зависимости   от   того,   что   

больше.   Длина  этой  области  в    противоположном  направлении  от  той  же  самой  срединной  точки    

контейнера   равна  в  метрах  корню  кубическому  из  планируемой    мощности этого взрывного устройства в 

килотоннах,  умноженному  на    три, или 7,5 метра, в зависимости от того, что больше. Радиус этой    области 

равен в метрах корню кубическому из  планируемой  мощности    этого взрывного устройства в килотоннах,  

умноженному на три,  или    7,5 метра, в зависимости от того, что больше. 
2. При  гидродинамических  измерениях  мощности   применяются   следующие процедуры: 
а) назначенный  персонал  устанавливает для каждого взрывного    устройства оборудование,  указанное  

в  пункте  5а)  раздела  VIII    настоящего Протокола,  в ту же выработку заложения, что и взрывное    
устройство.  Оборудование,  указанное в пунктах 5а) и 5 b)  раздела    VIII   настоящего   

Протокола,устанавливается   в  соответствии  с    инструкциями  по  установке,  предоставленными  в  

соответствии  с    пунктом  8a)  i)  раздела  VIII настоящего Протокола,  назначенным    персоналом под 
наблюдением персонала Стороны,  проводящей взрыв, и    при его содействии, если назначенный персонал 

обратился с просьбой    о таком содействии.  Место  расположения  каждого  регистрирующего    комплекса и 

комплекса управления и контроля контролирующей Стороны    определяется  по  согласованию  Сторон  

применительно  к   каждому    конкретному     взрыву.    Использование    такого    оборудования    

осуществляется назначенным персоналом; 
b) для каждого взрывного устройства оборудование, указанное в    пункте  5  а)  раздела VIII настоящего 

Протокола,  устанавливается    таким образом,  что конечная точка  этого  оборудования,  наиболее    удаленная  

от  устья выработки заложения,  находится на расстоянии    трех метров по  оси  выработки  заложения  от  

ближайшей  к  устью    выработки заложения поверхности зарядного контейнера. Расположение    этого   

оборудования   относительно   оси   выработки    заложения    согласовывается   Сторонами.   Для  каждого  

взрывного  устройства    устанавливается не более шести каналов  датчиков.  Каждая  Сторона    производит   
документальные   записи   измеренных   расстояний  до    датчиков. Стороны обмениваются этими записями; 

с) зарядные контейнеры длиной более 10 метров  или  диаметром    более   трех   метров  используются  

только  при  наличии  заранее    достигнутой  между  Сторонами  договоренности,  устанавливающей  в    

каждом конкретном случае положения по их использованию; и 
d) Сторона,  проводящая  взрыв,  заполняет  все  полости,  за    исключением    зарядного    контейнера,    

в     пределах     зоны    гидродинамических  измерений каждого взрывного устройства в каждой    выработке  

заложения  забивочным   материалом.   Этот   забивочный    материал,  начиная  с  расстояния  не  более трех 

метров от крышки    каждого зарядного контейнера,  обращенной  к  устью  выработки,  и    далее  в  этом  

направлении  имеет  объемную плотность не менее 70    процентов от средней плотности окружающей породы.  

Для  заполнения    остальной  части  зоны гидродинамических измерений этого взрывного    устройства  может  

быть  использован   альтернативный   забивочный    материал.   Для   любого   взрывного  устройства,  

размещенного  в    выработке заложения,  диаметр  которой  менее  30  сантиметров,  и    заложенного  на 



                                                                                         
 

расстоянии более 1,5 километра от устья выработки,    альтернативный забивочный  материал  может  быть  

использован  для    заполнения  всей  зоны гидродинамических измерений этого взрывного    устройства.  Если 

в одной выработке  заложения  размещается  более    одного    взрывного    устройства,   Стороны   

договариваются   об    альтернативном  забивочном  материале  для  заполнения  всей  зоны    

гидродинамических  измерений каждого взрывного устройства,  помимо    взрывного устройства, ближайшего к 

устью выработки заложения, если    диаметр  выработки  заложения,  если  диаметр  выработки заложения    

более   30   сантиметров,   но   менее   60   сантиметров.   Любой    альтернативный  забивочный  материал  

имеет  объемную плотность не    менее 1,2 грамма на кубический сантиметр.  Трубы,  расположенные в    
пределах  зоны  гидродинамических измерений,  могут не заполняться    забивочным материалом,  если они 

имеют площадь поперечного сечения    менее  10  квадратных  сантиметров  или  если  они  имеют  площадь    
поперечного сечения менее 100 квадратных сантиметров и длину менее    одного метра.  Расходы Стороны, 

проводящей взрыв, по обеспечению в    пределах зоны гидродинамических  измерений  плотности  забивочного    
материала  не  менее  70 процентов от средней плотности окружающей    породы несет контролирующая 

Сторона. 
3. При   групповом   взрыве   Сторона,   проводящая    взрыв,    обеспечивает,  чтобы точка заложения 

каждого зарядного контейнера,    последовательность подрыва и временные интервалы между  отдельными    

взрывами   были   такими,   чтобы   никакой   взрыв  в  группе  не    препятствовал гидродинамическим 

измерениям мощности любого другого    отдельного    взрыва.    За    исключением    групповых   взрывов,    

предусмотренных в пункте 2 раздела II настоящего  Протокола,  если    технологические  особенности  проекта,  

частью  которого  является    групповой взрыв, не позволяют выполнить это требование, Стороны до    начала  
заложения  взрывных устройств согласовывают альтернативные    гидродинамические или иные процедуры 

контроля. 
4. При  подготовке  к  применению  гидродинамического  метода    измерения мощности 

контролирующая Сторона имеет право подтверждать    достоверность   геологической    и    геофизической    

информации,    предоставленной в соответствии с разделом IV настоящего Протокола,    в соответствии со 

следующими процедурами: 
а) назначенный персонал может  анализировать  соответствующие    исследования   и  данные  

измерений,  включая  каротажные  данные,    Стороны,  проводящей взрыв,  образцы  керна  или  осколки  

породы,    отобранные   из   каждой   выработки  заложения  в  пределах  зоны    гидродинамических 

измерений,а  также  любые  каротажные  данные  и    образцы керна из существующих исследовательских 

выработок, которые    предоставляются назначенному персоналу по его  прибытии  на  место    взрыва,    если    
Сторона,    проводящая    взрыв,   осуществляла    соответствующие исследования, измерения и отбор керна; и 

b) назначенный персонал имеет право наблюдать за каротажем  и    отбором  образцов  керна  или  

осколков  породы  из  согласованный    Сторонами  мест  в  пределах  зоны   гидродинамических   измерений    

выработки   заложения   или   из   исследовательской  выработки  в    интервалах   глубин,   согласованных   
Сторонами.   Любая    такая    исследовательская  выработка  располагается от выработки заложения    на 

расстоянии  в  метрах,  не  превышающем  корень  кубический  из    планируемой   мощности   закладываемого   
взрывного  устройства  в    килотоннах, умноженный на 10: или 

с) если Сторона,  проводящая взрыв,  не  осуществляет  отбора    образцов  керна или осколков породы в 

соответствии с подпунктом b)    настоящего пункта или не  осуществляет  бурения  исследовательской    

выработки,  удовлетворяющей  требования,  указанные в подпункте b)    настоящего пункта,  контролирующая 

Сторона  имеет  право  отбирать    образцы  породы  из  стенок  выработки заложения своим собственным    

оборудованием,  бурить   такую   исследовательскую   выработку   и    производить   отбор   керна  из  этой  
выработки.  Такие  операции    осуществляются в присутствии персонала Стороны,  проводящей взрыв.    

Забивку  такой  исследовательской  выработки осуществляет Сторона,    проводящая взрыв, за счет 

контролирующей Стороны; и 
d) назначенный персонал имеет право исследовать и вывозить  с    территории   Стороны,   проводящей   

взрыв,   каротажные   данные,    отобранные назначенным персоналом образцы керна, образцы породы из    

стенок  и  осколки  породы,  указанные  в  подпунктах а),  b) и с)    настоящего пункта. 
5. При   применении   гидродинамического   методы   измерения    мощности назначенный персонал 

имеет право: 
а) подтверждать    путем   прямых   измерений   достоверность    информации,  предоставленной в 

соответствии с пунктами  6f),6g)  и    6h) раздела IV настоящего Протокола; 
b) подтверждать  достоверность информации,  предоставленной в    соответствии с пунктом 6i) раздела 

IV настоящего Протокола,  путем    наблюдения  по  просьбе  за  проведением  соответствующих  полевых    
измерений  Стороной,  проводящей  взрыв,  если   такие   измерения    осуществляются Стороной,  проводящей 

взрыв,  и путем осуществления    полевых  измерений  своим  собственным  каротажным  оборудованием,    

включая  определение  расположения и конфигурации любых полостей в    пределах каждой зоны 

гидродинамических измерений, или же по выбору    контролирующей    Стороны    на   арендных   условиях   

каротажным    оборудованием Стороны,  проводящей взрыв,  если такое оборудование    имеется  у  Стороны,  

проводящей  взрыв.  Такие  полевые измерения    проводятся в  присутствии  персонала  обеих  Сторон.  Все  



    

 

 

данные,    полученные   каждой   из  Сторон,  включая  калибровочные  данные,    оформляются в двух 
экземплярах, и один экземпляр данных передается    каждой  из  Сторон.  Калибровочные  данные  

оборудования  включают    информацию для подтверждения чувствительности оборудования  в  тех    условиях, 

в которых оно используется для данного взрыва. 
6. Назначенный персонал имеет право: 
а) иметь  доступ к месту взрыва и к установкам и сооружениям,    связанным с проведением взрыва, по 

согласованным маршрутам; 
b) наблюдать  за  заложением  каждого  зарядного  контейнера,    подтверждать  путем  прямых 

измерений глубину заложения каждого из    зарядных  контейнеров  и  для  взрывных  устройств  в   группе   -    
относительно  расположение  точек  их  заложения  и  наблюдать  за    забивкой каждой выработки заложения;  

с) иметь  доступ  к   своему   оборудованию,   связанному   с    применением   гидродинамического   

метода  измерения  мощности,  с    момента начала работы с ним назначенного персонала на месте взрыва    до  

вывода  всего  персонала  из  района  взрыва перед проведением    взрыва; 
d) беспрепятственно  визуально  наблюдать  за  районом  устья    каждой  выработки  заложения  в  любое  

время  с момента заложения    каждого взрывного устройства до вывода всего персонала  из  района    взрыва 
перед проведением взрыва; 

е) наблюдать    на    расстоянии    с   помощью   автономного    телевизионного оборудования за своим 

оборудованием для  проведения    гидродинамических измерений мощности, указанным в пунктах 5 b) и 5    
c) раздела VIII настоящего Протокола; 
f) наблюдать взрыв; и 
g) контролировать с помощью электроаппаратуры  сохранность  и    работоспособность  своего  

оборудования  в  каждом  регистрирующем    комплексе с комплекса управления  и  контроля,  передавать  

данные    гидродинамических  измерений  мощности  с  каждого регистрирующего    комплекса в комплекс 

управления и контроля и  передавать  команды,    требуемые для работы каждого регистрирующего комплекса с 

комплекса    управления и контроля в каждый регистрирующий комплекс. 
7. Сторона,   проводящая    взрыв,    выдает    по    просьбе  контролирующей  Стороны  на  каждый 

регистрирующий комплекс сигнал    управления для синхронизации за две минуты до момента  взрыва  или    

до  первого  взрыва  в  группе  взрывов с точностью плюс-минус 100    миллисекунд и для каждого взрыва 
нулевой  сигнал  отметки  времени    взрыва   с   точностью  плюс-минус  одна  микросекунда  на  каждый    
соответствующий  регистрирующий  комплекс.  Стороны  согласовывают    параметры этих сигналов,  

выдаваемых Стороной, проводящей взрыв, и    процедуры  их  передачи  и  получения.  По  выбору  

контролирующей    Стороны она имеет право генерировать сигнал временной привязки для    каждого  взрыва,  

используя  электромагнитный  импульс  со   своих    кабелей  для  гидродинамических  измерений  мощности  

взрыва.  Эти    сигналы   временной   привязки    передаются,    используются    и    регистрируются  
контролирующей Стороной без вмешательства Стороны,    проводящей взрыв. 

8. Назначенный персонал имеет право на получение фотоснимков,  сделанных     Стороной,    

проводящей    взрыв,    фотоаппаратами,    предоставляемыми контролирующей Стороной, при следующих 

условиях: 
а) Сторона,  проводящая взрыв,  указывает тот свой  персонал,    который будет делать фотоснимки; 
b) фотоснимки   делаются   по   просьбе   и   в   присутствии    назначенного персонала.  По просьбе 

назначенного  персонала  такие    фотоснимки  показывают  размеры  объекта  путем  помещения  мерной    

линейки,  предоставляемой контролирующей Стороной,  рядом  с  этим    объектом во время фотосъемки; 
с) назначенный    персонал   определяет,   соответствуют   ли    сделанные фотоснимки его просьбе,  и в 

противном  случае  делаются    повторные фотоснимки; и 
d) до завершения любой фотографируемой операции,  связанной с    заложением,  и  до  окончательного  

исчезновения  фотографируемого    объекта   из   поля   видимости  назначенный  персонал  определяет    

адекватность полученных по его просьбе фотоснимков.  Если  они  не    адекватны,   до   продолжения   

операции  делаются  дополнительные    фотоснимки,  пока назначенный персонал не убедится в  адекватности    

фотоснимков   этой   операции.   Этот   процесс   фотографирования    осуществляется так быстро,  как это 
возможно,  но в  любом  случае    совокупная  задержка,  являющаяся результатом такого процесса,  не    

превышает двух часов для каждой операции  по  заложению,  если  не    будет иной договоренности между 

Сторонами. 
9. Назначенный  персонал  имеет  право на получение следующих    фотоснимков: 
а) внешнего  вида  установок  и   сооружений,   связанных   с    проведением взрыва; 
b) заложения  каждого  зарядного  контейнера и забивки каждой    выработки заложения, указанных в 

пункте 6 b) настоящего раздела; 
с) геологических  образцов,  используемых  для  подтверждения    достоверности  геологической  и 

геофизической информации,  как это    предусмотрено в  пункте  4  настоящего  раздела,  и  оборудования,    

применяемого для получения таких образцов; 
d) заложения   и   установки   оборудования   для  применения    гидродинамического методы измерения 

мощности  и  связанных  с  ним    кабелей; 



                                                                                         
 

е) контейнеров,   установок   и  сооружений  для  хранения  и    эксплуатации оборудования, 

используемого назначенным персоналом; и 
f) других видов деятельности с согласия  Стороны,  проводящей    взрыв,  непосредственно связанных с 

применением гидродинамического    методы измерения мощности. 
10. Оборудование,  указанное Стороной,  проводящей  взрыв,  в    соответствии  с пунктом 8 h) раздела 

VIII настоящего Протокола как    неприемлемое  для  использования  во  время  взрыва,  пломбируется    обеими 
Сторонами и сдается на хранение Стороне,проводящей взрыв, в    момент,  согласованный Стороной,  

проводящей взрыв  и  назначенным    персоналом. 
11.Два представителя Стороны,  проводящей взрыв,  имеют право    присоединиться к назначенному 

персоналу в комплексе  управления  и    контроля  во  время проведения взрыва,  наблюдать за управлением и    

контролем регистрирующего оборудования и получением и размножением    данных,   передаваемых  с  

каждого  регистрирующего  комплекса,  и    получить  копию  данных.  Назначенный   персонал   в   

присутствии    персонала  Стороны,  проводящей взрыв,  снимает все записи данных,    полученных при 

проведении взрыва,  и подготавливает две идентичные    копии таких данных.  Персонал Стороны,  проводящей 

взрыв, выбирает    одну из двух идентичных копий по жребию,  а  назначенный  персонал    оставляет  у себя 

другую копию.  Назначенный персонал не оставляет    себе никаких других таких данных и больше не имеет 

доступа к своим    регистрирующим  комплексам,  комплексу  управления  и  контроля  и    своему 

оборудованию,  до тех пор  пока  они  не  будут  возвращены    контролирующей  Стороне  в  соответствии с 

пунктом 11 раздела VIII    настоящего Протокола,  если не  будет  иной  договоренности  между    Сторонами,  и 

в таком случае доступ назначенного персонала к своим    регистрирующим  комплексам,  комплексу  
управления  и  контроля  и    оборудованию  осуществляется  под  наблюдением  персонала Стороны,    

проводящей  взрыв.  Назначенный  персонал  предоставляет  Стороне,    проводящей  взрыв,  информацию  о 
размещении датчиков относительно    взрывного контейнера.  При цифровой записи сигналов контролирующая    

Сторона  предоставляет описание формата записи и образец программы    для  компьютера  для   считывания   

цифровых   данных.   Программа    передается назначенным персоналом по его прибытии в пункт въезда. 
12. Назначенный  персонал  не присутствует в тех районах,  из    которых  в  связи  с  проведением  

взрыва  выведен  весь  персонал    Стороны,  проводящей взрыв,  но имеет право вернуться в эти районы    

одновременно с персоналом Стороны, проводящей взрыв. 
РАЗДЕЛ VI. МЕСТНАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
1. При любом групповом взрыве,  в отношении которого Сторона,    проводящая   взрыв,   уведомила,  

что  его  планируемая  суммарная    мощность  превышает  150  килотонн,   и   в   отношении   которого    
контролирующая   Сторона  уведомила  о  своем  намерении  измерить    мощность  взрыва,  применяя  

гидродинамический   метод   измерения    мощности,   назначенный   персонал   в   дополнение  к  применению    

гидродинамического   метода   измерения   мощности   имеет   право    устанавливать  и  использовать  под  

наблюдением  и при содействии    персонала Стороны,  проводящей взрыв,  если  назначенный  персонал    

обращается  с  просьбой  о таком содействии,  местную сейсмическую    сеть. 
2. Такая сеть устанавливается и используется в  согласованных    Сторонами  местах  в  пределах района,  

ограниченного окружностями    радиусом 15 километров с центрами в точках  на  поверхности  земли    над 

точками заложения взрывных устройств.  Количество станций этой    сети  определяется  контролирующей  

Стороной,  но   не   превышает    количества взрывных устройств в группе плюс восемь. 
3. Пункт управления местной сейсмической сети устанавливается    в месте,  которое по согласованию 

Сторон  находится  за  пределами    районов, указанных в пункте 12 раздела V настоящего Протокола, и в    

пределах района, указанного в пункте 2 настоящего раздела, если не    будет  иной  договоренности между 
Сторонами.  Назначенный персонал    имеет право на доступ к своему оборудованию на пункте управления в    

любое время, начиная с момента установки местной сейсмической сети    и  заканчивая  через  пять  дней  после  

взрыва,  при   соблюдении    положений пункта 12 раздела V,  если они применимы, и пункта 10 е)    раздела 

VIII настоящего Протокола. 
4. Установка местной сейсмической сети может начинаться за 20    дней  до планируемой даты взрыва,  а 

ее использование продолжается  не более трех дней после взрыва, если не будет иной договоренности    между 

Сторонами. 
5. Назначенный  персонал  имеет право использовать радиосвязь    для  передачи  и  приема  данных  и  

сигналов   управления   между    сейсмическими  станциями и пунктом управления местной сейсмической    
сети.  Частоты и максимальная выходная мощность радиопередатчиков,    частотный    диапазон    и    

чувствительность    радиоприемников,    направленность передающих и  принимающих  антенн,  а  также  время    
работы  радиопередатчиков  и  радиоприемников местной сейсмической    сети   до   взрыва   согласовываются   

Сторонами.    Использование    радиоаппаратуры после взрыва продолжается не более трех дней, если    не 

будет иной договоренности между Сторонами. 
6. Назначенный персонал в целях  осуществления  деятельности,    связанной с установкой и 

использованием местной сейсмической сети,    имеет доступ  по  согласованным  маршрутам  к  станциям  и  

пункту    управления местной сейсмической сети. 



    

 

 

7. При  установке  и  использовании местной сейсмической сети    назначенный персонал имеет право 

использовать и оставлять  у  себя    топографический план, предоставленный в соответствии с пунктом 6е)    

раздела IV настоящего Протокола. 
8. Назначенный персонал имеет право на получение фотоснимков,    относящихся   к   местной   

сейсмической  сети,  которые  делаются    Стороной,  проводящей взрыв,  по просьбе назначенного персонала  в    

соответствии   с   применимыми  положениями  пункта  8  раздела  V    настоящего Протокола. 
9. В течение пяти  дней  после  взрыва  назначенный  персонал    предоставляет  Стороне,  проводящей 

взрыв,  подлинник и одну копию    данных, полученных станциями местной сейсмической сети, записанных    

на первичном носителе,  графического отображения материалов записи    на  бумажном  носителе  и  

результатов   калибровки   сейсмических    каналов. По получении этих материалов Сторона, проводящая 

взрыв, в    присутствии назначенного персонала выбирает  и  оставляет  у  себя    либо копию,  либо подлинник 
каждой записи,графического отображения    и результатов калибровки сейсмических каналов. Комплект 

данных, не    выбранный   Стороной,  проводящей  взрыв,остается  у  назначенного    персонала.   При    

цифровой    записи    сейсмических    сигналов    контролирующая  Сторона  предоставляет  описание  формата 

записи и    образец программы для компьютера для считывания  цифровых  данных.    Назначенный персонал 
предоставляет образец программы по прибытии в    пункт   въезда.   Сейсмические   записи,   передаваемые   

Стороне,    проводящей взрыв, охватывают период времени, начинающийся не менее    чем за 30 секунд до 

времени вступления первой,  вызванной взрывом,    Р-волны   на   любую   станцию   местной   сейсмической   
сети   и    заканчивающийся не более чем через три дня после взрыва,  если  не    будет иной договоренности 
между Сторонами. Все сейсмические записи    содержат общую временную привязку, согласованную 

Сторонами. 
РАЗДЕЛ VII. ИНСПЕКЦИЯ НА МЕСТЕ 
1. При проведении инспекции на месте  контролирующая  Сторона    имеет    право    подтверждать   

достоверность   геологической   и    геофизической  информации,  предоставляемой   в   соответствии   с    

пунктами 3 и 7 раздела IV настоящего Протокола,  в соответствии со    следующими процедурами: 
а) назначенный персонал может  анализировать  соответствующие    исследования   и  данные  

измерений,  включая  каротажные  данные,    Стороны,  проводящей взрыв,  образцы  керна  или  осколки  

породы,    отобранные из каждой выработки заложения,  начиная с дна выработки    и до расстояния в  метрах  

над  точкой  заложения,  равного  корню    кубическому   из  планируемой  мощности  закладываемого  

взрывного    устройства  в  килотоннах,  умноженному  на  40,  а  также   любые    каротажные    данные    и    

образцы    керна    из   существующих    исследовательских выработок,  которые предоставляются назначенному    

персоналу   по   его  прибытии  на  место  взрыва,  если  Сторона,    проводящая  взрыв,  осуществляла   

соответствующие   исследования,  измерения и отбор керна; 
b) назначенный  персонал имеет право наблюдать за каротажем и    отбором  образцов  керна  или  

осколков  породы  из  согласованных    Сторонами мест в пределах участка выработки заложения,  указанного    

в  подпункте  а)  настоящего  пункта,  или  из   исследовательской    выработки,  если  она  располагается  от  
выработки  заложения  на    расстоянии  в  метрах,  не  превышающем   корень   кубический   из    планируемой    

мощности   заложенного   взрывного   устройства   в    килотоннах,  умноженный  на  10,   с   интервалами   по   
глубине,    согласованными   Сторонами,  если  такие  операции  осуществляются    Стороной, проводящей 

взрыв; 
с) назначенный  персонал  имеет   право   использовать   свое    собственное оборудование для каротажа 

выработки заложения и отбора    образцов породы из стенок в пределах участка выработки  заложения,    

указанного  в  подпункте  а)  настоящего  пункта.  Такие  операции    осуществляются в присутствии персонала 

Стороны,  проводящей взрыв;    и 
d) все каротажные данные, полученные любой из Сторон, включая    калибровочные данные,  

оформляются  в  двух  экземплярах,  и  один    экземпляр  данных предоставляется каждой из Сторон.  

Калибровочные    данные  включают   информацию,   необходимую   для   подтверждения    чувствительности  
оборудования  в  тех  условиях,  в  которых  оно    используется.  Назначенный  персонал  имеет  право  

исследовать  и    вывозить   с  территории  Стороны,  проводящей  взрыв,  отобранные    назначенным 
персоналом образцы керна,  образцы породы из стенок  и    осколки  породы,  указанные  в  подпунктах а),  b) и 

с) настоящего    пункта. 
2. При проведении инспекции  на  месте  назначенный  персонал    имеет право: 
а) подтверждать    путем   прямых   измерений   достоверность    информации,  предоставленной в 

соответствии с пунктом 7 f) раздела    IV настоящего Протокола; 
b) подтверждать  достоверность информации,  предоставленной в    соответствии с пунктом 7 g) раздела 

IV настоящего Протокола, путем    наблюдения за проведением соответствующих измерений, путем доступа    к 

полученным данным, если такие измерения осуществляются Стороной,    проводящей   взрыв,   и   путем   

осуществления   измерений  своим    собственным   оборудованием   для   определения   расположения   и    

конфигурации    любых    полостей    в    пределах   каждой   зоны    гидродинамических измерений; 
с) иметь доступ к месту взрыва и к установкам и  сооружениям,    связанным с проведением взрыва, по 

согласованным маршрутам; 



                                                                                         
 

d) наблюдать  за  заложением  каждого  зарядного  контейнера,    подтверждать глубину его заложения  и  

относительное  расположение    взрывных  устройств  в  группе  и  наблюдать  за  забивкой  каждой    

выработки заложения; 
е) иметь  доступ  к   своему   оборудованию,   связанному   с    проведением инспекции на месте, с начала 

работы с ним назначенного    персонала на месте взрыва и до вывода всего  персонала  из  района    взрыва 

перед проведением взрыва; 
f) беспрепятственно  визуально  наблюдать  за  районом  устья    каждой выработки заложения  в  любое  

время  с  момента  заложения    каждого  взрывного  устройства до вывода всего персонала из района    взрыва 
перед проведением взрыва; и 

g) наблюдать взрыв. 
3. Назначенный персонал имеет право на получение фотоснимков,    связанных  с  проведением  

инспекции  на  месте,  которые делаются    Стороной,  проводящей взрыв,  по просьбе назначенного персонала  

в    соответствии с пунктами 8 и 9 раздела V настоящего Протокола. 
РАЗДЕЛ VIII. ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Назначенный   персонал   при  осуществлении  деятельности,    связанной с контролем, в соответствии 

с настоящим Протоколом имеет    право   привозить   на   территорию   Стороны,  проводящей  взрыв,    

устанавливать и использовать следующее оборудование: 
а) если контролирующая Сторона передала уведомление  о  своем    намерении  применить  

гидродинамический  метод измерения мощности,    часть оборудования или все  оборудование,  указанное  в  

пункте  5    настоящего раздела; 
b) если  контролирующая  Сторона передала уведомление о своем    намерении   использовать   местную   

сейсмическую   сеть,    часть    оборудования или все оборудование, указанное в пункте 6 настоящего    раздела; 
с) если контролирующая Сторона передала уведомление  о  своем    намерении провести инспекцию на 

месте,  часть оборудования или все    оборудование, указанное в пункте 7 настоящего раздела; 
d) полевые  инструменты  и  наборы   геолога,   геодезическое    оборудование,    оборудование    для    

топографической    съемки,    оборудование для записи полевых данных и оборудование для  быстрой    

обработки фотоматериалов; 
е) переносное  оборудование  для  ближней  связи,  мощность и    частота   которого   соответствуют   

ограничениям,   установленным    Стороной, проводящей взрыв; 
f) передвижные мастерские и временные сооружения; 
g) медицинское    и   физиотерапевтическое   оборудование   и    материалы,   средства    индивидуальной    

защиты,    персональные    компьютеры,  предметы досуга и другие предметы, которые могут быть    

согласованы Сторонами; и 
h) оборудование спутниковой связи,  если Сторона,  проводящая    взрыв,   не   предоставляет  

спутниковую  связь  для  назначенного    персонала. 
2. По  выбору  Стороны,  проводящей   взрыв,   контролирующая    Сторона  или Сторона,  проводящая 

взрыв,  предоставляет автономное  телевизионное оборудование в  целях  осуществления  контролирующей    

Стороной  дистанционного  наблюдения в соответствии с пунктом 6 е)    раздела V настоящего Протокола. 
3. Назначенный  персонал  при   осуществлении   деятельности,    связанной с контролем, в соответствии 

с настоящим Протоколом имеет    право  привозить  на  территорию  Стороны,  проводящей  взрыв,   в    

соответствии   с   пунктом   8   раздела  V  настоящего  Протокола    фотоаппараты,  фотопленку  и  связанное  с  

ними   фотографическое    оборудование. 
4. Не  менее  чем  за  120  дней  до  планируемой даты начала    заложения взрывных устройств Стороны 

согласовывают перечень такого    дополнительного оборудования, с просьбой о предоставлении которого    

может  обратиться   контролирующая   Сторона   и   которое   будет    предоставлено   Стороной,   проводящей  
взрыв,  для  использования    назначенным персоналом. Такое дополнительное оборудование вместе с    его  

описанием  и  инструкциями  по  эксплуатации  предоставляется    назначенному персоналу по прибытии на 

место взрыва. 
5. Полный   перечень   оборудования   для   гидродинамических    измерений мощности включает: 
а) датчики  и  связанные  с ними кабели,  предназначенные для    использования в выработке заложения;  
b) регистрирующий    комплекс    или    комплексы,    включая    оборудование   для   подачи  и  записи  

команд,  оборудование  для    генерирования   сигнала   временной   привязки   с   кабелей   для    

гидродинамических измерений мощности и оборудование для получения,    записи и обработки данных,  а в  

отношении  группового  взрыва,  в    котором  любой  отдельный  взрыв в группе удален от любого другого    
взрыва более чем на два километра,  радиоаппаратуру  для  контроля    режима  работы этого оборудования и 

для передачи и приема сигналов    управления.   Частоты    и    максимальная    выходная    мощность    

радиопередатчиков,    частотный    диапазон   и   чувствительность    радиоприемников и направленность 

передающих и  принимающих  антенн    согласовываются     Сторонами.    Использование    радиоаппаратуры    

начинается в момент начала заложения датчиков и связанных  с  ними    кабелей  и  прекращается  в  момент  

взрыва.  Назначенный персонал    заранее уведомляет Сторону, проводящую взрыв, о любых включениях и    

выключениях радиоаппаратуры; 



    

 

 

с) кабели для передачи по дневной поверхности электропитания,    сигналов управления и данных; 
d) источники электропитания; 
е) измерительную и  калибровочную  аппаратуру,вспомогательное    оборудование, ремонтное 

оборудование и запасные части, необходимые    для  обеспечения   работы   датчиков,   кабелей   и   
оборудования    регистрирующих комплексов и комплекса управления и контроля; 

f) каротажное оборудование и оборудование для отбора образцов    породы из стенок,  необходимое для 
подтверждения  геологических  и    геофизических  характеристик  выработки  заложения,  а  также  для    

получения данных  о  пространственном  положении  точек  заложения    каждого зарядного контейнера; 
g) оборудование  для  отбора керна и буровое оборудование для    бурения исследовательской  выработки  

в  целях  отбора  керна.  По    договоренности  между Сторонами контролирующая Сторона на условиях    

аренды может использовать в этих  целях  оборудование  для  отбора    керна и буровое оборудование Стороны, 

проводящей взрыв; и 
h) комплекс  управления  и контроля с оборудованием,  включая    компьютеры,  для генерирования и 

регистрации сигналов управления и    контроля,  для передачи и получения сигналов управления и контроля    
между каждым регистрирующим комплексом и комплексом  управления  и    контроля,    а    также   для   
снятия,   хранения   и   обработки    гидродинамических данных. 

6. Полный перечень  оборудования  местной  сейсмической  сети    включает: 
а) сейсмические   станции,   каждая   из   которых   содержит    сейсмические приборы,  источник 

электропитания и связанные  с  ним    кабели,   радиооборудование   для   приема   и  передачи  сигналов  

управления и данных; 
b) оборудование  для  пункта  управления,  включая  источники    электропитания,   оборудование   для   

подачи  и  записи  сигналов    управления и данных, а также оборудование для обработки данных; и 
с) измерительную и калибровочную аппаратуру,  вспомогательное   оборудование, ремонтное 

оборудование и запасные части, необходимые    для обеспечения работы всей сети. 
7. Полный  перечень  оборудования  для  инспекции  на   месте    включает   каротажное   оборудование  

и  оборудование  для  отбора    образцов  породы  из   стенок,   необходимое   для   подтверждения    
геологических и геофизических характеристик выработки заложения, а    также для получения  данных  о  

пространственном  положении  точек    заложения каждого зарядного контейнера. 
8. В  отношении  оборудования для гидродинамических измерений   мощности,  оборудования для 

инспекции на месте и оборудования  для    местной сейсмической сети применяются следующие процедуры:  
а) не  менее  чем  за  140  дней  до  планируемой даты начала    заложения взрывных устройств 

контролирующая Сторона  предоставляет    Стороне,  проводящей  взрыв,  если  она  заявила о своем намерении    

применить гидродинамический метод измерения мощности, оборудование    и  информацию,  указанные  в 

подпункте а) i) настоящего пункта,  и    если контролирующая Сторона заявила о своем намерении 

использовать    местную сейсмическую сеть,  оборудование и информацию, указанные в    подпункте а) ii) 

настоящего пункта;  или если она заявила о  своем    намерении проводить инспекцию на месте, оборудование и 

информацию,    указанные в  подпункте  а)  iii)  настоящего  пункта,  чтобы  дать    возможность   Стороне,  

проводящей  взрыв,  ознакомиться  с  таким    оборудованием,  если такое  оборудование  и  информация  ранее  
не    предоставлялись.  Если по завершении ознакомления с оборудованием,    предоставленным в  соответствии  

с  настоящим  подпунктом,Сторона,    проводящая взрыв, приходит к выводу, что использование какого-либо    
элемента  предоставленного  оборудования   не   соответствует   ее    требованиям  в отношении камуфлетности 

или безопасности,  Сторона,    проводящая взрыв,  незамедлительно, но не менее чем за 120 дней до    

планируемой даты начала заложения взрывных устройств,  информирует    об этом контролирующую сторону и 

указывает те  изменения,  которые    должны  быть  внесены  в  это  оборудование,  чтобы  оно  отвечало    

требованиям    Стороны,    проводящей     взрыв.     Оборудование,    предоставленное    в    соответствии   с   

настоящим   подпунктом,    возвращается в том  же  состоянии,  в  каком  оно  было  получено,    

контролирующей  Стороне в пункте въезда не менее чем за 90 дней до    планируемой   даты   начала    

заложения    взрывных    устройств.    Предоставляются следующие оборудование и информация: 
i) один  комплект оборудования,  указанного в пунктах 5a), 5b),  5c),  5d),  5e), 5f) и 5 h) настоящего 

раздела, а также информация об электрической схеме и механической конструкции, спецификации и 

инструкции по установке и  эксплуатации  этого оборудования; 
ii) один комплект  оборудования,  указанного  в  пункте  6         настоящего раздела,  включающий одну 

сейсмическую станцию,  а         также  информация  об  электрической  схеме  и   механической         

конструкции,   спецификации   и  инструкции  по  установке  и         эксплуатации этого оборудования; и 
iii) один  комплект  оборудования,  указанного  в пункте 7         настоящего раздела, а также информация 

об электрической схеме         и  механической  конструкции,  спецификации  и  инструкции по         

эксплуатации этого оборудования; 
b) не менее  чем  за  50  дней  до  планируемой  даты  начала    заложения    взрывных    устройств    

контролирующая   Сторона   в    опломбированных  контейнерах  доставляет   в   пункт   въезда   на    

территории  Стороны,  проводящей  взрыв,  два идентичных комплекта    каждого типа оборудования,  которое 

оно намерена использовать  для    деятельности,  связанной  с контролем за данным взрывом,  с полным    



                                                                                         
 

инвентарным перечнем оборудования с указанием  любых  компонентов,    не выполняющих функций, 

непосредственно связанных с измерениями во    время взрыва.  Эти комплекты оборудования имеют те же 

компоненты и    технические   характеристики,  что  и  оборудование,  указанное  в    подпункте  а)  настоящего  

пункта,  или,  если  это  было  указано    Стороной,   проводящей  взрыв,  в  соответствии  с  подпунктом  а)    

настоящего  пункта,  содержат  изменения,  внесенные   в   них   в    соответствии с требованиями Стороны, 

проводящей взрыв, в отношении    комуфлетности и безопасности. Каждый из двух идентичных комплектов    

включает следующее: 
i) если  контролирующая  Сторона  передала  уведомление  о своем  намерении  применить 

гидродинамический метод измерения мощности,  оборудование,  указанное в пунктах 5а),  5b) и 5h) настоящего 

раздела; и 
ii) если контролирующая  Сторона  передала  уведомление  о своем   намерении  использовать  местную  

сейсмическую  сеть, оборудование,указанное  в  пунктах  6а)  и   6b)   настоящего раздела; 
с) Сторона,   проводящая   взрыв,   выбирает   один  из  двух    идентичных комплектов оборудования 

каждого типа для  использования    назначенным персоналом; 
d) в  пункте  въезда  Сторона,  проводящая взрыв,  пломбирует    своими собственными пломбами 

опломбированные контейнеры, в которых    прибыло  оборудование,  выбранное для использования,  

обеспечивает    охрану этого оборудования в течение всего периода  его  нахождения    на   территории   

Стороны,   проводящей  взрыв,  и  перевозит  это    оборудование на место взрыва. До отправки на место взрыва 

комплект    оборудования,     выбранный     для    использования,хранится    в    опломбированном виде в пункте 
въезда,  и  время  его  отправки  на    место  взрыва  определяется Стороной,  проводящей взрыв.  Сторона,    
проводящая  взрыв,  консультируется  с  назначенным  персоналом  о    планах и графике отправки 

оборудования не менее чем за 48 часов до    его отправки.  Назначенный персонал имеет  право  

беспрепятственно    проверять    целостность   своих   пломб,   наблюдать   за   своим    оборудованием и 

сопровождать свое оборудование.  Это  оборудование    передается  назначенному  персоналу на месте взрыва 

для заложения,    установки и использования не менее чем за 20 дней  до  планируемой    даты начала заложения 

взрывных устройств,  после чего оно остается    под контролем  назначенного  персонала:  пломбы,  
поставленные  на    оборудование,указанное   в   пункте  5а)  настоящего  раздела,  не    снимаются до 

подготовки к установке такого оборудования,  и в  это    время  эти  пломбы  снимаются назначенным 

персоналом в присутствии    персонала Стороны,  проводящей взрыв,  и затем  персонал  Стороны,    

проводящей  взрыв,  имеет  право  наблюдать за всей деятельностью,    имеющей отношение к установке такого 

оборудования; 
е) с  оборудования,  не  выбранного  для   использования,   в    присутствии персонала обеих Сторон 

снимаются пломбы контролирующей    Стороны,  и  затем  это  оборудование  удерживается  для   осмотра    

Стороной, проводящей взрыв, без присутствия назначенного персонала    на период,  заканчивающийся не  

более  чем  через  30  дней  после    взрыва,   и   в   это   время   такое   оборудование  возвращается    

контролирующей Стороне в пункте въезда в том же состоянии, в каком    оно было получено; 
f) не  менее  чем  за  50  дней  до  планируемой  даты начала    заложения взрывных  устройств  

контролирующая  Сторона  по  своему    выбору  предоставляет либо один,  либо два комплекта оборудования,    

которое   контролирующая   Сторона   намерена   использовать   для    деятельности,  связанной с контролем за 

данным взрывом,  иное, чем    оборудование,  указанное в пункте 8b) настоящего  раздела.  Полный    

инвентарный   перечень   такого  оборудования  с  указанием  любых    компонентов,  не выполняющих 

функций,  непосредственно связанных с    измерениями во время взрыва,  предоставляется Стороне,  
проводящей    взрыв, по меньшей мере за одну неделю до запланированного прибытия    оборудования   в   
пункт   въезда.  Если  контролирующей  Стороной    предоставляется  только  один  комплект   оборудования,   

Сторона,    проводящая взрыв,  имеет право осматривать это оборудование по его    прибытии  в  пункт  въезда  
в  течение  периода  до  30  дней  без    присутствия назначенного персонала. По завершении осмотра Сторона,    

проводящая  взрыв,  указывает  любое  оборудование,  которое   она    считает неприемлемым для доставки на 

место взрыва, и в этом случае    такое   оборудование   изымается   контролирующей    Стороной    и    

возвращается на ее территорию. Все оборудование, которое считается    приемлемым для доставки на  место  

взрыва,  доставляется  к  месту    взрыва,  с  тем  чтобы  дать  возможность  назначенному  персоналу    

осуществлять свою деятельность,  связанную с  контролем,  как  это    предусмотрено  в  скоординированном 

графике,  указанном в пункте 6    раздела XI настоящего Протокола, но в любом случае не менее чем за    20   
дней   до   начала  заложения  взрывных  устройств.  Сторона,    проводящая взрыв,  перевозит это 

оборудование таким образом, чтобы    обеспечить его передачу назначенному персоналу в том же состоянии,    
в  каком  оно  было   получено.   Если   контролирующей   Стороной    предоставляются два комплекта 

оборудования, соблюдаются процедуры,    указанные в пунктах 8b),  8c),  8d) и  8е)  настоящего  раздела  в    

отношении  выбора  и  осмотра  оборудования.  Если  контролирующая    Сторона использует на  условиях  

аренды  оборудование  для  отбора    керна  и  буровое  оборудование Стороны,  проводящей взрыв,  такое    

оборудование  предоставляется  назначенному  персоналу  на   месте    взрыва,  с  тем  чтобы  дать  

возможность  назначенному  персоналу    осуществлять свою деятельность,  связанную с  контролем,  как  это    

предусмотрено  в  скоординированном графике,  указанном в пункте 6    раздела XI настоящего Протокола, но в 



    

 

 

любом случае не менее чем за    20 дней до начала заложения взрывных устройств, если не будет иной    

договоренности между Сторонами; 
g) в отношении оборудования,  указанного в пунктах 5а) и  5с)    настоящего   раздела.   Сторона,  

проводящая  взрыв,  имеет  право    удерживать для своих целей до 150 метров кабеля  каждого  типа  из    
осматриваемого  комплекта.  Отрезки  кабелей,подлежащие удержанию,    могут браться из любого места 

кабеля по всей длине,  но количество    отдельных  отрезков  не  превышает  количества катушек с кабелем в    

комплекте оборудования; и 
h) Сторона,  проводящая  взрыв,  после   проведения   осмотра    оборудования  в  соответствии  с  

пунктами  8е)  и  8f) настоящего    раздела,  информирует назначенный персонал,  какое оборудование из    

доставленного   на  место  взрыва  она  считает  неприемлемым  для    использования во время взрыва. 
9. До  начала  заложения   взрывных   устройств   назначенный    персонал   подтверждает  в  письменной  

форме  персоналу  Стороны,    проводящей взрыв,  что оборудование, доставленное на место взрыва,    

находится в рабочем состоянии. 
10. Персонал Стороны, проводящей взрыв, имеет право наблюдать    за использованием оборудования  

назначенным  персоналом  на  месте    взрыва,  при  этом  доступ  в  регистрирующие комплексы,  комплекс  
управления  и  контроля,  в  пункт  управления  и  к  сейсмическим   станциям   местной   сейсмической   сети   

контролирующей  Стороны    определяется следующим: 
а) в любое время до взрыва,  когда  назначенный  персонал  не    присутствует  в регистрирующих 

комплексах,  комплексе управления и    контроля,  в пункте управления или на сейсмических  станциях,  эти    

комплексы,  пункт управления и станции пломбируются пломбами обеих    Сторон.  Пломбы могут быть сняты 

назначенным персоналом  только  в    присутствии персонала Стороны, проводящей взрыв; 
b) до взрыва персонал Стороны,  проводящей взрыв, может войти    в регистрирующие комплексы, в 

комплекс управления и контроля или в    пункт  управления  контролирующей  Стороны  для  целей  

проведения    операций,  требующих  участия  обеих  Сторон,  только  с  согласия    руководителя  группы  

назначенного  персонала  и  в  сопровождении    руководителя группы назначенного  персонала  или  

назначенного  им    представителя; 
с) во   все  остальное  время  до  взрыва  персонал  Стороны,    проводящей  взрыв,  может  войти  в  

регистрирующие  комплексы,  в    комплекс   управления   и   контроля   или   в   пункт  управления    

контролирующей   Стороны   только   по   определенно   выраженному    приглашению   руководителя   группы  

назначенного  персонала  и  в    сопровождении  руководителя  группы  назначенного  персонала   или    

назначенного им представителя; 
d) после  взрыва  назначенный  персонал  имеет  право войти в    регистрирующие комплексы для снятия 

данных только в  сопровождении    персонала  Стороны,  проводящей  взрыв.  Назначенный  персонал  не    

позднее  проведения  генеральной  репетиции  информирует  Сторону,   проводящую  взрыв,  о  процедурах 

снятия таких данных,  а в момент    снятия  данных  сообщает  Стороне,  проводящей  взрыв,   о   любых    

изменениях,  вносимых назначенным персоналом в эти процедуры,  и о    причинах таких  изменений.  

Персонал  Стороны,  проводящей  взрыв,    наблюдает  за  процессом снятия данных с аппаратуры 

регистрирующих    комплексов  и  комплекса  управления   и   контроля   и   покидает    регистрирующие   
комплексы   и   комплекс  управления  и  контроля    одновременно с назначенным персоналом; и 

е) в любое время после взрыва  персонал  Стороны,  проводящей    взрыв,   имеет   право  наблюдать  за  

деятельностью  назначенного    персонала в пункте управления. Персонал Стороны, проводящей взрыв,    

присутствует   в  пункте  управления  для  наблюдения  за  снятием    первоначальных данных,  которое 

производится в течение одного часа    после  взрыва.  В  любое  время  после  взрыва,  когда назначенный    

персонал  не  присутствует  в  пункте   управления,   этот   пункт    пломбируется  пломбами  обеих  Сторон.  

Пломбы  могут  быть  сняты    назначенным персоналом только  в  присутствии  персонала  Стороны,    
проводящей  взрыв.  В  течение  пяти дней после взрыва назначенный    персонал  покидает  пункт  управления  

одновременно  с  персоналом    Стороны, проводящей взрыв. 
11. После  снятия  данных  оборудование,  использованное  для    деятельности,  связанной с контролем,  

в соответствии с  настоящим    Протоколом  может  быть  удержано  Стороной,  проводящей взрыв,  и    
находиться под ее  исключительным  контролем  в  течение  периода,    заканчивающегося не более чем через 

30 дней после снятия данных, и    тогда  это  оборудование  возвращается  контролирующей  Стороне  в    

пункте  въезда  в  том  же  состоянии,  в каком оно было получено.    Ликвидация хранящейся в  запоминающих  

устройствах  информации  не    рассматривается как повреждение оборудования. 
РАЗДЕЛ IX. НАЗНАЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ И ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
1. Каждая  из  Сторон  не  более  чем  через  10  дней  после    вступления  Договора  в  силу  

предоставляет другой Стороне список    предлагаемого   ею   назначенного   персонала,    который    будет    

осуществлять деятельность, связанную с контролем, в соответствии с    настоящим   Протоколом,   а   также   

список   предлагаемого    ею    транспортного  персонала,  который  будет  обеспечивать  перевозку    этого  

назначенного   персонала,   его   багажа   и   оборудования    контролирующей Стороны.  В этих списках 

указываются фамилия,  дата    рождения  и  пол  каждого  лица  из   предлагаемого   назначенного    персонала   



                                                                                         
 

и   транспортного  персонала.  В  списке  назначенного    персонала не должно одновременно числиться более 

200 человек  и  в    списке  транспортного  персонала  не должно одновременно числиться    более 200 человек. 
2. Каждая  из  Сторон   рассматривает   список   назначенного    персонала  и  список транспортного 

персонала,  предложенный другой    Стороной.  Если  Сторона,  рассматривающая  список,  решает,   что    

какое-либо из лиц, включенных в него, является для нее приемлемым,    она в  течение  20  дней  после  
получения  списка  соответственно    сообщает  об  этом Стороне,  предоставившей такой список,  и такое    

лицо считается неприемлемым и исключается из списка. 
3. Каждая из Сторон в любое  время  может  предложить  внести    дополнительно или заменить лиц, 

внесенных в ее список назначенного    персонала  или  в  ее  список  транспортного  персонала,   которые    

назначаются  таким  же  образом,  как это предусмотрено в пункте 2    настоящего  раздела  применительно   к   

первоначальным   спискам.    Ежегодно  замене  подлежит  не более 40 лиц из списка назначенного    персонала.  

Это  ограничение  не  действует  в  отношении   замены    отдельных лиц по причине их постоянной 

инвалидности или смерти или    исключения какого-либо лица из  списка  назначенного  персонала  в    
соответствии  с  пунктом  5  настоящего  раздела.  Замена  лица по    причине его постоянной  инвалидности,  

смерти  или  исключения  из    списка  осуществляется  таким же образом,  как это предусмотрено в    пункте 2 

настоящего раздела. 
4. После  получения   первоначального   списка   назначенного    персонала  или  первоначального списка 

транспортного персонала или    последующих изменений к ним Сторона,  получившая такую информацию,    

подготавливает выдачу каждому лицу в списке назначенного персонала    или в списке транспортного 

персонала,  с назначением которого  она    согласна,   таких   виз   и   других   документов,  которые  могут    
потребоваться для обеспечения въезда этого лица не ее территорию и    его пребывания там в целях 

осуществления деятельности, связанной с    контролем,  в соответствии с настоящим Протоколом.  Такие  визы  

и    документы  выдаются  Стороной,  проводящей  взрыв,  только  лицам,    фамилии  которых  включены  в  

поименные  списки,  предоставленные    контролирующей  Стороной  в  соответствии  с  пунктом  3 раздела X    

настоящего Протокола,  по получении таких списков.  Такие  визы  и    документы  действительны  для 

многократного въезда в течение всего    периода подготовки и проведения этого конкретного взрыва. 
5. Если Сторона устанавливает,что лицо,  включенное в  список    назначенного персонала или в список 

транспортного персонала другой    Стороны,  нарушило положения настоящего Протокола,  или когда-либо    
совершило уголовное преступление на ее территории,  или когда-либо    высылалось с ее  территории,  Сторона,  
установившая  такой  факт,    соответственно уведомляет другую Сторону о своем возражении против    

дальнейшего оставления этого лица  в  списке.  Если  в  это  время    данное   лицо   находится   на   территории  
Стороны,  выдвинувшей    возражение,  другая  Сторона  немедленно  отзывает  это   лицо   с    территории 

Стороны, выдвинувшей такое возражение, и сразу же после    этого исключает это лицо из списка назначенного 

персонала  или  из    списка транспортного персонала. 
6. Назначенному   персоналу   со   своим   личным  багажом  и    оборудованием  контролирующей  

Стороны  разрешается  въезжать   на    территорию  Стороны,  проводящей  взрыв,  через  назначенный пункт    

въезда,  находиться на этой территории и покидать  эту  территорию    через назначенный пункт въезда. 
7. Назначенному  персоналу  и транспортному персоналу на весь    период пребывания на территории 

Стороны,  проводящей  взрыв,  а  в    дальнейшем   в   отношении   действий,   совершенных   ранее   при    

осуществлении   ими   своих   официальных   функций   в   качестве    назначенного     персонала     или     

транспортного    персонала,    предоставляются следующие привилегии и иммунитеты: 
а) назначенный персонал и  транспортный  персонал  пользуется    такой  же  

неприкосновенностью,которой  пользуются дипломатические    агенты согласно статье  29  Венской  конвенции  
о  дипломатических    сношениях от 18 апреля 1961 года; 

b) жилые   и   рабочие   помещения,   занимаемые  назначенным    персоналом и транспортным 

персоналом,  осуществляющим деятельность    в   соответствии  с  настоящим  Протоколом,  пользуются  такой  

же    неприкосновенностью  и  защитой,  которой   пользуются   помещения    представительств  и  

дипломатических агентов согласно статьям 22 и    30 Венской конвенции о дипломатических сношениях; 
с) архивы,  документы,  бумаги и корреспонденция назначенного    персонала   и   транспортного   

персонала   пользуются   такой  же    неприкосновенностью,  которой пользуются архивы, документы, бумаги    

и   корреспонденция  представительств  и  дипломатических  агентов    согласно статьям 24  и  30  Венской  

конвенции  о  дипломатических    сношениях.  Кроме того,  самолеты или другие транспортные средства    

контролирующей Стороны также пользуются неприкосновенностью; 
d) назначенному   персоналу   и    транспортному    персоналу    предоставляются   такие  же  

иммунитеты,  которые  предоставляются    дипломатическим агентам согласно пунктам 1,2 и 3 статьи 31 

Венской    конвенции  о  дипломатических  сношениях.  Контролирующая  Сторона    может отказаться от  

иммунитета  от  юрисдикции  назначенного  или    транспортного  персонала  в  тех  случаях,  когда,  по  ее 

мнению,    иммунитет препятствует отправлению  правосудия  и  от  него  можно    отказаться  без  ущерба  для  

осуществления  положений  настоящего    Протокола. Отказ должен быть всегда определенно выраженным; 
е) назначенный    персонал    и    транспортный     персонал,    осуществляющий   свою  деятельность  в  

соответствии  с  настоящим    Протоколом,  освобождается от налогов, сборов и пошлин, от которых    



    

 

 

освобождаются  дипломатические  агенты  согласно статье 34 Венской    конвенции о дипломатических 

сношениях; 
f) жилые  и   рабочие   помещения,   занимаемые   назначенным    персоналом   и   транспортным   

персоналом,   осуществляющим  свою    деятельность в соответствии с настоящим Протоколом,  
освобождаются    от  налогов,  сборов и пошлин,  от которых освобождаются помещения    представительств  

согласно   статье   23   Венской   конвенции   о    дипломатических сношениях; и 
g) назначенному    персоналу    и   транспортному   персоналу    разрешается ввозить на территорию 

Стороны,  проводящей взрыв,  без    оплаты  каких-либо  таможенных  пошлин или связанных с этим сборов    
предметы,  предназначенные  для  его   личного   пользования,   за    исключением предметов, ввоз или вывоз 

которых запрещен законом или    регулируется карантинными правилами. 
8. Назначенный персонал и транспортный персонал не занимается    на    территории    Стороны,    

проводящей    взрыв,    какой-либо    профессиональной или коммерческой  деятельностью  в  целях  личной    
выгоды. 

9. Без  ущерба для своих привилегий и иммунитетов назначенный    персонал  и  транспортный  персонал  

обязан   уважать   законы   и    постановления   Стороны,  проводящей  взрыв,  а  также  обязан  не    
вмешиваться во внутренние дела этой Стороны. 

10. Если Сторона,  проводящая взрыв, считает, что имело место    злоупотребление привилегиями и 

иммунитетами, указанными в пункте 7    настоящего раздела,  между  Сторонами  проводятся  консультации  с    

целью  установить,  имело  ли  место такое злоупотребление,  и,  в    случае  установления  этого,   

предотвратить   повторение   такого    злоупотребления. 
РАЗДЕЛ X.  ВЪЕЗД,  ПЕРЕВОЗКА, ПИТАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

НАЗНАЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ И ТРАНСПОРТНОМУ ПЕРСОНАЛУ 
1. Сторона,   проводящая   взрыв,  обеспечивает  назначенному    персоналу и транспортному персоналу 

доступ на  свою  территорию  в    целях   осуществления   деятельности,  связанной  с  контролем,  в    

соответствии с настоящим Протоколом,  и оказывает этому  персоналу    такое другое содействие, которое 

может быть необходимо, чтобы дать    ему возможность осуществлять эту деятельность.  После  направления    
контролирующей   Стороной  уведомления  о  ее  намерении  провести    гидродинамические измерения 

мощности  или  провести  инспекцию  на    месте  назначенный  персонал  имеет  право присутствовать на месте    
взрыва для осуществления деятельности в соответствии  с  настоящим    Протоколом  в такое время и на 

протяжении таких периодов,  которые    необходимы для осуществления этой деятельности. Конкретные сроки 

и    продолжительность  осуществления  такой деятельности указываются в    скоординированном  графике,  
указанном  в  пункте  6  раздела   XI    настоящего Протокола. 

2. Численность  назначенного  персонала не превышает:  а) при осуществлении им своих прав и 

функций, связанных с    бурением, каротажем, обследованием выработки и отбором керна, если    эти работы  

выполняются  назначенным  персоналом  его  собственным    оборудованием  или  оборудованием,  взятым  в  

аренду  у  Стороны,    проводящей взрыв, - 25; 
b) при осуществлении им своих прав  и  функций,  связанных  с    наблюдением  за  бурением,  

каротажем,  обследованием  выработки и    отбором керна,  осуществляемых Стороной, проводящей взрыв, или 
при   осуществлении   назначенным   персоналом   каротажа,  обследования    выработки или отбора образцов 

породы из боковых  стенок  выработки    заложения - 10; 
с) при  осуществлении  им  своих прав и функций,  связанных с    подтверждением   достоверности   

геологической   и   геофизической    информации, - количества выработок заложения плюс три; 
d) при  осуществлении  им  своих прав и функций,  связанных с    использованием  оборудования  для   

проведения   гидродинамических    измерений мощности, - количества взрывных устройств плюс три, плюс    
количество регистрирующих комплексов, указанных в пункте 5 раздела    VIII  настоящего  Протокола,  

умноженное на семь;  а при групповых    взрывах,  когда   используются   радиоуправляемые   регистрирующие    

комплексы,  -  трех  на  регистрирующий  комплекс,  плюс  семь для    комплекса управления и контроля; 
е) при осуществлении им своих прав  и  функций,  связанных  с    использованием местной сейсмической 

сети, - 15; 
f) для    административных    целей,    целей    координации,    канцелярской работы,  оказания 

медицинской  помощи  и  обеспечения    безопасности, когда присутствует назначенный персонал, указанный в    
подпунктах а), b), с), d) и е) настоящего пункта, - восьми; и 

g) если контролирующая Сторона обеспечивает питанием и жильем    назначенный персонал,  указанный 

в подпунктах а), b), с), d), е) и 
f) настоящего пункта, - шести. 
3. Не менее чем за 20 дней до  планируемого  прибытия  своего    назначенного   персонала  или  

оборудования  в  пункт  въезда  для    осуществления деятельности,  связанной с контролем  за  конкретным    

взрывом,  контролирующая Сторона предоставляет Стороне, проводящей    взрыв: 
а) поименный   список   назначенного  персонала,  паспорта  и    документы и поименный список 

транспортного персонала,  паспорта  и    документы,  который  будет осуществлять деятельность,  связанную с    
контролем за конкретным взрывом; 



                                                                                         
 

b) фамилии  руководителя  группы  назначенного  персонала   и    заместителя руководителя группы,  а 

также фамилии тех лиц из числа    назначенного персонала,  которые будут  сопровождать  оборудование    

контролирующей Стороны до места взрыва; 
с) подтверждение используемого пункта въезда; 
d) запланированную    дату   и   расчетное   время   прибытия    назначенного персонала в пункт въезда; и 
е) обозначение используемого способа перевозки. 
Не более чем через 15 дней после получения списков, паспортов    и документов, указанных в подпункте 

а) настоящего пункта, Сторона,    проводящая взрыв,  возвращает эти паспорта контролирующей Стороне,    с   
визами  и  документами,  указанными  в  пункте  4  раздела  IX    настоящего Протокола. 

4. Если  перевозка  осуществляется  транспортным   самолетом,    иным,  чем коммерческий самолет,  

выполняющий регулярный авиарейс,    его   маршрут   должен    соответствовать    воздушным    трассам,    

согласованным  Сторонами,  и  план  его  полета  предоставляется в    соответствии с процедурами 

Международной  организации  гражданской    авиации,  принятыми  для  гражданских  самолетов,  с  

включением в    раздел  примечаний   этого   плана   полета   подтверждения,   что    соответствующее  

разрешение получено.  Сторона,  проводящая взрыв,    обеспечивает стоянку,  охрану, обслуживание и топливо 

для самолета    контролирующей  Стороны  в  пункте въезда.  Контролирующая Сторона    оплачивает 

стоимость такого топлива и обслуживания. 
5. Сторона,  проводящая  взрыв,  обеспечивает  предоставление    необходимых разрешений или 

подтверждений,  с тем чтобы назначенный    персонал,  его багаж и оборудование контролирующей Стороны  

смогли    прибыть в пункт въезда к расчетной дате и времени прибытия. 
6. Сторона,   проводящая   взрыв,   содействует  назначенному    персоналу и транспортному персоналу  и  

их  багажу  в  прохождении    таможенных  формальностей  без  неоправданных  задержек.  Сторона,    

проводящая взрыв,  обеспечивает перевозку назначенного  персонала,    его  багажа  и  оборудования  

контролирующей Стороны между пунктом    въезда  и  местом  взрыва,  с  тем  чтобы  такой   персонал   смог    

осуществить  свои  права  и  функции  в  сроки,  предусмотренные в    настоящем Протоколе. 
7. Сторона,  проводящая  взрыв,  имеет  право  выделять  свой    персонал  для сопровождения 

назначенного персонала и транспортного    персонала  во  время  его  нахождения   на   территории   Стороны,    

проводящей взрыв. 
8. Если   в   настоящем   Протоколе  не  предусмотрено  иное,    передвижения и  поездки  назначенного  

персонала  и  транспортного    персонала осуществляются с разрешения Стороны, проводящей взрыв. 
9. В  течение  периода  пребывания  назначенного  персонала и    транспортного персонала на территории 

Стороны,  проводящей  взрыв,    Сторона,  проводящая  взрыв,  обеспечивает этот персонал питанием,    

жилыми  и  рабочими  помещениями,   надежными   местами   хранения    оборудования,   транспортом   и  

медицинским  обслуживанием.  Если    контролирующая Сторона пожелает сама обеспечить питание или  

жилые    модули  для  своего  назначенного персонала или питание для своего    транспортного персонала во  

время  его  пребывания  на  территории    Стороны,  проводящей взрыв,  Сторона,  проводящая взрыв, 

оказывает    такое содействие,  которое  может  быть  необходимо  для  доставки    такого  питания  и  жилых  

модулей  в соответствующие места.  Если    контролирующая Сторона обеспечивает свои собственные жилые 

модули,    они  доставляются  в  пункт  въезда  не  менее  чем  за 30 дней до    прибытия назначенного 

персонала.  Сторона, проводящая взрыв, имеет    право осматривать эти жилые модули по их прибытии в пункт 

въезда в    течение   периода   до   30   дней   без   присутствия   персонала    контролирующей Стороны. 
10. Сторона,   проводящая  взрыв,  обеспечивает  руководителю    группы назначенного персонала или 

назначенному им представителю  в    любое  время доступ к средствам прямой связи между местом взрыва и    
посольством контролирующей Стороны  и  предоставляет  назначенному    персоналу телефонную связь между 

его рабочими и жилыми помещениями    на месте взрыва.  Руководитель группы назначенного  персонала  или    

назначенный  им  представитель  имеют  также  право использовать в    любое  время  спутниковую  связь  для  

обеспечения   связи   через    коммерческую  спутниковую  систему связи Международной организации    

морской  спутниковой  связи  (ИНМАРСАТ)  или   через   систему   с    аналогичными  характеристиками  

между  местом  взрыва  и  системой    телефонной связи контролирующей стороны.  Если Сторона, проводящая    

взрыв,  не  предоставляет такую связь,  назначенный персонал имеет    право использовать  свое  собственное  

оборудование,  указанное  в    пункте  1h)  раздела  VIII  настоящего  Протокола.  В  этом случае    установка и 

доводка всего такого оборудования будет осуществляться    совместно.   Все   оборудование   этой   системы,  за  

исключением    устройства дистанционного управления,  запирается  и  пломбируется    пломбами  обеих  

сторон,  и  ни  одна из Сторон не имеет доступа к    этому оборудованию,  кроме как под  наблюдением  
персонала  другой    Стороны.   Только   назначенный   персонал  использует  устройство    дистанционного    

управления.    Если    контролирующая    Сторона    предоставляет  оборудование  спутниковой связи,  персонал 
Стороны,    проводящей  взрыв,  имеет  право  под   наблюдением   назначенного    персонала  вносить  

следующие  изменения  при условии,  что они не    понижают качество связи: 
а) устанавливать   полосовые   фильтры  с  целью  ограничения    диапазона частот в антенных линиях 

передачи и приема сигналов; 



    

 

 

b) вносить изменения в устройство дистанционного  управления,    с тем, чтобы предотвратить 

возможность его настройки вручную; и 
с) вносить изменения в оборудование спутниковой связи,  с тем    чтобы дать Стороне,  проводящей  

взрыв,  возможность  осуществлять    наблюдение за всеми передачами сигналов. 
11. На   месте  взрыва  назначенный  персонал  соблюдает  все    правила и положения техники  

безопасности,  распространяющиеся  на    персонал  Стороны,  проводящей  взрыв,  а  также те дополнительные    

ограничения в отношении доступа и передвижения, которые могут быть    установлены Стороной, проводящей 

взрыв. Назначенный персонал имеет    доступ только к местам непосредственного осуществления своих  прав    

и  функций  в  соответствии  с разделами V,  VI,  и VII настоящего    Протокола. 
12. Назначенному персоналу не предоставляется доступа,  и  он    не   стремится   получить   его   

физическими,   визуальными   или    техническими средствами к внутренней части зарядного контейнера, к    

документальной   или   иной  информации,  дающей  представление  о    конструкции взрывного устройства,  

или к оборудованию для контроля    и  подрыва  взрывных  устройств.  Сторона,  проводящая  взрыв,  не    
помещает документальную или иную информацию,  дающую представление    о   конструкции   взрывного   

устройства,   таким  образом,  чтобы    препятствовать назначенному персоналу  в  осуществлении  им  своей    
деятельности в соответствии с настоящим Протоколом. 

13. За исключением тех случаев,  когда Стороны договариваются    об ином,  контролирующая Сторона 

несет все  расходы,  связанные  с    деятельностью  назначенного  персонала  и транспортного персонала,    
осуществляемой в  соответствии  с  настоящим  Протоколом,  включая    расходы на материалы, оборудование, 

взятое в аренду оборудование и    услуги,  с просьбой о которых обратилась контролирующая Сторона  и    

которые  были  ей  предоставлены,  а  также  расходы на перевозки,    питание,  жилые и рабочие помещения, 
оказание медицинской помощи и    связь. Такие расходы рассчитываются по стандартным или официальным    

расценкам, существующим на территории Стороны, проводящей взрыв. 
14. Контролирующая  Сторона  имеет  право  включать  в  своей    назначенный    персонал    

медицинского    специалиста,   которому    разрешается привозить с собой лекарства, медицинские 

инструменты и    переносное медицинское оборудование, согласованные Сторонами. Если    лечение  
назначенного  персонала  осуществляется   в   медицинском    учреждении Стороны, проводящей взрыв, 

медицинский специалист имеет    право в любое время консультировать по  рекомендуемому  лечению  и    

следить   следить   за  ходом  медицинского  лечения.  Медицинский    специалист  контролирующей  Стороны  

имеет  право  потребовать  от    Стороны,  проводящей  взрыв,  обеспечить  срочную эвакуацию любого    

больного или  лица,  получившего  травму,  из  числа  назначенного    персонала  во  взаимно  согласованное  

медицинское  учреждение  на    территории Стороны,  проводящей взрыв,  или  в  пункт  въезда  для    срочной 

медицинской эвакуации контролирующей Стороной. Назначенный    персонал имеет право отказаться от 

любого  лечения,  предписанного    медицинским персоналом Стороны,  проводящей взрыв, и в этом случае    

Сторона,  проводящая взрыв,  не  несет  ответственности  за  любые    последствия  такого  отказа.  Отказ 

должен быть всегда определенно    выраженным. 
РАЗДЕЛ XI. ПРОЦЕДУРЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ И КООРДИНАЦИИ 
1. Для содействия осуществлению настоящего Протокола  Стороны    используют    Совместную   

консультативную   комиссию,   как   это    предусмотрено в Договоре,  которая собирается по просьбе любой  из    

сторон.  Для  каждого  взрыва,  в  отношении  которого  проводится    деятельность  в  соответствии  с  

настоящим  Протоколом,   Стороны    создают Координационную группу этой Комиссии. 
2. Координационная   группа   ответственна   за   координацию    деятельности  контролирующей  

Стороны  с  деятельностью   Стороны,    проводящей взрыв. 
3. Координационная  группа  действует в течение всего периода    подготовки и осуществления 

деятельности,  связанной с контролем за    конкретным взрывом, до отъезда назначенного персонала с 

территории    Стороны, проводящей взрыв. 
4. Представителем контролирующей  стороны  в  Координационной    группе   является   руководитель  

группы  назначенного  персонала,    фамилия  которого  сообщается  одновременно   с   уведомлением   о    

намерении  осуществить  деятельность,  связанную  с  контролем  за    конкретным  взрывом.   Все   члены   
Координационной   группы   от    контролирующей   Стороны   выбираются   из   списка   назначенного    

персонала.  В течение 15 дней после получения  такого  уведомления    Сторона, проводящая взрыв, сообщает 

контролирующей Стороне фамилию    своего Представителя в Координационного группе. 
5. Первое  заседание  Координационной  группы  созывается   в    столице  Стороны,  проводящей  взрыв,  

в  течение  25  дней  после    уведомления  контролирующей  стороны   о   намерении   осуществить    

деятельность,  связанную  с  контролем  за  конкретным взрывом.  В    дальнейшем Координационная группа 

собирается по просьбе  любой  из    сторон. 
6. На   первом   заседании  Координационной  группы  Сторона,    проводящая    взрыв,    предоставляет    

включающий    сроки     и    продолжительность  перечень  всей ее запланированной деятельности,    которую 

предполагается осуществить с первого дня этого заседания и    которая затрагивает права контролирующей 

стороны,  предусмотренные    в   настоящем   Протоколе.   Контролирующая    Сторона    передает    

предварительное  заявление  о  своих  требованиях к техническому и    организационному обеспечению 



                                                                                         
 

деятельности,  связанной с контролем,    которую  она  намеревается осуществить.  В течение 10 дней Стороны    

разрабатывают и согласовывают скоординированный график, включающий    конкретные  сроки  и 

продолжительность осуществления деятельности,    связанной с контролем, который обеспечивает соблюдение 

прав каждой    Стороны, предусмотренных в настоящем Протоколе. 
7. Согласие  Представителя  каждой  стороны в Координационной    группе является согласием Сторон 

для  целей  следующих  конкретных    положений настоящего Протокола: 
а) раздел I:  пункт 58 b) раздел IV: пункты 9, 10 b) и 11; с) раздел V:  пункты 2,3,4b),  6 a),  7,  8d),9f),  10 и 

11;  d)      раздел VI: пункты 2, 3, 4, 5, 6 и 9; е) раздел VII:пункты 1b) и 2с);  f) раздел VIII:  пункты 1g),  4,  5b),  
5g) и 8f); g) раздел X: пункты 4 и 13; и h) раздел XI: пункт 6. 

8. По завершении деятельности, связанной с контролем на месте    взрыва,  руководитель группы  

назначенного  персонала  готовит  по    своему  выбору  либо  на  месте  взрыва,  либо  в столице Стороны,    

проводящей  взрыв,  отчет  о   деятельности,   предусмотренной   в    настоящем Протоколе и осуществленной 

назначенным персоналом. Отчет    носит  фактологический  характер  и  содержит  перечисление  видов    

деятельности  в  хронологическом  порядке.  К  отчету  прилагаются    перечни информации, фотоснимков и 

данных, требуемых в соответствии    с  настоящим  Протоколом  и предоставленных назначенным персоналом    

Стороне,  проводящей взрыв, и полученных назначенным персоналом от    Стороны,  проводящей  взрыв,  в  

ходе  осуществления деятельности,    связанной с контролем,  на территории Стороны,  проводящей  взрыв.    

Отчет   передается   Стороне,   проводящей  взрыв,  в  ее  столице    руководителем группы назначенного  

персонала  в  течение  15  дней    после  завершения  деятельности,  связанной с контролем,  н    взрыва. 
9. Если  в  ходе  осуществления  деятельности,  связанной   с    контролем,   в   соответствии  с  

настоящим  Протоколом  возникают    вопросы,  требующие  безотлагательного  решения,   такие   вопросы    
рассматриваются   Координационной  группой.  Если  Координационная    группа  не  может  решить  такие  

вопросы,   они   незамедлительно    передаются в Совместную консультативную комиссию для разрешения. 
10. течение  30  дней  после  того,  как Сторона,  проводящая    взрыв,  направила уведомление о своем 

намерении провести групповой    взрыв,  имеющий  планируемую  суммарную мощность,  превышающую 150    

килотонн,  по  просьбе  любой  из  Сторон   созывается   заседание    Совместной    консультативной    комиссии   
с   целью   достижения    договоренности по конкретным процедурам,  как это указано в пункте    2  раздела II 

настоящего Протокола.  Взрыв проводится не менее чем    через 150  дней  после  завершения  согласования  

Сторонами  таких    процедур. 
11. Совместная консультативная комиссия по мере необходимости    может   устанавливать   и   изменять    

процедуры,    регулирующие    деятельность Координационной группы. 
РАЗДЕЛ XII. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
1. Ничто в Договоре и настоящем Протоколе не затрагивает прав    собственности   любой   из   сторон   

на    информацию,    которая    предоставляется ею согласно Договору и настоящему Протоколу,или на    

информацию,  которая может быть раскрыта другой Стороне или  стать    известной  другой  Стороне  при 

подготовке или проведении взрывов.    Претензии на такие права собственности,  однако,  не  препятствуют    

осуществлению положений Договора и настоящего Протокола. 
2. Оглашение  информации,  предоставляемой  в  соответствии с    настоящим Протоколом,  или 

опубликование материалов,  использующих    такую информацию,  может осуществляться только с согласия 

Стороны,    проводящей взрыв.  Оглашение результатов наблюдений или измерений,    проведенных 

назначенным персоналом,  может осуществляться только с    согласия обеих Сторон. 
РАЗДЕЛ XIII. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора.  Он    вступает  в  силу  в  день 

вступления в силу Договора и остается в    силе до тех пор, пока остается в силе Договор. 
Совершено 1 июня 1990 года в Вашингтоне в  двух  экземплярах,    каждый  на  русском  и английском 

языках,  причем оба текста имеют    одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) 
(Москва, 31 июля 1991 г.) 

 
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) подписан 30-31 июля 1991 г. в Москве, во время 

визита Президента США Дж. Буша-старшего. Американская сторона располагала сведениями об ослаблении политических позиций 
советского руководителя и стремилась заключить договор как можно скорее. 

Вступил в силу 5 декабря 1994 г.  
Срок действия Договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 г. 
Согласно договору СССР и США должны были в течение 7 лет сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой 

стороны осталось не более 6 тыс. единиц. Правда в реальности согласно «правилам зачѐта» боезарядов, находящихся на тяжелых 

бомбардировщиках, СССР мог иметь около 6,5 тыс. боеголовок, а США могли иметь около 8,5 тыс. боеголовок. Также запрещалось 



    

 

 

производство, испытание и развѐртывание баллистических ракет воздушного запуска (БРВЗ), подводных пусковых установок 

баллистических и крылатых ракет (в том числе размещаемых и во внутренних водах), а также орбитальных ракет. Согласно договору, 

мобильные грунтовые комплексы должны базироваться только в ограниченных районах, названия районов и их географические 

координаты должны быть указаны. 
Реализация договоренностей была затруднена из-за непредсказуемо развивавшихся событий в СССР. Правопреемником СССР в 

декабре 1991 г. стала РФ. В мае 1992 г. в Лиссабоне был подписан дополнительный протокол, в соответствии с которым к договору  
присоединились: Беларусь, Украина и Казахстан, на территории которых оказались запасы ядерного оружия, которые были больше чем 

арсеналы Великобритании, Франции и Китая, вместе взятые. 
6 декабря 2001 г. Россия и США заявили, что выполнили обязательства по Договору СНВ -1. По данным военных экспертов: у 

России было 1136 стратегических носителей с размещенными на них 5518 боезарядами, у США было 1237 стратегических носителей с 

размещенными на них 5948 ядерными боезарядами. 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые 

Сторонами, 
сознавая, что ядерная война имела бы опустошительные последствия для всего человечества, что она 

никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей, 
будучи убежденными, что меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных 

вооружений и другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре, будут способствовать уменьшению 

опасности возникновения ядерной войны, а также упрочению международного мира и безопасности, 
признавая, что интересы Сторон и интересы международной безопасности требуют укрепления 

стратегической стабильности, 
учитывая свои обязательства в отношении стратегических наступательных вооружений по статье VI 

Договора o нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, статье XI Договора об ограничении 
систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года и Совместному заявлению вашингтонской встречи на 

высшем уровне от 1 июня 1990 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения в 

соответствии с положениями настоящего Договора и выполняет другие обязательства, изложенные в 

настоящем Договоре, а также в его Приложениях, Протоколах и Меморандуме о договоренности.  
Статья II 
1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ и пусковые 

установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и вооружения тяжелых 

бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего Договора и в 

дальнейшем суммарные количества, подсчитываемые в соответствии со статьей III настоящего Договора, не 

превышали: 
а) 1600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых БРПЛ и 

связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, в том числе 154 единицы 

для развернутых тяжелых МБР и cвязанных с ними пусковых установок; 
b) 6000 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и 

развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, в том числе: 
i) 4900 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; 
ii) 1100 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР на мобильных пусковых 

установках МБР; 
iii) 1540 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР. 
2. Каждая из Сторон осуществляет сокращения согласно пункту 1 настоящей статьи в три этапа таким 

образом, чтобы ее стратегические наступательные вооружения не превышали: 
а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 36 месяцев после вступления в силу настоящего 

Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества: 
i) 2100 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых БРПЛ и 

связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 
ii) 9150 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и 

развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 
iii) 8050 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; 
b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через 60 месяцев после вступления в силу настоящего 

Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества: 
i) 1900 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых БРПЛ и 

связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 
ii) 7950 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и 

развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 
iii) 6750 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми БРПЛ; 



                                                                                         
 

с) к концу третьего этапа, то есть не позднее чем через 84 месяца после вступления в силу настоящего 

Договора, суммарные количества, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Каждая из Сторон ограничивает суммарный забрасываемый вес своих развернутых МБР и 

развернутых БРПЛ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего Договора и в 

дальнейшем такой суммарный забрасываемый вес не превышал 3600 тонн. 
Статья III 
1. Для целей засчета в суммарные предельные уровни, предусмотренные в подпункте "а" пункта 1, 

подпунктах "a.i" и "b.i" пункта 2 статьи II настоящего Договора: 
а) каждая развернутая МБР и связанная с ней пусковая установка засчитывается как одна единица; 

каждая развернутая БРПЛ и связанная с ней пусковая установка засчитывается как одна единица; 
b) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица. 
2. Для целей засчета развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, а также развернутых 

БРПЛ и связанных с ними пусковых установок: 
а) каждая развернутая пусковая установка МБР и каждая развернутая пусковая установка БРПЛ 

рассматривается как содержащая соответственно одну развернутую МБР или одну развернутую БРПЛ;  
b) если развернутая МБР удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не 

установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки МБР, находящаяся на этой базе 

МБР, продолжает рассматриваться как содержащаяся в этой пусковой установке; 
с) если развернутая БРПЛ удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не 

установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки БРПЛ рассматривается как 

содержащаяся в этой пусковой установке. Такая удаленная из своей пусковой установки БРПЛ находится 

только на объекте, на котором могут находиться неразвернутые БРПЛ согласно подпункту "а" пункта 9 статьи 

IV настоящего Договора, либо перемещается к такому объекту. 
3. Для целей настоящего Договора, в том числе засчета МБР и БРПЛ: 
а) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням, 

первая ступень МБР или БРПЛ определенного типа рассматривается как МБР или БРПЛ этого типа; 
b) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде 

собранных ракет без пусковых контейнеров, собранная ракета определенного типа рассматривается как МБР 

или БРПЛ этого типа; 
с) применительно к МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет 

в пусковых контейнерах, собранная ракета определенного типа в ее пусковом контейнере рассматривается как 

МБР этого типа; 
d) каждый пусковой контейнер рассматривается как содержащий МБР с того момента, когда он впервые 

покидает объект, на котором в него установлена МБР, до того момента, когда из него был осуществлен пуск 

МБР, или до того момента, когда из него была удалена МБР с целью ликвидации. Пусковой контейнер не 

рассматривается как содержащий МБР, если он содержит учебную модель ракеты или если он был включен в 

стационарную экспозицию. Пусковые контейнеры МБР определенного типа должны быть отличимы от 
пусковых контейнеров МБР другого типа. 

4. Для целей засчета боезарядов: 
а) количеством боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ каждого существующего типа, является 

количество, указанное в Меморандуме о договоренности об установлении исходных данных в связи с 

настоящим Договором, ниже именуемом Меморандумом о договоренности; 
b) количеством боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа, является 

максимальное количество боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ этого типа. 

Количество боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа с разделяющейся головной 

частью существующей конструкции либо за МБР или БРПЛ нового типа с одной боеголовкой, должно быть не 

менее частного от деления 40 процентов подлежащего засчету забрасываемого веса МБР или БРПЛ на вес 

самой легкой боеголовки, которая прошла летное испытание на МБР или БРПЛ этого типа, округленного до 

целого числа в сторону уменьшения. В отношении МБР или БРПЛ нового типа с головной частью 

принципиально новой конструкции вопрос о применимости правила 40 процентов к такой МБР или БРПЛ 

подлежит согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям. До согласования 

правила, которое будет применяться к такой МБР или БРПЛ, количеством боезарядов, которое будет числиться 

за такой МБР или БРПЛ, является максимальное количество боеголовок, с которым прошла летное испытание 

МБР или БРПЛ этого типа. Количество новых типов МБР или БРПЛ с головной частью принципиально новой 

конструкции не превышает двух для каждой из Сторон до тех пор, пока остается в силе настоящий Договор; 
с) количеством боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ, считается суммарное 

количество, состоящее из количества боеголовок, фактически отделившихся во время данного летного 

испытания, и числа операций разведения боеголовок во время того же летного испытания, при которых не 

имело место отделение боеголовки. Операция разведения средств преодоления обороны не рассматривается как 



    

 

 

операция разведения боеголовок при условии, что операция разведения средств преодоления обороны 

отличается от операции разведения боеголовок; 
d) каждая боеголовка МБР или БРПЛ рассматривается как один боезаряд; 
e) для Союза Советских Социалистических Республик за каждым тяжелым бомбардировщиком, 

оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, в пределах общего количества в 180 таких тяжелых 

бомбардировщиков числится восемь боезарядов. За каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для 

ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков числится 
количество боезарядов, равное тому количеству ядерных КРВБ большой дальности, для которого он реально 

оснащен. Союз Советских Социалистических Республик указывает тяжелые бомбардировщики, оснащенные 

для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков по 

количеству, типу, варианту и авиационным базам, на которых они базируются. Количеством ядерных КРВБ 

большой дальности, для которого каждый тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой 

дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков считается реально оснащенным, 

является максимальное количество ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый 

бомбардировщик того же типа и варианта; 
f) для Соединенных Штатов Америки за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для 

ядерных КРВБ большой дальности, в пределах общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков 

числится десять боезарядов. За каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой 

дальности, сверх общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков числится количество боезарядов, 

равное тому количеству ядерных КРВБ большой дальности, для которого он реально оснащен. Соединенные 

Штаты Америки указывают тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, 

сверх общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков по количеству, типу, варианту и 

авиационным базам, на которых они базируются. Количеством ядерных КРВБ большой дальности, для 

которого каждый тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего 

количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков считается реально оснащенным, является максимальное 

количество ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик того 

же типа и варианта; 
g) за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных вооружений, не являющихся 

ядерными КРВБ большой дальности, числится один боезаряд. Все тяжелые бомбардировщики, не оснащенные 

для ядерных КРВБ большой дальности, рассматриваются как тяжелые бомбардировщики, оснащенные для 

ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, за исключением тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, тяжелых бомбардировщиков, предназначенных 

для испытаний, и тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения. 
5. Каждая из Сторон имеет право уменьшать количество боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ 

только существующих типов, на суммарное количество, не превышающее 1250 единиц в любой данный 

момент. 
а) Суммарное количество состоит из следующего: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик - сумма произведения числа четыре на количество 

развернутых БРПЛ, именуемых в Союзе Советских Социалистических Республик РСМ-50 и известных в 
Соединенных Штатах Америки как СС-Н-18, и количества боезарядов, на которое уменьшено количество 
боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ не более двух других существующих типов; 

ii) для Соединенных Штатов Америки - сумма количества боезарядов, на которое уменьшено количество 
боезарядов, которое числится за типом МБР, именуемым в Соединенных Штатах Америки и известным в 

Союзе Советских Социалистических Республик как Минитмен-III, и количества боезарядов, на которое 
уменьшено количество боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ не более двух других существующих 

типов. 
b) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР Минитмен-III, осуществляется с 

соблюдением следующего: 
i) МБР Минитмен-III, за которыми числится различное количество боезарядов, не развертываются на 

одной и той же базе МБР; 
ii) любое такое уменьшение осуществляется не позднее чем через семь лет после вступления в силу 

настоящего Договора; 
iii) платформа боеголовок каждой МБР Минитмен-III, за которой числится уменьшенное количество 

боезарядов, уничтожается и заменяется новой платформой боеголовок. 
с) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ типов, не являющихся 

Минитмен-III, осуществляется с соблюдением следующего: 
i) такое уменьшение не превышает в любой данный момент 500 боезарядов для каждой из Сторон; 
ii) после того, как Сторона уменьшила количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ двух 

существующих типов, эта Сторона не имеет право уменьшать количество боезарядов, которое числится за МБР 

или БРПЛ любого дополнительного типа; 



                                                                                         
 

iii) количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ, уменьшается не более чем на четыре 

единицы относительно количества боезарядов, которое за ней числится на дату подписания настоящего 

Договора; 
iv) МБР одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество боезарядов, не 

развертываются на одной и той же базе МБР; 
v) БРПЛ одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество боезарядов, не 

развертываются на подводных лодках, базирующихся на базах подводных лодок, прилегающих к акваториям 

одного и того же океана; 
vi) если количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ определенного типа, уменьшается 

более чем на две единицы, платформа боеголовок каждой МБР или БРПЛ, за которой числится такое 

уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и заменяется новой платформой боеголовок. 
d) Сторона не имеет право зачислять за МБР нового типа количество боезарядов, превышающее 

наименьшее количество боезарядов, которое числится за любой МБР, за которой данная Сторона зачислила 

уменьшенное количество боезарядов согласно подпункту "с" настоящего пункта. Сторона не имеет право 

зачислять за БРПЛ нового типа количество боезарядов, превышающее наименьшее количество боезарядов, 

которое числится за любой БРПЛ, за которой данная Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов 

согласно подпункту "с" настоящего пункта. 
6. Вновь построенные стратегические наступательные вооружения начинают подпадать под 

предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в следующем порядке: 
а) МБР - когда она впервые покидает объект по производству; 
b) мобильная пусковая установка МБР - когда она впервые покидает объект по производству мобильных 

пусковых установок МБР; 
с) шахтная пусковая установка МБР - когда применительно к этой пусковой установке завершены 

выемка грунта и бетонирование шахты или по истечении 12 месяцев с начала выемки грунта, в зависимости от 

того, что раньше; 
d) для целей засчета развернутой МБР и связанной с ней пусковой установки шахтная пусковая 

установка МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда применительно к этой пусковой 

установке завершены выемка грунта и бетонирование шахты или по истечении 12 месяцев с начала выемки 

грунта, в зависимости от того, что раньше, и мобильная пусковая установка МБР рассматривается как 

содержащая развернутую МБР, когда она прибывает на объект по обслуживанию, за исключением 

неразвернутых мобильных пусковых установок МБР, предусмотренных в подпункте "b" пункта 2 статьи IV 

настоящего Договора, или когда она покидает место загрузки МБР; 
е) БРПЛ - когда она впервые покидает объект по производству; 
f) пусковая установка БРПЛ - когда подводная лодка, на которой установлена эта пусковая установка, 

впервые спущена на воду; 
g) для целей засчета развернутой БРПЛ и связанной с ней пусковой установки пусковая установка БРПЛ 

рассматривается как содержащая развернутую БРПЛ, когда подводная лодка, на которой установлена эта 

пусковая установка, впервые спущена на воду; 
h) тяжелый бомбардировщик или бывший тяжелый бомбардировщик - когда его планер впервые 

выводится из цеха, предприятия или здания, в котором производятся целые планеры путем сборки компонентов 

тяжелого бомбардировщика или бывшего тяжелого бомбардировщика, или когда его планер впервые выводится 

из цеха, предприятия или здания, в котором существующие планеры бомбардировщиков переоборудуются в 

планеры тяжелых бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков. 
7. Пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, которые были переоборудованы для запуска 

соответственно МБР или БРПЛ другого типа, не должны быть способны осуществлять пуск МБР или БРПЛ 

предыдущего типа. Такие переоборудованные пусковые установки рассматриваются как пусковые установки 

МБР или БРПЛ этого другого типа в следующем порядке: 
а) шахтная пусковая установка МБР - когда в эту пусковую установку впервые установлена МБР другого 

типа или учебная модель ракеты другого типа, или когда вновь установлена защитная крыша шахты, в 
зависимости от того, что раньше; 

b) мобильная пусковая установка МБР - как это согласовано в рамках Совместной комиссии по 
соблюдению и инспекциям; 

c) пусковая установка БРПЛ - когда все пусковые установки на подводной лодке, на которой установлена 
эта пусковая установка, были переоборудованы для запуска БРПЛ этого другого типа, и когда данная 

подводная лодка начинает мореходные испытания, то есть когда эта подводная лодка впервые совершает 

плавание своим ходом вне гавани или порта, где производилось переоборудование пусковых установок. 
8. Тяжелые бомбардировщики, которые были переоборудованы в тяжелые бомбардировщики другой 

категории или в бывшие тяжелые бомбардировщики, рассматриваются как тяжелые бомбардировщики этой 

другой категории или как бывшие тяжелые бомбардировщики в следующем порядке: 



    

 

 

a) тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ 

большой дальности, переоборудованный в тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой 

дальности, - когда он впервые выводится из цеха, предприятия или здания, в котором было произведено его 
оснащение для ядерных КРВБ большой дальности; 

b) тяжелый бомбардировщик одной категории, переоборудованный в тяжелый бомбардировщик другой 

категории, предусмотренной в пункте 9 раздела VI Протокола о процедурах, регулирующих переоборудование 

или ликвидацию средств, подпадающих под действие настоящего Договора, ниже именуемого Протоколом о 

переоборудовании или ликвидации, либо в бывший тяжелый бомбардировщик - по завершении инспекции, 
проводимой согласно пункту 13 раздела VI Протокола о переоборудовании или ликвидации, или, если такая 

инспекция не проводится, - по истечении 20-дневного периода, предусмотренного в пункте 13 раздела VI 
Протокола о переоборудовании или ликвидации. 

9. Для целей настоящего Договора: 
а) баллистическая ракета типа, созданного и испытанного исключительно для перехвата объектов и 

борьбы с объектами, не находящимися на поверхности Земли, не рассматривается как баллистическая ракета, 

на которую распространяются предусмотренные в настоящем Договоре ограничения; 
b) если баллистическая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки оружия, то 

все баллистические ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки оружия; 
c) если крылатая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки оружия, то все 

крылатые ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки оружия; 
d) если пусковая установка, не являющаяся пусковой установкой на незащищенной позиции, содержала 

МБР или БРПЛ определенного типа, то она рассматривается как пусковая установка МБР или БРПЛ этого типа. 

Если пусковая установка, не являющаяся пусковой установкой на незащищенной позиции, переоборудована в 

пусковую установку МБР или БРПЛ другого типа, то она рассматривается как пусковая установка МБР или 

БРПЛ того типа, для которого она переоборудована. 
e) если тяжелый бомбардировщик оснащен для ядерных КРВБ большой дальности, то все тяжелые 

бомбардировщики этого типа рассматриваются как оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, за 

исключением тех, которые не оснащены таким образом и которые отличимы от тяжелых бомбардировщиков 

того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. Если ядерные КРВБ большой дальности не 

прошли летные испытания с любого тяжелого бомбардировщика определенного типа, то никакой тяжелый 

бомбардировщик этого типа не рассматривается как оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности. В 

рамках одного и того же типа тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности, 

тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой 

дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для неядерных вооружений, тяжелый бомбардировщик, 

предназначенный для обучения, и бывший тяжелый бомбардировщик должны быть отличимы друг от друга; 
f) любая КРВБ большой дальности того или иного типа, какая-либо из ракет которого первоначально 

прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика 31 декабря 1988 года или до этой даты, 

рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности. Любая КРВБ большой дальности того или иного типа, 

какая-либо из ракет которого первоначально прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика после 31 
декабря 1988 года, не рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности, если она является неядерной 

КРВБ большой дальности и отличима от ядерных КРВБ большой дальности. Неядерные КРВБ большой 

дальности, не отличимые таким образом, рассматриваются как ядерные КРВБ большой дальности.  
g) мобильные пусковые установки МБР каждого нового типа МБР должны быть отличимы от мобильных 

пусковых установок МБР существующих типов МБР и от мобильных пусковых установок МБР других новых 

типов МБР. Такие новые пусковые установки с установленными на них связанными с ними ракетами должны 

быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР существующих типов МБР с установленными на них 

связанными с ними ракетами и от мобильных пусковых установок МБР других новых типов МБР с 

установленными на них связанными с ними ракетами. 
h) мобильные пусковые установки МБР, переоборудованные в пусковые установки МБР другого типа 

МБР, должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР предыдущего типа МБР. Такие 

переоборудованные пусковые установки с установленными на них связанными с ними ракетами должны быть 

отличимы от мобильных пусковых установок МБР предыдущего типа МБР с установленными на них 

связанными с ними ракетами. Переоборудование мобильных пусковых установок МБР осуществляется в 

соответствии с процедурами, подлежащими согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и 

инспекциям. 
10. На дату подписания настоящего Договора: 
а) Существующими типами МБР и БРПЛ являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы ракет, именуемые в Союзе Советских 

Социалистических Республик РС-10, РС-12, РС-16, РС-20, РС-18, РС-22, РС-12М, РСМ-25, РСМ-40, РСМ-50, 
РСМ-52 и РСМ-54 и известные в Соединенных Штатах Америки соответственно как СС-11, СС-13, СС-17, СС-
18, СС-19, СС-24, СС-25, СС-Н-6, СС-Н-8, СС-Н-18, СС-Н-20 и СС-Н-23; 



                                                                                         
 

ii) для Соединенных Штатов Америки - типы ракет, именуемые в Соединенных Штатах Америки 

Минитмен-II, Минитмен-III, Пискипер, Посейдон, Трайдент-I и Трайдент-II и известные в Союзе Советских 
Социалистических Республик соответственно как Минитмен-II, Минитмен-III, МX, Посейдон, Трайдент-I и 
Трайдент-II. 

b) Существующими типами МБР для мобильных пусковых установок МБР являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы ракет, именуемые в Союзе Советских 

Социалистических Республик РС-22 и РС-12М и известные в Соединенных Штатах Америки соответственно 

как СС-24 и СС-25; 
ii) для Соединенных Штатов Америки - тип ракет, именуемый в Соединенных Штатах Америки 

Пискипер и известный в Союзе Советских Социалистических Республик как МX. 
с) Бывшими типами МБР и БРПЛ являются типы ракет, именуемые в Соединенных Штатах Америки и 

известные в Союзе Советских Социалистических Республик как Минитмен-I и Поларис А-3. 
d) Существующими типами тяжелых бомбардировщиков являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы бомбардировщиков, именуемые в Союзе 

Советских Социалистических Республик Ту-95 и Ту-160 и известные в Соединенных Штатах Америки 

соответственно как Беар и Блэкджек; 
ii) для Соединенных Штатов Америки - типы бомбардировщиков, именуемые в Соединенных Штатах 

Америки и известные в Союзе Советских Социалистических Республик как B-52, B-1 и B-2. 
e) Существующими типами ядерных КРВБ большой дальности являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик - типы ядерных КРВБ большой дальности, 

именуемые в Союзе Советских Социалистических Республик РКВ-500А и РКВ-500Б и известные в 
Соединенных Штатах Америки соответственно как AS-15A и AS-15B; 

ii) для Соединенных Штатов Америки - типы ядерных КРВБ большой дальности, именуемые в 
Соединенных Штатах Америки и известные в Союзе Советских Социалистических Республик как AGM-86B и 
AGM-129. 

Статья IV 
1. Применительно к МБР и БРПЛ: 
а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР для мобильных пусковых установок МБР 

суммарным количеством, не превышающим 250 единиц. В рамках этого предела количество неразвернутых 

МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превышает 125 единиц; 
b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР на объекте по обслуживанию базы МБР для 

мобильных пусковых установок МБР количеством, не превышающим две МБР каждого типа, указанного для 

данной базы МБР. Неразвернутые МБР для мобильных пусковых установок МБР, находящиеся на объекте по 

обслуживанию, хранятся отдельно от неразвернутых мобильных пусковых установок МБР, находящихся на 

данном объекте по обслуживанию; 
с) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР и комплекты установочного оборудования для 

МБР на базе МБР для шахтных пусковых установок МБР количеством, не превышающим: 
i) две МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и шесть комплектов установочного 

оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР; или 
ii) четыре МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и два комплекта установочного 

оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР; 
d) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся на испытательных полигонах, суммарным 

количеством, не превышающим 35 единиц в течение семилетнего периода после вступления в силу настоящего 

Договора. В дальнейшем суммарное количество МБР и БРПЛ, находящихся на испытательных полигонах, не 

превышает 25 единиц. 
2. Применительно к пусковым установкам МБР и пусковым установкам БРПЛ: 
а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР суммарным 

количеством, не превышающим 110 единиц. В рамках этого предела количество неразвернутых 

железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превышает 18 единиц; 
b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, находящиеся на 

объекте по обслуживанию каждой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, количеством, не 

превышающим две такие пусковые установки МБР каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР; 
с) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, находящиеся в 

местах обучения эксплуатации МБР, количеством, не превышающим 40 единиц. Каждая такая пусковая 

установка может содержать только учебную модель ракеты. Неразвернутые мобильные пусковые установки 

МБР, содержащие учебные модели ракет, не находятся вне места обучения; 
d) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки, предназначенные для испытаний, суммарным 

количеством, не превышающим 45 единиц в течение семилетнего периода после вступления в силу настоящего 

Договора. В рамках этого предела количество стационарных пусковых установок, предназначенных для 

испытаний, не превышает 25 единиц, и количество мобильных пусковых установок, предназначенных для 



    

 

 

испытаний, не превышает 20 единиц. В дальнейшем суммарное количество пусковых установок, 

предназначенных для испытаний, не превышает 40 единиц. В рамках этого предела количество стационарных 

пусковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц, и количество мобильных 

пусковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц; 
е) каждая из Сторон ограничивает шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, и 

мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, суммарным количеством, не превышающим 

60 единиц. Пуски МБР с пусковых установок, предназначенных для обучения, не осуществляются. Каждая 

такая пусковая установка может содержать только учебную модель ракеты. Мобильные пусковые установки, 

предназначенные для обучения, не должны быть способны осуществлять пуски МБР и должны отличаться от 

мобильных пусковых установок МБР и других автомобильных транспортных средств или железнодорожных 

вагонов на основе отличий, поддающихся наблюдению национальными техническими средствами контроля. 
3. Применительно к тяжелым бомбардировщикам и бывшим тяжелым бомбардировщикам: 
а) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, 

бывшие тяжелые бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, суммарным 

количеством, не превышающим 75 единиц; 
b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, 

количеством, не превышающим 20 единиц. 
4. Применительно к МБР и БРПЛ, используемым для доставки объектов в верхние слои атмосферы или в 

космос: 
а) каждая из Сторон ограничивает места запуска космических объектов количеством, не превышающим 

пять таких мест, если только не согласовано иное. Места запуска космических объектов не заходят на 

территорию баз МБР; 
b) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, находящиеся в 

местах запуска космических объектов, суммарным количеством, не превышающим 20 единиц, если только не 

согласовано иное. В рамках этого предела суммарное количество шахтных пусковых установок МБР и 

мобильных пусковых установок МБР, находящихся в местах запуска космических объектов, не превышает 

десять единиц, если только не согласовано иное; 
с) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся в месте запуска космических объектов, 

суммарным количеством, не превышающим количество пусковых установок МБР и пусковых установок БРПЛ, 

находящихся в этом месте. 
5. Каждая из Сторон ограничивает транспортно-погрузочные средства для МБР для грунтовых 

мобильных пусковых установок МБР, находящиеся в каждом районе развертывания или на каждом 

испытательном полигоне, количеством, не превышающим две единицы для каждого типа МБР для грунтовых 

мобильных пусковых установок МБР, за которым числится один боезаряд и который указан для данного района 

развертывания или испытательного полигона, а также ограничивает такие транспортно-погрузочные средства, 
находящиеся вне районов развертывания и испытательных полигонов, количеством, не превышающим шесть 

единиц. Суммарное количество транспортнопогрузочных средств для МБР для грунтовых мобильных пусковых 

установок МБР не превышает 30 единиц. 
6. Каждая из Сторон ограничивает подводные лодки, оснащенные пусковыми установками БРПЛ, 

находящиеся в доке в пределах пяти километров от границы каждой базы подводных лодок, количеством, не 

превышающим две единицы. 
7. Применительно к стационарным экспозициям и средствам, используемым в целях наземной 

подготовки: 
а) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, включенные в 

стационарные экспозиции после подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20 единиц; 

МБР и БРПЛ, включенные в стационарные экспозиции после подписания настоящего Договора, количеством, 

не превышающим 20 единиц; пусковые контейнеры, включенные в стационарные экспозиции после 

подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20 единиц; и тяжелые бомбардировщики и 

бывшие тяжелые бомбардировщики, включенные в стационарные экспозиции после подписания настоящего 

Договора, количеством, не превышающим 20 единиц. Такие средства, включенные в стационарные экспозиции 

до подписания настоящего Договора, указываются в Приложении I к Меморандуму о договоренности, но не 

подпадают под ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре; 
b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, переоборудованные после подписания 

настоящего Договора для использования в целях наземной подготовки, и бывшие тяжелые бомбардировщики, 

переоборудованные после подписания настоящего Договора для использования в целях наземной подготовки, 

суммарным количеством, не превышающим пять единиц. Такие средства, переоборудованные до подписания 

настоящего Договора для использования в целях наземной подготовки, указываются в Приложении I к 

Меморандуму о договоренности, но не подпадают под ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре.  
8. Каждая из Сторон ограничивает места складского хранения МБР или БРПЛ и места ремонта МБР или 

БРПЛ суммарным количеством, не превышающим 50 таких мест. 



                                                                                         
 

9. В отношении ограничений на места размещения и связанных с ними ограничений на стратегические 

наступательные вооружения: 
а) каждая из Сторон размещает неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ только на объектах по 

обслуживанию баз МБР, базах подводных лодок, в местах загрузки МБР, местах загрузки БРПЛ, на объектах по 

производству МБР или БРПЛ, в местах ремонта МБР или БРПЛ, местах складского хранения МБР или БРПЛ, 

местах переоборудования или ликвидации МБР или БРПЛ, на испытательных полигонах или в местах запуска 

космических объектов. Однако прототипы МБР и прототипы БРПЛ не размещаются на объектах по 

обслуживанию баз МБР и на базах подводных лодок. Неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ также могут 

находиться в пути следования. Неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР также могут 

перемещаться в пределах базы МБР для шахтных пусковых установок МБР. Неразвернутые БРПЛ, 

находящиеся на плавучих базах для ракет и кранах-хранилищах, рассматриваются как находящиеся на базе 
подводных лодок, применительно к которой указано, что там базируются такие плавучие базы для ракет и 

краны-хранилища; 
b) каждая из Сторон размещает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР только на объектах 

по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР, объектах по производству мобильных 

пусковых установок МБР, в местах ремонта мобильных пусковых установок МБР, местах складского хранения 

мобильных пусковых установок МБР, местах загрузки МБР, местах обучения эксплуатации МБР, местах 

переоборудования или ликвидации мобильных пусковых установок МБР, на испытательных полигонах либо в 

местах запуска космических объектов. Однако мобильные пусковые установки прототипов МБР не 

размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР. Неразвернутые 

мобильные пусковые установки МБР также могут находиться в пути следования; 
с) каждая из Сторон размещает пусковые установки, предназначенные для испытаний, только на 

испытательных полигонах, за тем исключением, что железнодорожные мобильные пусковые установки, 

предназначенные для испытаний, могут осуществлять передвижения в целях испытаний вне испытательного 

полигона при том условии, что: 
i) каждое такое передвижение завершается не позднее чем через 30 дней после его начала; 
ii) каждое такое передвижение начинается и заканчивается на одном и том же испытательном полигоне и 

не связано с передвижением на любой другой объект; 
iii) в каждый календарный год осуществляются передвижения не более шести железнодорожных 

мобильных пусковых установок МБР; и 
iv) в любой данный момент вне испытательных полигонов находится не более одного состава, в котором 

содержится не более трех железнодорожных мобильных пусковых установок, предназначенных для испытаний; 
d) развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней ракета, которая передислоцируется 

на испытательный полигон, может, по усмотрению Стороны, проводящей испытание, либо продолжать 

засчитываться в суммарные предельные уровни, предусмотренные в статье II настоящего Договора, либо 

засчитываться в качестве мобильной пусковой установки, предназначенной для испытаний, согласно подпункту 

"d" пункта 2 настоящей статьи. Если развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней ракета, 

которая передислоцируется на испытательный полигон, продолжает засчитываться в суммарные предельные 

уровни, предусмотренные в статье II настоящего Договора, то период времени ее непрерывного пребывания на 

испытательном полигоне не превышает 45 дней. Количество таких развернутых грунтовых мобильных 

пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся в любой данный момент на испытательном 

полигоне, не превышает три единицы, и количество таких развернутых железнодорожных мобильных пусковых 

установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся в любой данный момент на испытательном полигоне, 

не превышает три единицы; 
е) каждая из Сторон размещает шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, только на 

базах МБР для шахтных пусковых установок МБР и в местах обучения эксплуатации МБР. Количество 

шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, которые находятся на каждой базе МБР для 

шахтных пусковых установок МБР, не превышает одну единицу для каждого типа МБР, указанного для данной 

базы МБР; 
f) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, базируются только в центрах летных 

испытаний тяжелых бомбардировщиков и на объектах по производству тяжелых бомбардировщиков. Тяжелые 
бомбардировщики, предназначенные для обучения, базируются только в местах обучения эксплуатации 

тяжелых бомбардировщиков. 
10. Каждая из Сторон размещает твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для 

мобильных пусковых установок МБР только в тех местах, где осуществляются производство и хранение или 

испытание таких двигателей, и на объектах по производству МБР для мобильных пусковых установок МБР. 

Такие твердотопливные ракетные двигатели также могут перемещаться между этими местами. 

Твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для мобильных пусковых установок МБР с 

прикрепленными к этим двигателям соплами находятся только на объектах по производству МБР для 

мобильных пусковых установок МБР и в местах, где осуществляются испытания таких твердотопливных 



    

 

 

ракетных двигателей. Места, где могут находиться такие твердотопливные ракетные двигатели, указываются в 

Приложении I к Меморандуму о договоренности. 
11. В отношении ограничений на места размещения объектов: 
а) каждая из Сторон размещает объекты по производству МБР определенного типа, места ремонта МБР 

определенного типа, места складского хранения МБР определенного типа, места загрузки МБР для МБР 

определенного типа и места переоборудования или ликвидации МБР определенного типа не менее чем в 100 
километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР этого типа МБР, любой базы МБР для 

железнодорожных мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР, любого района развертывания 

грунтовых мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР, любого испытательного полигона, с которого 

проводятся летные испытания МБР этого типа, любого объекта по производству мобильных пусковых 

установок МБР этого типа МБР, любого места ремонта мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР, 

любого места складского хранения мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР и от любого места 

обучения эксплуатации МБР, в котором находятся неразвернутые мобильные пусковые установки МБР. Новые 

объекты, на которых могут находиться неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР любого типа 

МБР, и новые места складского хранения установочного оборудования для МБР находятся не менее чем в 100 

километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР, за тем исключением, что 

существующие места складского хранения ракет средней дальности, находящиеся менее чем в 100 километрах 

от базы МБР для шахтных пусковых установок МБР или от испытательного полигона, могут быть 

переоборудованы в места складского хранения МБР, не указанных для этой базы МБР или этого 

испытательного полигона; 
b) каждая из Сторон размещает объекты по производству мобильных пусковых установок МБР 

определенного типа МБР, места ремонта мобильных пусковых установок МБР определенного типа МБР и 

места складского хранения мобильных пусковых установок МБР определенного типа МБР не менее чем в 100 

километрах от любой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР и от любого 

испытательного полигона, с которого осуществляются летные испытания МБР этого типа; 
с) каждая из Сторон размещает испытательные полигоны и места запуска космических объектов не 

менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР, любой базы МБР для 

железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и от любого района развертывания; 
d) каждая из Сторон размещает места обучения эксплуатации МБР не менее чем в 100 километрах от 

любого испытательного полигона; 
e) каждая из Сторон размещает места хранения ядерных вооружений тяжелых бомбардировщиков не 

менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для 

неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков. Каждая из 

Сторон размещает места хранения ядерных КРВБ большой дальности не менее чем в 100 километрах от любой 

авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся 

ядерными КРВБ большой дальности, любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для 

неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков. 
12. Каждая из Сторон ограничивает каждое пребывание в пути следования сроком, не превышающим 30 

дней. 
Статья V 
1. С учетом запрещений, установленных положениями настоящего Договора, могут производиться 

модернизация и замена стратегических наступательных вооружений. 
2. Каждая из Сторон обязуется: 
а) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые МБР нового типа и не 

увеличивать стартовый вес и забрасываемый вес тяжелых МБР существующего типа; 
b) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые БРПЛ; 
с) не производить, не испытывать и не развертывать мобильные пусковые установки тяжелых МБР; 
d) не производить, не испытывать и не развертывать дополнительные шахтные пусковые установки 

тяжелых МБР, за исключением шахтных пусковых установок тяжелых МБР, которые заменяют 

ликвидированные в соответствии с разделом II Протокола о переоборудовании или ликвидации шахтные 

пусковые установки тяжелых МБР, при условии, что не будут превышены пределы, предусмотренные в статье 

II настоящего Договора; 
e) не переоборудовать пусковые установки, не являющиеся пусковыми установками тяжелых МБР, в 

пусковые установки тяжелых МБР; 
f) не производить, не испытывать и не развертывать пусковые установки тяжелых БРПЛ; 
g) не уменьшать количество боезарядов, которое числится за тяжелой МБР существующего типа. 
3. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР, кроме как в шахтных пусковых установках МБР, на 

грунтовых мобильных пусковых установках МБР и на железнодорожных мобильных пусковых установках 
МБР. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать пусковые установки МБР, 



                                                                                         
 

не являющиеся шахтными пусковыми установками МБР, грунтовыми мобильными пусковыми установками 

МБР и железнодорожными мобильными пусковыми установками МБР. 
4. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР типа, который не был указан как тип МБР для 

мобильных пусковых установок МБР в соответствии с пунктом 2 раздела VII Протокола об уведомлениях в 

связи с настоящим Договором, ниже именуемого Протоколом об уведомлениях, на мобильной пусковой 

установке МБР, если только эта МБР не является МБР, за которой числится не более одного боезаряда, и 

Стороны не согласились в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям разрешить 

развертывание таких МБР на мобильных пусковых установках МБР. Новый тип МБР для мобильных пусковых 

установок МБР может перестать рассматриваться как тип МБР для мобильных пусковых установок МБР, если 

никакая МБР этого типа не содержалась на мобильной пусковой установке МБР и не проходила летное 

испытание с такой пусковой установки. 
5. Каждая из Сторон обязуется не развертывать пусковые установки МБР нового типа МБР и не 

развертывать пусковые установки БРПЛ нового типа БРПЛ, если такие пусковые установки способны 

осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других типов. Без переоборудования пусковые установки 

МБР существующих типов МБР и пусковые установки БРПЛ существующих типов БРПЛ должны быть не 

способны осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других типов. 
6. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать БРПЛ в МБР для мобильных пусковых установок 

МБР и не загружать БРПЛ на мобильные пусковые установки МБР, а также не осуществлять с них пуск БРПЛ.  
7. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать транспортно-

погрузочные средства, не являющиеся транспортно-погрузочными средствами для МБР для грунтовых 

мобильных пусковых установок МБР, за которыми числится один боезаряд. 
8. Каждая из Сторон обязуется не размещать развернутые шахтные пусковые установки МБР вне баз 

МБР для шахтных пусковых установок МБР. 
9. Каждая из Сторон обязуется не размещать пусковые установки на незащищенных позициях, кроме как 

на испытательных полигонах и в местах запуска космических объектов. Все существующие пусковые 

установки на незащищенных позициях, не находящиеся на испытательных полигонах или в местах запуска 

космических объектов, ликвидируются в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о 

переоборудовании или ликвидации, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего 

Договора. 
10. Каждая из Сторон обязуется: 
а) не проводить летные испытания МБР и БРПЛ снятого с вооружения или бывшего типа с пусковых 

установок, не являющихся пусковыми установками, предназначенными для испытаний, которые указаны для 

такого использования, или пусковыми установками в местах запуска космических объектов. За исключением 

пусковых установок на незащищенных позициях, пусковые установки, предназначенные для испытаний, 

которые указаны для такого использования, не используются для проведения летных испытаний МБР или 

БРПЛ того или иного типа, какая-либо из ракет которого развернута; 
b) не производить МБР для мобильных пусковых установок МБР снятого с вооружения типа. 
11. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать шахты, используемые в качестве пунктов 

управления пуском, в шахтные пусковые установки МБР. 
12. Каждая из Сторон обязуется: 
а) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать МБР или БРПЛ с количеством 

боеголовок, превышающим десять единиц; 
b) не проводить летные испытания МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество 

боезарядов, которое за ней числится, и применительно к МБР или БРПЛ снятого с вооружения типа - с 
количеством боеголовок, превышающим наибольшее количество боезарядов, которое числилось за любой МБР 

или БРПЛ этого типа; 
с) не развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество боезарядов, 

которое за ней числится; 
d) не увеличивать количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ существующего или 

нового типа. 
13. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и не развертывать МБР или БРПЛ с 

количеством боеголовок, превышающим количество боезарядов, которое за ней числится. 
14. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания МБР и БРПЛ, оснащенных 

боеголовками, из мест запуска космических объектов. 
15. Каждая из Сторон обязуется не использовать МБР и БРПЛ для доставки объектов в верхние слои 

атмосферы или в космос в целях, несовместимых с существующими международными обязательствами, 

принятыми Сторонами. 
16. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать средства скоростного 

перезаряжания и не осуществлять скоростное перезаряжание. 



    

 

 

17. Каждая из Сторон обязуется не устанавливать пусковые установки БРПЛ на подводных лодках, 

которые не были первоначально построены как подводные лодки, оснащенные пусковыми установками БРПЛ. 
18. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать: 
а) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров, а также пусковые установки таких ракет 

для установки на плавучих средствах, в том числе на свободно плавающих пусковых установках, не 

являющихся подводными лодками. Настоящее обязательство не требует внесения изменений в существующий 
порядок хранения, транспортировки, загрузки или разгрузки баллистических ракет; 

b) пусковые установки баллистических и крылатых ракет для размещения или закрепления на дне 

океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов или в его недрах, либо подвижные пусковые 

установки таких ракет, перемещающиеся лишь в соприкосновении с дном океанов, морей или внутренних вод и 

внутренних водоемов, а также ракеты для таких пусковых установок. Настоящее обязательство 

распространяется на все районы дна океанов и морей, включая зону морского дна, упомянутую в статьях I и II 

Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов 

оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 года; 
с) средства, включая ракеты, для вывода ядерного оружия или любых других видов оружия массового 

уничтожения на околоземную орбиту или частично околоземную орбиту; 
d) баллистические ракеты класса "воздух-поверхность" (БРВЗ); 
е) ядерные КРВБ большой дальности, снаряженные двумя или более ядерными зарядами. 
19. Каждая из Сторон обязуется: 
a) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самолетом, но который 

имеет дальность 8000 километров или более, с ядерными вооружениями, не оснащать такой летательный 

аппарат для ядерных вооружений и не развертывать такой летательный аппарат с ядерными вооружениями; 
b) не проводить летные испытания самолета, который не был с самого начала построен как 

бомбардировщик, но который имеет дальность 8000 километров или более, либо интегральную площадь в 
плане свыше 310 квадратных метров, с ядерными вооружениями, не оснащать такой самолет для ядерных 

вооружений и не развертывать такой самолет с ядерными вооружениями; 
с) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самолетом, или самолета, 

который не был с самого начала построен как бомбардировщик, с ядерными КРВБ большой дальности, не 

оснащать такой летательный аппарат или такой самолет для ядерных КРВБ большой дальности и не 

развертывать такой летательный аппарат или такой самолет с ядерными КРВБ большой дальности. 
20. Соединенные Штаты Америки обязуются не оснащать существующие и будущие тяжелые 

бомбардировщики более чем для 20 ядерных КРВБ большой дальности. 
21. Союз Советских Социалистических Республик обязуется не оснащать существующие и будущие 

тяжелые бомбардировщики более чем для 16 ядерных КРВБ большой дальности. 
22. Каждая из Сторон обязуется не размещать ядерные КРВБ большой дальности на авиационных базах 

тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой 

дальности, авиационных базах тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, 

авиационных базах бывших тяжелых бомбардировщиков и в местах обучения эксплуатации тяжелых 

бомбардировщиков. 
23. Каждая из Сторон обязуется не базировать тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных 

КРВБ большой дальности, тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся 

ядерными КРВБ большой дальности, и тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, на 

авиационных базах, на которых базируются тяжелые бомбардировщики любой из двух других категорий. 
24. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать: 
а) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ 

большой дальности, в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, если 

такие тяжелые бомбардировщики были ранее оснащены для ядерных КРВБ большой дальности; 
b) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, в тяжелые бомбардировщики, 

оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, или в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для 

ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности; 
c) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, в тяжелые бомбардировщики другой 

категории; 
d) бывшие тяжелые бомбардировщики в тяжелые бомбардировщики. 
25. Каждая из Сторон обязуется не иметь подземные объекты с доступом к ним подводных лодок, 

оснащенных пусковыми установками БРПЛ. 
26. Каждая из Сторон обязуется не размещать железнодорожные вагоны в месте, где находилась 

железнодорожная станция базирования, ликвидированная в соответствии с разделом IX Протокола о 

переоборудовании или ликвидации, если только такие железнодорожные вагоны не имеют поддающихся 

наблюдению национальными техническими средствами контроля отличий по длине, ширине или высоте от 

железнодорожных мобильных пусковых установок МБР или связанных с пуском железнодорожных вагонов. 



                                                                                         
 

27. Каждая из Сторон обязуется не осуществлять какой-либо деятельности, связанной со 

стратегическими наступательными вооружениями, на ликвидированных объектах, о ликвидации которых было 

предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях, если только в 

соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях не было предоставлено уведомление о новом 

объекте на том же месте. Стратегические наступательные вооружения и вспомогательное оборудование не 

находятся на ликвидированных объектах, кроме как при их перемещении через такие объекты и при временном 

пребывании тяжелых бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков на таких объектах. 

Плавучие базы для ракет могут находиться на ликвидированных объектах только в целях, не связанных со 

стратегическими наступательными вооружениями. 
28. Каждая из Сторон обязуется не базировать стратегические наступательные вооружения, 

подпадающие под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, за пределами своей национальной 

территории. 
29. Каждая из Сторон обязуется не использовать военные суда, которые были ранее заявлены как 

плавучие базы для ракет, для транспортировки, хранения и загрузки БРПЛ. Такие военные суда не 

пришвартовываются к подводной лодке, оснащенной пусковыми установками БРПЛ, в целях обеспечения 

такой подводной лодки, если такая подводная лодка находится в пределах пяти километров от базы подводных 

лодок. 
30. Каждая из Сторон обязуется не вывозить с объектов по производству МБР для мобильных пусковых 

установок МБР твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для мобильных пусковых 

установок МБР с прикрепленными к этим двигателям соплами, за исключением следующего: 
а) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных пусковых 

установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням; 
b) вывоза таких двигателей в составе собранных МБР для мобильных пусковых установок МБР, которые 

обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет в пусковых контейнерах или без 

пусковых контейнеров; и 
с) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных пусковых 

установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет в пусковых 

контейнерах или без пусковых контейнеров, в целях показов в связи с подтверждением соответствия 

технических характеристик. 
Статья VI 
1. Развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты базируются 

только в ограниченных районах. Ограниченный район не превышает по своим размерам пять квадратных 

километров и не заходит на территорию другого ограниченного района. В ограниченном районе может 

базироваться или находиться не более десяти развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и 

связанных с ними ракет. В пределах ограниченного района не находятся развернутые МБР для грунтовых 

мобильных пусковых установок МБР более чем одного типа МБР. 
2. Каждая из Сторон ограничивает количество стационарных сооружений для грунтовых мобильных 

пусковых установок МБР в пределах каждого ограниченного района таким образом, чтобы эти сооружения не 

были способны содержать большее количество грунтовых мобильных пусковых установок МБР, чем 

количество грунтовых мобильных пусковых установок МБР, указанное для этого ограниченного района. 
3. Каждый ограниченный район находится в пределах района развертывания. Район развертывания не 

превышает по своим размерам 125000 квадратных километров и не заходит на территорию другого района 

развертывания. В пределах района развертывания не находится более одной базы МБР для грунтовых 

мобильных пусковых установок МБР. 
4. Развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты 

базируются только на железнодорожных станциях базирования. Каждая из Сторон имеет не более семи 

железнодорожных станций базирования. Любая точка на участке находящегося в пределах железнодорожной 

станции базирования железнодорожного пути находится на расстоянии не более 20 километров от любого 

въезда/выезда данной железнодорожной станции базирования. Это расстояние измеряется вдоль 

железнодорожных путей. Железнодорожная станция базирования не заходит на территорию другой 

железнодорожной станции базирования. 
5. Каждая железнодорожная станция базирования имеет не более двух железнодорожных 

въездов/выездов. Каждый такой въезд/выезд имеет не более двух проходящих через него отдельных 

железнодорожных путей (в общей сложности четыре рельсы). 
6. Каждая из Сторон ограничивает пункты размещения на каждой железнодорожной станции 

базирования количеством, не превышающим количество составов стандартной конфигурации, указанное для 

этой железнодорожной станции базирования. Каждая железнодорожная станция базирования имеет не более 

пяти пунктов размещения. 
7. Каждая из Сторон ограничивает стационарные сооружения для железнодорожных мобильных 

пусковых установок МБР на каждой железнодорожной станции базирования количеством, не превышающим 



    

 

 

количество составов стандартной конфигурации, указанное для этой железнодорожной станции базирования. 

Каждое такое сооружение не должно содержать более одного состава стандартной конфигурации.  
8. В пределах каждой железнодорожной станции базирования находится не более одного объекта по 

обслуживанию. 
9. Развернутые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут покидать 

ограниченные районы или железнодорожные станции базирования только в порядке обычных передвижений, 

передислокаций или рассредоточений. Развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и 

связанные с ними ракеты могут покидать районы развертывания только в порядке передислокаций или 

оперативных рассредоточений. 
10. Передислокации завершаются в 25-дневный срок. Не более 15 процентов от общего количества 

развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или пяти таких 

пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от того, что больше, могут находиться вне 

ограниченных районов в любой данный момент в целях передислокации. Не более 20 процентов от общего 

количества развернутых железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или 

пяти таких пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от того, что больше, могут находиться 

вне железнодорожных станций базирования в любой данный момент в целях передислокации. 
11. Не более 50 процентов от общего количества развернутых железнодорожных мобильных пусковых 

установок МБР и связанных с ними ракет может участвовать в обычных передвижениях в любой данный 

момент. 
12. Все составы с развернутыми железнодорожными мобильными пусковыми установками МБР и 

связанными с ними ракетами определенного типа имеют одну стандартную конфигурацию. Все такие составы 

соответствуют этой стандартной конфигурации, за исключением участвующих в обычных передвижениях, 

передислокациях или рассредоточениях, а также за исключением той части состава, которая остается в 

пределах железнодорожной станции базирования после того, как другая часть такого состава отбыла на объект 

по обслуживанию, связанный с данной железнодорожной станцией базирования, была передислоцирована на 

другой объект или покинула данную железнодорожную станцию базирования в порядке обычного 

передвижения. За исключением рассредоточений, уведомления об отклонениях от стандартной конфигурации 

предоставляются в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 раздела II Протокола об уведомлениях. 
Статья VII 
1. Переоборудование и ликвидация стратегических наступательных вооружений, стационарных 

сооружений для мобильных пусковых установок МБР, а также объектов осуществляются согласно настоящей 

статье и в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации. 

Контроль за переоборудованием и ликвидацией осуществляется национальными техническими средствами 

контроля и путем инспекций, как это предусмотрено в статьях IX и XI настоящего Договора, в Протоколе о 

переоборудовании или ликвидации и в Протоколе об инспекциях и деятельности по непрерывному 

наблюдению в связи с настоящим Договором, ниже именуемом Протоколом об инспекциях. 
2. МБР для мобильных пусковых установок МБР, пусковые установки МБР, пусковые установки БРПЛ, 

тяжелые бомбардировщики, бывшие тяжелые бомбардировщики и вспомогательное оборудование подпадают 
под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения до тех пор, пока они не будут ликвидированы либо 

иным образом окажутся более не подпадающими под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в 
соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации. 

3. МБР для шахтных пусковых установок МБР, а также БРПЛ подпадают под предусмотренные в 

настоящем Договоре ограничения до тех пор, пока они не будут ликвидированы путем приведения их в 

состояние непригодности для эксплуатации, исключающее их использование по первоначальному 

предназначению, с использованием процедур по усмотрению Стороны, которой принадлежат данные МБР или 

БРПЛ. 
4. Ликвидация МБР для мобильных пусковых установок МБР, мобильных пусковых установок МБР, 

пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков 

осуществляется в местах переоборудования или ликвидации, за исключением предусмотренного в разделах VII 

и VIII Протокола о переоборудовании или ликвидации. Подлежащие ликвидации стационарные пусковые 

установки МБР и стационарные сооружения для мобильных пусковых установок МБР ликвидируются на месте. 

Пусковой контейнер, оставшийся на испытательном полигоне или базе МБР после летного испытания МБР для 

мобильных пусковых установок МБР, ликвидируется под открытым небом на месте либо в месте 

переоборудования или ликвидации в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о 

переоборудовании или ликвидации. 
Статья VIII 
1. Исходные данные, относящиеся к обязательствам по настоящему Договору, приводятся в 

Меморандуме о договоренности, в котором указываются данные по категориям данных в отношении средств, 

подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения. 



                                                                                         
 

2. В целях обеспечения выполнения своих обязательств в отношении настоящего Договора каждая из 
Сторон уведомляет другую Сторону об изменениях в данных, как это предусмотрено в подпункте "а" пункта 3 

настоящей статьи, а также предоставляет другие уведомления, требуемые пунктом 3 настоящей статьи, в 

порядке, предусмотренном в пунктах 4, 5 и 6 настоящей статьи, Протоколе об уведомлениях и в Протоколе об 

инспекциях. 
3. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне в соответствии с Протоколом об уведомлениях и 

применительно к подпункту "i" настоящего пункта в соответствии с разделом III Протокола об инспекциях: 
а) уведомления относительно данных по категориям данных, содержащимся в Меморандуме о 

договоренности, и по другим согласованным категориям данных в отношении средств, подпадающих под 
предусмотренные в настоящем Договоре ограничения; 

b) уведомления относительно передвижения средств, подпадающих под предусмотренные в настоящем 

Договоре ограничения; 
с) уведомления относительно данных о забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи с Протоколом о 

забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи с настоящим Договором, ниже именуемым Протоколом о 

забрасываемом весе; 
d) уведомления относительно переоборудования или ликвидации средств, подпадающих под 

предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, или ликвидации подпадающих под действие настоящего 
Договора объектов; 

e) уведомления относительно мер на основе сотрудничества, направленных на повышение 

эффективности национальных технических средств контроля; 
f) уведомления относительно летных испытаний МБР или БРПЛ и уведомления относительно 

телеметрической информации; 
g) уведомления относительно стратегических наступательных вооружений новых типов и новых видов; 
h) уведомления относительно изменений в содержании информации, предоставляемой согласно 

настоящему пункту, в том числе относительно изменения сроков осуществления деятельности; 
i) уведомления относительно инспекций и деятельности по непрерывному наблюдению; и 
j) уведомления относительно оперативных рассредоточений. 
4. Каждая из Сторон использует Центры по уменьшению ядерной опасности, которые обеспечивают 

постоянную связь между Сторонами, в целях предоставления и получения уведомлений в соответствии с 

Протоколом об уведомлениях и Протоколом об инспекциях, если только в настоящем Договоре не 

предусмотрено иное, а также в целях подтверждения получения таких уведомлений не позднее чем через один 

час после их получения. 
5. Если в уведомлении, предоставляемом согласно настоящей статье, требуется сообщить время, то оно 

указывается по Гринвичу. Если в уведомлении требуется указать только дату, то эта дата указывается как 

соответствующий дате по местному времени 24-часовой период, указанный по Гринвичу. 
6. За исключением случаев, когда в настоящей статье предусмотрено иное, каждая из Сторон имеет 

право опубликовывать все данные по состоянию на 1 сентября 1990 года, которые указаны в Меморандуме о 

договоренности, а также прилагаемые к нему фотоснимки. Географические координаты и схемы, получаемые 

согласно Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об обмене географическими координатами и схемами в связи с 

Договором от 31 июля 1991 года, не опубликовываются, если только не согласовано иное. Стороны проводят 

консультации по вопросу об опубликовании данных и иной информации, предоставляемых согласно настоящей 
статье или получаемых иным путем в ходе выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре. 

Положения настоящей статьи не затрагивают прав и обязательств Сторон в отношении передачи таких данных 

и иной информации тем лицам, которым в силу своих служебных обязанностей такие данные или иная 

информация необходимы для осуществления деятельности, связанной с выполнением обязательств, 

предусмотренных в настоящем Договоре. 
Статья IX 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из Сторон 

использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические средства контроля таким образом, чтобы 

это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 
2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой 

Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
З. Каждая из Сторон обязуется не применять меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля 

за соблюдением положений настоящего Договора национальными техническими средствами контроля. При 

этом обязательство не применять меры маскировки включает обязательство не применять их на испытательных 

полигонах, в том числе меры, приводящие к сокрытию МБР, БРПЛ, мобильных пусковых установок МБР или 

взаимосвязи между МБР или БРПЛ и их пусковыми установками при проведении испытаний. Обязательство не 

применять меры маскировки не распространяется на практику укрытия или маскировки на базах МБР и в 



    

 

 

районах развертывания и на применение укрытий для защиты стратегических наступательных вооружений от 

воздействия атмосферных явлений. 
4. В целях содействия контролю каждая МБР для мобильных пусковых установок МБР получает 

собственный опознавательный знак, как это предусмотрено в Протоколе об инспекциях. 
Статья X 
1. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, 

производит бортовые измерения технических параметров и передает в эфир всю телеметрическую 

информацию, полученную в результате таких измерений. Сторона, проводящая летное испытание, определяет, 

какие технические параметры должны измеряться в ходе такого летного испытания, а также способы обработки 

и передачи телеметрической информации. 
2. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, обязуется 

не осуществлять какую-либо деятельность, которая препятствует полному доступу к телеметрической 
информации, включая: 

а) применение шифрования; 
b) применение глушения; 
c) передачу в эфир телеметрической информации с МБР или БРПЛ с использованием узконаправленного 

излучения; и 
d) капсулирование телеметрической информации, в том числе путем использования сбрасываемых 

капсул или спасаемых боеголовок. 
3. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, обязуется 

не передавать в эфир телеметрическую информацию с боеголовки, которая относится к функционированию 

ступеней или автономного блока разведения данной МБР или БРПЛ. 
4. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, 

предоставляет в соответствии с разделом I Протокола о телеметрической информации в связи с Договором, 

ниже именуемого Протоколом о телеметрии, магнитные ленты, которые содержат запись всей телеметрической 

информации, переданной в эфир в ходе летного испытания. 
5. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, 

предоставляет в соответствии с разделом II Протокола о телеметрии данные, связанные с анализом 

телеметрической информации. 
6. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи каждая из Сторон имеет право 

капсулировать и шифровать бортовые измерения технических параметров в ходе в общей сложности не более 

11 летных испытаний МБР или БРПЛ в каждый год. Из этих 11 летных испытаний в каждый год не более 

четырех являются летными испытаниями МБР или БРПЛ каждого типа, какая-либо из ракет которого прошла 
летное испытание с автономным блоком разведения. Такое капсулирование осуществляется в соответствии с 

разделом I и пунктом 1 раздела III Протокола о телеметрии, и такое шифрование осуществляется в 

соответствии с пунктом 2 раздела III Протокола о телеметрии. Капсулирование и шифрование, которые 

осуществляются в ходе одного и того же летного испытания МБР или БРПЛ, засчитываются как два летных 

испытания в квоты, указанные в настоящем пункте. 
Статья XI 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая из Сторон 

имеет право проводить инспекции и осуществлять деятельность по непрерывному наблюдению, а также 

проводит показы согласно настоящей статье и Протоколу об инспекциях. Инспекции, деятельность по 

непрерывному наблюдению, а также показы проводятся в соответствии с процедурами, предусмотренными в 

Протоколе об инспекциях и в Протоколе о переоборудовании или ликвидации. 
2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении исходных данных на объектах с 

целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных применительно к таким 

объектам при первоначальном обмене данными, которые предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела I 

Протокола об уведомлениях. 
3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении обновленных данных на объектах с 

целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных применительно к таким 

объектам в уведомлениях и при регулярных обменах обновленными данными, которые предоставляются в 

соответствии с пунктами 2 и 3 раздела I Протокола об уведомлениях. 
4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции новых объектов с целью подтвердить точность 

данных о количествах и типах средств, указанных в уведомлениях о новых объектах, которые предоставляются 

в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях. 
5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции по подозрению с целью подтвердить, что не 

осуществляется скрытная сборка МБР для мобильных пусковых установок МБР или скрытная сборка первых 

ступеней таких МБР. 



                                                                                         
 

6. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении боеголовок развернутых МБР и 

БРПЛ с целью подтвердить, что такие баллистические ракеты не содержат большее количество боеголовок, чем 

количество боезарядов, которое за ними числится. 
7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции после завершения рассредоточения при учениях 

развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет с целью подтвердить, что 

количество мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся на инспектируемой 

базе МБР, а также не возвратившихся на нее после завершения рассредоточения, не превышает количество, 

указанное для данной базы МБР. 
8. Каждая из Сторон проводит или имеет право проводить инспекции в связи с переоборудованием или 

ликвидацией с целью подтвердить переоборудование или ликвидацию стратегических наступательных 

вооружений. 
9. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ликвидированных объектов с целью подтвердить 

факт завершения их ликвидации. 
10. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ранее заявленных объектов с целью 

подтвердить, что объекты, о ликвидации которых было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3 

раздела I Протокола об уведомлениях, не используются в целях, не совместимых с настоящим Договором. 
11. Каждая из Сторон проводит показы в связи с подтверждением соответствия технических 

характеристик и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции 

МБР и БРПЛ каждого типа и каждого его варианта и мобильной пусковой установки МБР и каждой 

разновидности такой пусковой установки для каждого типа МБР для мобильных пусковых установок МБР. 

Цель таких показов состоит в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне возможность подтвердить 

соответствие технических характеристик данным, указанным применительно к этим средствам. 
12. Каждая из Сторон проводит показы в связи с отличимостью применительно к тяжелым 

бомбардировщикам, бывшим тяжелым бомбардировщикам и ядерным КРВБ большой дальности и имеет право 

в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции: 
а) тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. Цель таких показов 

состоит в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие 

технических характеристик каждого типа и каждого варианта таких тяжелых бомбардировщиков данным, 

указанным в Приложении G к Меморандуму о договоренности применительно к этим средствам; 

продемонстрировать максимальное количество ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально 

оснащен тяжелый бомбардировщик каждого типа и каждого варианта; а также продемонстрировать, что это 

количество не превышает количество, предусмотренное в пункте 20 или 21 статьи V настоящего Договора, в 

зависимости от того, что применимо; 
b) применительно к каждому типу тяжелых бомбардировщиков, с какого-либо из тяжелых 

бомбардировщиков которого прошла летное испытание ядерная КРВБ большой дальности, тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой 

дальности, тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, тяжелых бомбардировщиков, 

предназначенных для обучения, и бывших тяжелых бомбардировщиков. Если применительно к такому типу 

тяжелых бомбардировщиков не имеется тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой 

дальности, то для показа выставляется тяжелый бомбардировщик, предназначенный для испытаний, с которого 

прошла летное испытание ядерная КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы 

продемонстрировать инспектирующей Стороне, что применительно к каждому выставленному для показа типу 

тяжелых бомбардировщиков каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных 

вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, каждый вариант тяжелых 

бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, 

предназначенных для обучения, и бывший тяжелый бомбардировщик отличимы друг от друга и от каждого 

варианта тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности; и 
c) ядерных КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы обеспечить 

инспектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие технических характеристик каждого типа и 

каждого варианта таких КРВБ большой дальности данным, указанным в Приложении H к Меморандуму о 

договоренности применительно к этим средствам. Цель таких показов также состоит в том, чтобы 

продемонстрировать отличия, о которых было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 13, 14 или 

15 раздела VII Протокола об уведомлениях и которые позволяют отличать неядерные КРВБ большой дальности 

от ядерных КРВБ большой дальности. 
13. Каждая из Сторон проводит показы в связи с исходными данными и имеет право в ходе таких 

осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции всех тяжелых бомбардировщиков, 
оснащенных для неядерных вооружений, всех тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и 

всех бывших тяжелых бомбардировщиков, указанных при первоначальном обмене данными, которые 

предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола об уведомлениях. Цель этих показов состоит в 
том, чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне, что такие самолеты отвечают требованиям, 



    

 

 

предъявляемым к переоборудованию в соответствии с Протоколом о переоборудовании или ликвидации. После 

того, как ядерная КРВБ большой дальности прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика того или 

иного типа, ни с одного из тяжелых бомбардировщиков которого ранее не проходила летное испытание ядерная 

КРВБ большой дальности, Сторона, проводящая летное испытание, проводит показы в связи с исходными 

данными, и другая Сторона имеет право в ходе таких показов проводить инспекции 30 процентов тяжелых 

бомбардировщиков такого типа, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ 

большой дальности, на каждой авиационной базе, указанной для таких тяжелых бомбардировщиков. Цель этих 

показов состоит в том, чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне наличие указанных признаков, 

позволяющих отличать каждый выставленный для показа тяжелый бомбардировщик от тяжелых 

бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. 
14. Каждая из Сторон имеет право осуществлять деятельность по непрерывному наблюдению на 

объектах по производству МБР для мобильных пусковых установок МБР с целью подтвердить количество 

производимых МБР для мобильных пусковых установок МБР. 
Статья XII 
1. В целях повышения эффективности национальных технических средств контроля каждая из Сторон в 

случае обращения другой Стороны с запросом в соответствии с пунктом 1 раздела V Протокола об 

уведомлениях осуществляет следующие меры на основе сотрудничества: 
а) выставление под открытым небом грунтовых мобильных пусковых установок МБР, находящихся в 

пределах ограниченных районов, указанных запрашивающей Стороной. Количество грунтовых мобильных 

пусковых установок МБР, базирующихся в ограниченных районах, указанных в каждом таком запросе, не 

превышает десять процентов от общего количества развернутых грунтовых мобильных пусковых установок 

МБР запрашиваемой Стороны, и такие пусковые установки находятся в пределах одной базы МБР для 

грунтовых мобильных пусковых установок МБР. Применительно к каждому указанному ограниченному району 

крыши стационарных сооружений для грунтовых мобильных пусковых установок МБР должны быть открыты 

на срок выставления. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР, находящиеся в пределах ограниченного 

района, либо выставляются рядом с такими стационарными сооружениями, либо выставляются выдвинутыми 

наполовину из таких стационарных сооружений; 
b) выставление под открытым небом железнодорожных мобильных пусковых установок МБР, 

находящихся в указанных запрашивающей Стороной пунктах размещения. Такие пусковые установки 

выставляются путем выдвижения целого состава из его стационарного сооружения и размещения данного 

состава в пределах железнодорожной станции базирования. Количество железнодорожных мобильных 

пусковых установок МБР, которые подлежат выставлению согласно каждому такому запросу, включает все 

такие пусковые установки, находящиеся не более чем в восьми пунктах размещения, при условии, что любой 

запрос может относиться не более чем к двум пунктам размещения в пределах любой железнодорожной 

станции базирования. В запросах относительно конкретных пунктов размещения указываются обозначения для 

каждого пункта размещения, как это предусмотрено в Приложении A к Меморандуму о договоренности; и 
с) выставление под открытым небом всех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых 

бомбардировщиков, находящихся в пределах одной авиационной базы, указанной запрашивающей Стороной, 

за исключением тех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков, которые не могут 

быть без затруднений перемещены по причинам, связанным с обслуживанием или эксплуатацией. Такие 

тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики выставляются путем выдвижения целого 

самолета из его стационарного сооружения, если таковое имеется, и размещения данного самолета в пределах 

авиационной базы. Запрашиваемая Сторона указывает в уведомлении, предоставляемом в соответствии с 

пунктом 2 раздела V Протокола об уведомлениях, те тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые 

бомбардировщики на авиационной базе, указанной запрашивающей Стороной, которые не могут быть без 

затруднений перемещены по причинам, связанным с обслуживанием или эксплуатацией. Такое уведомление 

предоставляется не позднее чем через 12 часов после того, как был сделан запрос о проведении выставления.  
2. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР, железнодорожные мобильные пусковые установки 

МБР, тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые бомбардировщики, которые подлежат каждому запросу 

согласно пункту 1 настоящей статьи, выставляются для беспрепятственного обзора без применения мер 

маскировки. Каждая из Сторон имеет право обращаться с таким запросом семь раз в каждый год, но не 

обращается с запросом о выставлении на любой определенной базе МБР для грунтовых мобильных пусковых 

установок МБР, в любом определенном пункте размещения или на любой определенной авиационной базе 

более двух раз в каждый год. В любом отдельно взятом запросе Сторона имеет право обратиться с запросом 

только о выставлении грунтовых мобильных пусковых установок МБР, выставлении железнодорожных 

мобильных пусковых установок МБР или выставлении тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых 

бомбардировщиков. Выставление начинается не позднее чем через 12 часов после обращения с запросом и 

продолжается до истечения 18 часов с момента обращения с запросом. Если запрашиваемая Сторона не может 

провести выставление в силу форс-мажорных обстоятельств, она предоставляет уведомление запрашивающей 



                                                                                         
 

Стороне в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях, и выставление отменяется. В таком 

случае число запросов, на которые запрашивающая Сторона имеет право, не уменьшается.  
3. Запрос об осуществлении мер на основе сотрудничества не предоставляется применительно к 

конкретно указанному для инспекции объекту до завершения такой инспекции и отбытия с объекта 

инспекторов. Объект, в отношении которого был предоставлен запрос об осуществлении мер на основе 

сотрудничества, конкретно не указывается для инспекции до завершения осуществления мер на основе 

сотрудничества или до предоставления уведомления в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об 

уведомлениях. 
Статья XIII 
1. Каждая из Сторон имеет право проводить рассредоточения при учениях развернутых мобильных 

пусковых установок МБР и связанных с ними ракет из ограниченных районов или с железнодорожных станций 

базирования. В таком рассредоточении при учениях могут участвовать либо грунтовые мобильные пусковые 

установки МБР или железнодорожные мобильные пусковые установки МБР, либо как грунтовые мобильные 

пусковые установки МБР, так и железнодорожные мобильные пусковые установки МБР. Рассредоточения при 

учениях развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет проводятся, как это 

предусмотрено ниже: 
а) рассредоточение при учениях рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые указаны в 

уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях; 
b) рассредоточение при учениях рассматривается как завершенное с даты и времени, которые указаны в 

уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола об уведомлениях; 
с) в качестве охваченных рассредоточением при учениях рассматриваются те базы МБР для мобильных 

пусковых установок МБР, которые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 11 

раздела II Протокола об уведомлениях; 
d) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки МБР и 

связанные с ними ракеты, осуществляющие обычное передвижение из ограниченного района или с 

железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, охваченной таким 

рассредоточением, рассматриваются как участвующие в данном рассредоточении; 
е) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки МБР и 

связанные с ними ракеты, осуществляющие передислокацию из ограниченного района или с железнодорожной 

станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, охваченной таким рассредоточением, 

продолжают рассматриваться как осуществляющие передислокацию. О завершении передислокации 

предоставляется уведомление в соответствии с пунктом 10 раздела II Протокола об уведомлениях, если только 

о завершении передислокации не было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 12 раздела II 

Протокола об уведомлениях; 
f) во время рассредоточения при учениях все развернутые мобильные пусковые установки МБР и 

связанные с ними ракеты, которые выходят из ограниченного района или с железнодорожной станции 

базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, охваченной таким рассредоточением, 

рассматриваются как участвующие в данном рассредоточении, за исключением таких пусковых установок и 

ракет, которые во время такого рассредоточения передислоцируются на объект вне связанной с ними базы 

МБР; 
g) рассредоточение при учениях завершается не позднее чем через 30 дней после его начала; 
h) рассредоточения при учениях не проводятся: 
i) более двух раз в любой период времени продолжительностью в два календарных года; 
ii) в течение всего периода времени, предусмотренного для инспекций в отношении исходных данных; 
iii) с новой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР до тех пор, пока не проведена инспекция 

новых объектов или до тех пор, пока не истек период времени, предусмотренный для проведения такой 

инспекции; и 
iv) с базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая была конкретно указана для 

проведения инспекции в отношении обновленных данных или инспекции в отношении боеголовок, до 

завершения такой инспекции; 
i) если уведомление о рассредоточении при учениях было предоставлено в соответствии с пунктом 11 

раздела II Протокола об уведомлениях, то до завершения такого рассредоточения другая Сторона не имеет 

право конкретно указывать для проведения инспекции в отношении обновленных данных или инспекции в 

отношении боеголовок базу МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая охвачена таким 

рассредоточением, а также обращаться с запросом об осуществлении мер на основе сотрудничества 

применительно к такой базе МБР; 
j) к моменту завершения рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки МБР 

и связанные с ними ракеты, участвовавшие в таком рассредоточении, находятся в своих ограниченных районах 

или на своих железнодорожных станциях базирования, за исключением тех, которые иным образом учтены в 
соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола об уведомлениях. 



    

 

 

2. Крупное стратегическое учение с участием тяжелых бомбардировщиков, о котором предоставлено 

уведомление согласно Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о взаимных заблаговременных уведомлениях о крупных 

стратегических учениях от 23 сентября 1989 года проводится, как это предусмотрено ниже: 
а) такое учение рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые указаны в уведомлении, 

предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об уведомлениях; 
b) такое учение рассматривается как завершенное с даты и времени, которые указаны в уведомлении, 

предоставленном в соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об уведомлениях; 
с) в качестве охваченных таким учением рассматриваются авиационные базы тяжелых 

бомбардировщиков и авиационные базы бывших тяжелых бомбардировщиков, которые указаны в 

уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об уведомлениях; 
d) такое учение начинается не более одного раза в любой календарный год и завершается не позднее чем 

через 30 дней после его начала; 
е) такое учение не проводится в течение всего периода времени, предусмотренного для инспекций в 

отношении исходных данных; 
f) во время такого учения, проводимого одной из Сторон, другая Сторона не имеет право проводить 

инспекции авиационных баз тяжелых бомбардировщиков и авиационных баз бывших тяжелых 

бомбардировщиков, охваченных данным учением. Право на проведение инспекций таких авиационных баз 

возобновляется по истечении трех дней после предоставления уведомления в соответствии с пунктом 17 

раздела II Протокола об уведомлениях о завершении крупного стратегического учения с участием тяжелых 

бомбардировщиков; 
g) в течение 30-дневного периода после получения уведомления о завершении такого учения, Сторона, 

получившая такое уведомление, может обратиться с запросом об осуществлении в соответствии с подпунктом 

"с" пункта 1 статьи XII настоящего Договора мер на основе сотрудничества на одной из авиационных баз, 

охваченных данным учением. Такой запрос не засчитывается в квоту, предусмотренную в пункте 2 статьи XII 

настоящего Договора. 
Статья XIV 
1. Каждая из Сторон имеет право проводить оперативные рассредоточения развернутых мобильных 

пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, подводных лодок, оснащенных пусковыми установками 

БРПЛ, и тяжелых бомбардировщиков. Количество и продолжительность оперативных рассредоточений не 

ограничиваются; также не ограничивается количество развернутых мобильных пусковых установок МБР и 

связанных с ними ракет, подводных лодок, оснащенных пусковыми установками БРПЛ, или тяжелых 

бомбардировщиков, участвующих в таких рассредоточениях. При начале оперативного рассредоточения все 

стратегические наступательные вооружения Стороны рассматриваются как участвующие в данном 

рассредоточении. Оперативные рассредоточения проводятся, как это предусмотрено ниже: 
а) оперативное рассредоточение рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые указаны в 

уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола об уведомлениях; 
b) оперативное рассредоточение рассматривается как завершенное с даты и времени, которые указаны в 

уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях. 
2. Во время оперативного рассредоточения каждая из Сторон имеет право: 
а) приостановить предоставление и действие уведомлений, которые она в противном случае 

предоставляла бы в соответствии с Протоколом об уведомлениях, за исключением уведомлений о летных 

испытаниях, предоставляемых согласно Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и 

баллистических ракет подводных лодок от 31 мая 1988 года, при условии, что если любые процессы 

переоборудования или ликвидации не приостанавливаются согласно подпункту "d" настоящего пункта, то 
соответствующие уведомления предоставляются в соответствии с разделом IV Протокола об уведомлениях; 

b) приостановить право другой Стороны проводить инспекции; 
с) приостановить право другой Стороны обращаться с запросом об осуществлении мер на основе 

сотрудничества; и 
d) приостановить процессы переоборудования и ликвидации своих стратегических наступательных 

вооружений. В таком случае количество переоборудованных и ликвидированных средств соответствует тому 

количеству, которое было реально переоборудовано и ликвидировано на дату и время начала оперативного 

рассредоточения, которые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X 

Протокола об уведомлениях. 
3. Уведомления, предоставление и действие которых приостановлено согласно пункту 2 настоящей 

статьи, возобновляются не позднее чем через три дня после предоставления уведомления в соответствии с 

пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о завершении оперативного рассредоточения. Право 

проводить инспекции и обращаться с запросом об осуществлении мер на основе сотрудничества, 

приостановленное согласно пункту 2 настоящей статьи, возобновляется через четыре дня после предоставления 



                                                                                         
 

уведомления в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о завершении оперативного 

рассредоточения. Инспекции или меры на основе сотрудничества, проводимые в момент предоставления 

Стороной уведомления о том, что она приостанавливает проведение инспекций или осуществление мер на 

основе сотрудничества во время оперативного рассредоточения, не засчитываются в соответствующие 

ежегодные квоты, предусмотренные настоящим Договором. 
4. К моменту завершения оперативного рассредоточения: 
а) все развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты находятся 

в пределах своих районов развертывания или осуществляют передислокацию; 
b) все развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты 

находятся в пределах своих железнодорожных станций базирования либо осуществляют обычные 

передвижения или передислокацию; 
с) все тяжелые бомбардировщики находятся в пределах национальной территории и возобновили 

обычную деятельность. Если необходимо, чтобы тяжелые бомбардировщики находились за пределами 

национальной территории в целях, не противоречащих настоящему Договору, Стороны незамедлительно 

проведут дипломатические консультации с тем, чтобы могли быть предоставлены соответствующие заверения. 
5. В течение 30-дневного периода после завершения оперативного рассредоточения Сторона, не 

проводившая оперативное рассредоточение, имеет право обращаться не более чем с двумя запросами об 

осуществлении мер на основе сотрудничества с соблюдением положений статьи XII настоящего Договора 

применительно к базам МБР для мобильных пусковых установок МБР или к авиационным базам. Такие 

запросы не засчитываются в квоту запросов, предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора. 
Статья XV 
Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоящим создают 

Совместную комиссию по соблюдению и инспекциям. Стороны соглашаются, что по запросу любой из них они 

проводят встречи в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям в целях: 
а) разрешения вопросов, относящихся к соблюдению принятых обязательств; 
b) согласования дополнительных мер, которые могут быть необходимы для повышения 

жизнеспособности и эффективности настоящего Договора; и 
с) разрешения вопросов, относящихся к распространению соответствующих положений настоящего 

Договора на новый вид стратегических наступательных вооружений после предоставления уведомления в 

соответствии с пунктом 16 раздела VII Протокола об уведомлениях. 
Статья ХVI 
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из Сторон не 

принимает никаких международных обязательств и не предпринимает никаких международных акций, которые 

противоречили бы его положениям. Стороны проводят консультации в соответствии со статьей XV настоящего 

Договора для разрешения любых неясных моментов, которые могут возникнуть в этом отношении. Стороны 

соглашаются, что настоящее положение не распространяется на какую бы то ни было существующую на 

момент подписания настоящего Договора практику сотрудничества, включая обязательства, в области 

стратегических наступательных вооружений между одной из Сторон и третьим государством. 
Статья ХVII 
1. Настоящий Договор, включая его Приложения, Протоколы и Меморандум о договоренности, которые 

все являются его неотъемлемой частью, подлежит ратификации в соответствии с конституционными 

процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 
2. Настоящий Договор остается в силе в течение 15 лет, если только он не будет заменен ранее этого 

срока последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Не позднее чем за один год до истечения 15-летнего срока Стороны проводят встречу для рассмотрения 
вопроса о том, будет ли настоящий Договор продлен. Если Стороны примут такое решение, настоящий Договор 

будет продлен на пятилетний срок, если только он не будет заменен до истечения этого срока последующим 

соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Настоящий Договор 

продлевается на очередные пятилетние сроки, если Стороны примут такое решение, в соответствии с 

процедурами, регулирующими его первоначальное продление, и остается в силе в течение каждого 

согласованного пятилетнего срока продления, если только он не будет заменен последующим соглашением о 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 
3. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти 

из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 

обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею 

решении за шесть месяцев до выхода из настоящего Договора. В таком уведомлении должно содержаться 

заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как 

поставившие под угрозу ее высшие интересы. 
Статья XVIII 



    

 

 

Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные поправки 

вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу настоящего Договора. 
Статья XIX 
Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Совершено в Москве 31 июля 1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
За Союз Советских Социалистических Республик 
Президент Союза Советских Социалистических Республик 
М. Горбачев 
За Соединенные Штаты Америки 
Дж. Буш 
Президент Соединенных Штатов Америки 

 
 

Мальтийский саммит руководителей СССР и США  
(Мальта, 2-3 декабря 1989 г.) 

 
Мальтийский саммит – встреча на высшем уровне между Президентом США Дж. Бушем-старшим и Генеральным секретарѐм ЦК 

КПСС М.С. Горбачѐвым, которая прошла 2-3 декабря 1989 г., спустя лишь несколько недель после падения Берлинской стены. Это была 
вторая встреча Дж. Буша-старшего и М.С. Горбачева после встречи в Нью-Йорке в декабре 1988 г., с участием тогдашнего Президента 
США Р. Рейгана.  

Встреча проходила на борту советского круизного лайнера «Максим Горький», вставшего на якорь в бухте Марсашлокк острова 

Мальта, однако, глава американского государства на время саммита разместился на борту американского крейсера «Белкнап». Штормовая 

погода и волнение на море привели к тому, что некоторые встречи были отменены или перенесены. По этой же причине встреча получила 

среди прессы название «саммит с морской болезнью». 
Во время встречи лидеры сверхдержав провозгласили окончание «холодной войны», хотя факт этого является предметом 

дискуссий. Обозреватели того времени называли Мальтийский саммит самой важной встречей на высшем уровне после Ялтинской и 

Потсдамской конференций 1945 г., на которых И.В. Сталин, Франклин Д. Рузвельт и У. Черчилль обсуждали планы послевоенного 

устройства мира. 
Во время Мальтийского саммита не было подписано никаких официальных соглашений. Главной целью встречи стало дать 

возможность двум сверхдержавам – СССР и США – возможность обсудить стремительные изменения в Восточной Европе, произошедшие 
с разрушением «железного занавеса», который в течение четырѐх десятилетий разделял Европу. Некоторые наблюдатели расценили саммит 

как окончание «холодной войны». По крайней мере, Мальтийский саммит обозначил сокращение противоречий предыдущего периода и 

стал поворотной точкой в отношениях между Востоком и Западом. Во время саммита глава американского государства выразил поддержку 

политики Перестройки и других реформ в странах социалистического лагеря. 
По мнению ряда отечественных исследователей, Мальтийский саммит стал основой последующих внешнеполитическоих уступок 

со стороны СССР США. Именно там были достигнуты принципиальные договоренности по невмешательству Советского государства в 

дела восточноевропейских стран, принципиальное согласие на объединение Германии и советские уступки в отношении прибалтийских  
республик. В ответ США ограничились лишь устной поддержкой проходившей в СССР Перестройки. 

 

Из выступлений М.С. Горбачева 
 
Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху 

прочного мира. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба –  все 
это теперь должно кануть в вечность. 

Я заверил президента Соединѐнных Штатов, что никогда не начну войну против США. 
 

Из выступлений Дж. Буша-старшего 
 
Мы можем воплотить в жизнь идею прочного мира и достичь надежного сотрудничества в отношениях 

между Востоком и Западом. Именно здесь, на Мальте, я и председатель Горбачев заложили основу для такого 

будущего. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Отдельные сферы взаимодействия СССР и США 
 

Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 
(Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты   Америки (в дальнейшем 

именуемые вместе как Стороны и отдельно  как   Сторона), 
осознавая, что развитие  двусторонней  торговли  может  внести   вклад в лучшее взаимопонимание и 

сотрудничество, 
принимая во внимание благоприятное воздействие, оказываемое на   расширение торговли   

экономической   перестройкой   и   развитием   рыночной экономики в СССР, 
считая, что  развитые торговые отношения между Сторонами будут   вносить вклад в общее  

благосостояние  народов  каждой  Стороны  и   способствовать уважению международно признанных прав 

трудящихся, 
признавая, что развитие торговых отношений и прямых  контактов   между   советскими  организациями  

и  американскими  гражданами  и   компаниями будет способствовать открытости и взаимопониманию, 
рассматривая экономические  связи  как  важный  и  необходимый   элемент в укреплении их 

двусторонних отношений, 
подтверждая  свое    желание      развивать      экономическое   сотрудничество   в   соответствии   с   

принципами  и  положениями   Заключительного   акта,  подписанного   в   Хельсинки   1  августа   1975 года,   

другими   документами   Совещания  по  безопасности  и   сотрудничеству  в  Европе  и  в соответствии с 

Документом Боннской   конференции    по    экономическому   сотрудничеству   в   Европе,   состоявшейся в 

марте - апреле 1990 года, 
будучи убежденными, что Соглашение о торговых отношениях между   двумя Сторонами  будет  

наилучшим  образом  отвечать  их  взаимным   интересам, и 
желая создать основу, которая бы служила развитию и расширению   коммерческих связей между 

советскими организациями и американскими   гражданами и компаниями, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Режим наибольшего благоприятствования и недискриминационный режим 
1. Каждая  Сторона без каких-либо условий предоставит товарам,   происходящим из или 

экспортируемым на территорию  другой  Стороны,   режим не   менее  благоприятный,  чем  тот,  который  

предоставлен   подобным товарам, происходящим из или экспортируемым на территорию   любой третьей 

страны, во всех вопросах, относящихся к: 
a) таможенным пошлинам и сборам любого вида, налагаемым на или   в  связи  с импортом или 

экспортом,  включая способ взимания таких   пошлин или сборов; 
b) способам   оплаты   импорта  и  экспорта  и  международного   перевода таких платежей; 
c) правилам  и  формальностям  в связи с импортом и экспортом,   включая те,  которые относятся  к  

таможенной  очистке,  транзиту,   складированию и перегрузке; 
d) налогам и другим внутренним сборам любого рода, применяемым   прямо или косвенно к 

импортируемым товарам; и 
e) правилам,   касающимся   продажи,    покупки,    перевозки,   распределения,  хранения  и  

использования  товаров  на внутреннем   рынке. 
2. Каждая Сторона предоставит  товарам,  происходящим  из  или   экспортируемым  на территорию 

другой Стороны,  недискриминационный   режим в отношении применения количественных ограничений  и  

выдачи   лицензий. 
3. Каждая Сторона предоставит импортируемым товарам и услугам,   происходящим  из  территории  

другой Стороны,  недискриминационный   режим в отношении распределения валютных средств,  

необходимых для   оплаты такого импорта. 
4. Положения пунктов 1,  2 и 3  не  будут  применяться  к: 
a) преимуществам,  предоставляемым каждой из Сторон вследствие   полного членства   такой  Стороны  

в  таможенном  союзе  или  зоне   свободной торговли; 
b) преимуществам,    предоставляемым   третьим   странам   для   облегчения пограничной торговли; 
c) преимуществам,    предоставляемым    третьим    странам   в   соответствии  с  Генеральным  

соглашением  о  тарифах  и  торговле   (ГАТТ),  и преимуществам, предоставляемым развивающимся странам 

по   ГАТТ и другими международным соглашениям; и 
d) действиям,   предпринятым  в  соответствии  со  статьей  XI   (Нарушение рынка) настоящего 

Соглашения. 



    

 

 

Статья II 
Общие обязательства в отношении доступа к рынку для товаров и услуг 
1. Сознавая  взаимовыгодность  торговых  отношений  на  основе   настоящего  Соглашения  и  в  

соответствии  с  принципами   режима   наибольшего благоприятствования,  изложенными в статье I,  Стороны   
будут на основе взаимности и  без  ущерба  отношениям  с  третьими   странами,  улучшать  доступ  к  рынку  

для  товаров и услуг другой   Стороны и создавать оптимальные взаимные коммерческие возможности,   в  том  

числе  путем  принятия  взаимных удовлетворительных мер по   доступу к рынку, вытекающих из 

многосторонних переговоров. 
Принимая во  внимание  вышеизложенное  и  исходя  из  развития   рыночного механизма в СССР и его 

более тесных  отношений  с  ГАТТ,   будут   создаваться   возможности   для   постепенного  увеличения   

предоставления  национального   режима   для   товаров   и   услуг   Соединенных Штатов. 
2. Торговля   товарами   и   услугами   будет   осуществляться   посредством  контрактов  между  

организациями  Советского  Союза и   гражданами  и  компаниями  Соединенных  Штатов,   заключаемых   во   

исполнение  их  независимого  коммерческого решения и на основании   обычных коммерческих  соображений,  

таких,  как:  цена,  качество,   поставка и условия платежа. 
3. Ни  одна  из  Сторон  не  будет  требовать   от   советских   организаций или граждан и компаний 

Соединенных Штатов или поощрять   их осуществлять операции  по  бартерной  или  встречной  торговле.   
Однако когда  организации или граждане и компании решат прибегнуть   к  операциям  по  встречной  торговле,  

Стороны   будут   поощрять   предоставление  ими  друг  другу  всей  необходимой информации для   

облегчения сделки. 
4. Каждая   Сторона   предоставит   товарам,  импортируемым  с   территории другой Стороны,  режим не 

менее благоприятный, чем тот,   который предоставляется  подобным  товарам,  происходящим из любой   

третьей страны,  в отношении  технических  условий  и  стандартов,   включая  проведение испытаний на 

соответствие техническим условиям   и стандартам и сертификацию. Помимо того, Стороны обеспечат, чтобы   

такие  технические  условия  и  стандарты  не разрабатывались,  не   принимались и  не  применялись  

дискриминационным  путем  с  целью   создания  препятствий  для  двусторонней  торговли  или для защиты   
национального производства. 

Статья III 
Расширение и поощрение торговли 
1. Стороны  подтверждают  свое  желание   расширять   торговлю   товарами   и   услугами  в  

соответствии  с  условиями  настоящего   Соглашения. Они  предпримут  необходимые  меры  для  поощрения   

и   облегчения  обмена товарами и услугами и обеспечения благоприятных   условий  для  долгосрочного  

развития  торговых  отношений   между   советскими организациями  и  гражданами  и  компаниями 

Соединенных   Штатов. 
2. Стороны   предпримут   необходимые   меры   для   поощрения   расширения  коммерческих контактов 

в целях увеличения торговли.  В   этой связи Советская Сторона ожидает, что в течение срока действия   
настоящего Соглашения советские организации увеличат свои заказы в   Соединенных Штатах на товары и 

услуги, в то время как Американская   Сторона   ожидает,   что  настоящее  Соглашение  будет  влиять  на   

поощрение увеличения закупок гражданами и  компаниями  Соединенных   Штатов  товаров и услуг из 

Советского Союза.  В этих целях Стороны   опубликуют настоящее Соглашение и обеспечат  его  доступность  

для   всех заинтересованных сторон. 
3. Стороны  будут   содействовать   поиску   заинтересованными   организациями,  гражданами  и  

компаниями обеих стран возможностей   расширения  торговли  машинами,  оборудованием   и   технологиями,   

включая    создание    благоприятных    финансовых   условий   для   осуществления торговли этими товарами. 
4. Каждая   Сторона  будет  поощрять  и  облегчать  проведение   мероприятий по развитию торговли,  

таких,  как: ярмарки, выставки,   визиты и семинары на  своей  территории  и  на  территории  другой   Стороны.  

Равным образом каждая Сторона будет поощрять и облегчать   участие своих соответствующих организаций,  
граждан и  компаний  в   таких  мероприятиях.  В  соответствии  с законами,  действующими в   пределах  их  

соответствующих  территорий,   Стороны   согласились   разрешить  импортировать и реэкспортировать на 

беспошлинной основе   все   изделия,   предназначенные   для   использования   в   таких   мероприятиях,  при 

условии, что такие изделия не будут продаваться   или как-либо иначе передаваться. 
Статья IV 
Правительственные торговые учреждения 
1. Каждая    Сторона   позволит   правительственным   торговым   учреждениям непосредственно 

нанимать граждан принимающей страны и,   в  соответствии  с ее законами и процедурами о въезде и 

проживании   иностранцев, также граждан третьих стран. 
2. Каждая  Сторона  обеспечит беспрепятственный доступ граждан   принимающей страны в 

правительственные торговые учреждения  другой   Стороны. 



                                                                                         
 

3. Каждая  Сторона  будет  поощрять  участие  своих   граждан,   компаний   и  организаций  в  

деятельности  своих  соответствующих   правительственных  торговых  учреждений,  особенно   в   отношении   

мероприятий, проводимых в помещениях таких торговых учреждений. 
4. Каждая Сторона будет создавать  благоприятные  условия  для   доступа  персонала  

правительственного торгового учреждения другой   Стороны к официальным лицам принимающей страны  на  

федеральном  и   других уровнях,   а   также   к   представителям   государственных   предприятий, институтов, 

внешнеторговых организаций, кооперативов,   совместных предприятий и других организаций. 
Статья V 
Создание благоприятных условий для коммерческой деятельности 
1. Каждая   Сторона  разрешит  создание  на  своей  территории   коммерческих представительств фирм и 

организаций  другой  Стороны,   предоставит таким представительствам режим не менее благоприятный,   чем 

тот,  который предоставляется коммерческим  представительствам   фирм  и  организаций  третьих  стран.  Если  

какая-либо  из Сторон   аккредитует  коммерческие  представительства,  то  эта  Сторона  в   короткий срок 
установит ускоренную процедуру аккредитации. 

С помощью этой процедуры центральное ведомство по аккредитации   будет  предпринимать  все  

усилия  для  рассмотрения  заявлений об   аккредитации  и,  в  случае   положительного   решения,   выдавать   

сертификат об аккредитации коммерческим представительствам  другой   Стороны  в  течение  60  дней  с  

момента подачи такого заявления.   Процедура аккредитации будет производиться с  целью  максимального   

увеличения  присутствия  на  рынке аккредитующей Стороны компаний,   которые уже действуют на  этом  

рынке,  новых  и  малых  компаний.   Коммерческим представительствам Стороны, аккредитованным с 

помощью   указанной  процедуры,  будет  предоставляться   режим   не   менее   благоприятный, чем тот,  

который  предоставляется  аккредитованным   коммерческим  представительствам  третьих  стран,  за  

исключением   того,  что они не могут рассчитывать на  содействие  аккредитующей   Стороны в подыскании 

служебных и жилых помещений. 
2. Каждая  Сторона  обеспечит  коммерческим представительствам   другой  Стороны  справедливый   и   

равный   режим   в   отношении   осуществления их операций. 
3. Каждая  Сторона  разрешит  коммерческим  представительствам   другой  Стороны  импортировать  и  

использовать  в  соответствии с   нормальной   коммерческой   практикой   канцелярское   и    другое   

оборудование,  такое, как пишущие машинки, копировальные аппараты,   компьютеры, телефаксы, в связи с 

осуществлением их деятельности на   территории такой Стороны. 
4. Каждая Сторона разрешит на недискриминационной  основе,  по   недискриминационным ценам  (в  

тех  случаях,  когда   такие   цены   устанавливаются  или  контролируются  правительством) коммерческим   

представительствам другой  Стороны  доступ  к  служебным  и  жилым   помещениям вне   зависимости   от   

того,  предназначены  они  для   иностранцев или нет, а также средствам электросвязи и коммунальным   и 

социальным услугам. 
5. Каждая      Сторона     разрешит     таким     коммерческим   представительствам, созданным  на  ее 

территории,  непосредственно   нанимать служащих, которые являются гражданами любой из Сторон или   

третьих  стран,  и  производить  оплату  услуг  таких  служащих на   условиях и в  валюте,  взаимно  

согласованных  между  Сторонами  с   соблюдением законов такой Стороны о минимальной зарплате. 
6. Каждая Сторона разрешит организациям, гражданам и компаниям   другой Стороны рекламировать 

свои товары и услуги 
a) посредством прямого соглашения  с  рекламными  агентствами,   включая  на  телевидении,  радио,  в  

печати  и  с  использованием   наружной рекламы и 
b) путем   непосредственной   рассылки   по   почте  рекламных   материалов, включая использование 

приложенных конвертов и открыток   с обратным адресом таких организаций, граждан и компаний. 
7. Каждая Сторона разрешит организациям, гражданам и компаниям   другой  Стороны  проводить  

изучение рынка на своей территории как   напрямую,  так и на основе  контрактов.  Для  облегчения  изучения   

рынка каждая Сторона по просьбе другой Стороны будет предоставлять   заинтересованным организациям, 

гражданам и компаниям такой Стороны   информацию  о рынке неконфиденциального характера и не 

находящуюся   в чьей-либо собственности, которой она располагает. 
8. Каждая  Сторона  разрешит  коммерческим  представительствам   иметь достаточный  запас образцов и 

запчастей для предпродажного и   послепродажного обслуживания на некоммерческой основе. 
9. Каждая  Сторона  будет  облегчать  прямые  контакты   между   конечными  потребителями  на  своей  

территории  и  организациями,   гражданами и  компаниями  другой  Стороны.  Каждая  Сторона  будет   

создавать  благоприятные  условия  для  прямых  контактов между ее   организациями и   правительственными   

учреждениями,  чьи  решения   влияют на потенциальные продажи  и  закупки  товаров  и  услуг,  и   
организациями,  гражданами  и  компаниями  другой Стороны.  Каждая   Сторона будет также  поощрять  

прямые  коммерческие  сделки  между   советскими  организациями  и  гражданами  и компаниями 

Соединенных   Штатов,  включая те из них,  которые выступают с каждой стороны  в   качестве 

производителей, конечных потребителей или покупателей. 



    

 

 

10. Каждая   Сторона   разрешит   организациям,   гражданам  и   компаниям другой Стороны наниматься 

и выступать в качестве агентов   или   консультантов,  представляющих  организации  или  граждан  и   

компании каждой из Сторон и третьих стран, по ценам и на условиях,   взаимно согласованных между 

Сторонами. 
Каждая Сторона разрешит организациям,  гражданам  и  компаниям   другой  Стороны  привлекать  ее  

организации,  граждан и компании,   которые выступают в качестве оптовиков,  при  условии,  что  такие   

организации,  граждане  и  компании  имеют  право заниматься такой   деятельностью, по  ценам и на условиях,  

взаимно согласуемых между   Сторонами. 
11. Ни одна из Сторон не  будет  принимать  меры,  которые  бы   необоснованно  нарушали  

контрактные права или права собственности   либо  другие  права,  приобретенные  в  пределах   ее   территории   

организациями, гражданами и компаниями другой Стороны. 
12. Ничто,  содержащееся в параграфах 1,  5 или  10  настоящей   статьи,  не  будет  толковаться как 

предоставление каких-либо прав   сверх предусмотренных законами  и  правилами  любой  из  Сторон  о   
въезде и проживании иностранцев. 

Статья VI 
Гласность 
1. Каждая  Сторона  будет  своевременно  делать доступными для   публичного  ознакомления  все  

законы  и  правила,  относящиеся  к   коммерческой  деятельности,  включая  торговлю,  капиталовложения,   

налогообложение,  банковское дело, страхование и другие финансовые   услуги, транспорт и труд. 
2. Каждая Сторона будет обеспечивать  гражданам,  компаниям  и   организациям    другой   Стороны   

доступ   к   имеющимся   данным   неконфиденциального  характера,   не   находящимся   в   чьей-либо   
собственности,  по национальной экономике и ее отдельным отраслям,   в том числе к информации по внешней 

торговле. 
3. Каждая  Сторона  предоставит  другой  Стороне  при  наличии   заинтересованности  возможность  

консультироваться   по   вопросам   формулирования  правил  и  положений,  которые  влияют  на ведение   

деловой деятельности. 
Статья VII 
Финансовые положения, относящиеся к торговле товарами и услугами 
1. Если не согласовано иначе между Сторонами отдельных сделок,   то  все  коммерческие  сделки  

между  советскими  организациями  и   гражданами  и  компаниями Соединенных Штатов будут производиться 

в   долларах   Соединенных   Штатов   или   любой   другой    свободно   конвертируемой валюте,  которая  

может  быть  взаимно  согласована   между такими организациями, гражданами и компаниями. 
2. Ни  одна из Сторон не будет налагать никаких ограничений на   вывоз из своей территории свободно 

конвертируемых  валют,  включая   вклады или инструменты, представленные в таких валютах, полученных   

законным  путем  в  связи  с   торговлей   товарами   и   услугами   организациями, гражданами и компаниями 
другой Стороны. 

3. Граждане,  компании и организации  одной  Стороны,  имеющие   валютные   средства   другой   

Стороны,   полученные  на  законных   основаниях,  могут вкладывать такие средства в уполномоченные  для   

этих  целей  финансовые  учреждения,  расположенные  на территории   другой Стороны,  а также вести свои 

счета и использовать указанные   валютные   средства   на   местные   расходы   в   соответствии  с   
установленными  для  данных  целей  законами  и  правилами  другой   Стороны. 

4. Не нарушая параграф 2,  в  связи  с  торговлей  товарами  и   услугами   каждая   Сторона   будет   

предоставлять  организациям,   гражданам   и   компаниям   другой   Стороны   режим   наибольшего   

благоприятствования в отношении: 
a) открытия и ведения счетов как в иностранной,  так и местной   валюте  и  доступа к вложенным 

средствам в финансовых учреждениях,   расположенных на территории этой Стороны; 
b) расчетов,  платежей  и  переводов  свободно  конвертируемых   валют  или  представляющих  их   

финансовых   инструментов   между   территориями двух Сторон, а также между территорией этой Стороны и   

какой-либо третьей страны; 
c) обменных  курсов,  предлагаемых  финансовыми  учреждениями,   уполномоченными совершать 

валютные операции,  и законных  способов   приобретения свободно конвертируемых валют; и 
d) получения и использования местной валюты. 
Статья VIII 
Охрана интеллектуальной собственности 
1. Исходя  из  важности   интеллектуальной   собственности   и   необходимости   ее   правовой   охраны  

для  развития  торговли  и   экономического сотрудничества и признавая  необходимость  создания   более  

благоприятных условий для адекватной и эффективной правовой   охраны интеллектуальной собственности и  

ее  обеспечения,  Стороны   согласились, что они будут: 
a) обеспечивать,  в соответствии с  положениями  национального   законодательства   каждой  страны,  

охрану  и  осуществление  прав   интеллектуальной  собственности,  включая   авторское   право   на   



                                                                                         
 

литературные,  научные  и художественные произведения,  включающие   программы для ЭВМ  и  базы  

данных,  патенты  и  другие  права  на   изобретения  и  промышленные образцы,  ноу-хау,  торговые секреты,   
товарные знаки и  знаки  обслуживания,  фирменные  наименования  и   защиту от недобросовестной 

конкуренции; 
b) обеспечивать соблюдение своих международных обязательств  в   области прав интеллектуальной 

собственности. Соответственно каждая   Сторона  вновь  подтверждает  обязательства,  принятые в отношении   

промышленной  собственности  в  Парижской  конвенции   по   охране   промышленной собственности от 30 

марта 1883 года, пересмотренной в   Стокгольме 14  июля  1967  года  (Парижская  конвенция),  а  также   

обязательства,  принятые в отношении авторского права во Всемирной   конвенции об авторском праве от 6 

сентября 1952 года; и 
c) поощрять   соответствующие  соглашения  между  учреждениями   Советского Союза и Соединенных  

Штатов  по  предоставлению  охраны   прав интеллектуальной собственности. 
2. В целях  обеспечения  адекватной  и  эффективной  охраны  и   осуществления прав интеллектуальной 

собственности каждая из Сторон   согласилась представить  в  свои  соответствующие  законодательные   

органы проекты законов, необходимых для осуществления обязательств   по настоящей статье,  и сделать все от 

нее зависящее для  принятия   этих законов и введения их в действие. В этой связи Стороны: 
a) укрепят   свои   отношения   в   области  авторского  права   посредством  присоединения  к   Бернской   

конвенции   по   охране   литературных  и  художественных  произведений  (Парижская редакция   1971 года) 

(Бернская конвенция); 
b) предоставят  охрану нормами авторского права программам для   ЭВМ и базам данных как 

литературным произведениям  по  законам  их   стран об авторском праве; 
c)  1) предоставят  охрану  прав   на   звукозаписи,   впервые сделанные  их  соответствующими  

гражданами или компаниями или впервые опубликованные на их территории; 
2) такая  охрана  будет  включать  среди  минимума   прав,       гарантированных   производителям   этих   

произведений,  право       воспроизведения и право публичного распространения  и  импорта      и,  независимо 

от прав собственника экземпляра звукозаписи,  -       право   производителя   этой   звуковой   записи    
продолжать       пользоваться  исключительным  правом  коммерческого  проката и       сдачи внаем этой записи; 

3) Стороны  согласились,  что  немедленно  после  введения       обеими Сторонами охраны прав на 

звуковые записи, произведенные       на   их  территориях,  они  предпримут  меры,  необходимые  по       

национальному законодательству для предоставления такой охраны       звуковым записям, произведенным на 

территории другой Стороны; 
d) предоставят  патентную  охрану  продукту  и способу во всех   областях  технологии  (кроме  тех  

случаев,  когда  Стороны  могут   исключать из такой охраны материалы,  применяемые сугубо в атомном   

оружии),  по крайней мере на срок 20 лет с даты подачи  заявки  на   патент или по крайней мере на срок 17 лет 

после выдачи патента; 
e) предоставят широкую охрану торговым секретам. 
3. Начиная с даты,  когда обе Стороны станут членами Бернского   Союза, охрана  произведений,  

существующих  на  эту  дату,   будет   определяться  в  соответствии  со  статьей  18  Бернской конвенции   

(Парижская редакция 1971 года). 
4. Стороны включат в проекты своих законодательных предложений   принципы,  перечисленные в 

письмах Сторон к настоящему Соглашению.   Эти   письма   Сторон   являются  неотъемлемой  частью  

настоящего   Соглашения. 
5. Стороны  согласились  создать  рабочую  группу  по вопросам   интеллектуальной собственности  в  

соответствии  с  положениями  и   целями,  изложенными  в  письмах Сторон,  приложенных к настоящему   

Соглашению. 
Статья IX 
Транзит 
Каждая Сторона будет облегчать транзит  товаров,  происходящих   из  территории  другой Стороны и 

транспортируемых через территорию   первой Стороны,   в   соответствии   с   законами  и  положениями,   

действующими у этой Стороны. 
Статья X 
Области дальнейшего экономического сотрудничества 
1. Стороны  предпримут  соответствующие  шаги  для  укрепления   экономического сотрудничества на 

возможно широкой основе  во  всех   областях,   представляющих   взаимный   интерес,   включая   также   
статистику и стандарты. 

2. Стороны,   принимая   во  внимание  растущее  экономическое   значение  индустрии  услуг,  согласны  

проводить  консультации  по   вопросам,  влияющим  на  ведение  деятельности в сфере услуг между   двумя 

странами,  и по конкретным вопросам, представляющим взаимный   интерес  и относящимся к отдельным 

секторам сферы услуг,  в целях,   помимо прочего,  достижения максимально возможного доступа к рынку   и 

его либерализации. 



    

 

 

Статья XI 
Меры по предотвращению нарушения рынка 
1. Стороны согласились проводить незамедлительные консультации   по просьбе одной из Сторон,  когда 

импорт товаров, происходящих из   территории  другой Стороны,  уже осуществленный или который должен   

осуществиться,  вызывает, или угрожает вызвать, или в значительной   мере  способствует  нарушению рынка.  

Нарушение рынка происходит в   национальной  промышленности,  когда  импорт  какого-либо  товара,   
подобного   или   прямо  конкурирующего  с  товаром,  производимым   национальной  промышленностью,   

быстро   увеличивается   либо   в   абсолютных пропорциях, либо относительно, представляя собой, таким   
образом,  существенную причину материального ущерба или его угрозы   такой национальной 

промышленности. 
2. Консультации,  предусмотренные в параграфе 1,  будут  иметь   целью: 
a) представить  и  проанализировать  факторы,  относящиеся   к   такому импорту,  который может 

вызывать, или угрожает вызвать, или   значительно способствует нарушению рынка, и 
b) выявить   средства  предотвращения  или  устранения  такого   нарушения  рынка. 
Такие консультации должны быть завершены в течение шестидесяти   дней с даты получения просьбы о 

проведении подобных  консультаций,   если только Стороны не договорятся об ином. 
3. Если  в  ходе  консультаций  взаимно  не  согласовано  иное   решение,  импортирующая Сторона 

может 
a) ввести на необходимый  по  ее  мнению  срок  количественные   ограничения  импорта,  тарифные  

меры или любые другие ограничения   либо меры, которые она считает целесообразными для предотвращения,   

либо  устранения  угрозы нарушения,  или действительного нарушения   рынка, и 
b) предпринять  соответствующие  меры  для  обеспечения такого   положения,   чтобы   импорт   из   

территории    другой    Стороны   соответствовал  количественным или иным ограничениям,  введенным в   

связи с нарушением рынка. 
В этом случае другая Сторона будет свободна отступить от своих   обязательств по настоящему  

Соглашению  в  примерно  эквивалентных   размерах торговли. 
4. Когда   по   мнению   импортируемой   Стороны    необходимо   предпринять срочные  меры для 

предотвращения или устранения такого   нарушения рынка,  импортирующая  Сторона может в любое время и 

без   предварительных консультаций предпринять такие меры,  при условии,   что подобные консультации 

будут запрашиваться сразу после этого. 
5. При  выборе  мер в соответствии с настоящей статьей Стороны   будут отдавать приоритет тем из них,  

которые оказывают наименьшее   негативное влияние на достижение целей настоящего Соглашения. 
6. Стороны признают, что выработка положений по предотвращению   нарушения  рынка в настоящей 

статье не противоречит праву любой из   Сторон применять законы,  действующие в отношении 

недобросовестной   торговли. 
7. Каждая    Сторона    обеспечит,    чтобы    ее   внутреннее   законодательство  и  правила  относительно  

определения  нарушения   рынка  носили  гласный  характер  и  давали  возможность Сторонам,   которых оно 

затронуло, изложить свои взгляды. 
Статья XII 
Урегулирование споров 
1. Граждане,  компании  и  организации  любой  из Сторон будут   пользоваться национальным режимом 

при обращении  в  любые  суды  и   административные  органы  на  территории другой Стороны в качестве   

истцов,  ответчиков или в каком-либо ином качестве.  Они не  будут   претендовать на иммунитет или 
пользоваться им в случае возбуждения   судебного процесса  или  исполнения  решения  суда,  при  судебном   

разбирательстве о признании и приведении в исполнение арбитражного   решения или в случаях 

ответственности на территории другой Стороны   в связи с торговыми сделками.  Они также не будут 

претендовать  на   иммунитет  от  налогообложения  или  пользоваться  им  в  связи  с   коммерческими 

сделками,  за исключением  тех  случаев,  когда  это   может быть предусмотрено иными двусторонними 

соглашениями. 
2. Стороны    будут    поощрять   применение   арбитража   для   урегулирования споров, возникающих из 

торговых сделок, заключенных   между  организациями  Советского  Союза  и гражданами и компаниями   

Соединенных  Штатов.  Такой  арбитраж  может   быть   предусмотрен   соглашениями,   содержащимися   в   

контрактах  между  гражданами,   компаниями  или   организациями   или   в   отдельных   письменных   

соглашениях между ними. 
3. Стороны отдельных сделок могут  предусматривать  проведение   арбитража  по  любым  

международно  признанным правилам арбитража,   включая Регламент ЮНСИТРАЛ,  причем в этом случае 

Стороны должны в   соответствии  с  данным  Регламентом  указать компетентный орган в   иной стране, 

нежели Советский Союз или Соединенные Штаты. 
4. Если Стороны не договорятся об ином,  то они должны указать   местом проведения  арбитража 

страну,  иную,  нежели Советский Союз   или Соединенные Штаты, которая является участницей Конвенции 



                                                                                         
 

ООН о   признании   и  приведении  в  исполнение  иностранных  арбитражных   решений, подписанной в Нью-
Йорке 10 июня 1958 года. 

5. Ничто  в  настоящей  статье  не  будет  толковаться   таким   образом,  чтобы  помешать,  а  Стороны не 

будут запрещать Сторонам   договариваться   о   какой-либо   иной   форме    арбитража    или   урегулирования 
спора, которую они взаимно предпочтут и которая, по   их мнению, наилучшим образом отвечает их 

конкретным потребностям. 
6. Каждая  Сторона  обеспечит,  чтобы на ее территории имелись   эффективные  средства  по  признанию  

и  приведению  в  исполнение   арбитражных решений. 
Статья XIII 
Национальная безопасность 
Положения настоящего  Соглашения  не ограничивают права каждой   из Сторон предпринимать любые 

действия по защите  интересов  своей   безопасности. 
Статья XIV 
Консультации 
1. Стороны  согласились проводить периодические консультации в   рамках  Совместной  советско-

американской  комиссии  по   вопросам   торговли для рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения. 
2. Стороны  согласились  проводить  срочные  консультации   по   соответствующим  каналам по просьбе 

любой из Сторон для обсуждения   возникающих  вопросов,  касающихся   толкования   или   применения   

настоящего  Соглашения и других соответствующих аспектов отношений   между Сторонами. 
Статья XV 
Определения 
1. При использовании в  настоящем  Соглашении  нижеприведенные   термины будут иметь следующее 

значение: 
a) "компания"  означает  любой   вид   корпорации,   компании,   ассоциации,    единоличного    

предпринимательства    или   другую   организацию,  юридически созданную в  соответствии  с  законами  и   

правилами   Стороны    или    ее    внутренней    территориально -   административной единицы,  независимо от 
того,  создана ли она для   извлечения  прибыли и входит в частный или государственный сектор.   При этом 

любая из Сторон оставляет за  собой  право  лишить  любую   компанию  преимуществ,  предоставляемых  по 

настоящему Соглашению,   если граждане любой третьей страны контролируют такую компанию и в   случае,  

если  компания  другой  Стороны  является  компанией,  не   занятой существенной деловой деятельностью  на  

территории  другой   Стороны, или, если она контролируется гражданами третьей страны, с   которой  страна,  

лишающая  таких  преимуществ,  не   поддерживает   нормальных экономических отношений; 
b) "коммерческое представительство" означает представительство   компании или организации Стороны; 
c) "гражданин"  означает  физическое  лицо,  которое  является   гражданином    Стороны    в    

соответствии    с   ее   применимым   законодательством; 
d) "организация"  означает  в отношении Советского Союза любое   экономическое  образование  или  

предприятие  (включая  компанию),   участвующее   во   внешней   торговле   или   другой  коммерческой   

деятельности  с  иностранными  гражданами  или  компаниями,  а   в   отношении Соединенных Штатов - 
компанию Соединенных Штатов. 

Статья XVI 
Общие исключения 
1. Ничто,   содержащееся  в  настоящем  Соглашении,  не  будет   толковаться  как  запрет  к  принятию  

или   исполнению   Стороной   следующих  мер,  при  условии,  что они не будут применяться таким   образом,   
который   являлся   бы   средством   произвольной   или   необоснованной   дискриминации   между   странами,  

где  действуют   одинаковые   условия,   или   средством    скрытого    ограничения   международной торговли: 
a) мер,  необходимых для обеспечения  соблюдения  законов  или   правил, которые не противоречат 

целям настоящего Соглашения; 
b) мер  защиты  прав  на  интеллектуальную   собственность   и   предупреждения  обманной  практики,  

как  определено в статье VIII   настоящего Соглашения (и в соответствующих письмах Сторон); или 
c) любых других мер, предусмотренных в статье XX ГАТТ. 
Статья XVII 
Вступление в силу, срок действия и прекращение действия 
1. Настоящее  Соглашение  (включая  письма  Сторон к нему,   которые  являются  неотъемлемой  частью   

настоящего   Соглашения)   вступит  в  силу  после обмена дипломатическими нотами,  в которых   Стороны  

уведомят  друг  друга  о  выполнении   всех   юридических   требований,  необходимых  для  его  вступления  в  
силу,  и  будет   оставаться в силе, как это предусматривается в настоящей статье.  

2. Первоначальный срок действия настоящего Соглашения составит   три года, с учетом 

предусмотренного ниже в параграфе 4. 



    

 

 

3. Настоящее   Соглашение   будет   продлеваться   на   каждые   последующие трехлетние периоды, если 

ни одна из Сторон не заявит в   письменной форме другой  Стороне  о  своем  намерении  расторгнуть   

Соглашение не позднее чем за 30 дней до истечения соответствующего   периода. 
4. Каждая Сторона может расторгнуть настоящее Соглашение после   того, как  письменно  уведомит  об 

этом другую Сторону,  и в таком   случае Стороны будут стараться,  насколько это возможно, уменьшить   

вероятный   ущерб,   который   может   быть  нанесен  их  торговым   отношениям. 
В подтверждение чего нижеподписавшиеся, уполномоченные должным   образом, подписали настоящее 

Соглашение. 
Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух экземплярах  на   русском  и  английском языках,  

причем оба текста имеют одинаковую   силу. 
(Подписи) 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о научно-техническом 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 
(Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты  Америки, в дальнейшем 

именуемые "Сторонами", 
придавая большое  значение  проблеме  удовлетворения  растущих   энергетических потребностей  в  

обеих  странах,  как  и  в  других   странах мира, 
стремясь сотрудничать в решении этой проблемы путем разработки   высокоэффективных,  безопасных  

и  экологически  чистых источников   энергии, 
признавая, что  решение  этой  проблемы  может  быть найдено в   дальнейшем  развитии  ядерной  

техники,  а  также   в   дальнейших   фундаментальных исследованиях основных свойств материи, 
с удовлетворением      отмечая       успешные       результаты   предшествовавшего  сотрудничества между 

обеими Сторонами в области   мирного использования атомной энергии, 
желая сохранять  сотрудничество в этой области на стабильной и   долгосрочной  основе  на  благо  

народов  обеих  стран   и   всего   человечества, 
принимая во внимание сотрудничество,  которое осуществлялось в   соответствии с Соглашением между 

Союзом Советских Социалистических   Республик и  Соединенными  Штатами  Америки  о  научно-
техническом   сотрудничестве  в  области  мирного использования атомной энергии,   подписанным 21 июня 

1973 года, с исправлениями и дополнениями, 
учитывая также  Общее  соглашение  между  Правительством Союза   Советских Социалистических 

Республик и Правительством  Соединенных   Штатов  Америки  о  контактах,  обменах и сотрудничестве в 

области   науки,  техники,  образования,  культуры  и  в  других   областях,   подписанное 21 ноября 1985 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут сотрудничать в области исследования,  разработки   и  безопасного  использования  

атомной  энергии,  имея  в качестве   первостепенной цели разработку новых,  безопасных  и  экологически   

чистых    источников    энергии.    Такое   сотрудничество   будет   осуществляться на основе обоюдной выгоды, 

равенства и взаимности. 
Статья 2 
1. Сотрудничество будет сосредоточено в следующих областях: 
A. Управляемый  термоядерный  синтез  с  магнитным  удержанием   плазмы 
Целью сотрудничества  в  этой  области   является   проведение   исследований,   направленных   на  

развитие  энергии  синтеза  как   дешевого,  экологически  чистого  и   практически   неисчерпаемого   

источника  энергии  для  блага всего человечества.  Сотрудничество   может  включать  теоретические,  

расчетные   и   экспериментальные   исследования,    работы    по    совместному   координированию   и   

соответствующие мероприятия. 
B. Безопасность быстрых реакторов - размножителей 
Сотрудничество в этой области будет направлено на  изучение  и   анализ взаимно согласованных 

фундаментальных и прикладных проблем,   связанных с  безопасной  эксплуатацией  атомных  электростанций  

с   реакторами - размножителями на быстрых нейтронах. 
C. Исследование фундаментальных свойств материи 
Сотрудничество в   этой   области  может  включать  совместные   теоретические     и     

экспериментальные     исследования      по   взаимосогласованным темам,  в частности по физике высоких, 

средних   и низких  энергий,  путем  использования  установок  обеих  стран.   Сотрудничество может 



                                                                                         
 

осуществляться в проектировании, планировании   и проведении совместных экспериментов в этой области 

исследований. 
D. Безопасность гражданских ядерных реакторов 
Сотрудничество в этой области будет  направлено  на  повышение   безопасности гражданских ядерных 

реакторов,  включая осуществление   политики  и  практики  регулирующей   деятельности   в   отношении   

безопасности   гражданских   ядерных  реакторов;  решение  проблем   безопасности  при   проектировании,   

строительстве,   подготовке,   эксплуатации   и   управлении  гражданскими  ядерными  реакторами;   

исследования,  направленные на повышение безопасности  гражданских   ядерных  реакторов;  изучение  

вопросов  воздействия  радиации  на   здоровье человека и защиты окружающей среды, возникающих в связи с   
использованием гражданских ядерных реакторов. 

2. Дальнейшие детали сотрудничества в каждой из этих  областей   будут   согласованы  путем  

заключения  отдельных  меморандумов  о   сотрудничестве. 
3. Другие  области  сотрудничества  могут  быть  добавлены  по   взаимному согласию. 
Статья 3 
1. Сотрудничество, предусмотренное в предыдущих статьях, может   осуществляться в следующих 

формах: 
a) создание  соответствующих  рабочих групп для планирования и   осуществления совместных 

исследований и задач; 
b) совместная    разработка    и    проведение   согласованных   экспериментов; 
c) совместные    работы    теоретиков   и   исследователей   -   экспериментаторов в соответствующих 

научных центрах обеих стран; 
d) проведение совместных  консультаций,  семинаров  и  рабочих   совещаний; 
e) обмен соответствующими образцами приборов,  оборудования  и   материалами   для  осуществления  

проектов,  совместно  одобренных   обеими Сторонами; 
f) обмен учеными и специалистами; 
g) обмен   соответствующей   научно-технической   информацией,   документацией и результатами 

исследований. 
2. Другие  формы  сотрудничества  могут  быть   добавлены   по   взаимному согласию. 
Статья 4 
Исходя из   целей   настоящего   Соглашения,   Стороны   будут   соответствующим образом поощрять,  

способствовать и  наблюдать  за   развитием  сотрудничества и прямых контактов между организациями и   

учреждениями обеих  стран,  в  том  числе  заключение,  когда  это   требуется, меморандумов о сотрудничестве 

для проведения совместных   мероприятий  по  сотрудничеству   в   соответствии   с   настоящим   

Соглашением. 
Статья 5 
Весь объем  сотрудничества в соответствии с данным Соглашением   будет    регулироваться    

соответствующими    меморандумами     о   сотрудничестве  в  рамках  проектов,  совместно  одобренных 

обеими   Сторонами. Сотрудничество будет соответствовать применимым законам   и  правилам  каждой  из  

Сторон  и будет осуществляться в пределах   выделенных средств и имеющегося персонала. 
Статья 6 
1. Для  выполнения   настоящего   Соглашения   будет   создана   Советско-Американская  совместная  

комиссия  по  сотрудничеству  в   области мирного использования атомной энергии.  Ее заседания будут   

проводиться  один раз в год в Советском Союзе и Соединенных Штатах   Америки попеременно, если не будет 

другой договоренности. 
2. Совместная  комиссия  будет  предпринимать  такие действия,   какие будут  необходимы  для  

эффективного  выполнения  настоящего   Соглашения,   включая,   но  не  ограничиваясь  этим,  утверждение   

конкретных проектов и  программ  сотрудничества,  предложенных  на   основе соответствующих 

меморандумов о сотрудничестве,  определение   соответствующих    участвующих    организаций    и     

учреждений,   ответственных   за   осуществление   совместных   мероприятий   по   сотрудничеству,  и 
подготовку в случае необходимости  рекомендаций   обоим правительствам. 

3. Исполнительными органами по данному Соглашению  будут:  для   Союза  Советских 

Социалистических Республик - Министерство атомной   энергетики   и   промышленности   СССР   и  для 

Соединенных Штатов   Америки - Министерство энергетики США.  Исполнительные организации   каждая  со 

своей стороны будут отвечать за деятельность Совместной   комиссии  и  будут  осуществлять  координацию   

сотрудничества   и   наблюдение    за    выполнением    совместных    мероприятий    по   сотрудничеству, 

проводимых в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 7 
Охрана интеллектуальной  собственности  и соответствующих прав   будет  осуществляться  в  

соответствии  с   приложением,   которое   является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
Статья 8 



    

 

 

Ничто в  настоящем  Соглашении  не  будет  толковаться в ущерб   другим соглашениям, заключенным 

между Сторонами. 
Статья 9 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,   будет  действовать  в течение пяти (5) 

лет и подлежит продлению на   очередные пятилетние периоды с письменного согласия  обеих  Сторон   после   

совместного   рассмотрения  в  конце  каждого  пятилетнего   периода.  Оно также может  быть  изменено  по  

взаимному  согласию   Сторон. 
2. Каждая из Сторон может в любое  время  письменно  уведомить   другую  Сторону  о  своем 

намерении прекратить действие настоящего   Соглашения,  при этом действие Соглашения прекращается через 

шесть   месяцев со дня получения уведомления. 
3. Истечение срока действия  настоящего  Соглашения  не  будет   затрагивать    осуществление   

деятельности   по   сотрудничеству,   предпринятой  в  соответствии  с  настоящим   Соглашением   и   не   

законченной полностью до истечения срока его действия. 
В удостоверение  чего   нижеподписавшиеся,   должным   образом   уполномоченные, подписали 

настоящее Соглашение. 
Совершено в   городе  Вашингтоне  1  июня  1990  года  в  двух   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании 

мирного океана 
(Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Соединенных 

Штатов Америки (в дальнейшем именуемые -   Стороны), 
признавая важность  всестороннего исследования Мирового океана   в мирных целях и для целей 

благосостояния человечества, 
стремясь к  более  полному  познанию  и рациональному освоению   Мирового  океана  всеми  странами  

путем  широкого  международного   сотрудничества    в    области   океанографических   изысканий   и   

исследований, 
учитывая возможности   и  ресурсы  обеих  стран  для  изучения   Мирового  океана,  а  также  

продолжительную  историю  и  успешные   результаты предшествующего сотрудничества между ними, 
желая объединить  свои  усилия  в   дальнейших   исследованиях   Мирового  океана  и использовать 

результаты на благо народов обеих   стран и всего человечества, 
и учитывая  Соглашение  между  Правительством  Союза Советских   Социалистических Республик  и  

Правительством  Соединенных  Штатов   Америки  о  контактах,  обменах  и сотрудничестве в области науки,   

техники,  образования,  культуры и в других областях от 21  ноября   1985  г.,  Соглашение о сотрудничестве в 

области охраны окружающей   среды от 23 мая 1972 г.  и Соглашение о сотрудничестве  в  области   базовых  

научных  исследований  от  8  января  1989 г.,  а также в   развитие сотрудничества,  осуществлявшегося в 

рамках Соглашения  о   сотрудничестве  в  области исследования Мирового океана от 19 июня   1973 г., 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Стороны  будут  осуществлять  и  развивать сотрудничество в   исследовании Мирового океана на  

основе  равенства,  взаимности  и   обоюдной выгоды. 
2. Сотрудничество  в  рамках  настоящего  Соглашения  подлежит   одобрению   Сторонами   и   должно  

соответствовать  национальному   законодательству,  правилам и международным обязательствам  каждой   

страны, а также наличию соответствующих фондов и персонала. 
Статья 2 
1. В  своих  исследованиях  Мирового  океана  Стороны направят   совместные усилия  на  изучение  

важных  и  взаимно  согласованных   научно-исследовательских проблем. 
2. Совместная деятельность может  осуществляться  в  следующих   областях: 
а) физическая океанография; 
б) химическая и биологическая океанография; 
в) геологические, геофизические и геохимические исследования в   Мировом океане; 
г) биологическая     продуктивность     и     функционирование   биологических сообществ Мирового 

океана; 
д) морская метеорология. 



                                                                                         
 

3. Проекты,    по   которым   будет   начато   сотрудничество,   перечислены  в  Приложении  I,   
являющемся   неотъемлемой   частью   настоящего  Соглашения.  Другие  проекты  могут  быть добавлены по   

взаимному согласию Сторон. 
Статья 3 
1. Сотрудничество, предусмотренное в предыдущих статьях, может   осуществляться в следующих 

формах: 
а) совместные   научно-исследовательские   проекты,    включая   экспедиции,   обмен   принимающими   

участие  в  работах  учеными,   специалистами и исследователями,  а также совместные публикации  и   обмен 

полученными результатами; 
б) совместные научные конференции, симпозиумы и семинары; 
в) обмен научной информацией и документацией; 
г) соответствующее  участие  обеих  стран   в   многосторонней   совместной  деятельности,  

возглавляемой  международными  научными   организациями; 
д) содействие  обеими  Сторонами использованию соответствующих   портовых  возможностей  двух  

стран  для  обслуживания   судов   и   снабжения, включая обеспечение условий для отдыха и смены судового   

персонала,  в связи с  осуществлением  совместных  мероприятий  по   сотрудничеству. 
2. Другие  формы  сотрудничества  могут  быть   добавлены   по   взаимному согласию Сторон. 
Статья 4 
1. Сотрудничество     в    исследовании    Мирового    океана,   предусматриваемое  настоящим  

Соглашением,  будет  проводиться   в   рамках  совместно  одобренных проектов и программ в соответствии с   

письменными договоренностями об их осуществлении. 
2. Стороны  будут  обеспечивать  применительно к согласованным   совместным мероприятиям связи с  

институтами,  учеными  и  другими   специалистами,  участвующими  в  совместной  деятельности в рамках   
Соглашения,  а также доступ к научным данным на основе  равенства,   взаимности и обоюдной выгоды. 

Статья 5 
1. Выполнение   настоящего   Соглашения   будет  возложено  на   Смешанную  советско-американскую  

комиссию  по  сотрудничеству   в   исследовании Мирового океана.  Эта Комиссия будет собираться,  как   

правило,  один  раз  в  год,   попеременно   в   Союзе   Советских   Социалистических  Республик и 

Соединенных Штатах Америки,  если не   будет достигнута иная договоренность. 
2. Смешанная комиссия будет предпринимать необходимые меры для   эффективного выполнения  

настоящего  Соглашения,  включая,  но  не   ограничиваясь  этим,  утверждение  конкретных  проектов и 

программ   сотрудничества,    определение    учреждений    и     организаций,   ответственных   за   

осуществление   совместных   мероприятий   по   сотрудничеству,   и   подготовку   соответствующих    

рекомендации   Сторонам. 
3. Каждая Сторона будет иметь исполнительную  организацию  для   содействия работе Смешанной 

комиссии.  Исполнительной организацией   Союза Советских Социалистических Республик  будет  

Государственный   комитет  СССР  по  науке  и  технике  (ГКНТ СССР).  Исполнительной   организацией  

Соединенных  Штатов   Америки   будет   Национальная   администрация  по  вопросам  океана  и  атмосферы 

(НОАА),  которая   входит в состав Министерства торговли США. 
4. Исполнительные   организации   Сторон   будут  отвечать  за   выполнение  настоящего  Соглашения  в  

период  между   заседаниями   Смешанной комиссии.  Исполнительные организации будут поддерживать   

между собой контакт,  информировать друг друга  о  мероприятиях  и   прогрессе  в  выполнении  этого  

Соглашения  и  осуществлять общую   координацию и наблюдение за  развитием  и  выполнением  совместных   

мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 6 
Ничто в  настоящем  Соглашении  не  будет  толковаться в ущерб   другим   соглашениям,    

заключенным    между    Сторонами,    или   обязательствам   каждой   из   Сторон   по   отношению   к  другим   
международным океанографическим программам. 

Статья 7 
Каждая Сторона с  согласия  другой  Стороны  может  пригласить   третьи страны участвовать в 

совместных мероприятиях,  проводимых в   соответствии  с  настоящим  Соглашением.  Такое   участие   

должно   находиться в соответствии с положениями настоящего Соглашения. 
Статья 8 
Вопросы защиты    интеллектуальной    собственности   и   прав   предусматриваются в Приложении II,  

которое является  неотъемлемой   частью настоящего Соглашения. 
Статья 9 
1. Настоящее  Соглашение вступает в силу со дня его подписания   обеими Сторонами и будет 

действовать в течение пяти лет. Оно может   быть изменено или продлено по письменному соглашению 

Сторон. 



    

 

 

2. Совместная  деятельность,  осуществляемая  после  окончания   срока  действия Соглашения,  будет 

продолжаться до ее завершения в   соответствии с условиями настоящего Соглашения до  тех  пор,  пока   одна 

из Сторон не потребует ее прекращения. 
3. Каждая Сторона имеет право прекратить  действие  настоящего   Соглашения,  направив  за  шесть 

месяцев другой Стороне письменное   уведомление. 
4. После  вступления в силу настоящее Соглашение заменит собой   Соглашение  о  сотрудничестве  в  

области  исследования   Мирового   океана, подписанное в 1973 г., как измененное и дополненное. 
В удостоверение  вышеизложенного  нижеподписавшиеся,   должным   образом уполномоченные своими 

правительствами, подписали настоящее   Соглашение. 
Совершено в Вашингтоне 1 июня  1990  г.  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и английском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Соглашение между СССР и США  
о линии разграничения морских пространств 

(Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 
 
Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств (Соглашение о Линии Шеварднадзе-Бейкера) – 

соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а 

также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США). 

При подписании Соглашения была достигнута и подтверждена нотами договоренность о временном его применении с 15 июня 1990 г. ( что 

предусмотрено статьей 25 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г.). 
Соглашение было подписано 1 июня 1990 г. в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и 

государственным секретарем США Джеймсом Бейкером. 
За основу разграничения взята линия, определенная русско-американской конвенцией 1867 года в связи с уступкой Россией США 

Аляски и Алеутских островов. 
По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли: 
часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. квадратных километров, фактически переданная Советским 

Союзом Соединенным Штатам в 1977 году; 
часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тыс. квадратных километров;  
участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, 

находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. 
При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 

тыс. квадратных километров, что на 74 000 кв. км шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении по 

срединной линии.  
В отдельных местах исключительная экономическая зона США за счет неоправданно отданной площади исключительной 

экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит статье 57 Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. 
Соглашение ратифицировано Конгрессом США 18 сентября 1990 г. Соглашение не ратифицировано Государственной думой РФ. 

Применяется на временной основе после обмена нотами между МИД СССР и Государственным департаментом США. 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки (именуемые далее 

«Стороны»), напоминая о Русско-Американской конвенции от 18 / 30 марта 1867 г. (именуемой далее 
«Конвенция 1867 г.»), 

желая урегулировать вопросы, касающиеся линии разграничения морских пространств между СССР и 

США, 
желая обеспечить осуществление юрисдикции прибрежного государства во всех морских районах, где 

при отсутствии линии разграничения морских пространств такая юрисдикция могла бы осуществляться для 

любых целей в соответствии с международным правом любой из Сторон, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Стороны согласились, что линия, описанная как «запасная граница» в статье 1 Конвенции 1867 г., и 

как она определена в статье 2 настоящего Соглашения, является линией разграничения морских пространств 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки. 

2. Каждая Сторона будет соблюдать линию разграничения морских пространств как ограничивающую 

пределы ее юрисдикции прибрежного государства, которые в ином случае допускались бы международным 

правом для любых целей. 
Статья 2 
1. От начальной точки 65°30' северной широты и 168°58'37" западной долготы линия разграничения 

морских пространств идет на север по меридиану 168°58'37" западной долготы через Берингов пролив и 

Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву.  
2. От той же начальной точки линия разграничения морских пространств идет на юго-запад и 

определяется линиями, соединяющими географические точки, которые указаны в Приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



                                                                                         
 

3. Все географические точки определены во Всемирной геодезической системе 1984 г. («WGS 84») и, 

если не оговорено иначе, соединены геодезическими линиями. 
Статья 3 
1. В любом районе к востоку от линии разграничения морских пространств, расположенном в пределах 

200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Советского 

Союза, но за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря Соединенных Штатов («восточный специальный район»), Советский Союз признает за 

Соединенными Штатами право осуществлять суверенные права и юрисдикцию, вытекающие из юрисдикции в 

экономической зоне, которую Советский Союз иначе был бы в праве осуществлять по международному праву 

при отсутствии соглашения между Сторонами о линии разграничения морских пространств. 
2. В любом районе к западу от линии разграничения морских пространств, расположенном в пределах 

200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Соединенных 

Штатов, но за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отменяется ширина 

территориального моря Советского Союза ("западный специальный район"), Соединенные Штаты признают 

отныне за Советским Союзом право осуществлять суверенные права и юрисдикцию, вытекающие из 

юрисдикции в экономической зоне, которую Соединенные Штаты иначе были бы вправе осуществлять по 

международному праву при отсутствии соглашения между Сторонами о линии разграничения морских 

пространств. 
3. В той мере, как любая из Сторон осуществляет суверенные права или юрисдикцию в специальном 

районе или районах по ее сторону линии разграничения морских пространств, как предусмотрено в настоящей 
Статье, такое осуществление суверенных прав или юрисдикции вытекает из соглашения между Сторонами, а не 

является расширением ее экономической зоны. С этой целью каждая Сторона принимает необходимые меры 

для обеспечения того, чтобы любое осуществление ею таких прав или юрисдикции в специальном районе или 

районах по ее сторону линии разграничения морских пространств было бы надлежащим образом отражено в ее 

соответствующих законах, правилах и на картах. 
Статья 4 
Линия разграничения морских пространств, определенная в настоящем Соглашении, ни в коей мере не 

затрагивает и не наносит ущерба позиции любой из Сторон в отношении норм международного права, 

касающихся морского права, включая осуществление суверенитета, суверенных прав или юрисдикции в 

отношении вод или морского дна и его недр. 
Статья 5 
Для целей настоящего Соглашения термин "юрисдикция прибрежного государства" означает 

суверенитет, суверенные права или любую иную форму юрисдикции в отношении вод или морского дна и его 

недр, которая может осуществляться прибрежным государством в соответствии с международным морским 

правом. 
Статья 6 
Любые споры, касающиеся толкования или применения настоящего Соглашения, урегулируются путем 

переговоров или другими мирными средствами по согласованию между Сторонами. 
Статья 7 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 
В удостоверение чего представители Сторон, должным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящее Соглашение. 
Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. (Подписи) 
Приложение 
Географические точки, установленные в настоящем Приложении, определены во Всемирной 

геодезической системе 1984 г. ("WGS 84") и, если не оговорено иначе, соединены геодезическими линиями. 

Одна морская миля равна 1852 метрам. 
Линия разграничения морских пространств определена следующим образом: 
От начальной точки 65°30' с.ш. и 168°58'37" з.д. линия разграничения морских пространств идет на север 

по меридиану 168°58'37" з.д. через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, 

насколько допускается по международному праву. 
От той же начальной точки линия разграничения морских пространств идет на юго-запад, соединяя 

следующие географические точки: 
2. 65°19'58" с.ш. и 169°21'38" з.д. 
3. 65°09'51" с.ш. и 169°44'34" з.д. 
4. 54°59'41" с.ш. и 170°07'23" з.д. 
5. 64°49'26" с.ш. и 170°30'06" з.д. 
6. 64°39'08" с.ш. и 170°52'43" з.д. 



    

 

 

7. 64°28'46" с.ш. и 171°15'14" з.д. 
8. 64°18"20" с.ш. и 171°37'40" з.д. 
9. 64°07'50" с.ш. и 172°00'00" з.д. 
10. 63°59'27" c.ш. и 172°18'39" з.д. 
11. 63°51'01" с.ш. и 172°37'13" з.д. 
12. 63°42'33" с.ш. и 172°55'42" з.д. 
13. 63°34'01" с.ш. и 173°14'07" з.д. 
14. 63°25'27" с.ш. и 173°32'27" з.д. 
15. 63°16'50" с.ш. и 173°50'42" з.д. 
16. 63°08'11" с.ш. и 174°08'52" з.д. 
17. 62°59'29" с.ш. и 174°26'58" з.д. 
18. 62°50'44" с.ш. и 174°44'59" з.д. 
19. 62°41'56" с.ш. и 175°02'56" з.д. 
20. 62°33"06" с.ш. и 175°20'48" з.д. 
21. 62°24'13" с.ш. и 175°38'36" з.д. 
22. 62°15'17" с.ш. и 175°56'19" з.д. 
23. 62°06'19" с.ш. и 176°13'59" з.д. 
24. 61°57'13" с.ш. и 176°31'34" з.д. 
25. 61°48'14" с.ш. и 176°49'04" з.д. 
26. 61°39'08" с.ш. и 177°06'31" з.д. 
27. 61°29'59" с.ш. и 177°23'53" з.д. 
28. 61°20'47" с.ш. и 177°41'11" з.д. 
29. 61°11'33" с.ш. и 177°58'26" з.д. 
30. 61°02'17" с.ш. и 178°15'36" з.д. 
31. 60°52'57" с.ш. и 178°32'42" з.д. 
32. 60°43'35" с.ш. и 178°49'45" з.д. 
33. 60°34'11" с.ш. и 179°06'44" з.д. 
34. 60°24'44" с.ш. и 179°23'38" з.д. 
35. 60°15'l4" с.ш. и 179°40'30" з.д. 
36. 60°11'39" с.ш. и 179°46'49" з.д. 
от этой точки она идет по дуге окружности радиусом 
200 морских миль с центром в точке 
60°38'23" с.ш. и 173°06'54" з.д. до точки 
37. 59°58'22" с.ш. и 179°40'55" з.д. 
от этой точки она идет на юго-запад по локсодромии, 
соединяющей следующие точки: 
64°05'08" с.ш. и 172°00'00" з.д., 
53°43'42" с.ш. и 170°18'31" в.д. до точки 
38. 58°57"18" с.ш. и 178°33'59" в.д. 
от этой точки она идет по дуге окружности радиусом 
200 морских миль с центром в точке 
62°16'09" с.ш. и 179°05'34" в.д. до точки 
39. 58°58'14" с.ш. и 178°15'05" в.д. 
40. 58°57'58" с.ш. и 178°14'37" в.д. 
41. 58°48'06" с.ш. и 177°58'14" в.д. 
42. 58°38'12" с.ш. и 177°41'53" в.д. 
43. 58°28'16" с.ш. и 177°25'34" в.д. 
44. 58°18'17" с.ш. и 177°09'18" в.д. 
45. 58°08'15" с.ш. и 176°53'04" в.д. 
46. 57°58'11" с.ш. и 176°36'52" в.д. 
47. 57°48'04" с.ш. и 176°20'43" в.д. 
48. 57°37'54" с.ш. и 176°04'35" в.д. 
49. 57°27'42" с.ш. и 175°48'31" в.д. 
50. 57°17'28" с.ш. и 175°32'28" в.д. 
51. 57°07'11" с.ш. и 175°16'27" в.д. 
52. 56°56'51" с.ш. и 175°00'29" в.д. 
53. 56°46'29" с.ш. и 174°44'32" в.д. 
54. 56°36'04" с.ш. и 174°28'38" в.д. 
55. 56°25'37" с.ш. и 174°12'46" в.д. 
56. 56°15'07" с.ш. и 173°56'56" в.д. 



                                                                                         
 

57. 56°04'34" с.ш. и 173°41'08" в.д. 
58. 55°53'59" с.ш. и 173°25'22" в.д. 
59. 55°43'22" с.ш. и 173°09'37" в.д. 
60. 55°32'42" с.ш. и 172°53'55" в.д. 
61. 55°21'59" с.ш. и 172°38'14" в.д. 
62. 55°11'14" с.ш. и 172°22'36" в.д. 
63. 55°00'26" с.ш. и 172°06'59" в.д. 
64. 54°49'36" с.ш. и 171°51'24" в.д. 
65. 54°38'43" с.ш. и 171°35'51" в.д. 
66. 54°27'48" с.ш. и 171°20'20" в.д. 
67. 54°16'50" с.ш. и 171°04'50" в.д. 
68. 54°05'50" с.ш. и 170°49'22" в.д. 
69. 53°54'47" с.ш. и 170°33'56" в.д. 
70. 53°43'42" с.ш. и 170°18'31" в.д. 
71. 53°32'46" с.ш. и 170°05'29" в.д. 
72. 53°21'48" с.ш. и 169°52'32" в.д. 
73. 53°10'49" с.ш. и 169°39'40" в.д. 
74. 52°59'48" с.ш. и 169°26'53" в.д. 
75. 52°48'46" с.ш. и 169°14'12" в.д. 
76. 52°37'43" с.ш. и 169°01'36" в.д. 
77. 52°26'38" с.ш. и 168°49'05" в.д. 
78. 52°15'31" с.ш. и 168°36'39" в.д. 
79. 52°04'23" с.ш. и 168°24'17" в.д. 
80. 51°53'14" с.ш. и 168°12'01" в.д. 
81. 51°42'03" с.ш. и 167°59'49" в.д. 
82. 51°30'51" с.ш. и 167°47'42" в.д. 
83. 51°19'37" с.ш. и 167°35'40" в.д. 
84. 51°11'22" с.ш. и 167°26'52" в.д. 
от этой точки она идет по дуге окружности радиусом 
200 морских миль с центром в точке 
54°29'42" с.ш. и 168°05'25" в.д. до точки 
85. 51°l2'17" с.ш. и 167°15'35" в.д. 
86. 51°09'09" с.ш. и 167°12'00" в.д. 
87. 50°58'39" с.ш. и 167°00'00" в.д. 

 
 

Урегулирование региональных конфликтов 
 

Афганская проблема 
 

Процесс урегулирования афганской проблемы был ускорен в связи с заключением так называемх Женевских соглашений.  
Женевское урегулирование по Афганистану представляло собой пять взаимосвязанных документов: «Двустороннее соглашение 

между Республикой Афганистан и Исламской Республикой Пакистан о принципах взаимоотношений и, в частности, о невмешательстве и 

об отказе от интервенции», «Двустороннее соглашение между Республикой Афганистан и Исламской Республикой Пакистан о 

добровольном возвращении беженцев», «Декларация о международных гарантиях», «Соглашение о взаи¬мосвязи для урегулирования 

положения, относящегося к Афганистану» и «Меморандум взаимопонимания». В первом документе излагались принципы политического 

урегулирования афганского конфликта и обязательства Афганистана и Пакистана об  отказе от вмешательства в дела друг друга. Второй 
документ определял формы и условия возвращения афганских беженцев из Пакистана. В третьем соглашении, подписанном СССР и США,  
обе державы выражали согласие быть международными гарантами выполнения Женевских соглашений. В четвертом и пятом документах 

определялся механизм международного контроля за выполнением всех заключенных соглашений. Советский Союз должен был вывести 

войска из Афганистана в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 1988 г. 
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г., в соответствии с заключѐнными в апреле 1988 г. Женевскими 

соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советское руководство обязалось вывести Ограниченный 

контингент советских войск в девятимесячный срок, т.е. до 15 февраля 1989 г. 
15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, 

переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались подразделения 

пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля 1989 г. 

Погранвойска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории 
Афганистана до апреля 1989 г. 
 
 
 
 



    

 

 

«О дальнейших мероприятиях по Афганистану» 
Из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС 

(Москва, 13 ноября 1986 г.) 
 
Председательствовал тов. Горбачев М.С. 
Присутствовали члены политбюро и кандидаты в члены политбюро. 
Горбачев. Все товарищи ознакомились с запиской тт. Чебрикова В.М., Шеварднадзе Э.А., Соколова С.А., 

Добрынина А.Ф. 
Члены политбюро. Да, ознакомились. 
Горбачев. Тогда давайте обменяемся мнениями. У меня такая интуиция, что мы не должны терять 

времени... 
В Афганистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет. Это 

бросало бы тень на наши способности воздействовать на развитие событий. Надо сказать и нашим военным, 

что они плохо учатся на этой войне... В общем, мы не подобрали ключей к решению этой проблемы. Мы что, 

будем бесконечно воевать, расписываясь в том, что наши войска не могут справиться с ситуацией? Нам нужно 

завершение этого процесса в ближайшее время. 
Громыко [председатель президиума Верховного совета СССР]. Надо поставить стратегическую цель. Не 

так давно мы говорили о том, что надо перекрыть границу Афганистана с Пакистаном и Ираном. Опыт показал, 

что это нам не удалось сделать ввиду сложного решения местности, существования сотен проходов в горах. 

Сегодня надо четко сказать, что стратегическая задача заключается в том, чтобы вести дело к окончанию 
войны. 

Горбачев. Нужно в постановлении сказать о необходимости ее завершения в течение одного года – 
максимум двух лет. 

Гр омыко. Завершить так, чтобы Афганистан был нейтральным государством. Видимо, с нашей стороны 

был недоучет трудностей, когда мы дали афганскому руководству согласие на нашу военную поддержку. 

Социальные условия в Афганистане сделали невозможным решение проблемы в короткое время. Мы не 

получили там внутренней поддержки. В афганскую армию сколько набирается призывников, столько их и 

дезертирует. 
Чебриков [председатель КГБ]. ...Сейчас противник меняет тактику. Он уходит в подполье. Нужно искать 

средства политического решения проблемы. Военный путь за истекшие шесть лет решения не дал. 
Шеварднадзе [министр иностранных дел]. Сейчас мы пожинаем плоды непродуманных решений в 

прошлом. За последнее время сделано немало для урегулирования положения в Афганистане и вокруг него. К 
руководству пришел Наджиб. Ему нужна практическая поддержка, иначе мы будем нести политические 

издержки. Нужно четко назвать срок вывода советских войск из Афганистана. 
Ахромеев [заместитель министра обороны СССР]. Военным действиям в Афганистане скоро семь лет. В 

этой стране нет ни одного кусочка земли, который бы не занимал советский солдат. Тем не менее, большая 

часть территории находится в руках у мятежников. Правительство Афганистана располагает значительной 

военной силой: 160 тысяч человек в армии, 115 тысяч – в Царандое и 20 тысяч – в органах госбезопасности. Нет 
ни одной военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а результата нет. Все дело в том, что военные 

результаты не закрепляются политическими. В центре власть есть, а в провинциях ее нет. Мы контролируем 

Кабул и провинциальные центры, но на захваченной территории не можем установить власть. Мы проиграли 

войну за «афганский народ». Правительство поддерживает меньшинство народа. Наша армия воевала пять лет. 

Она и сейчас в состоянии удерживать обстановку на том уровне, который существует. Но в этих условиях 

война будет продолжаться долго. 
50 тысяч советских солдат стоят на перекрытии границы, но они не в состоянии перекрыть все каналы, 

по которым перебрасываются грузы через границу... 
Воронцов [первый зам. министра иностранных дел]. ...Многие члены руководства НДПА 

безынициативны, привыкли ждать ре-комендаций от наших советников и стали какими-то безрукими. Ви-димо, 
наши советники часто «ударяли им по рукам». 

Не таков т. Наджиб. Он производит впечатление талантливого и решительного человека. Ему надо дать 

возможность решать самому, только следя за тем, чтобы он по молодости не увлекался крайностями. И он 

должен иметь возможность сам создать свою «команду». 
Горбачев. В октябре прошлого года мы на заседании Политбюро определили линию по урегулированию 

афганского вопроса. Цель, которую мы поставили, заключалась в том, чтобы ускорить вывод наших войск из 

Афганистана и в то же время обеспечить дружественный нам Афганистан... Осуществить это намечалось путем 
сочетания военных и политических мер. Но ни на одном из этих направлений продвижения нет. Усиление 
военных позиций афганского правительства не произошло. 

Не обеспечена национальная консолидация главным образом потому, что т. Кармаль и в дальнейшем 

надеялся сидеть в Кабуле при нашей помощи. 
Сказалось и то, что мы сковывали действия афганского руководства. 



                                                                                         
 

В целом пока намеченная концепция реализовалась плохо. Но дело не в самой концепции, а в ее 

реализации. Надо действовать активнее, при этом четко определиться по двум вопросам. Во-первых, в течение 
двух лет осуществить вывод наших войск из Афганистана. В 1987 г. вывести 50% войск, а в следующем – еще 
50%. Во-вторых, надо пойти на расширение социальной базы режима с учетом реальной расстановки 
политических сил... 

Надо начать переговоры с Пакистаном. Главное, чтобы в Афганистан не влезли американцы. Но я 

думаю, что в военном плане США в Афганистан не пойдут... 
 

Женевский процесс и афганское урегулирование 
 

Декларация о международных гарантиях 
(Женева, 14 апреля 1988 г.) 

 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки, 
выражая поддержку достигнутому путем переговоров между Республикой Афганистан и Исламской 

Республикой Пакистан политическому урегулированию, направленному на нормализацию отношений и 

развитие добрососедства между двумя странами, а также на укрепление международного мира и безопасности в 

регионе; 
желая в свою очередь способствовать достижению целей, которые Республика Афганистан и Исламская 

Республика Пакистан поставили перед собой, и имея в виду обеспечить уважение их суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и статуса неприсоединившихся государств; 

обязуются неукоснительно воздерживаться от вмешательства и интервенции в любой форме во 

внутренние дела Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан и уважать обязательства, 

содержащиеся в двустороннем соглашении между Республикой Афганистан и Исламской Республикой 

Пакистан о принципах взаимоотношений и, в частности, о невмешательстве и отказе от интервенции; 
обращаются ко всем государствам с настоятельным призывом поступать таким же образом. 
Настоящая декларация вступает в силу 15 мая 1988 года. 
 

Соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося 

к Афганистану 
(Женева, 14 апреля 1988 г.) 

 
1. Дипломатический процесс, предпринятый по инициативе Генерального секретаря ООН при поддержке 

всех заинтересованных правительств и направленный на достижение путем переговоров политического 

урегулирования положения, относящегося к Афганистану, успешно завершен… 
5. Двустороннее Соглашение о принципах взаимоотношений и, в частности, о невмешательстве и отказе 

от интервенции; Декларация о международных гарантиях; Двустороннее Соглашение о добровольном 

возвращении беженцев; и настоящее Соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося 

к Афганистану, вступают в силу 15 мая 1988 года. В соответствии с графиком, согласованным между 

Республикой Афганистан и Союзом Советских Социалистических Республик, будет осуществлен поэтапный 

вывод иностранных войск, который начнется с упомянутой выше даты вступления в силу. Половина войск 

будет выведена к 15 августа 1988 года, а вывод всех войск будет завершен в течение девяти месяцев. 
6. Взаимосвязи, изложенные выше в параграфе 5, были согласованы с целью эффективного достижения 

цели политического урегулирования, а именно того, что, начиная с 15 мая 1988 года, не будет вмешательства и 
интервенции в любой форме в дела Сторон; будут действовать международные гарантии; добровольное 

возвращение беженцев на свою родину начнется и завершится в течение срока, установленного в соглашении о 

добровольном возвращении беженцев, и по-этапный вывод иностранных войск начнется и завершится по 
графику, предусмотренному в параграфе 5. Поэтому важно, чтобы строго выполнялись все обязательства, 

вытекающие из документов, заключенных в качестве составных частей урегулирования, и чтобы в духе доброй 

воли были завершены все шаги, необходимые для того, чтобы обеспечить полное соблюдение всех положений 

документов… 
За правительство Республики Афганистан: А.Вакиль 
За правительство Исламской Республики Пакистан: З.Нурани 
В удостоверение чего представители Государств-гарантов поставили ниже свои подписи. 
За правительство СССР: Э. Шеварднадзе 
За правительство США: Дж. Шульц 

 
 



    

 

 

Письмо ЦК КПСС партийным организациям КПСС по Афганистану 
(Москва, апрель 1988 г.) 

 
Такого рода письма имели целью «разъяснение политики партии в рядах рядовых коммунистов». Они носили полузакрытый 

характер: письма рассылались по партийным комитетам и зачитывались на собраниях, куда допускались только члены КПСС. Формально 

считалось, что такого рода информация не должна распространяться широко за пределами партийных групп. Но фактически содержание 

«закрытых» писем вскоре становилось достоянием широкой советской общественности.  

 
Ровно десять лет назад, в апреле 1978 года, в Афганистане, одной из самых отсталых стран Азии, 

произошел революционный переворот. Его совершила сравнительно небольшая группа военных – членов 
Народно-демократической партии Афганистана, выступившей под марксистско-ленинскими лозунгами. 
Афганские революционеры честно, искренне стремились преобразовать свою страну. Но, взяв власть в свои 

руки, они повели дело по неосуществимому максималистскому курсу: в феодальном обществе с глубокими 

пережитками родоплеменных устоев и господством мусульманской религии во всех сферах жизни общества 

они выдвинули задачу радикальных социалистических преобразований, для которых не было ни социальной, ни 

эко-номической базы, ни поддержки масс… 
Положение с самого начала осложнялось еще и острыми разногласиями между двумя фракциями в 

НДПА, враждовавшими между собой еще в период, предшествовавший революции, и иной раз больше, чем с 

силами, противостоящими революции… 
Это создало благоприятные условия для активизации контрреволюции, которая сразу же установила 

связи с силами международного империализма и реакции. При поддержке извне начали формироваться боевые 

отряды мятежников, опиравшихся на политически отсталых крестьян и ремесленников. Враждебную позицию 

заняло мусульманское духовенство, которое подвергалось преследованиям со стороны режима Амина. 

Возникли волнения среди племен, с интересами и историческими традициями которых правительство не 

считалось. Возник многотысячный поток беженцев в Пакистан, отчасти в Иран. 
На территории Пакистана возникли военные лагеря мятежников, превратившиеся в военно-

политическую базу афганской контр-революции, откуда засылались все новые и все более крупные 
вооруженные отряды в Афганистан. Чер ез Пакистан мятежникам в воз-растающих масштабах пошло 
американское, а также китайское и другое оружие, различная помощь от западных и мусульманских стран. 

В то же время новая власть оказалась неспособной откликнуться на чаяния широких народных масс и 

заручиться их поддержкой. Земельная и водная реформы, преобразования в социальной области носили 
половинчатый характер и не учитывали особенности афганского общества. Допускались грубейшие ошибки и 

левацкие извращения в социально-экономической сфере, в отношении религии, отталкивавшие народ от 
революции. Вскоре стало ясно, что правительство не в состоянии обеспечить контроль над положением в 

стране, тем более что и в вооруженных силах революция не имела твердой поддержки, а дезертирство 

приобрело массовый характер. 
Афганское руководство (Тараки, а затем и Амин) более десяти раз обращалось к Советскому Союзу за 

помощью войсками для подавления контрреволюции. Ответ последовал не сразу. Тогдашнее советское 

руководство некоторое время колебалось. В конце 1979 года решение об этом было принято. Сыграли свою 

роль опасения, что вмешательство империалистических сил в Афганистане может создать угрозу безопасности 

наших южных границ. 
Решение было принято в условиях, когда в расстановке сил в афганском обществе было много неясного. 

Представление о реальной социально-экономической и военной обстановке в стране тоже было недостаточно 
определенным. Не хотелось бы говорить, но надо: у нас не было в то время правильной оценки даже 

географического своеобразия этой труднодоступной страны. Это отразилось на операциях наших войск против 

небольших высокомобильных отрядов, когда мало что можно сделать с помощью современной военной 

техники. 
Совершенно не были учтены к тому же важнейшие национально-исторические факторы, прежде всего 

то, что появление вооруженных чужеземцев всегда встречалось в Афганистане с оружием в руках. Так было в 

прошлом, так произошло и при вступлении наших войск, хотя они пришли в Афганистан с честными и 

благородными целями. 
Во главе афганского правительства встал в то время Б.Кармаль, чьи первые действия на этом посту 

давали надежду на то, что он будет в состоянии решить стоящие перед страной проблемы. Однако в его 

политике не появилось ничего такого, что могло бы изменить к лучшему отношение у значительной части 

афганского народа к новой власти. Более того, интенсивность внутриафганского конфликта продолжала 

нарастать, а наше военное присутствие ассоциировалось с насаждением в стране порядков, чуждых 

национальной специфике и чувствам афганского народа, не учитывающих многоукладности экономики, других 

его особенностей – племенных, религиозных. 
Нельзя не признавать, что по существу была сделана ставка на военное решение, на подавление 

контрреволюции силой. Не использовались в полной мере даже существовавшие возможности по нейт-



                                                                                         
 

рализации враждебного к нам отношения со стороны населения. Критически надо отнестись и к некоторым 

сторонам деятельности нашего советнического аппарата в Афганистане. Им многое делалось для оказания 

помощи в укреплении НДПА и народной власти. Но нередко наши люди, действуя из лучших побуждений, 

пытались перенести на афганскую почву привычные для нас подходы, подталкивали афганцев к тому, чтобы 

копировать нас. Все это не шло на пользу дела, порождало у афганских руководителей того времени 

иждивенческие настроения в отношении Советского Союза как в области ведения военных операций, так и в 
экономической сфере. 

Между тем война в Афганистане продолжалась, и наши войска оказались вовлеченными в широкие 

боевые действия. Сложилась ситуация, выход из которой с течением времени становился все более трудным. А 

боевые действия – это боевые действия. Наши потери убитыми и ранеными – и ЦК КПСС не считает вправе это 
скрывать – росли, приобретали все более тяжелый характер. Всего мы потеряли в Афганистане к началу мая 
1988 года 13310 человек убитыми; 35478 советских солдат и офицеров были ранены, многие из них стали 

инвалидами; 311 человек пропали без вести. А недаром говорят, что каждый человек – это особый мир, и со 
смертью человека этот мир исчезает навсегда. Тяжка, невосполнима поэтому потеря каждого, тяжка и 

священна, коль он пал, выполняя свой долг. 
Афганские потери, естественно, были намного больше, в том числе и среди мирного населения… 
Ситуация продолжала ухудшаться, все сильнее затрагивая непосредственно международный престиж 

Советского Союза и социализма в целом, наше политическое лицо: афганский вопрос единственный, по 

которому наша политика, особенно в условиях перестройки, оставалась весьма уязвимой на международной 

арене. Мы не встречали понимания даже со стороны многих наших друзей. 
Мировая общественность осуждала наши действия в Афганистане. На сессиях Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюция с таким осуждением принималась подавляющим большинством голосов, включая голоса очень 

многих неприсоединившихся стран. Подрывалось доверие к Советскому Союзу, к его миролюбивой политике. 

Нам переставали верить. 
Отрицательное влияние войны в Афганистане начало осуществляться и внутри нашей страны. Да и какое 

иное влияние могла оказать гибель советских людей в чужой стране. Многие наши ребята действительно 

совершали чудеса храбрости и героизма в афганских горах и ущельях, честно выполняли свой воинский долг. 

Но это не приносило утешения их родным и товарищам. 
XXVII съезд КПСС был единодушен в том, что необходимо вывести советские войска из Афганистана. 

Такое принципиальное решение было, конечно, делом очень сложным… 
В настоящее время в 13 провинциях Афганистана нет советских войск. У части руководителей 

антиправительственных сил стали проявляться колебания и сомнения в отношении целесообразности 

продолжения войны. Усилились разногласия и соперничество между лидерами «Альянса семи» (союза семи 
главных группировок вооруженной оппозиции, которые и организуют войну против правитель¬ства и народов 

Афганистана) в Пешаваре, вскрылась неоднородность, политическая и религиозная, всей оппозиции. 

Некоторые идеи национального примирения восприняли эмигрантские круги в Запад-ной Европе, включая 
бывшего короля Захир Шаха. 

Стали заметными признаки усталости Пакистана от войны, основная база которой, как и масса афганских 

беженцев, находилась на его территории. Не могут не задумываться в Исламабаде и насчет того, что война в 

Афганистане мешает Пакистану объективно наладить необходимые отношения с Советским Союзом, к чему во 

влиятельных пакистанских кругах есть интерес. 
В общем контексте улучшения отношений между Советским Союзом и США афганский вопрос также 

приобрел несколько более спокойное звучание. 
Таким образом, складывались предпосылки для того, чтобы двинуть вперед женевский процесс – афгано-

пакистанские переговоры через личного представителя Генерального секретаря ООН Диего Кордовеса по 

вопросам урегулирования отношений между двумя странами. Переговоры эти велись с 1982 года, но долгое 

время ни одна, ни другая сторона не возлагала на них больших надежд. Положение стало меняться год-полтора 
назад, примерно в то же время, когда правительство Наджибуллы объявило политику национального 

примирения. 
Сильнейший импульс прогрессу женевских переговоров дали Заявления Генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С.Горбачева и президента РА Наджибуллы от 8 февраля 1988 года, в которых содержалась программа 
урегулирования, справедливого для всех заинтересованных сторон, и предлагались конкретные развязки 

наиболее сложных проблем. 
С этого момента женевский процесс вступил в свою заключительную фазу. Но именно теперь он 

приобрел особенно драматический характер, поскольку противники урегулирования резко усилили свою 
деятельность, начали выдвигать в последнюю минуту все новые и новые препятствия… 

От Политбюро ЦК КПСС и Советского правительства, от руководства Республики Афганистан 

потребовались в эти дни величайшая выдержка, твердость в отстаивании принципиальных позиций в сочетании 

с тактической гибкостью, высокой маневренностью. Надо сказать, что большую роль сыграли при этом прямые 

советские контакты с американцами и пакистанцами, положительный вклад Индии (как сказал сам Р.Ганди, 



    

 

 

«мы действовали тихо, но конструктивно»), апелляция к мировому общественному мнению в интересах 

быстрейшего заключения соглашения. 
В конечном счете неоправданные домогательства были отведены. Исключительное значение для 

окончательного согласования па-раметров будущих соглашений имела встреча М.С. Горбачева с президентом 

Наджибуллой 7 апреля в Ташкенте. 
14 апреля 1988 года состоялся торжественный акт подписания Женевских соглашений министрами 

иностранных дел всех заинтере-сованных сторон. 
Женевские соглашения полностью опубликованы в печати. Что самое существенное в их содержании? 

Они в принципиальном плане решают главный вопрос афганской ситуации – прекращение воору-женного и 
иного вмешательства в дела Афганистана извне. 

Советские войска выводятся, и одновременно прекращается вмешательство со стороны Пакистана и 

Соединенных Штатов. Выполнение обязательств будет контролироваться с помощью механизма наблюдения, 

созданного Генеральным секретарем ООН. 
Пакистан взял на себя безоговорочное и безусловное обязательство прекратить всякое вмешательство в 

дела Афганистана, не создавать на своей территории военных баз и лагерей враждебных Афганистану сил, не 

обучать, не вооружать, не финансировать их, не перебрасывать через пакистанскую территорию оружие, 

снаряжение и боевые отряды в Афганистан, не осуществлять какие-либо другие меры по дестабилизации там 
внутренней обстановки. 

Это, пожалуй, важнее всего: открытая ныне граница между Пакистаном и Афганистаном юридически 

закрывается – та самая от-крытая граница, все горные проходы через которую на протяжении десяти лет 
использовались для переброски в Афганистан боевых отрядов мятежников и оружия для них. Таким образом, 

главная военная база необъявленной войны против Афганистана подлежит демонтажу. 
Мы взяли на себя обязательство о начале вывода наших войск из Афганистана 15 мая 1988 года. 

Половина этих войск, согласно женевским документам, будет возвращена домой к середине августа 1988 года. 
Важное значение имеет обязательство СССР и США в принятой ими Декларации о международных 

гарантиях воздерживаться от любых актов, которые могли бы способствовать нарушению этих обязательств 

сторон… 
Если обобщить все это вместе, то Женевские соглашения создают международно-правовую основу для 

вывода советских войск из Афганистана и для прекращения вмешательства во внутренние дела Афганистана с 

пакистанской территории. Их подписание укрепляет также международно-правовые и политические позиции 
нынешней структуры власти во главе с Наджибуллой. 

Но все это еще не означает, что Женевские соглашения решают все аспекты афганской проблемы… 
Женевские соглашения не запрещают, но и не разрешают США поставлять оружие своим клиентам. Если 

же они пойдут по пути продолжения таких поставок, то осуществить это будет непросто: снабжать мятежников 
оружием можно только через территорию Пакистана и Ирана. Пакистан связан Женевскими соглашениями и не 

может теперь переправлять американское оружие в Афганистан, не нарушая своих обязательств. Через Иран, с 

которым у американцев развивается конфронтация, это тоже будет затруднительно. Советский Союз, решая 

вопрос о выводе своих войск из Афганистана, не поступается интересами своих афганских друзей… 
Заключение Женевских соглашений – это завершение крупного этапа в развитии афганских дел и 

одновременно начало нового этапа… 
 

 

Нормализация отношений между СССР и КНР 
 

Процесс нормализации отношений СССР и КНР начался с конца 1982 г. Его высшей точкой стал визит М.С. Горбачева в Пекин в 

мае 1989 г., когда и было подписано совместное советско-китайское коммюнике. 

 

Совместное советско-китайское коммюнике 
(Пекин, 18 мая 1989 г.) 

 
 …2. Руководители СССР и КНР считают, что обмен мнениями по вопросам советско-китайских 

отношений был полезным. Обе стороны высказали единое мнение, что советско-китайская встреча на высшем 
уровне знаменует собой нормализацию межгосударственных отношений между Советским Союзом и Китаем… 

3. Обе стороны заявляют, что Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Народная 

Республика будут развивать взаимоотношения на основе универсальных принципов межгосударственного 

общения: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во 

внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование.  
4. Советская и китайская стороны готовы решать все спорные вопросы между двумя странами путем 

мирных переговоров, не будут прибегать к силе или угрозе применения силы в отношении друг друга в какой 



                                                                                         
 

бы то ни было форме, в том числе путем использования территории, территориальных вод и воздушного 

пространства третьих стран, сопредельных с другой стороной… 
5. …Стороны принимают во внимание решение о полном выводе вьетнамских войск из Кампучии к 

концу сентября 1989 года под эффективным международным контролем. 
Советская и китайская стороны выражают заинтересованность и считают необходимым, чтобы после 

полного вывода вьетнамских войск в Кампучии не возникло гражданской войны. Они исходят из того, что 

Кампучия будет независимой, мирной, нейтральной и неприсоединившейся страной. В этих целях стороны 
выступают за на-циональное примирение в Кампучии с участием четырех кампучийских сторон… 

6. Обе стороны согласились принять меры к тому, чтобы сократить вооруженные силы в районе 

советско-китайской границы до минимального уровня, соответствующего нормальным добрососедским 
отношениям между двумя странами, а также прилагать усилия с целью укрепления доверия и сохранения 

спокойствия в пограничных районах. 
Китайская сторона приветствует объявление советской стороной о выводе семидесяти пяти процентов 

своих войск, дислоцированных в Монгольской Народной Республике, и выражает надежду, что остающиеся 

советские войска в сравнительно короткие сроки будут полностью выведены из Монголии. 
7. Обе стороны выступают за то, чтобы пограничные вопросы между Советским Союзом и Китаем, 

оставшиеся от истории, разрешались справедливо и рационально на основе договоров о нынешней советско-
китайской границе, согласно общепринятым нормам международного права, в духе равноправных 

консультаций, взаимного понимания и взаимной уступчивости. 
В соответствии с вышеупомянутыми принципами руководители СССР и КНР договорились 

интенсифицировать рассмотрение пока не согласованных участков советско-китайской границы с целью 
выработки взаимоприемлемых решений одновременно на восточной и западной частях границы… 

11. Китайская сторона подтверждает: Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Она 
решительно выступает против любых попыток, направленных на создание «двух Китаев», «одного Китая и 

одного Тайваня» или «независимого Тайваня». 
Советская сторона поддерживает эту позицию правительства КНР… 
13. Обе стороны заявляют, что ни одна из них – ни Советский Союз, ни Китай – не претендуют на 

гегемонию в какой бы то ни было форме в азиатско-тихоокеанском регионе или других районах мира. 
Международные отношения должны быть свободны от действий и попыток любых государств навязывать 

другим свою волю и добиваться гегемонии в любой форме и где бы то ни было… 
 
 

Восстановление дипломатических отношений  
между СССР и Государством Израиль 

 
Ещѐ в 1947 г. СССР принял решение поддержать план раздела Палестины. СССР рассчитывал на дружественные отношения с 

Государством Израиль. СССР признал Государство Израиль сразу после провозглашения и установил с ним дипломатические отношения . 
Однако Государство Израиль не пошло на сближение с СССР, а стало ориентироваться на США. При этом СССР поддерживал ряд 

арабских стран, враждебно настроенных к Государству Израиль. 
10 июня 1967 г. дипломатические отношения между СССР и Государством Израиль были разорваны по инициативе совесткого 

руководства в связи с началом «Шестидневной» войны (1967 г.). 
Дипломатические отношения между СССР и Государством Израиль были восстановлены 18 октября 1991 г. Этому предшествовали 

переговоры с участием представителей обеих сторон, начавшиеся еще в 1985 г. 

 

Совместное заявление о восстановлении дипломатических отношений 

между СССР и Государством Израиль 
(Иерусалим, 18 октября 1991 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Государство Израиль, руководствуясь стремлением к 

сотрудничеству и взаимо-пониманию в интересах народов обеих стран, решили восстановить дипломатические 
отношения начиная с даты опубликования настоящего Совместного заявления и обменяться дипломатическими 

представительствами на уровне посольств. 
Обе стороны заявляют о своей готовности строить двусторонние отношения в соответствии с Уставом 

ООН, нормами международного права и на основе принципов равноправия, взаимного уважения суверенитета 

и невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Стороны выражают уверенность в том, что восстановление в полном объеме дипломатических 

отношений между СССР и Государством Израиль всецело отвечает задаче всеобъемлющего урегулирования на 

Ближнем Востоке, установления прочного мира и стабильности в этом регионе, развития и укрепления 
международного сотрудничества. 



    

 

 

5.9. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАМКАХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА 
 

Первые соглашения, подписанные с участием СССР  
со странами Восточной Европы  

 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 

между Союзом Советских Социалистических Республик и  
Чехословацкой Республикой 
(Москва, 12 декабря 1943 г.) 

 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой ратифицирован Президиумом Верховного Совета Союза ССР 20 декабря 1943 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Варшаве 22 декабря 1943 г. 
 
 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и президент 

Чехословацкой Республики, желая изменить и дополнить договор о взаимной помощи, существующий между 

Союзом ССР и Чехословацкой Республикой и подписанный в Праге 16 мая 1935 года, и подтвердить условия 

соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством 

Чехословацкой республики о совместных действиях в войне против Германии, подписанного 18 июля 1941 года 
в Лондоне; желая содействовать после войны поддержанию мира и предотвращению дальнейшей агрессии со 

стороны Германии и обеспечить постоянную дружбу и послевоенное мирное сотрудничество между собой, 

решили заключить с этой целью договор... 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны, согласившись взаимно объединиться в политике 

постоянной дружбы и дружественного послевоенного сотрудничества, так же как и взаимной помощи, 

обязываются оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в нынешней войне 

против Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.  
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать в период нынешней войны в 

какие-либо переговоры с гитлеровским правительством или с каким-либо иным правительством в Германии, 
которые не отказываются ясно от всяких агрессивных намерений, и не вести переговоров и не заключать без 
взаимного согласия какого-либо перемирия или мирного договора с Германией или с каким-либо иным 
государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе. 

Статья 3. Подтверждая свою довоенную политику мира и взаимной помощи, выраженную в их договоре, 

подписанном в Праге 16 мая 1935 года, Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, что в случае если 
одна из них оказалась бы вовлеченной в послевоенный период действия с Германией, которая возобновила бы 

свою политику "Дранг нах Остен", или с каким-либо из государств, которое объединилось бы с Германией 
непосредственно или в какой-либо иной форме в такой войне, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона 
немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, всяческую 

военную и другую поддержку и помощь, находящиеся в ее распоряжении. 
Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая интересы безопасности каждой из них, 

соглашаются на тесное и дружественное сотрудничество в период после восстановления мира и действовать в 

соответствии с принципами взаимного уважения к их независимости и суверенитету, равно как и 

невмешательства во внутренние дела другого государства. Они соглашаются развивать в возможно более 
широких масштабах свои экономические отношения и оказывать друг другу всяческую возможную 

экономическую помощь после войны. 
Статья 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, направленных против другой Высокой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 6. Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания в подлежит 

ратификации в возможно короткий срок; обмен ратификационными грамотами будет произведен в Москве, как 

можно скорее. 



                                                                                         
 

Настоящий Договор остается в силе в течение двадцати лет с момента подписания, причем, если одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон в конце указанного периода в двадцать лет не сделает, за 12 месяцев до 

срока, заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет продолжать оставаться в силе на 

следующие пять лет, и так каждый раз, до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает 

за 12 месяцев до окончания текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить 

его действие. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в двух экземплярах, каждый на русском и чехословацком языках. 
Оба текста имеют одинаковую силу. 
Москва, 12 декабря 1943 года. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
В. МОЛОТОВ. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЗД. ФИРЛИНГЕР. 
 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 

между Союзом Советских Социалистических Республик и  
Польской Республикой 

(Москва, 21 апреля 1945 г.) 
 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой ратифицирован Президиумом Верховного Совета Союза ССР 11 мая 1945 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Варшаве 20 сентября 1945 г. 
 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать вместе со всеми Объединенными 

Нациями борьбу против Германии до окончательной победы. В этой борьбе Высокие Договаривающиеся 

Стороны обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь всеми имеющимися в их распоряжении 

средствами. 
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны, уверенные в том, что интересы безопасности и 

процветания советского и польского народов требуют сохранения и усиления в период и после окончания 

войны прочной и постоянной дружбы, будут укреплять дружеское сотрудничество между обеими странами в 

соответствии с принципами взаимного уважения к их независимости и суверенитету, а также невмешательства 

во внутренние дела другого государства. 
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании настоящей войны с 

Германией предпринимать совместно все меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения любой угрозы 

повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое объединилось бы с 
Германией непосредственно или в какой-либо иной форме. 

Для достижения этой цели Высокие Договаривающиеся Стороны будут участвовать в духе самого 

искреннего сотрудничества во всех международных действиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир и 

безопасность народов, и будут полностью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких целей. 
Осуществление настоящего Договора Высокими Договаривающимися Сторонами будет сообразоваться 

с международными принципами, в принятии которых участвовали обе Договаривающиеся Стороны. 
Статья 4. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоенный период окажется 

вовлеченной в военные действия с Германией, которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с 

каким-либо другим государством, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо 
иной форме в такой войне, другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся 

Стороне, вовлеченной в военные действия, военную и другую помощь и поддержку всеми средствами, 

находящимися в ее распоряжении. 
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать без взаимного согласия 

перемирия или мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с какой-либо другой властью в 
Германии, посягающей или которая посягала бы на независимость, территориальную целостность или 
безопасность каждой из Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 6. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и 
не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против другой Высокой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 7. Высокие Договаривающиеся Стороны будут и после окончания настоящей войны 

сотрудничать в духе дружбы в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей 

между обеими странами и помогать друг другу в восстановлении хозяйства обеих стран. 



    

 

 

Статья 8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет иметь место в Варшаве как можно 

скорее. Настоящий Договор останется в силе в течение 20 лет с момента его подписания. Если одна нз Высоких 

Договаривающихся, Сторон в конце этого 20-летнего периода не сделает за двенадцать месяцев до срока 
заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет и так 
каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за двенадцать месяцев до 

окончания текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении отказаться от Договора. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор н приложили к нему свои 

печати. 
Составлен в Москве 21 апреля 1945 года в двух экземплярах, каждый на русском и польском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР  
И. СТАЛИН. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ ПРЕЗИДЕНТА КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Э. ОСУБКА-МОРАВСКИЙ 
 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Югославией 

(Москва, 11 апреля 1945 г.) 
 
С 5 по 21 апреля 1945 г. в Советском Союзе с официальным визитом находился председатель Совета министров Демократической 

Федеративной Югославии маршал И. Броз Тито. 11 апреля 1945 г. в Москве был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и  
послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. 15 июня 1945 г. договор был ратифицирован Президиумом Верховного Совета 

СССР. 10 июня 1945 г.  договор был ратифицирован Антифашистским вече народного освобождения Югославии.  
Договор о дружбе, взаимной помощи я послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Югославией ратифицирован Президиумом Верховного Совета Союза ССР 15 июня 1945 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Белграде 25 августа 1945 г. 
 
Президиум Верховного Совета Союза Советски Социалистических Республик и Регентский Совет 

Югославии, 
полные решимости довести до конца войну против немецких захватчиков; 
желая еще больше укрепить дружбу, существующую между народами Советского Союза и Югославии, 

ведущими совместную борьбу против общего врага – гитлеровской Германии; 
выражая неуклонное стремление обеспечить тесное сотрудничество народов обеих стран и всех 

Об’единенных Наций во время войны и в мирное время и внести свой вклад в дело послевоенной организации 

мира и безопасности; 
уверенные в том, что укрепление дружбы между Советским Союзом и Югославией отвечает жизненным 

интересам обоих народов и будет наилучшим образом служить делу дальнейшего экономического развития 

обеих стран; 
решили заключить с этой целью настоящий Договор и назначили в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Вячеслава 

Михайловича Молотова, Народного комиссара Иностранных Дел Союза ССР; 
Регентский Совет Югославии – Маршала Иосипа Броз-Тито, Председателя Совета Министров 

Югославии, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу совместно с другой Стороной 

и со всеми Соединенными Нациями против Германии до окончательной победы. Высокие Договаривающиеся 

Стороны обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь в этой борьбе всеми имеющимися в их 

распоряжении средствами. 
Статья 2. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась бы в послевоенный период вовлеченной в 

военные действия с Германией, которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо 
государством, которое об’единилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме в такой 
войне, другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, 

вовлеченной в военные действия, военную и другую помощь я поддержку всеми средствами, имеющимися в ее 

распоряжении. 
Статья 3. 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что будут участвовать, в духе самого искреннего 

сотрудничества, во всех международных действиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир и 

безопасность народов, и будут полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких целей. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что применение настоящего Договора будет находиться 

в соответствии с международными принципами, в принятии которых они участвовали. 
Статья 4. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, направленных против другой Высокой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что и после окончания настоящей войны они будут 

действовать в духе дружбы и сотрудничества, в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и 

культурных связей между народами обеих стран. 
Статья 6. 
Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания и подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Белграде как можно скорее. 
Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с момента его подписания. Если одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до срока 

заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так 

каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до окончания 
текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 

В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в г. Москве 11 апреля 1945 года в двух экземплярах, каждый на русском и сербскохорватском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
ПО УПОЛНОМОЧИЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
В. МОЛОТОВ.  
ПО УПОЛНОМОЧИЮ РЕГЕНТСКОГО СОВЕТА ЮГОСЛАВИИ 
И. БРОЗ-ТИТО. 
 

 

Урегулирование пограничных вопросов между СССР и Чехословакией  
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине 
(Москва, 29 июня 1945 г.) 

 
…Статья 1 
Закарпатская Украина (носящая, согласно Чехословацкой Конституции, название Подкарпатская Русь), 

которая на основании Договора от 10-го сентября 1919 г., заключенного в Сен-Жермен-ан-Лэ, вошла в качестве 
автономной единицы в рамки Чехословацкой Республики, воссоединяется, в согласии с желанием, 

проявленным населением Закарпатской Украины, и на основании дружественного соглашения обеих Высоких 

Договаривающихся Сторон, со своей издавней родиной – Украиной и включается в состав Украинской 
Советской Социалистической Республики. 

Границы между Словакией и Закарпатской Украиной, существовавшие ко дню 29-го сентября 1938 г., 
становятся, с внесенными изменениями, границами между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой согласно прилагаемой карте. 
Статья 2 
Этот договор подлежит утверждению Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкого Национального Собрания. 
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Праге. Настоящий Договор составлен в 

Москве, в трех экземплярах, каждый на русском, украинском и словацком языках. При толковании все три 

текста имеют одинаковую силу. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Урегулирование пограничных вопросов между СССР и Польшей 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой о советско-польской государственной границе 
(Москва, 16 августа 1945 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент Крайовой 

Рады народовой Польской Республики, желая урегулировать вопрос о государственной границе между Союзом 

ССР и Польшей в духе дружбы и согласия, решили с этой целью заключить настоящий Договор и назначили 

своими уполномоченными: (следуют фамилии уполномоченных), которые, обменявшись своими 

полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Установить согласно решению Крымской конференции государственную границу между Союзом ССР и 

Польской Республикой вдоль «линии Керзона» с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых районах от 

5 до 8 километров согласно прилагаемой карте в масштабе 1:500 000, уступив Польше дополнительно: 
а) территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до реки Западный Буг и реки Солокия, к 

югу от города Крылов с отклонением в пользу Польши максимально на 30 километров; 
б) часть территории Беловежской Пущи на участке Немиров-Яловка, расположенную на восток от 

«линии Керзона», включая Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в пользу Польши максимум 

на 17 километров. 
Статья 2 
В соответствии с указанным в статье первой государственная граница между Союзом ССР и Польской 

Республикой проходит по следующей линии: 
от пункта, расположенного примерно на 0,6 километра юго-западнее истока реки Сан, на северо-восток к 

истоку реки Сан и далее вниз по середине течения реки Сан до точки, что южнее населенного пункта Солина, 

далее восточнее Перемышля, западнее Рава-Русская до реки Солокия, отсюда по реке Солокия и реке Западный 
Буг на Немиров-Яловка, оставляя на стороне Польши указанную в статье первой часть территории 
Беловежской Пущи, и отсюда до стыка границ Литовской ССР, Польской Республики и Восточной Пруссии, 

оставляя Гродно на стороне Союза Советских Социалистических Республик. 
Проведение на местности границ, указанных в настоящей статье, будет осуществлено Смешанной 

советско-польской комиссией с местопребыванием в Варшаве, которая начнет свою работу не позднее 15 дней 
со дня обмена ратификационными грамотами. 

Статья 3 
Впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулировании 

прилегающая к Балтийскому морю часть советско-польской границы в соответствии с решением Берлинской 
конференции будет проходить по линии от пункта на восточном берегу Данцигской бухты, обозначенного на 

прилагаемой карте, к востоку – севернее Браунсберга-Гольдапа до пункта, где эта линия встречается с 
пограничной линией, описанной в статье второй настоящего Договора. 

Статья 4 
Настоящий Договор подлежит ратификации, которая должна состояться в возможно короткий срок. 

Договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в 

Варшаве. 
Составлен в Москве 16 августа 1945 года в двух экземплярах, каждый на русском и польском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой об обмене участками государственных территорий 
(Москва, 15 февраля 1951 г.) 

 
Польско-Советский обмен участками территорий 1951 г. – крупнейший мирный обмен территориями в истории Польши и одно из 

крупнейших изменений границ в послевоенной истории Европы. В соответствии с договором, составленным в Москве 15 февраля 1951 г., 

Польская Республика и Союз Советских Социалистических Республик обменялись участками государственных территорий площадью по 

480 км². 
Договор основывался «на принципе взаимного обмена километр на километр», в результате которого Польша получала участок в 

Дрогобычской области общей площадью в 480 км², передавая СССР участок в Люблинском воеводстве общей площадью в 480 км². 

Расположенная на этих территориях недвижимая собственность передавалась безвозмездно и в исправном состоянии, а еѐ стоимость 

компенсации не подлежала. Каждая сторона могла вывозить своѐ движимое имущество, резервное и неустановленное оборудование. 

Предоставлялось право переноса своих пограничных сооружений и оборудования. Население, проживающее на передаваемых участках, 

должно было оставаться в границах собственного государства, которое самостоятельно решало вопрос о его переселении. Передача 

участков и отселение населения планировалось произвести в течение 6 месяцев после вступления договора в силу.  



                                                                                         
 

Договор ратифицирован: Сеймом Польской Республики – 26 мая 1951 г., Верховным Советом СССР – 31 мая 1951 г. 5 июня 1951 г. 
в Варшаве произошѐл обмен ратификационными грамотами. 

Для решения вопросов, связанных с передачей имущества, была была создана смешанная польско-советская комиссия. 
23-25 июня 1951 г. на заседании Уполномоченных Советской и Польской стороной утверждены инструкции по передаче и приѐму 

имущества на обмениваемых между СССР и Польской Республикой участках государственных территорий.  
9 июля 1951 г. начаты работы по передаче и приѐму имущества на обмениваемых участках территорий. 
20 октября 1951 г. составлены акты по передаче недвижимого имущества, участки переданы и акты подписаны.  
25 октября 1951 г. был осуществлен отвод погранвойск на новую границу.  
Работа комиссии была завершена к 10 ноября 1951 г. 
17 ноября 1951 г. во Львове подписан заключительный договор. 
 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент Польской 

Республики в частичное изменение и дополнение Договора между Союзом Советских Социалистических 

Республик И Польской Республикой о советско-польской государственной границе от 16 августа 1945 года 
решили заключить настоящий Договор и назначили в качестве своих Уполномоченных: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Министра Иностранных 

Дел Союза Советских Социалистических Республик 
Вышинского Андрея Януарьевича, 
Президент Польской Республики Вицепрезидента Совета Министров Польской Республики 
Завадского Александра, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Союз Советских Социалистических Республик уступает в порядке взаимного обмена Польской 

Республике участок государственной территории в Дрогобычской области общим размером 480 квадратных 

километров, с включением этого участка в состав государственной территории Польской Республики и с 

соответственным изменением существующей границы (согласно) карте масштаба 1:500 000. 
Статья 2 
В свою очередь Польская Республика уступает в порядке взаимного обмена Союзу Советских 

Социалистических Республик участок государственной территории в Люблинском воеводстве общим размером 

480 квадратных километров, со включением этого участка в состав государственной территории Союза 

Советских Социалистических Республик и с соответственным изменением существующей граинцы между 

Союзом СССР и Польшей, согласно прилагаемому описанию границы и карте масштаба 1:500 000. 
Статья 3 
Для проведения на местности линии границы между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой, согласно статьям 1 и 2 настоящего Договора, и для составления соответствующих 

актов Стороны образуют на паритетных началах Смешанную Советско-Польскую комиссию по демаркации 
границы. 

Комиссия должна начать свою работу не позже двух недель и закончить не позже 2-3 месяцев со дня 
обмена ратификационными грамотами. 

Расходы по содержанию Советско-Польской Комиссии по ремаркации границы будут нести 

Договаривающиеся стороны поровну. 
Статья 4 
Связаные с обменом участков имущественные вопросы регулируются протоколом, приложенным к 

настоящему Договору и вступающим в силу одновременно с Договором, неотъемлемой частью которого 
Протокол является. 

Статья 5 
Настоящий Договор подлежит ратификации в возможно короткий срок и вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами. 
Обмен ратификационными грамотами будет произведѐн в Москве 15 февраля 1951 года в двух 

экземплярах, каждый на русском и польском языках, причѐм оба текста имеют одинаковую силу.  
По уполномочию Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик А. 

Вышинский. 
По уполномочию Президента Польской Республики А. Завадский. 

 
 

Деятельность Коминформа 
 
Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий) – международная коммунистическая организация, 

действовавшая в течение 1947-1956 гг. 
Организация была основана в 1947 г. на конференции в польском городе Шклярска-Поремба и первоначально включало 

коммунистические партии девяти стран: СССР (КПСС), Болгарии (Болгарская коммунистическая партия), Венгрии (Венгерская партия 

трудящихся), Польши (Польская объединенная рабочая партия), Румынии (Коммунистическая партия Румынии), Чехословакии 

(Коммунистическая партия Чехословакии), Югославии (Союз коммунистов Югославии), Франции (Французская коммунистическая партия)  



    

 

 

и Италии (Итальянская коммунистическая партия). Затем к ним присоединилась Албанская партия труда (Албания). В создании 

Коминформа деятельное участие принял член Политбюро ЦК ВКП (б) А.А. Жданов.  
В 1948 г. из-за разрыва отношений между И. Тито и И.В. Сталиным Союз коммунистов Югославии исключили из Коминформа. 

Штаб-квартира организации, первоначально располагавшаяся в Белграде, была перенесена в Бухарест.  
В апреле 1956 г. решением ЦК КПСС и входивших в Коминформ партий его деятельность и издание газеты «За прочный мир, за 

народную демократию!», издававшейся на иностранных языках, были прекращены.  
В Коминформ не входили Коммунистическая партия Китая (КПК), а также коммунистические партии обеих Германий – СЕПГ и 

ГКП. 
Хотя Коммунистическая партия Испании, будучи нелегальной, не входила формально в состав Коминформа, но газета организации 

издавалась также и на испанском языке. 
 

Доклад члена Политбюро, Секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова на 

учредительном совещании Коминформа 
(Шклярска-Поремба, Польша, 25 сентября 1947 г.) 

 
О международном положении 
Послевоенная мировая обстановка 
Окончание второй мировой войны привело к существенным изменениям всей международной 

обстановки. Военный разгром блока фашистских государств, антифашистский освободительный характер 

войны, решающая роль Советского Союза в победе над фашистскими агрессорами резко изменили 

соотношение сил между двумя системами – социалистической и капиталистической – в пользу социализма. 
В чем суть этих изменений? 
Главным результатом второй мировой войны явился факт военного поражения Германии и Японии – 

двух наиболее милитаристских и агрессивных стран капитализма. Реакционные империалистические элементы 

во всем мире, особенно в Англии, в США и Франции, возлагали особые надежды на Германию и Японию, и в 

первую очередь на гитлеровскую Германию, во-первых, как на силу, наиболее способную нанести удар 
Советскому Союзу с тем, чтобы если не уничтожить, то, во всяком случае, ослабить его и подорвать его 

влияние, и, во-вторых, как на силу, способную разгромить революционное рабочее и демократическое 
движение в самой Германии и во всех странах, являвшихся объектом гитлеровской агрессии, и укрепить тем 

самым общее положение капитализма. В этом состояла одна из главных причин довоенной, так называемой 

мюнхенской, политики «умиротворения» и поощрения фашистской агрессии, по-литики, которая 

последовательно проводилась правящими империалистическими кругами Англии, Франции и США. 
Но надежды англо-франко-американских империалистов, возлагавшиеся на гитлеровцев, не оправдались. 

Гитлеровцы оказались слабее, а Советский Союз и свободолюбивые народы – сильнее, чем предполагали 
мюнхеновцы. В результате второй мировой войны главные силы воинствующей международной фашистской 

реакции оказались разбитыми и на длительный срок выведенными из строя. В связи с этим мировая 

капиталистическая система в целом понесла еще один серьезный урон. Если важнейшим итогом первой 

мировой войны явился прорыв единого империалистического фронта и отпадение России от мировой системы 

капитализма, если в итоге победы социалистического строя в СССР капитализм перестал быть единой 

всеохватывающей системой мирового хозяйства, то вторая мировая война и разгром фашизма, ослабление 

мировых позиций капитализма и усиление антифашистского движения привели к отпадению от 

империалистической системы ряда стран центральной и юго-восточной Европы. В этих странах возникли 
новые, народные, демократические режимы… 

Неизмеримо возросли в итоге войны международное значение и авторитет СССР. СССР был 

руководящей силой и душой военного разгрома Германии и Японии. Вокруг Советского Союза объединились 

демократические, прогрессивные силы всего мира. Социалистическое государство выдержало величайшие 
испытания войны и из смертельной схватки с сильнейшим врагом вышло победителем. Вместо ослабления 

СССР получилось его усиление. 
Существенно изменилось и лицо капиталистического мира. Из шести так называемых великих 

империалистических держав (Германия, Япония, Англия, США, Франция, Италия) три выбыли в результате 

военного разгрома (Германия, Италия, Япония). Франция также ослабла и потеряла свое былое значение как 

великая держава. Таким образом, остались только две «великих» мировых империалистических державы – 
Соединенные Штаты и Англия. Но у одной из них, у Англии, позиции оказались подорванными. Во время 

войны английский империализм показал себя ослабленным в военном и политическом отношениях. В Европе 

Англия оказалась бессильной перед лицом германской агрессии. В Азии крупнейшая империалистическая 
держава – Англия – не сумела собственными силами удержать за собой свои колониальные владения. Потеряв 
временно свои связи с колониями, снабжавшими метрополию продовольствием и сырьем и поглощавшими 
значительную часть ее промышленной продукции, Англия оказалась в военно-хозяйственной зависимости от 
американских продовольственных и промтоварных поставок, а по окончании войны стала возрастать 

финансово-экономическая зависимость Англии от США. После окончания войны Англии хотя и удалось 

вернуть себе колонии, однако ей пришлось встретиться с окрепшим в колониях влиянием американского 

империализма, развернувшего во время войны свою активность во всех тех районах, которые считались до 



                                                                                         
 

войны монопольной сферой влияния английского капитала (Арабский Восток, Юго-Восточная Азия). 
Укрепилось влияние Америки в доминионах Британской империи и в Южной Америке, где былая роль Англии 

в значительной и все большей мере переходит к США. 
Обострение в итоге второй мировой войны кризиса колониальной системы выразилось в мощном 

подъеме национально-освободительного движения в колониях и в зависимых странах. Тем самым были 
поставлены под угрозу тылы капиталистической системы. Народы колоний не желают больше жить по-
старому. Господствующие классы метрополии не могут больше по-старому управлять колониями. Попытки 
подавления национально-освободительного движения военной силой наталкиваются теперь на все 
возрастающее вооруженное сопротивление, народов колоний, приводят к затяжным колониальным войнам 

(Голландия – Индонезия, Франция – Вьетнам). 
Будучи продолжением неравномерности развития капитализма в отдельных странах, война привела к 

дальнейшему обострению этой неравномерности. Из всех капиталистических держав только одна 

капиталистическая держава – США – вышла из войны не ослаб-ленной, а значительно усилившейся как в 
экономическом, так и в военном отношении. Американские капиталисты основательно нажились на войне. В то 

же время, американский народ не испытал сопутствовавших войне лишений, гнета оккупации, воздушных бом-
бардировок, а человеческие жертвы США, вступивших в войну фактически на последнем этапе, когда судьба 

войны была уже решена, оказались сравнительно невелики. Для США война послужила, прежде всего, толчком 

для широкого развертывания промышленного производства, к решительному усилению экспорта (главным 

образом, в Европу). 
Окончание войны поставило перед Соединенными Штатами Америки ряд новых проблем. 

Капиталистические монополии стреми-лись сохранить свои прибыли на прежнем, высоком уровне. С этой 
целью они домогались того, чтобы объем поставок военного времени не сокращался. Но для этого США 

необходимо было удержать за собой те внешние рынки, которые поглощали американскую продукцию во 

время войны, и овладеть новыми рынками, поскольку в итоге войны резко понизилась покупательная 

способность большинства государств. Усилилась также финансово-экономическая зависимость этих государств 
от США. США вложили за рубежом кредитов на сумму 19 млрд долларов, не считая вложений в 

международный банк и международный валютный фонд. Главные конкуренты США – Германия и Япония – 
исчезли с мирового рынка, и это создало новые, очень большие возможности для США. 

Если до второй мировой войны наиболее влиятельные реакционные круги американского империализма 

придерживались политики изоляционизма и воздерживались от активного вмешательства в дела Европы или 

Азии, то в новых послевоенных условиях хозяева Уолл-стрита перешли к новой политике. Они выдвинули 
программу использования всей американской военной и экономической мощи для того, чтобы не только 

удержать и закрепить завоеванные за период войны зарубежные позиции, но и максимально их расширить, 

заменив собою на мировом рынке Германию, Японию, Италию. Резкое ослабление экономической мощи 

других капиталистических государств создало возможность спекулятивного использования послевоенных 

экономических трудностей, облегчающих подчинение этих стран американскому контролю и, в частности, 

использование послевоенных экономических трудностей Великобритании. США провозгласили новый, 

откровенно захватнический, экспансионистский курс. 
Новый, откровенно экспансионистский курс США поставил своей целью установление мирового 

господства американского империализма… 
Но на путях стремления США к мировому господству стоит СССР с его растущим международным 

влиянием – оплот антиимпериалистической и антифашистской политики, стоят страны новой демократии, 
вышедшие из-под контроля англо-американского империализма, стоят рабочие всех стран, в том числе рабочие 
самой Америки, не желающие новых войн за господство своих угнетателей. Поэтому новый экспансионистский 

и реакционный курс политики США рассчитан на борьбу против СССР, против стран новой демократии, 

против рабочего движения во всех странах, против рабочего движения в США, против освободительных 

антиимпериалистических сил во всех странах. 
Американские реакционеры, встревоженные успехами социализма СССР, успехами стран новой 

демократии и ростом рабочего и демократического движения во всех странах мира после войны, склонны взять 

на себя задачу «спасителей» капиталистической системы от коммунизма. 
Таким образом, откровенно экспансионистская программа США чрезвычайно напоминает бесславно 

провалившуюся авантюристическую программу фашистских агрессоров, тоже, как известно, недавних 

претендентов на мировое господство. 
Подобно тому, как гитлеровцы, подготовляя разбойничью агрессию, прикрывались своим 

антикоммунизмом для того, чтобы обеспечить возможность угнетать и порабощать все народы и, в первую 

очередь, свой собственный народ, современные правящие круги США маскируют свою экспансионистскую 

политику и даже свое наступление на жизненные интересы более слабого империалистического конкурента – 
Англии – мнимо оборонительными антикоммунистическими задачами. Лихорадочная гонка вооружений, 
строительство новых военных баз и создание плацдармов американских вооруженных сил во всех частях света 

фальшивофарисейски аргументируются соображениями «обороны» от фантастической военной угрозы со 
стороны СССР. Американская дипломатия, действуя ме-тодами запугивания, подкупа и шантажа, легко 



    

 

 

вырывает у других капиталистических стран и, в первую очередь, у Англии согласие на легальное закрепление 
преимущественных американских позиций в Европе и Азии – в западных зонах Германии, в Австрии, в Италии, 
в Греции, Турции, Египте, Иране, Афганистане, Китае, Японии и т.д. 

Американские империалисты, рассматривая себя как главную силу, противостоящую СССР, странам 
новой демократии, рабочему и демократическому движению во всех странах мира, как оплот реакционных, 

антидемократических сил во всем мире, буквально на второй день после окончания второй мировой войны 

приступили к восстановлению враждебного СССР и мировой демократии фронта, к поощрению антинародных 

реакционных сил коллаборационистов и прежних капиталистических ставленников в европейских странах, 

освобожденных от гитлеровского ярма и начавших устраивать жизнь по своему собственному выбору. 
Наиболее злобные, потерявшие равновесие империалистические политики вслед за Черчиллем стали 

выдвигать планы скорейшего осуществления превентивной войны против СССР, открыто призывая 

использовать против советских людей временную американскую монополию на атомное оружие. Поджигатели 

новой войны пытаются запугать и шантажировать не только СССР, но и другие страны и, в частности, Китай и 
Индию, клеветнически изображая СССР как возможного агрессора, а себя выдвигая в качестве «друзей» Китая 

и Индии и «спасителей» от коммунистической опасности, призванных «помочь» слабейшим. Таким путем 
достигается задача удержания Индии и Китая в повиновении империализму и их дальнейшего политического и 

экономического закабаления. 
Новая расстановка политических сил после войны и обра-зование двух лагерей – лагеря 

империалистического и антидемократического, с одной стороны, и лагеря антиимпериалистического и 

демократического – с другой 
Происшедшие коренные изменения в международной обстановке и в положении отдельных стран в 

итоге войны изменили всю по-литическую картину мира. Создалась новая расстановка политических сил. Чем 
больший период отделяет нас от окончания войны, тем резче выделяются два основных направления в 

послевоенной международной политике, соответствующие разделению политических сил, действующих на 
мировой арене, на два основных лагеря – лагерь империалистический и антидемократический, с одной стороны, 
и лагерь антиимпериалистический и демократический, с другой стороны. Основной ведущей силой 
империалистического лагеря яв-ляются США. В союзе с США находятся Англия и Франция, причем наличие 

лейбористского правительства Эттли – Бевина в Англии и социалистического правительства Рамадье во 
Франции не препятствует Англии и Франции во всех основных вопросах идти в русле империалистической 

политики США в качестве их сателлитов. Империалистический лагерь поддерживают также такие 

колониальные государства, как Бельгия и Голландия, страны с реакционными антидемократическими 

режимами, как Турция и Греция, страны, зависимые политически и экономически от США, как страны 

Ближнего Востока, Южной Америки, Китай. 
Основной целью империалистического лагеря является укрепление империализма, подготовка новой 

империалистической войны, борьба с социализмом и демократией и повсеместная поддержка реакци¬онных и 

антидемократических профашистских режимов и движений. 
В решении этих задач империалистический лагерь готов опереться на реакционные и 

антидемократические силы во всех странах и поддержать вчерашних военных противников против своих 
военных союзников. Антиимпериалистические и антифашистские силы составляют другой лагерь. Основой 

этого лагеря является СССР и страны новой демократии. В него входят также такие, порвавшие с 

империализмом и прочно вставшие на путь демократического развития страны, как Румыния, Венгрия, 

Финляндия. К антиимпериалистическому лагерю примыкают Индонезия, Вьетнам, ему сочувствуют Индия, 

Египет, Сирия. Антиимпериалистический лагерь опи¬рается на рабочее и демократическое движение во всех 

странах, на братские коммунистические партии во всех странах, на борцов национально-освободительного 
движения в колониальных и зависимых странах, на поддержку всех прогрессивных демократических сил, 

имеющихся в каждой стране. Целью этого лагеря является борьба против угрозы новых войн и 

империалистической экспансии, укрепление демократии и искоренение остатков фашизма. 
Окончание второй мировой войны выдвинуло перед всеми свободолюбивыми народами важнейшую 

задачу обеспечения прочного демократического мира, закрепляющего победу над фашизмом. В решении этой 
основной задачи послевоенного периода Советскому Союзу и его внешней политике принадлежит ведущая 

роль... 
Американский план закабаления Европы 
...Несмотря на то, что США были сравнительно мало затронуты войной, подавляющее большинство 

американцев не хочет повторения войны и связанных с нею жертв и ограничений. Это побуждает 

монополистический капитал и его прислужников в правящих кругах США изыскивать чрезвычайные средства 

для того, чтобы сломить оппозицию агрессивному, экспансионистскому курсу внутри страны и развязать себе 

руки для дальнейшего осуществления этой опасной политики. 
Но поход против коммунизма, провозглашенный американскими правящими кругами, опирающимися на 

капиталистические монополии, с логической неизбежностью приводит к посягательствам на жизненные права и 

интересы американских трудящихся, к внутренней фашизации политической жизни США, к распространению 

самых диких, человеконенавистнических «теорий» и представлений. Мечтая о подготовке новой, третьей 



                                                                                         
 

мировой войны, американские экспансионистские круги кровно заинтересованы в том, чтобы задушить всякое 

возможное сопротивление внешним авантюрам внутри страны, чтобы отравить ядом шовинизма и милитаризма 

политически отсталые и малокультурные массы рядовых американцев, чтобы «оболванить» американского 

обывателя при помощи разнообразных средств антисоветской, антикоммунистической пропаганды 

посредством кино, радио, церкви и печати. Экспансионистская внешняя политика, вдохновляемая и проводимая 

американской реакцией, предусматривает одновременную активность по всем направлениям: 
1) военно-стратегические мероприятия, 2) экономическая экспансия, 3) идеологическая борьба... 
Экономическая экспансия США является важным дополнением к осуществлению стратегического плана. 

Американский империализм стремится, как ростовщик, использовать послевоенные трудности европейских 

стран, в частности нехватку сырья, топлива и продовольствия в странах-союзниках, наиболее пострадавших в 
войне, для того, чтобы продиктовать им свои кабальные условия помощи. В предвидении предстоящего 

экономического кризиса США торопятся найти новые монопольные сферы приложения капиталов и сбыта 

товаров. Экономическая «помощь» США преследует широкую цель закабаления Европы американским 

капиталом. Чем более тяжелым является хозяйственное положение той или иной страны, тем более жестокие 

условия ей стремятся продиктовать американские монополии. 
Но экономический контроль влечет за собой и политическое подчинение американскому империализму. 

Таким образом, расширение монопольных сфер сбыта американских товаров сочетается у США с 

приобретением новых плацдармов для борьбы против новых демократических сил Европы. Американские 

монополии, «спасая» ту или иную страну от голода и разрухи, претендуют на лишение ее всякой 

самостоятельности. Американская «помощь» почти автоматически влечет за собой изменение политического 
курса той страны, на которую эта «помощь» распространяется: к власти приходят партии и лица, готовые по 

директивам из Вашингтона осуществлять желательную для США программу во внутренней и внешней 

политике (Франция, Италия и т.п.). 
Наконец, стремление к мировому господству и антидемократи-ческому курсу США включает в себя 

идеологическую борьбу. Основная задача идеологической части американского стратегического плана состоит 

в том, чтобы шантажировать общественное мнение, распространяя клевету о мнимой агрессивности Советского 

Союза и стран новой демократии, и таким образом представить англосаксонский блок в роли обороняющейся 

стороны и снять с него ответственность за подготовку новой войны. За годы второй мировой войны 

популярность Советского Союза выросла за рубежом в огромной степени. Своей самоотверженной героической 

борьбой против импе-риализма Советский Союз снискал к себе любовь и уважение трудящихся людей во всех 
странах. Перед всем миром наглядно продемонстрирована военно-экономическая мощь социалистического 
государства, нерушимая сила морально-политического единства советского общества. Реакционные круги 
США и Англии озабочены тем, как бы рассеять это неизгладимое впечатление, производимое 

социалистическим строем на рабочих и трудящихся всего мира. Поджигатели войны прекрасно отдают себе 

отчет в том, что для того, чтобы иметь возможность послать своих солдат сражаться против Советского Союза, 

нужна длительная идеологическая подготовка... 
Одним из направлений идеологической «кампании», сопутствующей планам порабощения Европы, 

является нападение на принцип национального суверенитета, призыв к отказу от суверенных прав народов и 

противопоставление им идей «всемирного правительства». Смысл этой кампании состоит в том, чтобы 

приукрасить безудержную экспансию американского империализма, бесцеремонно нарушающего суверенные 

права народов, выставить США в роли поборника общечеловеческих законов, а тех, кто сопротивляется 

американскому проникновению, представить сторонниками отжившего «эгоистического» национализма. 

Подхваченная буржуазными интеллигентами из числа фантазеров и пацифистов идея «всемирного 
правительства» используется не только как средство давления в целях идейного разоружения народов, 

отстаивающих свою независимость от посягательств со стороны американского империализма, но и как лозунг, 

специально противопоставляемый Советскому Союзу, который неустанно и последовательно отстаивает 

принцип действительного равноправия и ограждения суверенных прав всех народов, больших и малых. В 

нынешних условиях империалистические страны, как США, Англия и близкие к ним государства, ста¬новятся 

опасными врагами национальной независимости и самоопределения народов, а Советский Союз и страны 

новой демократии – надежной опорой в защите равноправия и национального самоопределения народов... 
Конкретным выражением экспансионистских устремлений в США в настоящих условиях являются 

«доктрина Трумэна» и «план Маршалла». По существу оба эти документа представляют собой выражение 

единой политики, хотя они различаются по форме пре-поднесения в обоих документах одной и той же 
американской претензии на порабощение Европы. 

Основными чертами «доктрины Трумэна» в отношении к Европе являются следующие: 
1. Создание американских баз в восточной части Средиземноморского бассейна с целью утверждения в 

этой зоне американского господства. 
2. Демонстративная поддержка реакционных режимов в Греции и Турции в качестве бастионов 

американского империализма против новой демократии на Балканах (оказание военной и технической по-мощи 
Греции и Турции, предоставление займов). 



    

 

 

3. Непрерывный нажим на государства новой демократии, выражающийся в фальшивых обвинениях в 

тоталитаризме и в стремлении к экспансии, в атаках на основы нового демократического режима, в постоянном 

вмешательстве во внутренние дела этих государств, в поддержке всех антигосударственных, 

антидемократических элементов внутри страны, в демонстративном прекращении экономических связей с 
этими странами, направленном на создание экономических трудностей, на задержку развития экономики этих 

стран, на срыв их индустриализации и т. д. 
«Доктрина Трумэна», которая рассчитана на предоставление американской помощи всем реакционным 

режимам, активно высту-пающим против демократических народов, носит откровенно агрессивный характер. 
Ее опубликование вызвало некоторое смущение даже в кругах привыкших ко всему американских 

капиталистов. Прогрессивные общественные элементы в США и в других странах заявляли решительный 

протест против вызывающего, откровенно империалистического характера выступления Трумэна. 
Неблагоприятный прием, который встретила доктрина Трумэна, вызвал необходимость появления 

«плана Маршалла» – более завуали-рованной попытки проведения той же самой экспансионистской политики. 
Существо туманных, нарочито завуалированных формулировок «плана Маршалла» состоит в том, чтобы 

сколотить блок государств, связанных обязательствами в отношении США, и предоставить американские 
кредиты как плату за отказ европейских государств от экономической, а затем и от политической 

самостоятельности. При этом основой «плана Маршалла» является восстановление контролируемых 

американскими монополиями промышленных районов Западной Германии. 
«План Маршалла», как выяснилось из последующих совещаний и выступлений американских деятелей, 

состоит в том, чтобы предос-тавить помощь в первую очередь не обнищавшим странам-победительницам, 
союзницам Америки в борьбе против Германии, а германским капиталистам с тем, чтобы, подчинив себе 

основные источники добычи угля и металла для нужд Европы и Германии, поставить государства, 

нуждающиеся в угле и металле, в зависимость от восстанавливаемой экономической мощи Германии. 
Несмотря на то, что «план Маршалла» предусматривает окончательное низведение Англии, как и 

Франции, на положение второстепенной державы, лейбористское правительство Эттли в Англии и 

социалистическое правительство Рамадье во Франции ухватились за «план Маршалла» как за якорь спасения... 
Однако попытки сколотить западный блок под эгидой Америки продолжаются. 
Необходимо отметить, что американский вариант западного блока не может не встретить серьезного 

сопротивления даже в таких зависимых уже от Соединенных Штатов странах, как Англия и Франция. 

Перспектива восстановления германского империализма, как реальной силы, способной противостоять 

демократии и коммунизму в Европе, не может соблазнять ни Англию, ни Францию. Здесь налицо одно из 

главных противоречий внутри блока Англия – США – Франция. Американские монополии, как и вся 
международная реакция, видимо, не рассчитывают на то, чтобы Франко или греческие фашисты были сколько-
нибудь надежным оплотом США против СССР и новых демократий в Европе. Поэтому они возлагают особые 

надежды на восстановление капиталистической Германии, усматривая в этом важнейшую гарантию 

успешности борьбы против демократических сил в Европе. Они не доверяют ни лейбористам в Англии, ни 

социалистам во Франции, считая их, несмотря на всю проявляемую ими угодливость, недостаточно 

заслуживающими доверия «полукоммунистами»... 
Таким образом, «западный блок» сколачивается Америкой не по образцу черчиллевского плана 

Соединенных Штатов Европы, который был задуман как проводник английской политики, а как американский 

протекторат, в котором суверенным европейским государствам, не исключая самой Англии, предназначается 

роль не так уж далекая от роли пресловутого «49-го штата Америки». Американский империализм все более 
нагло и бесцеремонно третирует Англию и Францию. Двойственные и тройственные совещания по вопросам 

определения уровня промышленного производства западной Германии (Англия и США, США и Франция), 

являясь произвольным нарушением Потсдамских решений, демонстрируют, вместе с тем, полное 

игнорирование Соединенными Штатами жизненных интересов их партнеров по переговорам. Англия и 

особенно Франция вынуждены выслушивать американский диктат и покорно его принимать. Поведение 

американской дипломатии в Лондоне и Париже во многом стало напоминать их поведение в Греции, где 

американские представители уже совершенно не считают нужным соблюдать какие бы то ни было приличия, 
назначают и смещают как хотят греческих министров и держат себя как завоеватели. Таким образом, новый 

план дауэсизации Европы направлен по существу против коренных интересов народов Европы, представляя из 

себя план закабаления и порабощения Европы Соединенными Штатами. 
«План Маршалла» направлен против индустриализации демократических стран Европы и, 

следовательно, против основы их не-зависимости и самостоятельности. И если в свое время план дауэсизации 
Европы оказался обреченным на провал, в то время как силы сопротивления плану Дауэса были куда меньше, 

чем сейчас, то теперь в послевоенной Европе имеется вполне достаточное количество сил, не говоря о 

Советском Союзе, которые, если проявят волю и решимость, могут сорвать этот кабальный план. Дело 

заключается в воле и готовности к сопротивлению со стороны народов Европы. Что касается СССР , то СССР 

приложит все силы для того, чтобы этому плану не суждено было реализоваться. 
Оценка, данная «плану Маршалла» со стороны стран антиимпериалистического лагеря, полностью 

подтвердилась всем ходом событий. В отношении «плана Маршалла» лагерь демократических стран проявил 



                                                                                         
 

себя как могучая сила, которая стоит на страже независимости и суверенитета всех европейских народов, 

которая не поддается шантажу и запугиванию точно так же, как не дает себя обмануть фальшивыми маневрами 

долларовой дипломатии… 
Разоблачение американского плана экономического порабощения европейских стран есть бесспорная 

заслуга внешней политики СССР и стран новой демократии. 
Необходимо при этом иметь в виду, что Америка сама находится под угрозой экономического кризиса. 

Официальная щедрость Маршалла имеет свои веские причины. Если европейские страны не получат 

американского кредита, спрос этих стран на американские товары будет понижаться, а это вызовет ускорение и 
усиление приближающегося экономического кризиса в США. Поэтому, если европейские страны проявят 

необходимую выдержку и готовность сопротивляться американским кабальным условиям кредита, Америка 

может оказаться вынужденной отступить... 
Необходимо иметь в виду, что между желанием империалистов развязать новую войну и возможностью 

организовать такую войну – дистанция огромного размера. Народы мира не хотят войны. Силы, стоящие за 
мир, настолько значительны и велики, что если эти силы будут стойкими и твердыми в деле защиты мира, если 

они проявят выдержку и твердость, то планы агрессоров потерпят полный крах. Не следует забывать, что 

шумиха империалистических агентов вокруг военной опасности имеет в виду запугать слабонервных и 

нестойких и добиться путем шантажа уступок агрессору. 
 
 

Образование Коминформа 
 

Декларация совещания представителей Компартии Югославии, 

Болгарской рабочей партии (коммунистов), Компартии Румынии, 

Венгерской коммунистической партии, Польской рабочей партии, 

Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), Компартии 

Франции, Компартии Чехословакии и Компартии Италии по вопросу о 

международном положении 
(Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 

 
…В международной обстановке в итоге второй мировой войны и в послевоенный период произошли 

существенные изменения. Эти изменения характеризуются новой расстановкой основных полити-ческих сил, 
действующих на мировой арене, изменением отношений между государствами-победителями во второй 
мировой войне и их перегруппировкой… 

Сформировались две противоположные политические линии: на одном полюсе политика СССР и 

демократических стран, направленная на подрыв империализма и укрепление демократии, на другом полюсе 
политика США и Англии, направленная на усиление империализма и удушение демократии. Так как СССР и 

страны новой демократии стали помехой в осуществлении империалистических планов борьбы за мировое 

господство и разгрома демократических движений, был провозглашен поход против СССР и стран новой 

демократии, подкрепляемый также угрозами новой войны со стороны наиболее ретивых империалистических 

политиков в США и Англии. 
Таким образом, образовались два лагеря – лагерь империалистический и антидемократический, 

имеющий своей основной целью установление мирового господства американского империализма и разгром 

демократии, и лагерь антиимпериалистический и демократический, имеющий своей основной целью подрыв 

империализма, укрепление демократии и ликвидацию остатков фашизма. 
Борьба двух противоположных лагерей – империалистического и антиимпериалистического – 

происходит в обстановке дальнейшего обострения общего кризиса капитализма, ослабления сил капитализма и 
укрепления сил социализма и демократии. 

Поэтому империалистический лагерь и его ведущая сила США проявляют особенно агрессивную 

активность... Вчерашние агрессоры – капиталистические магнаты Германии и Японии – подготовляются 
Соединенными Ш татами Америки к новой роли – стать орудием империалистической политики США в 

Европе и Азии. 
Арсенал тактических средств, применяемых империалистическим лагерем, весьма разнообразен. Здесь 

сочетаются и прямая угроза силой, шантаж и вымогательство, всякие меры политического и экономического 

давления, подкупа, использования внутренних про-тиворечий и грызни для усиления своих позиций, и все это 
прикрывается либерально-пацифистской маской, рассчитанной на обман и уловление неискушенных в 
политике людей... 

Отсюда следует, что на коммунистические партии ложится особая задача. Они должны взять в свои руки 

знамя защиты национальной независимости и суверенитета своих стран. Если коммунистические партии будут 



    

 

 

крепко стоять на своих позициях, если они не дадут себя запугать и шантажировать, если они мужественно 

будут стоять на страже демократии, национального суверенитета, свободы и независимости своих стран, если 

они сумеют в своей борьбе против попыток экономического и политического закабаления их стран возглавить 

силы, готовые отстаивать дело чести и национальной независимости, то никакие планы закабаления стран 
Европы и Азии не могут быть реализованы. 

Это теперь одна из основных задач компартий. 
Необходимо иметь в виду, что между желанием империалистов развязать новую войну и возможностью 

организовать такую войну – дистанция огромного размера. Народы мира не хотят войны. Силы, стоящие за 
мир, настолько значительны и велики, что если эти силы будут стойкими и твердыми в деле защиты мира, если 

они проявят выдержку и твердость, то планы агрессоров потерпят полный крах. Не следует забывать, что 

шумиха империалистических агентов вокруг военной опасности имеет в виду запугать слабонервных и 

нестойких и добиться путем шантажа уступок агрессору. 
Главная опасность для рабочего класса сейчас заключается в недо-оценке своих сил и в переоценке сил 

империалистического лагеря. Как мюнхенская политика в прошлом развязала руки гитлеровской агрес-сии, так 
и уступки новому курсу США и империалистического лагеря могут сделать его вдохновителей еще более 
наглыми и агрессивными. Поэтому коммунистические партии должны возглавить сопротивление планам 

империалистической экспансии и агрессии по всем линиям – государственной, политической, экономической и 
идеологической, они должны сплачиваться, объединять свои усилия на основе общей антиимпериалистической 

и демократической платформы и собирать вокруг себя все демократические и патриотические силы народа… 
 

Коммюнике об Информационном Совещании представителей некоторых 

компартий 
(Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 

 
В конце сентября в Польше состоялось Информационное Совещание участием следующих партий: 

Компартии Югославии – т.т. Кардель Э. и Джилас М.; Болгарской рабочей партии (коммунистов) – т.т. 
Червенков В. и Поптомов В.; Компартии Румынии – т.т. Деж Г. и Паукер А.; Венгерской коммунистической 
партии – т.т. Фаркаш М. и Ревай И.; Польской рабочей партии – т.т. Гомулка В. и Минц Г.; Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) – т.т. Жданов А. и Маленков Г.; Компартии Франции – т.т. Дюкло Ж. 
и Фажон Э.; Компартии Чехословакии – т.т. Сланский Р. и Баштованский Ш. и Компартии Италии – т.т. Лонго 
Л. и Реале Э. 

Участники совещания заслушали информационные сообщения о деятельности ЦК партий… 
Доклад о международном положении был сделан тов. Ждановым А. Участники совещания обменялись 

мнениями по докладу, полностью согласовали свои взгляды на нынешнюю международную обстановку и 
вытекающие из нее задачи и единодушно приняли декларацию по вопросу о международном положении. 

Доклад об обмене опытом и координации деятельности компартий был сделан тов. Гомулкой В. По 
этому вопросу совещание, имея в виду отрицательные явления, вызванные отсутствием контакта между 
представленными на совещании партиями и принимая во внимание необходимость взаимного обмена опытом, 
решило создать Информационное бюро. 

Информационное бюро будет состоять из представителей Центральных Комитетов вышеупомянутых 
партий. 

Задачи Информационного бюро заключаются в организации обмена опытом между партиями и, в 
случае необходимости, координации их деятельности на основах взаимного согласия.  

Решено, что Информационное бюро будет издавать печатный орган. 
Местопребыванием Информационного бюро и редакции его органа установлен гор. Белград. 
 

Резолюция «Об обмене опытом и координации деятельности партий, 

представленных на совещании» 
(Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 

 
Совещание констатирует, что отсутствие связей между компартиями, участвовавшими на данном 

совещании, является в нынешней обстановке серьезным недостатком. Опыт показал, что такая разобщенность 

между компартиями неправильна и вредна. Потребность в обмене опытом и добровольной координации 

действий отдельных партий в особенности назрела сейчас, в условиях усложнения послевоенной 

международной обстановки, когда разобщенность компартий может приводить к ущербу для рабочего класса. 
Исходя из этого, участники совещания согласились о следующем: 
1. Создать Информационное бюро из представителей компартии Югославии, Болгарской рабочей 

партии (коммунистов), компартии Румынии, Венгерской коммунистической партии, Польской рабочей партии, 



                                                                                         
 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), компартии Франции, компартии Чехословакии и 

компартии Италии. 
2. На Информационное бюро возложить задачу организации обмена опытом и, в случае необходимости, 

координации деятельности компартий на основах взаимного согласия. 
3. Информационное бюро иметь в составе представителей Центральных Комитетов по два от каждого 

ЦК, причем делегации Центральных Комитетов должны назначаться и заменяться Центральными Комитетами. 
4. При Информбюро иметь печатный орган – двухнедельник, а в дальнейшем – еженедельник. Орган 

издавать на французском и русском, а по возможности и на других языках… 
Местом пребывания Информационного бюро установить гор. Белград.  

 

Устав Информбюро коммунистических партий 
(Москва, 19 ноября 1949 г.) 

 
Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, созданное в сентябре 1947 года, призвано 

организовывать обмен опытом между партиями и в случае необходимости координировать их действия на 

основах взаимного согласия, в интересах дальнейшего сплочения антиимпериалистических сил против реакции 

и империализма, в интересах успешной борьбы за народную демократию, за прочный мир, за социализм. 
1. Партии, входящие в Информбюро, имеют право: 
а) участвовать в совещаниях Информбюро, иметь своих представителей в Секретариате и в редакции 

печатного органа Информбюро на равноправных началах; 
б) получать взаимную информацию о положении в партиях. 
2. Каждая партия, входящая в Информбюро, признает за другими партиями право критики ее 

деятельности и считает своим долгом осуществлять самокритику в интересах идейного роста и 

организационного укрепления своих рядов. 
3. Партии, входящие в Информбюро, считают своим долгом и обязанностью: 
а) руководствоваться во всей своей деятельности учением марксизма ле-нинизма, быть верными 

принципам пролетарского интернационализма, неустанно бороться за дело рабочего класса и победу 

социализма; 
б) соблюдать Устав Информбюро и проводить в жизнь единогласно принятые решения Информбюро; 
в) регулярно информировать Информбюро о текущей деятельности партии; 
г) активно участвовать и содействовать распространению и популяризации печатного органа 

Информбюро; 
д) уплачивать членские взносы в установленном размере… 
5. Совещание Информбюро созывается не реже одного раза в год. Каждая партия, входящая в 

Информбюро, может предложить созыв внеочередного Совещания Информбюро и порядок дня совещания… 
7. В качестве своего постоянно действующего органа Информбюро имеет Секретариат, состоящий из 

представителей всех партий, входящих в Информбюро, по одному от ЦК каждой партии. 
8. Секретариат Информбюро обеспечивает: 
а) регулярную связь между партиями, входящими в Информбюро; 
б) проведение необходимых мероприятий по координации деятельности партий по принятым 

Информбюро решениям и согласованным между партиями вопросам; 
в) контроль за работой редакции печатного органа и всей издательской деятельностью Информбюро; 
г) подготовку материалов по вопросам повестки дня совещаний Информбюро…  
 

 

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи,  
подписанные со странами Восточной Европы 

 
За период с 1943 по 1952 гг. СССР были заключены договоры о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с 

Чехословакией – 12 декабря 1943 г.; с Польшей – 21 апреля 1945 г., договор о дружбе и взаимопомощи с Монгольской Народной 

Республикой – 27 февраля 1946 г., договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Румынской Народной Республикой – 4 
февраля 1948 г., с Венгерской Народной Республикой – 18 февраля 1948 г. и с Народной Республикой Болгарией – 18 марта 1948 г. 14 
февраля 1950 г. заключѐн договор о дружбе, союзе и взаимной помощи  с Китайской Народной Республикой. 

По этим договорам СССР и страны народной демократии взяли на себя следующие международно-правовые обязательства: 
действовать в духе укрепления добрососедских отношений, сотрудничества и дружбы, сотрудничать в интересах укрепления всеобщего 

мира и безопасности народов соответственно целям и принципам Организации Объединѐнных Наций; предпринимать совместно все меры  
к устранению агрессии; в случае вовлечения агрессором какой-либо из договаривающихся сторон в войну оказывать друг другу военную и 
иную помощь; не заключать союзов и не принимать участия в коалициях, направленных друг против друга; консультироваться друг с  
другом по всем важнейшим международным вопросам, затрагивающим интересы сторон; укреплять экономические и культурные связи 

между собой; твѐрдо следовать принципам взаимного уважения независимости друг друга, государственного суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела. 



    

 

 

В договорах СССР с Чехословакией и Польшей, подписанных ещѐ в период ведения Второй мировой войны, стороны заявили о 
своей решимости довести войну против фашистских захватчиков до полной и окончательной победы и обязались оказывать в этих целях 

друг другу военную и иную помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами. По договорам СССР с Румынией, Венгрией и 

Болгарией, заключѐнным по окончании второй мировой войны, стороны обязались предпринимать совместно все зависящие от них меры  
для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или другого государства, которое непосредственно или в какой-
либо иной форме объединилось бы с Германией в актах агрессии. В договоре СССР с Китайской Народной Республикой стороны заявили о 

том, что они обязуются оказывать взаимную помощь и поддержку, в том числе и военную, в целях недопущения пов торения агрессии со 

стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в актах агрессии; укреплять 

длительный мир и безопасность на Дальнем Востоке и во всѐм мире. 
В области экономических отношений СССР и стран народной демократии возникли новые формы сотрудничества: смешанные 

общества в промышленности и транспорте, совместное строительство промышленных предприятий и использование естественных 

богатств, предоставление долгосрочных кредитов, сотрудничество в деле подготовки кадров специалистов, обмен производственным 

опытом, научно-техническая помощь и т.д. 
Система экономического сотрудничества СССР со странами народной демократии находит своѐ правовое оформление и 

закрепление в целом ряде договоров и соглашений, заключѐнных между ними. 7 июля 1945 г. подписан советско-польский торговый 
договор. Договоры о торговле и мореплавании были заключены СССР с Венгрией – 15 июля 1947 г., с Румынией – 20 февраля 1947 г., 
с Чехословакией – 11 декабря 1947 г. и Болгарией  – 1 апреля 1948 г. Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве 
подписаны с Монгольской Народной Республикой 27 февраля 1946 г. и с Корейской Народно-Демократической Республикой – 17 марта 
1949 г. В апреле 1952 г. был подписан протокол об общих условиях поставок из СССР в Народную Республику Албанию и из Народной 

Республики Албании в СССР, 14 февраля 1950 г. – соглашение о предоставлении кредита Китайской Народной Республике и др. 5 апреля 
1952 г. между Правительством Союза ССР и Правительством Польской Народной Республики было подписано Соглашение о 

строительстве в Варшаве силами и средствами СССР высотного здания дворца культуры и науки.  
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Венгерской Республикой 
(Москва, 18 февраля 1948 г.) 

 
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 30 марта 1948 г. 
Вступил в силу 22 апреля 1948 г. 
 
ДОГОВОР 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Венгерской Республикой 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент Венгерской 

Республики, 
в целях дальнейшего развития дружественных отношений между СССР и Венгрией, 
убежденные в том, что укрепление добрососедских отношений, сотрудничества и дружбы между 

народами Советского Союза и Венгрии отвечает их жизненным интересам и будет наилучшим образом 

способствовать экономическому развитию обоих государств, 
выражая неуклонное стремление к сотрудничеству в интересах укрепления всеобщего мира и 

безопасности соответственно целям и принципам Организации Объединенных Наций, 
решили заключить в этих целях настоящий Договор и назначить в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Вячеслава 

Михайловича Молотова, Заместителя Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел Союза 
ССР; 

Президент Венгерской Республики – Диньеш Лайош, Председателя Совета Министров Венгерской 

Республики, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать совместно все имеющиеся в их 

распоряжении меры в целях устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-
либо другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной 
форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое намерение самым искренним образом 
участвовать во всех международных действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности народов, и 

будут полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких задач. 
Статья 2. 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в военные действия с 

Германией или с каким-либо государством, участвовавшим совместно с Германией в актах агрессии в Европе, 
которые попытались бы возобновить свою агрессивную политику, или с любым другим государством, которое 

непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в политике агрессии, другая 
Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет вовлеченной в военные действия Договаривающейся 

Стороне военную и другую помощь всеми средствами, находящимися в ее распоряжении. 



                                                                                         
 

Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. 
Статья 3. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза н не 

принимать участия в какой-либо коалиции, а также в действиях или мероприятиях, направленных против 
другой Высокой. Договаривающейся Стороны. 

Статья 4. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою решимость действовать в духе 

сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей 

между СССР и Венгрией; они будут следовать принципам взаимного уважения их независимости, 

государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела другого государства. 
Статья 6. 
Настоящий Договор будет действителен в течение двадцати лет со дня вступления его в силу. Если одна 

из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до истечения указанного срока заявления о 

своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так каждый раз, до 

тех пор. пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за одни год до окончания текущего 

пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
Настоящий Договор подлежит ратификации в возможно короткий срок и вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами, который будет произведен в Будапеште в ближайшее время. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему своя печати. 
Составлен в г. Москве, 18 февраля 1948 года, в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР 
В. МОЛОТОВ 
По уполномочию Президента Венгерской Республики 
ДИНЬЕШ 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Румынской Народной 

Республикой 
(Москва, 4 февраля 1948 г.) 

 
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 19 февраля 1948 г. 
Вступил в силу 4 февраля 1948 г. 
 
ДОГОВОР 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Румынской Народной Республикой 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Румынской 

Народной Республики, 
желая закрепить дружественные отношения между Советским Союзом и Румынией, 
исполненные желания поддерживать между собой тесное сотрудничество в интересах укрепления 

всеобщего мира и безопасности, в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, 
уверенные в том, что поддержание дружбы и доброго соседства между Советским Союзом и Румынией 

отвечает жизненным интересам народов обоих государств и будет наилучшим образом способствовать их 
экономическому развитию, 

решили с этой целью заключить настоящий Договор и назначить в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик –  Вячеслава 

Михайловича Молотова, Заместителя Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел Союза 

ССР; 
Президиум Румынской Народной Республики – Петру Гроза, Председателя Совета Министров 

Румынской Народной Республики, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать совместно все меры, находящиеся в их 

распоряжении, для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо 
другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они намерены самым искренним образом 
участвовать во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение мира и безопасности народов, и 
будут полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких задач. 

Статья 2. 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в военные действия с 

Германией, которая попыталась бы возобновить свою агрессивную политику, или с каким-либо другим 
государством, которое непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 
политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет вовлеченной в военные 

действия Договаривающейся Стороне военную и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении 

средствами. 
Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. 
Статья 3. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, а также в действиях или мероприятиях, направленных против 
другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 4. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут действовать в духе дружбы и 

сотрудничества в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей ме. жду 
обоими государствами, следуя принципам взаимного уважения к их независимости и суверенитету, а также 
невмешательства во внутренние дела другого государства. 

Статья 6. 
Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с момента его подписания. Если одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год до срока 

заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет, и так 

каждый раз, до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до окончания 
текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 

Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания и подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Бухаресте в ближайшее 

время. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в г. Москве, 4 февраля 1948 года, в двух экземплярах, каждый на русском и румынском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР 
В. МОЛОТОВ  
По уполномочию Президиума Румынской Народной Республики 
П. ГРОЗА 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 

Болгарии 
(Москва, 18 марта 1948 г.) 

 
Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 7 апреля 1948 г. 
Вступил в силу 18 марта 1948 г. 

 
ДОГОВОР 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Болгарии 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Великого 

Народного Собрания Народной Республики Болгарии 
в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между СССР и Болгарией, 
уверенные в том, что укрепление дружбы между Советским Союзом и Болгарией отвечает жизненным 

интересам народов обоих государств и будет наилучшим образом содействовать их экономическому развитию, 



                                                                                         
 

исполненные желания сотрудничать между собой в интересах всеобщего мира и безопасности в 

соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, 
решили с этой целью заключить настоящий Договор н назначили в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик –  Вячеслава 

Михайловича Молотова, Заместителя Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел Союза 

ССР; 
Президиум Великого Народного Собрания Народной Республики Болгарин – Георгия Димитрова, 

Председателя Совета Министров Народной Республики Болгарии, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать совместно все зависящие от них меры к 

устранению любой угрозы возобновления агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, 
которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем намерении участвовать в духе самого 

искреннего сотрудничества во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение мира и 

безопасности, и будут полностью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких задач. 
Статья 2. 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в военные действия с 

Германией, которая попыталась бы возобновить свою агрессивную политику, или с любым другим 
государством, которое непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в 
политике агрессии, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет вовлеченной в военные 

действия Договаривающейся Стороне военную и всякую иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении 

средствами. 
Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. 
Статья 3. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не 

принимать участия в какой-либо коалиции, а также в действиях или мероприятиях, направленных против 
другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 4. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут развивать и укреплять экономические к 

культурные связи между обоими государствами в духе дружбы и сотрудничества, следуя принципам взаимного 

уважения к их независимости н суверенитету и невмешательства во внутренние дела другого государства. 
Статья 6. 
Настоящий Договор будет действителен в течение двадцати лет со дня его подписания. Если ни одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон в конце этого двадцатилетнего периода не сделает га один год до 
истечения срока действия Договора заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в 

силе на следующие пять лет, и так каждый раз, до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 

сделает за один год до окончания текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении 
прекратить действие Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания и подлежит ратификации в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Софии в ближайшее время. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в Москве, 18 марта 1948 года, в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР 
В. МОЛОТОВ.  
По уполномочию Президиума Великого Народного Собрания Народной Республики Болгарии 
Г. ДИМИТРОВ. 

 
 
 
 
 
 



    

 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Польской Народной 

Республикой  
(Варшава, 8 апреля 1965 г.) 

 
8 апреля 1965 г. между  Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Народной 

Республикой подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Социалистической Республикой 
(Прага, 6 мая 1970 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая Социалистическая Республика, 
подтверждая верность целям и принципам Советско-Чехословацкого Договора о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве, заключенного 12 декабря 1943 года и продленного 27 ноября 1963 

года, который сыграл историческую роль в развитии дружественных отношений между народами двух 

государств и заложил прочный фундамент для дальнейшего укрепления братской дружбы и всестороннего 

сотрудничества между ними, 
будучи глубоко убежденными, что нерушимая дружба между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой, скрепленная в совместной борьбе против 

фашизма и получившая дальнейшее углубление в годы строительства социализма и коммунизма, а также 

братская взаимопомощь и всестороннее сотрудничество между ними, основанные на учении марксизма-
ленинизма, незыблемых принципах социалистического интернационализма, отвечают коренным интересам 

народов обеих стран и всего социалистического содружества, 
подтверждая, что поддержка, укрепление и защита социалистических завоеваний, достигнутых ценой 

героических усилий и самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом 

социалистических стран, 
последовательно и неуклонно выступая за упрочение единства и сплоченности всех стран 

социалистического содружества, основанных на общности социального строя и конечных целей, 
преисполненные решимости строго соблюдать обязательства, вытекающие из Варшавского договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года, 
констатируя, что экономическое сотрудничество между обоими государствами способствует их 

развитию, а также дальнейшему совершенствованию международного социалистического разделения труда и 

социалистической экономической интеграции в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, 
выражая твердое намерение содействовать делу упрочения мира и безопасности в Европе и во всем мире, 

противодействовать империализму, реваншизму и милитаризму, 
руководствуясь целями и принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, 
принимая во внимание достижения социалистического и коммунистического строительства в обеих 

странах, современное положение и перспективы всестороннего сотрудничества, а также изменения, 

происшедшие в Европе и во всем мире после заключения Договора от 12 декабря 1943 года, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципами социалистического 

интернационализма будут и впредь укреплять вечную нерушимую дружбу между народами Союза Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республики, развивать всестороннее 

сотрудничество между обеими странами и оказывать друг другу братскую помощь и поддержку, основываясь 

на взаимном уважении государственного суверенитета и независимости, равноправии и невмешательстве во 

внутренние дела друг друга. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем, исходя из принципов дружеской 

взаимопомощи и международного социалистического разделения труда, развивать и углублять взаимовыгодное 

двустороннее и многостороннее экономическое и научно-техническое сотрудничество с целью развития 
народного хозяйства, достижения наиболее высокого научно-технического уровня, эффективности 

общественного производства и повышения материального благосостояния трудящихся своих стран. 
Стороны будут способствовать дальнейшему развитию экономических связей и сотрудничества, 

социалистической экономической интеграции стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи. 
Статья 3 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше развивать и расширять сотрудничество между 

обеими странами в области науки и культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио, кино, 
телевидения, здравоохранения, туризма, физической культуры и в других областях. 

Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь содействовать расширению сотрудничества и 

непосредственных связей между органами государственной власти и общественными организациями 

трудящихся с целью более глубокого взаимного ознакомления и сближения народов обоих государств. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны, выражая непреклонную решимость идти по пути строительства 

социализма и коммунизма, будут предпринимать необходимые меры для защиты социалистических завоеваний 

народов, безопасности и независимости обеих стран, стремиться к развитию всесторонних отношений между 

государствами социалистического содружества и действовать в духе упрочения их единства, дружбы и 

братства. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны исходят из того, что мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 

года было достигнуто под угрозой агрессивной войны и применения силы против Чехословакии, представляло 
собой составную часть преступного заговора гитлеровской Германии против мира и грубое нарушение 

основных норм международного права и что поэтому оно является с самого начала недействительным со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны, последовательно проводя политику мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем, будут прилагать все усилия для защиты международного мира 

и безопасности народов от посягательства агрессивных сил империализма и реакции, для ослабления 

международной напряженности, прекращения гонки вооружений и достижения всеобщего и полного 

разоружения, окончательной ликвидации колониализма во всех его формах и проявлениях, оказания поддержки 

странам, освободившимся от колониального господства и идущим по пути укрепления национальной 

независимости и суверенитета. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно добиваться улучшения обстановки и обеспечения 

мира в Европе, укрепления и развития сотрудничества между европейскими государствами, установления 

добрососедских отношений между ними и создания эффективной системы европейской безопасности на основе 
коллективных усилий всех европейских государств. 

Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что одной из главных предпосылок обеспечения 

европейской безопасности является незыблемость государственных границ в Европе, сложившихся после 

второй мировой войны. Они выражают свою твердую решимость совместно с другими государствами –  
участниками Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года и в 

соответствии с ним обеспечивать неприкосновенность границ государств – участников этого Договора и 
принимать все необходимые меры для недопущения агрессии со стороны любых сил милитаризма и 

реваншизма и отпора агрессору. 
Статья 10 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со 

стороны какого-либо государства или группы государств, то другая Договаривающаяся Сторона, рассматривая 
это как нападение и на нее, немедленно предоставит ей всяческую помощь, включая военную, а также окажет 

поддержку всеми находящимися в ее распоряжении средствами, в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
О мерах, принятых на основании настоящей статьи, Высокие Договаривающиеся Стороны 

незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и будут действовать в 

соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья 11 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга, консультироваться по всем 

важным международным вопросам, затрагивающим их интересы, и действовать исходя из общей позиции, 

согласованной в соответствии с интересами обоих государств. 
Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим международным 

договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора. 
Статья 13 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Москве в кратчайший срок. 
Статья 14 



    

 

 

Договор заключается на срок в двадцать лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на 

следующие пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует его путем извещения 

за двенадцать месяцев до истечения соответствующего срока. 
Совершено в Праге 6 мая 1970 года в двух экземплярах, каждый на русском и чешском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 

Республикой  
(Будапешт, 7 сентября 1967 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Венгерская Народная Республика, 
подтверждая верность целям и принципам, закрепленным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Республикой от 18 

февраля 1948 года, сыгравшем историческую роль в укреплении братских отношений между советским и 

венгерским народами, 
будучи глубоко убеждены, что вечная дружба, братская взаимопомощь и всестороннее тесное 

сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республикой, 
основанные на незыблемых принципах социалистического интернационализма, отвечают коренным интересам 

народов обеих стран и всего социалистического содружества, 
преисполненные решимости неустанно укреплять единство и сплоченность всех стран 

социалистического содружества и неуклонно соблюдать обязательства, вытекающие из Варшавского Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года, 

выражая твердое намерение содействовать делу упрочения мира и безопасности в Европе и во всем мире 

и воспрепятствовать возрождению фашизма и милитаризма, 
исходя из целей и принципов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, 
принимая во внимание, что Договор от 18 февраля 1948 года нуждается в обновлении с учетом опыта и 

достижений социалистического и коммунистического строительства в обеих странах, развития политического, 

экономического и культурного сотрудничества между ними, а также изменений, происшедших в Европе и во 

всем мире, договорились о нижеследующем. 
Статья 1  
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципами социалистического 

интернационализма будут и впредь укреплять вечную дружбу между народами Союза Советских 
Социалистических Республик и Венгерской Народной Республики и развивать всестороннее сотрудничество 

между обеими странами, оказывать друг другу братскую помощь, основываясь на взаимном уважении 

государственного суверенитета, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг друга. 
Стороны будут и впредь действовать в духе укрепления единства и сплоченности социалистических 

стран, их дружбы и братства. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны на основе дружеской взаимопомощи и исходя из принципов 

международного социалистического разделения труда будет всемерно развивать и углублять взаимовыгодное 

двустороннее и многостороннее сотрудничество в экономической и научно-технической областях; они будут 
также способствовать дальнейшему развитию экономических связей и сотрудничества в рамках Совета 

Экономической Взаимопомощи. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше развивать и расширять сотрудничество между 

обеими странами в области науки, образования, литературы и искусства, печати, радио, телевидения, 

здравоохранения, туризма, физической культуры и в других областях, поощряя все формы совместной 

творческой деятельности. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем принимать меры для укрепления силы и 

могущества мировой системы социализма, для защиты международного мира и безопасности народов от 

посягательств агрессивных сил империализма и реакции, для достижения всеобщего и полного разоружения, 

окончательной ликвидации колониализма и расовой дискриминации во всех их формах и проявлениях, 

оказания поддержки странам, освободившимся от колониального господства и идущим по пути укрепления 

национальной независимости и суверенитета. 
Стороны подтверждают свою готовность сотрудничать с другими государствами в международных 

действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности народов. 



                                                                                         
 

Статья 5 
Последовательно проводя политику мирного сосуществования государств с различным общественным 

строем, Высокие Договаривающиеся Стороны будут прилагать усилия для улучшения обстановки в Европе, 

укрепления взаимопонимания и сотрудничества между европейскими государствами, для обеспечения 

безопасности и прочного мира в Европе и установления добрососедских отношений между европейскими 

государствами, координируя свои шаги в этой области. 
Стороны заявляют, что одной из главных предпосылок обеспечения европейской безопасности является 

незыблемость государственных границ в Европе, сложившихся после второй мировой войны. Они выражают 
свою твердую решимость совместно с другими государствами участниками Варшавского Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи и в соответствии с ним обеспечивать неприкосновенность границ 

государств - участников этого Договора и принимать все необходимые меры для недопущения агрессии со 
стороны любых сил милитаризма и реваншизма и отпора агрессору. 

Статья 6 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со 

стороны какого-либо государства или группы государств, то другая Сторона в порядке осуществления 
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 

Организации Объединенных Наций немедленно предоставит ей всяческую помощь, включая военную, а также 

окажет поддержку всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 
О мерах, принятых на основании настоящей статьи, Стороны незамедлительно известят Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций и будут действовать в соответствии с постановлениями 
Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран, и будет действовать, исходя из общей 

позиции, согласованной в соответствии с взаимными интересами. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим международным 

договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора. 
Статья 9 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Москве в кратчайший срок. 
Договор заключается на срок в двадцать лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на 

следующие пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует его путем извещения 

за двенадцать месяцев до истечения соответствующего срока. 
Совершено в Будапеште 7 сентября 1967 года в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском 

языках, причем оба текста имеют одинаковою силу. 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Социалистической 

Республикой Румынией 
(Бухарест, 7 июля 1970 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Социалистическая Республика Румыния, 
будучи глубоко убежденными, что вечная и нерушимая дружба, братская взаимопомощь и всестороннее 

тесное сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической 
Республикой Румынией, основанные на незыблемых принципах социалистического интернационализма, 

отвечают коренным интересам народов обеих стран и всего социалистического содружества, 
исходя из стремления постоянно развивать и укреплять отношения дружбы между советским и 

румынским народами, отношения, имеющие глубокие корни в историческом прошлом, сцементированные в 

общей борьбе против гитлеризма и поднятые на высшую ступень в годы строительства социализма и 

коммунизма, и развивать всестороннее братское сотрудничество между двумя соседними и дружественными 

государствами, 
сознавая, что интернациональная солидарность социалистических государств основывается на общности 

социального строя, на единстве основных целей и стремлений, на общих интересах борьбы против 

империализма и реакции, 
преисполненные решимости неустанно укреплять единство и сплоченность социалистических стран и 

неуклонно соблюдать обязательства, предусмотренные в Варшавском Договоре о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи от 14 мая 1955 года, в период действия Договора, заключенного в ответ на угрозу НАТО, 



    

 

 

выражая свое твердое желание содействовать упрочению мира и безопасности в Европе и во всем мире, 

развитию сотрудничества с европейскими и другими государствами независимо от их общественного строя и 

противодействовать империализму, реваншизму и милитаризму, 
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
считая, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Румынской Народной Республикой от 4 февраля 1948 года, в котором 

сформулированы важные цели и принципы, заложил прочный фундамент для развития отношений братской 

дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, 
учитывая опыт и достижения обоих государств в строительстве социализма и коммунизма, нынешнюю 

стадию и возможности развития политического, экономического и культурного сотрудничества между 

советским и румынским народами, а также изменения, которые произошли в Европе и во всем мире, 
решили заключить настоящий Договор и с этой целью согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципами социалистического 

интернационализма будут и впредь укреплять вечную и нерушимую дружбу между народами обеих стран и 
развивать сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической 

Республикой Румынией в политической, экономической, научной, технической, культурной областях на основе 

братской помощи, взаимной выгоды, уважения суверенитета и национальной независимости, равноправия и 

невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Стороны будут усиливать обмен опытом в различных областях строительства социализма и коммунизма. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем, исходя из принципов отношений между 

социалистическими государствами, принципов взаимопомощи и международного социалистического 

разделения труда, развивать и углублять взаимовыгодное экономическое и научно-техническое 
сотрудничество, расширять производственное и научно-техническое кооперирование, а также будут 

способствовать развитию экономических связей и сотрудничества в рамках Совета Экономической 
Взаимопомощи и с другими странами социалистического содружества. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше развивать и расширять сотрудничество между 

обеими странами в области науки, образования, литературы и искусства, печати, радио, телевидения, 

здравоохранения, туризма, физической культуры и в других областях. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны, убежденные, что единство и сплоченность социалистических 

государств являются главным источником прочности и непобедимости мировой социалистической системы — 
решающей силы развития современного общества, будут неуклонно выступать за развитие дружбы и 

сотрудничества между социалистическими государствами, за укрепление их единства в интересах дела 

социализма и мира. 
Статья 5 
Последовательно придерживаясь политики мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем, Высокие Договаривающиеся Стороны будут принимать меры для защиты 

международного мира и безопасности народов от посягательств агрессивных сил империализма и реакции, для 

разрешения спорных вопросов между государствами мирными средствами, для достижения всеобщего и 

полного разоружения, окончательной ликвидации колониализма во всех его формах и проявлениях, для 

оказания поддержки странам, освободившимся от колониального господства и идущим по пути укрепления 

национальной независимости и суверенитета. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно добиваться улучшения обстановки и обеспечения 

мира в Европе, развития сотрудничества и добрососедских отношений между европейскими государствами на 

основе принципов суверенитета и национальной независимости, равноправия, взаимной выгоды и 
невмешательства во внутренние дела и создания эффективной системы европейской безопасности. 

Обе Стороны будут принимать меры, направленные на установление добрососедских отношений и 

развитие взаимопонимания и сотрудничества на Балканском полуострове и в районе Черного моря. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что одной из главных предпосылок обеспечения 

европейской безопасности является незыблемость государственных границ в Европе, сложившихся после 

второй мировой войны. 
Стороны выражают свою твердую решимость в соответствии с Варшавским Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года принимать совместно с другими государствами — 
участниками Договора все необходимые меры для недопущения агрессии со стороны любых сил 

империализма, милитаризма и реваншизма, обеспечения неприкосновенности границ государств — участников 
Варшавского Договора и отпора агрессору. 



                                                                                         
 

Статья 8 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со 

стороны какого-либо государства или группы государств, то другая Сторона в порядке осуществления 
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава 

Организации Объединенных Наций, немедленно окажет ей всестороннюю помощь всеми имеющимися в ее 

распоряжении средствами, включая военную, необходимую для отражения вооруженного нападения. 
О мерах, принятых на основании настоящей статьи; Стороны незамедлительно известят Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций и будут действовать в соответствии с постановлениями 
Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран, с целью согласования своих позиций. 
Статья 10 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим международным 

договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора. 
Статья 11 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Москве в кратчайший срок. 
Договор заключается на срок в двадцать лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на 

следующие пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует его путем извещения 
за двенадцать месяцев до истечения соответствующего срока. 

Совершено в Бухаресте 7 июля 1970 года в двух экземплярах, каждый на русском и румынском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 

Болгарией  
(София, 12 мая 1967 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Народная Республика Болгария, 
подтверждая верность целям и принципам Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой Болгарией от 18 марта 1948 

года, 
будучи глубоко убежденными, что вечная нерушимая дружба, братская взаимопомощь и всестороннее 

тесное сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 

Болгарией, основанные на незыблемых принципах социалистического интернационализма, отвечают коренным 

интересам народов обеих стран и всего социалистического содружества, 
отмечая, что сотрудничество между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 

Республикой Болгарией, достигшее более высокого этапа развития, характеризуется тесными связями между 

основными отраслями народного хозяйства и дальнейшим сближением экономики и культуры обеих стран, 
исходя из того, что тесное экономическое сотрудничество между обеими странами способствует 

углублению международного социалистического разделения труда, в том числе в рамках Совета 

Экономической Взаимопомощи, 
желая упрочить коренной перелом в отношениях между обеими странами, который произошел как в ходе 

совместной борьбы против гитлеровских захватчиков, так и при осуществлении общих целей — построения 
социализма и коммунизма, 

преисполненные решимости неустанно укреплять единство и сплоченность стран социалистического 

содружества и неуклонно соблюдать обязательства, предусмотренные в Варшавском Договоре о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года, 
последовательно выступая за упрочение мира и безопасности в Европе и во всем мире, 
руководствуясь целями и принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, 
принимая во внимание, что заключенный в 1948 году Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, сыгравший историческую роль в укреплении братских отношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Народной Республикой Болгарией, нуждается в обновлении с учетом опыта и 

достижений социалистического и коммунистического строительства в обеих странах, развития политического, 

экономического и культурного сотрудничества между ними, а также изменений, происшедших в Европе и во 

всем мире, 
решили заключить настоящий Договор и с этой целью согласились о нижеследующем: 



    

 

 

Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципами социалистического 

интернационализма будут и впредь укреплять вечную нерушимую дружбу между пародами Союза Советских 

Социалистических Республик и Народной Республики Болгарии и развивать всестороннее сотрудничество 
между обеими странами, оказывать друг другу братскую помощь, основываясь на взаимном уважении 

государственного суверенитета, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг друга. 
Стороны будут и впредь действовать в духе укрепления единства и сплоченности социалистических 

стран, их дружбы и братства. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем, исходя из принципов взаимопомощи и 

международного социалистического разделения труда, развивать и углублять взаимовыгодное экономическое и 

научно-техническое сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе, еще более тесно увязывать 
важнейшие отрасли народного хозяйства путем специализации и кооперирования производства и расширения 

научно-технических связей в целях дальнейшего сближения экономики обеих стран. 
Стороны будут также способствовать дальнейшему развитию экономических связей и сотрудничества в 

рамках Совета Экономической Взаимопомощи. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать дальнейшему сближению культуры обеих 

стран, будут развивать и углублять сотрудничество и совместную творческую деятельность в области науки, 
образования, здравоохранения, литературы, искусства, печати, кино, радио, телевидения, туризма, физической 

культуры и в других областях. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и в дальнейшем принимать меры для укрепления силы и 

могущества мировой системы социализма, защиты международного мира и безопасности народов от 

посягательств агрессивных сил империализма и реакции, для достижения всеобщего и полного разоружения, 

окончательной ликвидации колониализма во всех его формах и проявлениях, для оказания поддержки странам, 
освободившимся от колониального господства и идущим по пути укрепления национальной независимости и 

суверенитета. 
Статья 5 
Последовательно придерживаясь политики мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно добиваться улучшения 

обстановки и обеспечения мира в Европе и создания эффективной системы европейской безопасности. 
Обе Стороны будут принимать меры, направленные на установление добрососедских отношений и 

развитие взаимопонимания и сотрудничества на Балканском полуострове и в районе Черного моря. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что важным условием обеспечения европейской 

безопасности является эффективное противодействие угрозе со стороны милитаристских и реваншистских сил, 

стремящихся к насильственному изменению границ в Европе, сложившихся после второй мировой войны. 
Стороны выражают свою твердую решимость совместно с другими государствами — участниками 

Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и в соответствии с ним обеспечивать 

неприкосновенность границ государств – участников этого Договора и принимать все необходимые меры для 
недопущения агрессии со стороны любых сил милитаризма и реваншизма и отпора агрессору. 

Статья 7 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со 

стороны какого-либо государства или группы государств, то другая Договаривающаяся Сторона, рассматривая 
это как нападение и на нее, немедленно предоставит ей всяческую помощь, включая военную, а также окажет 

поддержку всеми находящимися в ее распоряжении средствами, в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
О мерах, принятых на основании настоящей статьи. Высокие Договаривающиеся Стороны 

незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих 

мер обе стороны будут придерживаться соответствующих положений Устава Организации Объединенных 

Наций. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран, и согласовывать свои позиции. 
Статья 9 
Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Высоких Договаривающихся 

Сторон по действующим двусторонним и многосторонним соглашениям. 
Статья 10 



                                                                                         
 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Москве в кратчайший срок. 
Договор заключается на срок в двадцать лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на 

следующие пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует его путем извещения 

за двенадцать месяцев до истечения соответствующего срока. 
Совершено в Софии 12 мая 1967 года в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 
 

Экономические аспекты взаимоотношений  
 

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) об экономических отношениях  
между СССР и странами народной демократии 

(23 декабря 1948 г.) 
 
1. Созвать в Москве 5-го января 1949 года закрытое совещание представителей правительств СССР, 

Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии для установления тесных экономических отношений 

между СССР и странами народной демократии. 
Считать желательным, чтобы на этом совещании от каждой страны участвовало по два представителя, 

по возможности, из числа членов политбюро ЦК коммунистических (рабочих) партий. 
2. Поручить МИДу информировать соответствующие правительства относительно пункта 1-го 

настоящего решения с указанием, что совещание созывается по инициативе правительств СССР и Румынии. 
3. Внести на обсуждение указанного совещания от имени СССР и Румынии проект решения об основах 

тесного экономического сотрудничества СССР и стран новой демократии (проект прилагается).  
4. Представителями СССР на совещании назначить т.т. Молотова и Микояна. 
Приложение 
О тесном экономическом сотрудничестве СССР и стран народной демократии 
1. Отсутствие постоянных связей по согласованию экономической политики стран народной 

демократии и СССР в их торговых отношениях с другими государствами наносит ущерб экономическим 
интересам этих стран и объективно помогает Соединенным Штатам и Англии использовать в своих интересах 
указанную несогласованность действий стран народной демократии и СССР. Это особенно выявляется в 
настоящее время, когда США, используя «план Маршалла», оказывают влияние на экономическую политику 
стран Западной Европы, направляя ее против интересов СССР и стран новой демократии. 

Отсутствие координации экономической деятельности стран новой демократии и СССР сказывается 
также и на развитии важнейших отраслей хозяйства этих стран, создавая ненужный параллелизм в развитии 
отдельных отраслей промышленности. 

2. Установление тесных экономических связей между странами народной демократии и Советским 
Союзом и, в частности, их координированные выступления на внешнем рынке и поддержание между ними 
постоянных связей по согласованию экономической деятельности будет содействовать успешному 
строительству социализма в странах народной демократии и делу укрепления всего демократического лагеря. 

3. Для осуществления указанных целей создается постоянный Координационный Совет из 
представителей всех заинтересованных стран – участников Совета на основах равноправного 
представительства. 

4. Основными задачами такого Координационного Совета будут: 
а) разработка планов экономических связей между странами народной демократии и СССР, а также 

необходимое согласование хозяйственных планов участвующих стран; 
б) согласование импортно-экспортных планов; 
в) наблюдение за выполнением намеченных планов экономического сотрудничества. 
5. Координационный Совет принимает решения лишь при наличии согласия заинтересованной 

стороны. 
Совет имеет небольшой технический аппарат во главе с секретарем Совета, назначаемым по 

согласованию между всеми членами Совета. 
6. Учредителями Координационного Совета являются СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, 

Чехословакия. 
 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 
гг., созданная по решению экономического совещания представителей ряда социалистическизх государств (СССР, Польша, Чехословакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария). Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. 



    

 

 

СЭВ был создан в 1949 г., однако, по-настоящему активная его деятельность началась после 1960 г., когда руководство СССР 
пыталось сделать СЭВ своего рода социалистической альтернативой ЕЭС. Его целью было экономическое и научно -техническое 
сотрудничество социалистических стран. Также разрабатывались единые стандарты и нормы для стран -участниц. С 1964 г. начала 
действовать новая система многосторонних расчетов между странами-членами СЭВ.  

Целью создания СЭВ провозглашалось содействие экономическому развитию стран-участников, повышение уровня 

индустриализации, уровня жизни, производительности труда и т. д. Органы СЭВ принимали решения и рекомендации по различным 

экономическим и научно-техническим вопросам; однако эти решения не имели обязательной юридической силы и принимались только с 
согласия заинтересованных стран-членов СЭВ и не распространялись на страны, заявившие о своей незаинтересованности в данном 
вопросе. Деятельность СЭВ имела ряд важных позитивных результатов: в странах, входящих в эту организацию, с помощью других членов 

СЭВ создавалась развитая индустрия, осуществлялось строительство, проводилось научно-техническое сотрудничество и т. д. СЭВ 
способствовал интеграции экономических систем стран-участников, их прогрессу в экономическом и техническом развитии. Через СЭВ 
координировалась клиринговая (бартерная) торговля между странами-участницами, проводилось согласование и взаимная привязка 
народнохозяйственных планов. 

В рамках СЭВ действовали специально созданные финансовые учреждения – Международный банк экономического 

сотрудничества (МБЭС) (1963 г.), в целях содействия развитию внешней торговли стран-членов СЭВ для расширения их сотрудничества и 
реализации многосторонних расчетов в переводных рублях; Международный инвестиционный банк (МИБ) (1970 г.), в целях 

предоставления долгосрочных и среднесрочных кредитов на проведение мероприятий, связанных с реализацией Комплексной программы 

дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран -членов 
СЭВ. 

Страны-члены СЭВ: СССР (Союз Советских Социалистических Республик), ПНР (Польская Народная Республика), ЧССР 
(Чехословацкая Социалистическая Республика), ВНР (Венгерская Народная Республика), СРР (Социалистическая Республика Румыния),   
НРБ (Народная Республика Болгария), ГДР (Германская Демократическая Республика), 1950-1990 гг., НСРА (Народная Социалистическая 
Республика Албания), 1949-1961 гг.,  МНР (Монгольская Народная Республика), с 1962 г., Республика Куба, с 1972 г., СРВ 

(Социалистическая Республика Вьетнам), с 1978 г. 
Ассоциированный член: СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), с 1964 г. 
Наблюдатели: Народная Республика Ангола, Демократическая Республика Афганистан, Народная Демократическая Республика 

Йемен, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Народная Республика Мозамбик, Народная Демократическая Республика 

Эфиопия, Республика Ирак, Республика Никарагуа, Мексика, Финляндия. 
В начале 1970-х годов страны-члены СЭВ перешли к новому этапу развития. Большое влияние на развитие социалистических стран 

оказал мировой энергетический кризис 1973-1974 гг., выразившийся в росте цен на нефть. Западные страны, стремясь ослабить 
зависимость от импорта сырья и топлива, оперативно перестраивали народнохозяйственные структуры путем внедрения ресурсо - и 
энергосберегающих технологий (производство микропроцессоров) и биотехнологий, а неисчерпаемые по тогдашним представлениям 

запасы ресурсов в СССР, в сочетании с неповоротливой системой ценообразования во взаимной торговле, лишали страны -члены СЭВ 
стимулов к таким новациям. Это обернулось серьѐзнейшим отставанием на ключевых направлениях научно-технического прогресса. 

Проблемы, вставшие перед СЭВ, требовали изменения форм его деятельности. В 1971 г. была принята Комплексная программа 

социалистической экономической интеграции. Ставилась задача развития высших форм экономической интеграции – производственной 
кооперации и специализации, научно-технического сотрудничества, координации планов экономического развития, совместной 

инвестиционной деятельности. В 1970-е годы роль СЭВ в хозяйстве социалистических стран несколько возросла. В 1972-1974 гг. создаются 
Международная экономическая организация «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», 

«Интерхимволокно», «Интератоминструмент». В 1974 г. СЭВ получил статус наблюдателя в ООН.  
В 1975 г. на долю стран-членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих 

государств вырос с 1949 г. в несколько раз. 
Между тем масштабы и формы производственной кооперации внутри СЭВ существенно отставали от западных стандартов. Этот 

разрыв увеличивался вследствие невосприимчивости нерыночного хозяйства к НТР. Скачок цен на нефть в 1973 г. привѐл к 

переориентации экономики на сырьевой сектор. 
СССР и его партнеры реагировали на развитие негативных явлений во взаимной торговле: они приняли ряд «многосторонних 

программ» в целях оживления и интенсификации сотрудничества. На партийной встрече в Софии в 1985 г. советская сторона предложила 

разработать комплексную программу научно-технического прогресса стран-членов СЭВ в целях уменьшения и последующего устранения 
отставания содружества в плане науки и техники. Попытка социалистических стран подключиться к европейским программам, в частности 

к «Эврике», не удалась, поэтому пришлось опираться на собственные силы. В ноябре 1986 г. в Москве на Рабочей встрече высших 

руководителей стран-членов СЭВ М.С. Горбачев заявил, что нужно активизировать такой «могучий фактор прогресса», как сотрудничество 

соцстран. Им же было отмечено, что «во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов развитие мировой социалистической системы 
замедлилось». Об этом свидетельствовали и статистические сведения. 

В 1987 г. было решено создать единый социалистический рынок. В целях реализации принятой «рыночной» стратегии на 44 -й 
сессии СЭВ (1988 г.) была образована временная рабочая группа его исполкома, призванная подготовить конкретные предложения, 

касающиеся методов и сроков намеченных преобразований механизма сотрудничества. Реформирование системы внешнеэкономических 

связей при сохранении в прежнем виде экономики стран-членов СЭВ было нереально. Кризис взаимного экономического сотрудничества 
стран СЭВ продолжал углубляться. 

В 1988 г. в рамках СЭВ была разработана и введена система сертификации СЕПРОРЕВ, которая отличалась от принятых 

международных систем тем, что кроме требований безопасности здравоохранения и экологии, большое значение предъявляла к 

качественным технико-экономическим параметрам продукции, которая поставлялась в страны-члены СЭВ. 
После смены режимов в восточноевропейских странах-членах СЭВ в конце 1980-х годов их новые правительства стали радикально 

пересматривать свои экономические и политические интересы. Приобретя полноценную независимость и начав решительные 

экономические преобразования, они взяли курс на максимально быстрое включение национальных экономик в мировое хозяйство, прежде 
всего в западноевропейские интеграционные процессы. Одновременно началась открытая и беспрецедентно острая критика СЭВ как 

организации, с одной стороны, и системы экономического взаимодействия в его рамках, – с другой. 
В 1991 г. СЭВ общей волей своих членов прекратил существование, не оставив преемника. Вместе с этим завершилась и история 

социалистической экономической интеграции. 
Отдельные структуры, изначально созданные в рамках СЭВ (например, Международный банк экономического сотрудничества, 

Международный инвестиционный банк, Интерспутник), существуют и продолжают свою деятельность до сих пор.  
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Устав Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
(София, 14 декабря 1959 г.) 

 
Правительства Народной Республики Албании, Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной 

Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики, Румынской Народной 

Республики, Союза Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республики, 
принимая во внимание, что экономическое сотрудничество, успешно осуществляемое между их 

странами, способствует наиболее рациональному развитию народного хозяйства, повышению жизненного 

уровня населения и укреплению единства и сплоченности этих стран; 
полные решимости и впредь развивать всестороннее экономическое сотрудничество на основе 

последовательного осуществления международного социалистического разделения труда в интересах 

построения социализма и коммунизма в их странах и обеспечения устойчивого мира во всем мире; 
убежденные в том, что развитие экономического сотрудничества между их странами содействует 

достижению целей, определенных Уставом Организации Объединенных Наций; 
подтверждая свою готовность развивать экономические связи со всеми странами независимо от их 

общественного и государственного строя на началах равенства, взаимной выгоды и невмешательства во 
внутренние дела; 

признавая все возрастающую роль Совета Экономической Взаимопомощи в организации 

экономического сотрудничества между их странами; 
согласились в этих целях принять настоящий Устав. 
Статья I 
Цели и принципы 
1. Совет Экономической Взаимопомощи имеет целью содействовать, путем объединения и координации 

усилий стран – членов Совета, планомерному развитию народного хозяйства, ускорению экономического и 
технического прогресса в этих странах, повышению уровня индустриализации стран с менее развитой 

промышленностью, непрерывному росту производительности труда и неуклонному подъему благосостояния 

народов стран – членов Совета. 
2. Совет Экономической Взаимопомощи основан на началах суверенного равенства всех стран – членов 

Совета. 
Экономическое и научно-техническое сотрудничество стран – членов Совета осуществляется в 

соответствии с принципами полного равноправия, уважения суверенитета и национальных интересов, взаимной 

выгоды и товарищеской взаимопомощи. 
Статья II 
Членство 
1. Первоначальными членами Совета Экономической Взаимопомощи являются страны, подписавшие и 

ратифицировавшие настоящий Устав. 
2. Прием в члены Совета открыт для других стран Европы, которые разделяют цели и принципы Совета 

и изъявили согласие принять на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства. 
Прием новых членов производится решением Сессии Совета на основе официальных просьб стран о 

приеме их в члены Совета. 
3. Каждая страна – член Совета может выйти из Совета, уведомив об этом депозитария настоящего 

Устава. Это уведомление вступает в силу через шесть месяцев после его получения депозитарием. По 

получении такого уведомления депозитарий известит об этом страны - члены Совета. 
4. Страны - члены Совета соглашаются: 
а) обеспечивать выполнение принятых ими рекомендаций органов Совета; 
б) оказывать Совету и его должностным лицам необходимое содействие в выполнении ими функций, 

предусмотренных настоящим Уставом; 
в) предоставлять в Совет материалы и информации, необходимые для осуществления возложенных на 

него задач; 
г) информировать Совет о ходе выполнения рекомендаций, принятых в Совете. 
Статья III 
Функции и полномочия 
1. В соответствии с целями и принципами, указанными в статье I настоящего Устава, Совет 

Экономической Взаимопомощи: 
а) организует: 
всестороннее экономическое и научно-техническое сотрудничество стран – членов Совета в направлении 

наиболее рационального использования их природных ресурсов и ускорения развития производительных сил; 
подготовку рекомендаций по важнейшим вопросам экономических связей, вытекающих из планов 

развития народного хозяйства стран – членов Совета, в целях координации этих планов; 
изучение экономических проблем, представляющих интерес для стран – членов Совета; 



    

 

 

б) содействует странам – членам Совета в разработке и осуществлении совместных мероприятий в 
области: 

развития промышленности и сельского хозяйства стран – членов Совета на основе последовательного 
осуществления международного социалистического разделения труда, специализации и кооперирования 
производства; 

развития транспорта в целях первоочередного обеспечения возрастающих перевозок экспортно-
импортных и транзитных грузов стран - членов Совета; 

наиболее эффективного использования капиталовложений, выделяемых странами – членами Совета на 
строительство объектов, сооружаемых на началах совместного участия; 

развития товарооборота и обмена услугами стран – членов Совета между собой и с другими странами; 
обмена научно-техническими достижениями и передовым производственным опытом; 
в) предпринимает другие действия, необходимые для достижения целей Совета. 
2. Совет Экономической Взаимопомощи в лице своих органов, действующих в пределах их 

компетенции, полномочен принимать рекомендации и решения в соответствии с настоящим Уставом. 
Статья IV 
Рекомендации и решения 
1. Рекомендации принимаются по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества. 

Рекомендации сообщаются странам – членам Совета для рассмотрения. 
Осуществление странами - членами Совета принятых ими рекомендаций проводится по решениям 

Правительств или компетентных органов этих стран в соответствии с их законодательством. 
2. Решения принимаются по организационным и процедурным вопросам. Решения вступают в силу, если 

иное не предусмотрено в самих решениях, со дня подписания протокола заседания соответствующего органа 
Совета. 

3. Все рекомендации и решения в Совете принимаются лишь с согласия заинтересованных стран – 
членов Совета, причем каждая страна вправе заявить о своей заинтересованности в любом вопросе, 
рассматриваемом в Совете. 

Рекомендации и решения не распространяются на страны, заявившие о своей незаинтересованности в 

данном вопросе. Однако каждая из этих стран может впоследствии присоединиться к рекомендациям и 

решениям, принятым остальными странами – членами Совета. 
Статья V 
Органы 
1. Для осуществления функций и полномочий, указанных в статье III настоящего Устава, Совет 

Экономической Взаимопомощи имеет следующие основные органы: 
Сессия Совета, 
Совещание представителей стран в Совете, 
Постоянные комиссии, 
Секретариат. 
2. Другие органы, которые могут оказаться необходимыми, учреждаются в соответствии с настоящим 

Уставом. 
Статья VI 
Сессия Совета 
1. Сессия Совета является высшим органом Совета Экономической Взаимопомощи. Она полномочна 

обсуждать все вопросы, входящие в компетенцию Совета, и принимать рекомендации и решения согласно 

настоящему Уставу. 
2. Сессия Совета состоит из делегаций всех стран – членов Совета. Состав делегаций каждой страны 

определяется Правительством соответствующей страны. 
3. Очередные Сессии Совета созываются два раза в год поочередно в столицах стран – членов Совета под 

председательством главы делегации страны, в которой проводится Сессия. 
4. Чрезвычайная Сессия Совета может быть созвана по просьбе или с согласия не менее одной трети 

стран – членов Совета. 
5. Сессия Совета: 
а) рассматривает: 
предложения по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества, вносимые странами – 

членами Совета, а также Совещанием представителей стран в Совете, Постоянными комиссиями и 

Секретариатом Совета; 
доклад Секретариата Совета о деятельности Совета; 
б) определяет направление деятельности других органов Совета и основные вопросы повестки дня 

предстоящей Сессии Совета; 
в) осуществляет другие функции, которые окажутся необходимыми для достижения целей Совета. 
6. Сессия Совета полномочна учреждать такие органы, которые она сочтет необходимыми для 

выполнения возложенных на Совет функций. 



                                                                                         
 

7. Сессия Совета устанавливает свои правила процедуры. 
Статья VII 
Совещание представителей стран в Совете 
1. Совещание представителей стран в Совете Экономической Взаимопомощи состоит из представителей 

всех стран - членов Совета, по одному от каждой страны. 
Представитель страны в Совете имеет в месте пребывания Секретариата Совета заместителя, 

необходимое количество советников и других сотрудников. По уполномочию представителя этот заместитель 

выполняет функции представителя в Совещании. 
2. Совещание проводит свои заседания по мере необходимости. 
3. Совещание в пределах своей компетенции имеет право принимать рекомендации и решения согласно 

настоящему Уставу. Совещание может также вносить предложения на рассмотрение Сессии Совета. 
4. Совещание: 
а) рассматривает предложения стран – членов Совета, Постоянных комиссий и Секретариата Совета по 

обеспечению выполнения рекомендаций и решений Сессии Совета, а также другие вопросы экономического и 

научно-технического сотрудничества, требующие разрешения в период между Сессиями Совета; 
б) обсуждает, в необходимых случаях, в предварительном порядке предложения стран - членов Совета, а 

также Постоянных комиссий и Секретариата Совета по вопросам повестки дня предстоящей Сессии Совета; 
в) координирует работу Постоянных комиссий Совета; рассматривает их доклады о проделанной работе 

и дальнейшей деятельности; 
г) утверждает: 
штаты и бюджет Секретариата Совета, а также отчет Секретариата Совета об исполнении бюджета; 
Положения о Постоянных комиссиях и Секретариате Совета; 
д) создает контрольные органы для проверки финансовой деятельности Секретариата Совета; 
е) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, а также из рекомендаций и решений 

Сессии Совета. 
5. Совещание может создавать вспомогательные органы для предварительной подготовки вопросов. 
6. Совещание устанавливает свои правила процедуры. 
Статья VIII 
Постоянные комиссии 
1. Постоянные комиссии Совета Экономической Взаимопомощи создаются Сессией Совета в целях 

содействия дальнейшему развитию экономических связей между странами - членами Совета и организации 
многостороннего экономического и научно-технического сотрудничества в отдельных областях народного 
хозяйства этих стран. 

Положения о Постоянных комиссиях утверждаются Совещанием представителей стран в Совете. 
2. Каждая страна – член Совета назначает в Постоянные комиссии своих представителей. 
3. Постоянные комиссии в пределах их компетенции имеют право принимать рекомендации и решения в 

соответствии с настоящим Уставом. Комиссии могут также вносить предложения на рассмотрение Сессии 

Совета и Совещания представителей стран в Совете. 
4. Постоянные комиссии разрабатывают мероприятия и подготавливают предложения по осуществлению 

указанного в пункте 1 настоящей статьи экономического и научно-технического сотрудничества, а также 
выполняют другие функции, вытекающие из настоящего Устава, рекомендаций и решений Сессии Совета и 

Совещания представителей стран в Совете. 
Постоянные комиссии представляют Совещанию представителей стран в Совете ежегодные доклады о 

проделанной работе и дальнейшей их деятельности. 
5. Заседания Постоянных комиссий проводятся, как правило, по месту их постоянного пребывания, 

которое определяется Сессией Совета. 
6. Постоянные комиссии в необходимых случаях могут создавать вспомогательные органы. Состав и 

компетенция этих органов, а также место их заседаний определяются самими Комиссиями. 
7. Каждая Постоянная комиссия имеет секретариат, возглавляемый секретарем Комиссии. Аппарат 

секретариата Комиссии входит в состав Секретариата Совета и содержится за счет его бюджета. 
8. Постоянные комиссии устанавливают свои правила процедуры. 
Статья IX 
Секретариат 
1. Секретариат Совета Экономической Взаимопомощи состоит из Секретаря Совета, его заместителей и 

такого персонала, который может потребоваться для осуществления возложенных на Секретариат функций.  
Секретарь и его заместители назначаются Сессией Совета и руководят работой Секретариата Совета. 

Персонал Секретариата комплектуется из граждан стран – членов Совета в соответствии с Положением о 
Секретариате Совета. 

Секретарь Совета является главным должностным лицом Совета. Он представляет Совет перед 

официальными лицами и организациями стран – членов Совета и других стран, а также перед международными 



    

 

 

организациями. Секретарь Совета может уполномочивать своих заместителей, а также сотрудников 

Секретариата выступать от его имени. 
Секретарь и его заместители могут принимать участие во всех заседаниях органов Совета. 
2. Секретариат Совета: 
а) представляет к очередной Сессии Совета доклад о деятельности Совета; 
б) содействует подготовке и проведению Сессии Совета, Совещания представителей стран в Совете, 

заседаний Постоянных комиссий Совета, а также совещаний, созываемых по решению этих органов Совета; 
в) подготавливает по поручению Сессии Совета или Совещания представителей стран в Совете 

экономические обзоры и исследования по материалам стран - членов Совета, а также публикует Материалы по 

вопросам экономического и научно-технического сотрудничества этих стран; 
г) подготавливает: 
предложения по вопросам работы Совета для рассмотрения их в соответствующих органах Совета; 
информационные и справочные материалы по вопросам экономического и научно-технического 

сотрудничества стран - членов Совета; 
д) организует совместно с Постоянными комиссиями Совета подготовку проектов многосторонних 

соглашений по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества на основе рекомендаций и 
решений Сессии Совета и Совещания представителей стран в Совете; 

е) предпринимает другие действия, вытекающие из настоящего Устава, принятых в Совете рекомендаций 

и решений, а также из Положения о Секретариате Совета. 
3. Секретарь Совета, его заместители и персонал Секретариата при исполнении служебных обязанностей 

действуют в качестве международных должностных лиц. 
4. Местом пребывания Секретариата Совета является город Москва. 
Статья X 
Участие в работе Совета других стран 
Совет Экономической Взаимопомощи может приглашать страны, не являющиеся членами Совета, 

принимать участие в работе органов Совета. 
Условия, на которых представители этих стран могут участвовать в работе органов Совета, 

определяются Советом по договоренности с соответствующими странами. 
Статья XI 
Отношения с международными организациями 
Совет Экономической Взаимопомощи может устанавливать и поддерживать отношения с 

экономическими организациями ООН и с другими международными организациями. 
Характер и форма этих отношений определяются Советом по договоренности с соответствующими 

международными организациями. 
Статья XII 
Финансовые вопросы 
1. Страны – члены Совета Экономической Взаимопомощи несут расходы по содержанию Секретариата и 

финансированию его деятельности. Доля участия в этих расходах каждой страны – члена устанавливается 
Сессией Совета, а другие финансовые вопросы - Совещанием представителей стран в Совете. 

2. Секретариат Совета представляет Совещанию представителей стран в Совете отчет об исполнении 

бюджета за каждый календарный год. 
3. Расходы по содержанию участников Сессии Совета, Совещания Представителей стран в Совете, 

заседаний Постоянных комиссий Совета, а также совещаний, проводимых в рамках Совета, несет страна, 

командирующая своих представителей на эти заседания и совещания. 
4. Расходы, связанные с обслуживанием заседаний и совещаний, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

несет страна, в которой проводятся эти заседания и совещания. 
Статья XIII 
Разные постановления 
1. Совет Экономической Взаимопомощи пользуется на территории каждой страны - члена Совета 

правоспособностью, необходимой для выполнения его функций и достижения его целей. 
2. Совет, а также представители стран – членов Совета и должностные лица Совета пользуются на 

территории каждой из этих стран привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для выполнения 

функций и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 
3. Правоспособность, привилегии и иммунитеты, указанные в настоящей статье, определяются 

специальной конвенцией. 
4. Положения настоящего Устава не затрагивают прав и обязательств стран – членов Совета, 

вытекающих из их членства в других международных организациях, а также из заключенных ими 

международных договоров. 
Статья XIV 
Языки 



                                                                                         
 

Официальными языками Совета Экономической Взаимопомощи являются языки всех стран – членов 
Совета. 

Рабочим языком Совета является русский язык. 
Статья XV 
Ратификация и вступление Устава в силу 
1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавшими его странами в соответствии с их 

конституционной процедурой. 
2. Ратификационные грамоты будут сданы на хранение депозитарию настоящего Устава. 
3. Устав вступит в силу немедленно по сдаче на хранение ратификационных грамот всеми странами, 

подписавшими настоящий Устав, о чем депозитарий уведомит эти страны. 
4. В отношении каждой страны, которая согласно пункту 2 статьи II настоящего Устава будет принята в 

Совет Экономической Взаимопомощи и ратифицирует этот Устав, он вступит в силу со дня сдачи на хранение 

этой страной документа о ратификации Устава, о чем депозитарий уведомит другие страны - члены Совета. 
Статья XVI 
Порядок изменения Устава 
Каждая страна – член Совета Экономической Взаимопомощи может внести предложение об изменении 

настоящего Устава. 
Одобренные Сессией Совета изменения Устава войдут в силу немедленно по сдаче на хранение 

депозитарию документов о ратификации этих изменений всеми странами – членами Совета. 
Статья XVII 
Заключительные постановления 
Настоящий Устав составлен в одном экземпляре на русском языке. Устав будет сдан на хранение 

Правительству Союза Советских Социалистических Республик, которое разошлет заверенные копии Устава 

Правительствам всех других стран – членов Совета, а также будет сообщать этим Правительствам и секретарю 
Совета о сдаче Правительству СССР на хранение ратификационных грамот. 

В удостоверение чего представители Правительств стран – членов Совета Экономической 

Взаимопомощи подписали настоящий Устав. 
Совершено в городе Софии 14 декабря 1959 года. 
 
 

Отношения между СССР и ГДР 
 

Из заявления Советского правительства  
(26 марта 1954 г.) 

 
«Правда» от 26 марта 1954 г. 
 
Правительство Советского Союза неизменно руководствуется стремлением содействовать 

урегулированию германской проблемы в соответствии с интересами укрепления мира и обеспечения 

национального воссоединения Германии на демократических основах. 
Этим целям должно служить проведение практических мер по сближению Восточной и Западной 

Германии, осуществление сводных общегерманских выборов, заключение мирного договора с Германией. 
Несмотря на усилия Советского Союза, на недавно состоявшемся Берлинском совещании Министров 

Иностранных Дел четырех держав не было предпринято каких-либо шагов для восстановления национального 
единства Германии и заключения Мирного Договора. 

Ввиду такого положения и в результате переговоров, которые Советское правительство провело с 

правительством Германской Демократической Республики, правительство СССР признает необходимым уже 

теперь, до объединения Германии и заключения Мирного Договора, предпринять дальнейшие шаги, идущие 

навстречу интересам германского народа, а именно: 
1. Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Республикой такие же отношения, 

как и с другими суверенными государствами. 
Германская Демократическая Республика будет свободно решать по собственному усмотрению свои 

внутренние и внешние дела, включая вопросы взаимоотношений с Западной Германией. 
2. За Советским Союзом остаются в Германской Демократической Республике функции, связанные с 

обеспечением безопасности, вытекающие из обязательств, возложенных на СССР по соглашениям четырех 

держав. 
Советское правительство приняло к сведению заявление правительства Германской Демократической 

Республики о том, что оно будет соблюдать обязательства, вытекающие для Германской Демократической 

Республики из Потсдамского соглашения о развитии Германии как демократического и миролюбивого 



    

 

 

государства, а также обязательства, oсвязанные с временным пребыванием советских войск на территории 

ГДР. 
3. Наблюдение за деятельностью государственных органов Германской Демократической Республики, 

осуществлявшееся до сих пор Верховным Комиссаром СССР в Германии, отменяется. 
В соответствии с этим функции Верховного Комиссара СССР в Германии ограничиваются теми 

вопросами, которые связаны с указанным выше обеспечением безопасности и поддержанием 

соответствующих связей с представителями оккупационных властей США, Англии и Франции по вопросам 

общегерманского характера, вытекающим из согласованных решений четырех держав о Германии. 
Правительство СССР считает, что существование "Оккупационного статута", установленного для 

Западной Германии Соединенными Штатами Америки, Англией и Францией, не только несовместимо с 

демократическими принципами и национальными правами германского народа, но в настоящих условиях, 

затрудняя сближение между Западной и Восточной Германией, является одной из главных препон на пути 

национального воссоединения Германии. 
 

Договор об отношениях между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Германской Демократической Республикой 
(Москва, 20 сентября 1955 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Германской Демократической Республики, 
Движимые желанием развития тесного сотрудничества и дальнейшего укрепления дружественных 

отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Германской Демократической 

Республикой на основе равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние 

дела, 
Учитывая новое положение, которое сложилось в связи с вступлением в силу Парижских соглашений 

1954 г., 
Убежденные в том, что объединение усилий Советского Союза и Германской Демократической 

Республики в целях содействия поддержанию и укреплению международного мира и безопасности в Европе, а 

также в целях восстановления единства Германии как миролюбивого и демократического государства и 

мирного договорного урегулирования с Германией, отвечает интересам советского и германского народов, 

равно как и интересам других народов Европы. 
Помнимая во внимание обязательства, которые имеют Советский Союз и Германская Демократическая 

Республика существующим международным соглашениям, относящимся к Германии в целом, - 
Решили заключить настоящий Договор... 
Статья 1. Договаривающиеся Стороны торжественно подтверждают, что отношения между ними 

основываются на полном равноправии, взаимном уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние 

дела. 
В соответствии с этим Германская Демократическая Республика является свободной в решении 

вопросов своей внутренней и внешней политики, включая взаимоотношения с Германской Федеральной 

Республикой, а также развитие отношений с другими государствами. 
Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности в духе искреннего сотрудничества 

участвовать во всех международных действиях, имеющих своей целью обеспечение мира и безопасности в 

Европе и во всем мире и находящихся в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных 

Наций. 
С этой целью они будут консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, 

затрагивающим интересы обоих государств, и предпринимать все доступные меры в целях недопущения 

нарушения мира. 
Статья 3. В соответствии с интересами обеих стран и следуя принципам дружбы, Договаривающиеся 

Стороны соглашаются развивать и укреплять существующие между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Германской Демократической Республикой экономические, научно-технические и культурные 
связи, оказывать друг другу всякую возможную экономическую помощь и осуществлять необходимое 

экономическое и научно-техническое сотрудничество. 
Статья 4. Находящиеся в данный момент на территории Германской Демократической Республики в 

соответствии с существующими международными соглашениями советские войска временно остаются в 

Германской Демократической Республике с согласия ее правительства на условиях, которые будут 
определены дополнительным соглашением между Правительством Советского Союза и правительством 

Германской Демократической Республики. 
Временно находящиеся на территории Германской Демократической Республики советские войска не 

будут вмешиваться во внутренние дела Германской Демократической Республики и в общественно-
политическую жизнь страны. 



                                                                                         
 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны согласны в том, что их основной целью является достижение 

путем соответствующих переговоров мирного урегулирования для всей Германии. В соответствии с этим они 

будут предпринимать необходимые усилия для мирного договорного урегулирования и восстановления 

единства Германии на миролюбивых и демократических началах. 
Статья 6. Договор будет иметь силу до восстановления единства Германии как миролюбивого и 

демократического государства или пока Договаривающиеся Стороны не придут к соглашению об изменении 

или прекращении действия настоящего Договора. 
Статья 7. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами, который будет произведен в Берлине в ближайшее время... 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Германской Демократической 

Республикой  
(Москва, 7 октября 1975 г.) 

 
Ратифицирован: Президиумом Верховного Совета СССР – 4 декабря 1975 г., Государственным советом ГДР – 5 декабря 1975 г. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Берлине 18 декабря 1975 г. 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Германская Демократическая Республика, 
основываясь на том, что между Союзом Советских Социалистических Республик и Германской 

Демократической Республикой сложился тесный братский союз, опирающийся на фундамент марксизма-
ленинизма и социалистического интернационализма; 

твердо убежденные в том, что всемерное укрепление единства и дружбы между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германской Демократической Республикой отвечает коренным интересам 

народов обеих стран и всего содружества социалистических государств, служит делу дальнейшего сближения 
социалистических наций; 

руководствуясь стремлением, в соответствии с принципами и целями социалистической внешней 
политики, обеспечить наиболее благоприятные международные условия для построения социализма и 

коммунизма; 
придавая первостепенное значение делу защиты территориальной целостности и суверенитета обоих 

государств от любых посягательств; 
преисполненные решимости строго соблюдать обязательства, вытекающие из Варшавского Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года; 
последовательно и неуклонно выступая за упрочение сплоченности всех стран социалистического 

содружества, основанной на общности социального строя и конечных целей; 
подтверждая, что поддержка, укрепление и защита социалистических завоеваний, достигнутых ценой 

героических усилий и самоотверженного труда народов, является интернациональным долгом 
социалистических стран; 

придавая важное значение дальнейшему совершенствованию политического и идеологического 

сотрудничества, развитию и углублению социалистической экономической интеграции; 
выражая твердую решимость содействовать дальнейшему упрочению мира и безопасности в Европе и во 

всем мире, вносить свой вклад в осуществление коллективно выработанных принципов отношений между 

государствами с различным общественным строем и в развитие на этой основе плодотворного и 

взаимовыгодного сотрудничества на европейском континенте; 
принимая во внимание, что Германская Демократическая Республика, осуществившая принципы 

Потсдамского соглашения, стала в качестве суверенного независимого социалистического государства 

полноправным членом Организации Объединенных Наций; 
придавая важное значение дальнейшему развитию и совершенствованию договорно-правовой основы 

своих взаимоотношений и учитывая изменения, происшедшие в Европе и во всем мире; 
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципами социалистического 

интернационализма будут и впредь укреплять отношения вечной и нерушимой дружбы и братской 

взаимопомощи во всех областях. Они будут планомерно и неуклонно развивать и углублять всестороннее 

сотрудничество, оказывать друг другу всемерную помощь и поддержку, основываясь на взаимном уважении 

государственного суверенитета и независимости, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг 

друга. 
Статья 2 



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут объединять усилия для эффективного использования 

материальных и духовных потенциалов своих народов и государств в целях построения социалистического и 

коммунистического общества и укрепления социалистического содружества. В соответствии с принципами и 

целями социалистической экономической интеграции и в интересах лучшего удовлетворения материальных и 
культурных потребностей своих народов они будут укреплять и расширять взаимовыгодное двустороннее и 

многостороннее экономическое и научно-техническое сотрудничества, в том числе в рамках Совета 
Экономической Взаимопомощи. 

Стороны будут продолжать координировать и согласовывать на длительный период 

народнохозяйственные планы, расширять специализацию и кооперирование в области производства и 
исследований, согласовывать перспективные меры по развитию важнейших отраслей экономики, науки и 

техники, обмениваться накопленными в ходе строительства социализма и коммунизма знаниями и опытом, 

обеспечивать все более тесное взаимодействие национальных экономик обоих государств в интересах 

повышения эффективности общественного производства. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать сотрудничеству между органами 

государственной власти и общественными организациями, развивать широкие связи в области науки и 

культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио, кино и телевидения, здравоохранения, охраны 

окружающей среды, туризма, физической культуры и спорта и в других областях. Они будут также поощрять 

развитие контактов между трудящимися обеих стран. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать дальнейшему развитию братских 

отношений между всеми государствами социалистического содружества, постоянно действовать в духе 

укрепления их единства и сплоченности. Они заявляют о своей готовности предпринимать необходимые меры 

по охране и защите исторических завоеваний социализма, безопасности и независимости обеих стран. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь принимать все зависящие от них меры для 

последовательного претворения в жизнь принципов мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем, расширения и углубления процесса разрядки в международных отношениях, добиваться 
окончательного исключения войны из жизни народов. Они будут прилагать все усилия для защиты 

международного мира и безопасности народов от посягательств агрессивных сил империализма и реакции, для 

прекращения гонки вооружений и содействия всеобщему и полному разоружению, окончательной ликвидации 

колониализма во всех его формах и проявлениях, оказания поддержки освободившимся от колониального гнета 

государствами в деле укрепления их национальной независимости и суверенитета. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают нерушимость государственных границ в Европе в 

качестве главнейшей предпосылки обеспечения европейской безопасности и выражают твердую решимость 

совместно и в союзе с другими государствами - участниками Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи от 14 мая 1955 года и в соответствии с ним обеспечивать неприкосновенность границ 
государств - участников этого Договора, как они сложились в итоге второй мировой войны и послевоенного 
развития, включая границы между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой 

Германии. 
Стороны будут предпринимать совместные усилия для противодействия любым проявлениям 

реваншизма и милитаризма, добиваться неукоснительного выполнения договоров, заключенных с целью 

упрочения европейской безопасности. 
Статья 7 
В соответствии с четырехсторонним соглашением от 3 сентября 1971 года Высокие Договаривающиеся 

Стороны будут поддерживать и развивать свои связи с Западным Берлином, исходя из того, что он не является 

составной частью Федеративной Республики Германии и не будет управляться ею и впредь. 
Статья 8 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со 

стороны какого-либо государства или группы государств, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет 
рассматривать это как нападение и на нее и незамедлительно окажет ей всяческую помощь, включая военную, а 

также предоставит поддержку всеми находящимися в ее распоряжении средствами в порядке осуществления 

права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
О мерах, принятых на основании настоящей статьи, Высокие Договаривающиеся Стороны 

незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и будут действовать в 

соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья 9 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга, консультироваться и 

действовать во всех важных международных вопросах, исходя из общей позиции, согласованной в 

соответствии с интересами обоих государств. 
Статья 10 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон по 

действующим двусторонним и многосторонним соглашениям. 
Статья 11 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Берлине в кратчайший срок. 
Статья 12 
Настоящий Договор заключается на срок в 25 лет и будет автоматически продлевается каждый раз на 

следующие десять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании 

прекратить его действие путем извещения за 12 месяцев до истечения соответствующего срока. 
Совершено в Москве 7 октября 1975 года в двух экземплярах, каждый на русском и немецком языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 
 

Фактор Югославии во внешней политике СССР 
 
После Второй мировой войны Югославия стала социалистической федерацией, состоявшей из шести союзных республик под 

названиями Демократическая Федеративная Югославия (ДФЮ) (с 1943 г.), Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ) (с 

1945 г.), Социалистическая Федеративная Республика (СФРЮ) (c 1963 г.). 
В качестве модели национального строительства в социалистической Югославии был избран федерализм. Это положение было 

отражено в постановлении II сессии Антифашистского Веча Народного Освобождения Югославии от 29 ноября 1946 г. «Об образовании  
Югославии на федеративных началах». Законодательно федеративное устройство было закреплено в Конституции 1946 г.  

В 1948 г. у руководителя Югославии И. Броз Тито возникли разногласия с И.В. Сталиным по вопросу о включении Югославии в 

Балканскую федерацию, результатом чего явился разрыв межгосударственных и межпартийных связей Югославии с СССР.  
В 1949 г. советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. 

Началась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского руководства. Утверждалось, что в Югославии 

существует «антикоммунистический полицейский режим фашистского типа». Официальные советские издания писали в этот период о 

«кровавой клике Тито-Ранковича». 
Хотя после смерти И.В. Сталина отношения с СССР улучшились, Югославия не стала членом Организации Варшавского договора, 

а напротив, в противовес ей создала Движение неприсоединения. В годы правления И. Броз Тито Югославия выполняла роль своеобразного 

посредника между Западом, Востоком и наиболее одиозными коммунистическими режимами (маоистским Китаем, полпотовской 

Кампучией). Режим И. Броз Тито играл на противоречиях между государствами капиталистической и социалистической систем, что 

позволяло Югославии в послевоенные десятилетия довольно быстро развиваться. 
 

Декларация Учредительной Скупщины  
Демократической Федеративной Югославии о провозглашении 

Федеративной Народной Республики Югославии 
(29 ноября 1945 г.) 

 
Выборы в Учредительное собрание состоялись 11 ноября 1945 г. На выборах в Союзное вече и вече Национальностей победу 

одержал Народный фронт, за кандидатов которого голосовало соответственно 90,48% и 88,43% всех избирателей принявших участие в 

голосовании. 
В день открытия, 29 ноября 1945 г., по предложению депутатов от Сербии Учредительное собрание единогласно приняло 

Декларацию. 
 
В течение двадцати двух лет существования Югославии до войны ее народы не могли осуществить 

свои вековые стремления: национальное равноправие и социальную справедливость. Вместо установления 

братского единства народов на основе равноправия антинародное господство диктаторской клики создавало 

между ними глубокую пропасть и междоусобные раздоры. 
Такая политика угнетения отдельных народов и разъединения их, грубая, политическая и социальная 

реакция, которую проводила антинародная клика во главе с монархией, ослабили государство как изнутри, так 
и перед внешним миром, и это привело к катастрофическим последствиям во время нашествия фашистских 

сил на Югославию в апреле 1941 года. 
Во время апрельского нашествия Германии и других фашистских сил на Югославию Петр II 

Карагеоргиевич, не имея ни способностей, ни воли, чтобы организовать отпор народа оккупантам, бежал за 

границу, бросив народы Югославии на произвол судьбы. 
Своим поведением во время народно-освободительной борьбы Петр II Карагеоргиевич ослабил 

сопротивление народа оккупантам, он всеми средствами помогал предателям, которые с 1941 года 

непрестанно вели борьбу против Народно-освободительной армии, то есть против освободительного 
движения народа, и сотрудничали с оккупантами. 



    

 

 

Народы Югославии вступили в борьбу против фашистских оккупантов и изменников Родины, 

исполненные твердой решимости защищать свою независимость и свободу и внести свой вклад в общие 

усилия Объединенных наций против общего врага. В четырехлетней борьбе народы Югославии создали свое 

прочное единство и братство. Они ценою крови и жизни своих лучших сыновей не только победили 
оккупантов и их пособников внутри страны, но и устранили все то, что в прошлом разделяло их. Они твердо 

решили создать такой внутренний порядок, который даст им возможность мирного развития и создания 

лучшего и счастливого будущего. 
Народы Югославии как в период между первой и второй мировыми войнами, так и в течение 

четырехлетней освободительной борьбы убедились, что монархия была помехой в создании новой 

Югославии, братского и демократического объединения равноправных народов. Они убедились, что монархия 

является главной виновницей всех действий антинародных режимов до войны, а также всего того, что наши 

народы вынуждены были переносить от предателей, которым помогала монархия. 
На основе этого и согласно свободно выраженной воле всех народов Югославии Учредительная 

скупщина на совместном заседании Союзной скупщины и Скупщины национальностей во имя народа, на 

основании законных решений обеих палат постановляет: 
I 
Демократическая Федеративная Югославия провозглашается народной республикой под названием: 
Федеративная Народная Республика Югославия. 
Федеративная Народная Республика Югославия является союзным народным государством с 

республиканской формой правления, государством равноправных народов, свободно выразивших свою волю 

остаться объединенными в Югославии. 
II 
Этим решением от имени всего народа Югославии окончательно упраздняется монархия в Югославии, 

а Петр II Карагеоргиевич со всей династией Карагеоргиевичей лишается всех принадлежащих ему и династии 

Карагеоргиевичей прав. 
 

Резолюция Информационного бюро коммунистических партий   
«О положении в коммунистической партии Югославии» 

(Бухарест, 23 июня 1948 г.) 
 
1. Информбюро отмечает, что руководство Югославской компартии за последнее время проводит в 

основных вопросах внешней и внутренней по-литики неправильную линию, представляющую отход от 
марксизма лени-низма…  

2. Информбюро констатирует, что руководство Югославской компартии проводит недружелюбную по 

отношению к Советскому Союзу и к ВКП(б) политику. В Югославии была допущена недостойная политика 

шельмования советских военных специалистов и дискредитация Советской Армии. Для советских 

гражданских специалистов в Югославии был создан специальный режим, в силу которого они были отданы 

под надзор органов госбезопасности Югославии и за ними была учинена слежка…  
Информбюро осуждает эти антисоветские установки руководителей КПЮ, несовместимые с 

марксизмом ленинизмом и приличествующие лишь националистам. 
 3. В своей политике внутри страны руководители КПЮ отходят от позиций рабочего класса и 

порывают с марксистской теорией классов и клас-совой борьбы…  
Как видно, эта установка выражает такие взгляды, которые уместны для мелкобуржуазных 

националистов, но не для марксистов ленинцев. 
4. Информбюро считает, что руководство КПЮ ревизует марксистско  ленинское учение о партии. 

Согласно теории марксизма ленинизма партия является основной руководящей и направляющей силой в 

стране, имеющей свою особую программу и не растворяющейся в беспартийной массе. Пар¬тия есть высшая 

форма организации и наиболее важное оружие рабочего класса. Между тем в Югославии основной 

руководящей силой в стране счи¬тают не коммунистическую партию, а Народный фронт…  
Информбюро считает, что такая политика ЦК КПЮ угрожает самому существованию 

коммунистической партии и, в конечном счете, таит в себе опасность перерождения Югославской народной 

республики. 
5. Информбюро считает, что созданный югославскими руководителями бюрократический 

режим внутри партии является губительным для жизни и развития Югославской компартии. В партии нет 

внутрипартийной демократии, нет выборности, нет критики и самокритики…  
Информбюро считает, что в компартии не может быть терпим такой позорный, чисто турецкий, 

террористический режим. Интересы самого су-ществования и развития Югославской компартии требуют, 

чтобы с таким режимом было покончено… 



                                                                                         
 

Информбюро не сомневается, что в недрах компартии Югославии име-ется достаточно здоровых 
элементов, верных марксизму ленинизму, верных интернационалистическим традициям Югославской 

компартии, верных единому социалистическому фронту. 
Задача этих здоровых сил КПЮ состоит в том, чтобы заставить своих нынешних руководителей 

открыто и честно признать свои ошибки и испра-вить их, порвать с национализмом, вернуться к 
интернационализму и всемерно укреплять единый социалистический фронт против империализма, или, если 

нынешние руководители КПЮ окажутся неспособными на это, – сменить их и выдвинуть новое, 
интернационалистическое руководство КПЮ. 

Информбюро не сомневается, что компартия Югославии сумеет вы-полнить эту почетную задачу.  
 

Резолюция Информационного бюро коммунистических партий 

«Югославская компартия во власти убийц и шпионов» 
(Будапешт, 19 ноября 1949 г.) 

 
1. Шпионская группа Тито, Ранковича, Карделя, Джиласа, Пьяде, Гошняка, Масларича, Беблера, 

Мразовича, Вукмановича, Коча Поповича, Кидрича, Нешковича, Златича, Велебита, Колишевского и других 

является врагом рабочего класса и крестьянства, врагом народов Югославии. 
2. Эта шпионская группа отражает не волю народов Югославии, а волю англо американских 

империалистов, ввиду чего она предала интересы страны и ликвидировала политическую независимость и 

хозяйственную самостоятельность Югославии… 
Информбюро выражает твердую уверенность, что среди рабочих и крестьян Югославии найдутся силы, 

способные обеспечить победу над буржуазно реставраторской шпионской кликой Тито Ранковича, что 

трудящиеся Югославии под руководством рабочего класса сумеют восстановить исторические завоевания 

народной демократии, добытые ценой тяжелых жертв и героической борьбы народов Югославии, и пойдут по 

пути строительства социализма. 
Информбюро считает, что одной из важнейших задач коммунистических и рабочих партий является 

всемерное повышение революционной бдительности в своих рядах, разоблачение и искоренение буржуазно 

националистических элементов и агентов империализма, каким бы флагом они ни прикрывались. 
Информбюро признает необходимым усиление идеологической работы в коммунистических и рабочих 

партиях, работы по воспитанию коммунистов в духе верности пролетарскому интернационализму, 

непримиримости ко всяким отступлениям от принципов марксизма ленинизма, в духе верности народной 

демократии и социализму.  
 

Решение первой сессии СЭВ об отношениях с Югославией  
(28 апреля 1949 г.) 

 
В виду враждебной политики, проводимой правительством Югославии в отношении стран народной 

демократии стран народной демократии и СССР, впредь до прекращения этой враждебности Совет 

Экономической Взаимопомощи признаѐт необходимым проведение следующих мероприятий: 
1. Рекомендовать странам - участникам Совета в кратчайший срок пересмотреть имеющиеся у них с 

Югославией соглашения по экономическим вопросам с целью: 
а) прекращения предоставления каких-либо кредитов Югославии, а также прекращения каких-либо 

поставок в Югославию в счет ранее заключенных с ними соглашений; 
б) ограничения торговли с Югославией закупками у нее лишь важнейших видов стратегического сырья, 

как то: свинец и свинцовые концентраты, медь, ртуть и, в ограниченных количествах, железная руда, лес, 

пенька, пириты; 
в) серьѐзного сокращения продажи и поставок в Югославию товаров, являющихся дефицитными для 

стран - участников Совета, а также капитального промышленного оборудования, товаров, имеющих военное 
значение, и прекращение поставок в Югославию вооружения;   

г) прекращение оказания странами - участниками Совета какой-либо технической помощи Югославии. 
2. Использование странами - участниками Совета услуг в отношении транзита через Югославию 

считать целесообразным. 
3. Заслушать на следующем заседании Совета сообщения стран-участников Совета о выполнении 

данного решения. 
 
 
 
 
 



    

 

 

Нота правительства СССР правительству ФНРЮ 
(28 сентября 1949 г.) 

 
В ходе закончившегося 24 сентября с.г. в Будапеште судебного процесса над государственным 

преступником и шпионом Райком и его сообщниками, которые являлись вместе с тем агентами югославского 

правительства, вскрылось, что югославское правительство уже длительное время ведет глубоко враждебную 

подрывную деятельность против Советского Союза, лицемерно маскируемую лживыми заявлениями о 
«дружбе» с Советским Союзом. 

Судебный процесс в Будапеште показал также, что руководители югославского правительства вели и 
продолжают вести свою враждебную и подрывную работу против СССР не только по своей собственной 

инициативе, но и по прямым заданиям иностранных импе-риалистических кругов. 
Вскрытые на этом процессе факты показали далее, что теперешнее югославское правительство 

находится в полной зависимости от иностранных империалистических кругов и превратилось в орудие их 

агрессивной политики, что должно было привести и действительно привело к ликвидации самостоятельности и 

независимости югославской республики. 
Все эти факты свидетельствуют о том, что заключенный 11 апреля 1945 года договор о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией теперешнее югославское правительство 

грубо растоптало и разорвало в клочки. 
На основании вышесказанного советское правительство заявляет, что Советский Союз отныне считает 

себя свободным от обязательств, вытекающих из указанного договора. 
По поручению Правительства СССР 
заместитель министра иностранных дел  
А.Громыко 
 

Декларация правительств Союза Советских Социалистических Республик 

и Федеративной Народной Республики Югославии  
(Белград, 25 июня 1955 г.) 

 
Фактором укрепления мира в Европе явилась нормализация советско-югославских отношений, нарушенных после 1948 г. 

Декларация была опубликована в Белграде в результате переговоров между СССР и Югославией.  
 
I 
...Народы обеих стран и их вооруженные силы особенно развили свою дружбу и боевое сотрудничество 

в годы войны, которую они вели совместно с другими свободолюбивыми Народами против фашистских 
завоевателей. 

Оба Правительства согласились предпринять дальнейшие меры для нормализации своих отношений и 

развития сотрудничества между двумя странами, будучи уверены в том, что это соответствует интересам 

народов обеих стран и является вкладом в дело уменьшения напряженности, а также в дело упрочения мира 
во всем мире. В ходе переговоров выявилось искреннее стремление Правительств обеих стран к дальнейшему 

развитию всестороннего сотрудничества между СССР и ФНРЮ, что находится в полном соответствии с 

интересами обеих стран, а также с интересами мира и социализма, и для чего в настоящее время существуют 

объективные условия. 
При рассмотрении вопросов, о которых велись переговоры, и в целях укрепления доверия и 

сотрудничества между народами оба Правительства исходят из следующих принципов: 
- неделимости мира, на котором только и может основываться коллективная безопасность; 
- уважения суверенитета, независимости, территориальной неприкосновенности и равноправия между 

государствами в их взаимоотношениях и в отношениях с другими государствами; 
- признания и развития мирного сосуществования между народами вне зависимости от идеологических 

различий и различий в общественном устройстве, что подразумевает сотрудничество всех государств в 

области международных отношений вообще и в области экономических и культурных отношений в 

частности; 
- взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела по любым причинам – экономического, 

политического или идеологического характера, - поскольку вопросы внутреннего устройства, различия 
общественных систем и различия конкретных форм развития социализма являются исключительно делом 

народов отдельных стран; 
- развития двустороннего и международного экономического сотрудничества и устранения всех тех 

факторов в экономических отношениях, которые затрудняют товарообмен и тормозят развитие 
производительных сил в мире и в рамках национальной экономики; 



                                                                                         
 

- оказания помощи через соответствующие органы ООН, а также посредством других форм, которые 
находятся в соответствии с принципами ООН, как национальной экономике, так и экономически отсталым 

районам в интересах народов этих районов и в интересах развития мировой экономики; 
- прекращения любых форм пропаганды и дезинформации, а также других действий, которые сеют 

недоверие и так или иначе затрудняют создание атмосферы для конструктивного международного 

сотрудничества и мирного сосуществования между народами; 
- осуждения любой агрессии и любой попытки установить политическое и экономическое господство 

над другими странами; 
- признания того, что политика военных блоков усиливает международную напряженность, подрывает 

доверие между народами и увеличивает опасность войны. 
II 
Оба Правительства в своей политике исходят из принципов, выраженных в Уставе Организации 

Объединенных Наций, и согласны, что необходимо прилагать дальнейшие усилия для усиления роли и 

авторитета ООН, что нашло бы особое подтверждение в предоставлении Китайской Народной Республике ее 

законного места в ООН. Имело бы также значение принятие в члены этой организации всех других 
государств, отвечающих требованиям Устава ООН. 

Оба Правительства согласны в том, что все народы должны приложить новые усилия для достижения 

положительных результатов и соглашений в переговорах по таким существенным вопросам мира во всем 

мире, какими являются: вопрос сокращения и ограничения вооружений, а также запрещения атомного 

оружия, вопрос создания общей коллективной безопасности, в том числе основанной на договоре системы 
коллективной безопасности в Европе, вопрос использования атомной энергии в мирных целях. 

В результате таких усилий была бы создана атмосфера, которая одновременно позволила бы разрешить 

мирным путем такие первоочередные жгучие международные проблемы, как согласованное решение 

германского вопроса на демократической основе и в соответствии с желаниями и интересами немецкого 

народа, а также с интересами всеобщей безопасности удовлетворение законных прав Китайской Народной 

Республики в отношении Тайваня. 
Оба Правительства приветствуют результаты конференции в Бандунге как значительный вклад в идею 

международного сотрудничества, как поддержку усилий народов Азии и Африки по укреплению их 

политической и экономической независимости, и считают, что все это содействует укреплению мира во всем 

мире. 
 
 

Смерть И.В. Сталина и ее воздействие на состояние отношений  
в рамках социалистического блока 

 
Выступления руководителей КПСС и советского правительства  

на траурном митинге, посвященном смерти И.В. Сталина 
(Москва, 6 марта 1953 г.) 

 

Речь В.М. Молотова 
 
Дорогие товарищи и друзья! 
Под руководством Коммунистической партии во главе с товарищем Сталиным советский народ построил 

социализм в нашей стране и развернул осуществление великой программы неуклонного подъема 

материального благосостояния и культурного уровня советского народа; одержал всемирно-историческую 
победу над фашизмом во второй мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних врагов СССР; вывел 

Советский Союз из положения международной изоляции, обеспечив образование непобедимого лагеря 

миролюбивых государств с населением в 800 миллионов человек; открыл для нашей страны светлые 

перспективы построения коммунистического общества, основанного на свободном труде, на подлинном 
равенстве и братстве людей… 

Наше советское государство не имеет никаких агрессивных целей и со своей стороны не допускает 

вмешательства в дела других государств. Наша внешняя политика, которая известна во всем мире как 

сталинская миролюбивая внешняя политика, является политикой защиты мира между народами, является 

незыблемой политикой сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, 

политикой международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами, которые сами также 

стремятся к этому. Такая внешняя политика отвечает коренным интересам советского народа и вместе с тем 

интересам всех других миролюбивых народов… 



    

 

 

При этом Сталин не только руководил развитием нашего много-национального Советского государства в 
течение многих лет, но и теоретически осветил важнейшие современные проблемы национального и 

колониального вопроса, содействовав и здесь развитию научных основ марксизма-ленинизма. 
В нынешних условиях все это имеет особо важное значение, особенно в связи с образованием государств 

народной демократии и ростом национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах. 
Верные принципам пролетарского интернационализма, народы СССР развивают и неуклонно укрепляют 

братскую дружбу и сотрудничество с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной 

демократии, дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за 

дело мира, демократии и социализма… 
 

Речь Л.П. Берии 
 
…И впредь внешней политикой советского правительства будет ленинско-сталинская политика 

сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика 

международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами на основе взаимности. 
Советское правительство будет еще более укреплять братский союз и дружбу, сотрудничество в общей 

борьбе за дело мира во всем мире, широкое экономическое и культурное сотрудничество с великой Китайской 
Народной Республикой, со всеми странами народной демократии и Германской Демократической 

Республикой… 
 

Речь Г.М. Маленкова 
 
…Народы всех стран знают товарища Сталина как великого знаменосца мира. Величайшие усилия 

своего гения направлял товарищ Сталин к тому, чтобы отстоять дело мира для народов всех стран. Внешняя 

политика Советского государства – политика мира и дружбы между народами является решающим 
препятствием к развязыванию новой войны и отвечает кровным интересам всех народов. Советский Союз 

неизменно выступал и выступает в защиту дела мира, ибо его интересы неотделимы от дела мира во всем мире. 
Советский Союз проводил и проводит последовательную политику сохранения и упрочения мира, 

политику борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политику международного сотрудничества и 

развития деловых связей со всеми странами, политику, исходящую из ленинско-сталинского положения о 
возможности длительного сосуществования и мирного соревнования двух различных систем – 
капиталистической и социалистической. 

Великий Сталин воспитывал нас в духе беспредельно преданного служения интересам народа. Мы 

верные слуги народа, а народ хочет мира, ненавидит войну. Да будет священным для всех нас желание народа 

не допустить пролития крови миллионов людей и обеспечить мирное строительство счастливой жизни! 
В области внешней политики наша главная забота состоит в том, чтобы не допустить новой войны, жить 

в мире со всеми странами. Коммунистическая партия Советского Союза, Советское Правительство считают, 

что самой правильной, необходимой и справедливой внешней политикой является политика мира между всеми 

народами, основанная на взаимном доверии, действенная, опирающаяся на факты и подтверждаемая фактами. 

Правительства должны верно служить своим народам, а народы жаждут мира, проклинают войну. 

Преступными явятся те правительства, которые захотят обмануть народы, пойдут против священного желания 

народов сохранить мир и не допустить новой кровавой бойни. Коммунистическая партия, Советское 
Правительство стоят на том, что политика мира между народами является единственно правильной, 

отвечающей жизненным интересам всех народов политикой… 
 

 

Организация Варшавского Договора (ОВД) 
 
Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 г. представлял собой документ, 

оформивший создание военного союза в составе социалистических государств, расположенных в Центральной и Юго-Восточной Европе 
при ведущей роли СССР – Организации Варшавского договора (ОВД).  

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 г. на 

Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.  
Договор вступил в силу 5 июня 1955 г. 26 апреля 1985 г., ввиду истечения срока действия, был продлѐн на 20 лет.  
В связи с преобразованиями в СССР и других социалистических странах 25 февраля 1991 г. государства -участники ОВД 

упразднили еѐ военные структуры, а 1 июля 1991 г. в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.  
В состав ОВД  входили 8 социалистических государств: СССР, Польская Народная Республика, Чехословацкая Социалистическая 

Республика, Венгерская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Народная Республика Болгария, Германская 

Демократическая Республика и Народная Республика Албания (из-за идеологических разногласий Албания вышла из блока в 1961-1962 
гг.). 

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства – участники Варшавского 
договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или еѐ применения, а в случае вооружѐнного 



                                                                                         
 

нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие 
представятся им необходимыми, включая применение вооружѐнных сил.  

Руководящие органы ОВД: Политический консультативный комитет (ПКК) – высший коллективный орган организации. Создан 
для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением Варшавского договора; Объединѐнное 

командование вооружѐнными силами (ОКВС) – для обеспечения взаимодействия вооружѐнных сил и укрепления обороноспособности 
государств – участников Варшавского договора. 

В рамках деятельсности ОВД проводились совместные командно-штабные и войсковые учения и манѐвры. Учения проводились на 
территории всех входящих в ОВД стран.  

Во время действия Варшавского Договора между разведками государств – участников велась постоянная координация, с 1979 г. 
начала действовать глобальная система радиоэлектронной разведки – СОУД, включавшая в себя средства радиоэлектронной и космической 
разведки СССР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, ГДР, а также не входивших в Варшавский договор Вьетнама, 

Монголии и Кубы. 
Также на территории государств – участников ОВД были дислоцированы крупные контингенты вооруженных сил СССР.  
Северная группа войск (СГВ), 1945-1992 гг. – крупное военно-территориальное формирование ВС СССР (Советской Армии и 

Военно-Морского Флота), одно из 4-х подобных, находившихся за пределами СССР и его военных округов и флотов, на территории 
восточноевропейских стран – союзников по Организации Варшавского договора, в данном случае – на территории Польши. 

Центральная группа войск (ЦГВ) – оперативно-стратегическое объединение (группа войск) ВС СССР, дважды существовавшее в 
период после окончания Великой Отечественной войны: в 1945-1955 гг. дислоцировалась на территории Австрии и Венгрии, а в период с 
24 октября 1968 г по 21 июня 1991 г. дислоцировалась в Чехословакии. 

Южная группа войск (ЮГВ) – объединение ВС СССР, группа советских войск, временно расквартированная на территории 
Болгарии и Румынии (1945-1947 гг.) и Венгрии (1956-1992 гг.). 

Группа советских войск в Германии (ГСВГ; в 1945-1954 гг. – Группа советских оккупационных войск в Германии, сокр. ГСОВГ, в 
1989-1994 гг. – Западная группа войск, сокр. ЗГВ) – оперативно-стратегическое объединение Вооружѐнных Сил СССР / Российской 
Федерации. Место дислокации частей Группы войск – Советская зона оккупации Германии, с 1949 г. – ГДР. 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной 

Республикой Албанией, Народной Республикой Болгарией, Венгерской 

Народной Республикой, Германской Демократической Республикой, 

Польской Народной Республикой, Румынской Народной Республикой, 

Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой 
(Варшава, 14 мая 1955 г.) 

 
Договор ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 мая 1955 г. 
Договор вступил в силу 4 июня 1955 года. 

 
Договаривающиеся Стороны, 
Вновь подтверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасности в Европе, 

основанной на участии в ней всех европейских государств, независимо от их общественного и 

государственного строя, что позволило бы объединить их усилия в интересах обеспечения мира в Европе, 
Учитывая вместе с тем положение, которое создалось в Европе в результате ратификации парижских 

соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в виде «западноевропейского 

союза» с участием ремилитаризуемой Западной Германии и с включением ее в Североатлантический блок, что 
усиливает опасность новой войны и создает угрозу национальной безопасности миролюбивых государств, 

Будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы должны принять 

необходимые меры для обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе, 
Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
В интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в 

соответствии с принципами уважения независимости и суверенитета государств, а также невмешательства в их 

внутренние дела, 
Решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и назначили 

своими уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые, представив свои полномочия, найденные в должной форме и полном порядке, согласились о 

нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир 

и безопасность. 
Статья 2 



    

 

 

Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности участвовать в духе искреннего сотрудничества 

во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и безопасности, и 

будут полностью отдавать свои силы осуществлению этих целей. 
При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия, по соглашению с другими 

государствами, которые пожелают сотрудничать в этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению 

вооружений и запрещению атомного, водородного и других видов оружия массового уничтожения. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой по всем важным международным 

вопросам, затрагивающим их общие интересы, руководствуясь интересами укрепления международного мира и 

безопасности. 
Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, 

возникнет угроза вооруженного нападения на одно или несколько государств – участников Договора, в 
интересах обеспечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности. 

Статья 4 
В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств – участников Договора со 

стороны какого-либо государства или группы государств, каждое государство – участник Договора в порядке 
осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава 

Организации Объединенных Наций, окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, 

немедленную помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами – участниками Договора, 
всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы. 

Государства – участники Договора будут немедленно консультироваться относительно совместных мер, 
которые необходимо предпринять в целях восстановления и поддержания международного мира и 

безопасности. 
О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообщено Совету Безопасности в 

соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены, как 

только Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного 
мира и безопасности. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны согласились о создании Объединенного Командования их вооруженными 

силами, которые будут выделены по соглашению между Сторонами в ведение этого Командования, 

действующего на основе совместно установленных принципов. Они будут принимать также другие 

согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд 

их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной 

агрессии. 
Статья 6 
В целях осуществления предусматриваемых настоящим Договором консультаций между государствами - 

участниками Договора и для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением настоящего 

Договора, создается Политический Консультативный Комитет, в котором каждое государство – участник 
Договора будет представлено членом Правительства или другим особо назначенным представителем. 

Комитет может создавать вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны обязуются не принимать участия в каких-либо коалициях или союзах и не 

заключать никаких соглашений, цели которых противоречат целям настоящего Договора. 
Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим международным 

договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора. 
Статья 8 
Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут действовать в духе дружбы и сотрудничества в 

целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между ними, следуя принципам 

взаимного уважения их независимости и суверенитета и невмешательства в их внутренние дела. 
Статья 9 
Настоящий Договор открыт для присоединения других государств, независимо от их общественного и 

государственного строя, которые выразят готовность путем участия в настоящем Договоре способствовать 

объединению усилий миролюбивых государств в целях обеспечения мира и безопасности народов. Такое 

присоединение вступит в силу с согласия государств – участников Договора после передачи на хранение 
Правительству Польской Народной Республики документа о присоединении. 

Стaтья 10 
Настоящий Договор подлежит ратификации, и ратификационные грамоты будут переданы на хранение 

Правительству Польской Народной Республики. 
Договор вступит в силу в день передачи на хранение последней ратификационной грамоты. 

Правительство Польской Народной Республики будет информировать другие государства – участники 
Договора о передаче на хранение каждой ратификационной грамоты. 



                                                                                         
 

Статья 11 
Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет. Для Договаривающихся Сторон, которые за 

год до истечения этого срока не передадут Правительству Польской Народной Республики заявления о 

денонсации Договора, он будет оставаться в силе в течение следующих десяти лет. 
В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и заключения с этой целью 

Общеевропейского Договора о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться 

Договаривающиеся Стороны, настоящий Договор утратит свою силу со дня вступления в действие 

Общеевропейского Договора. 
Составлено в Варшаве четырнадцатого мая 1955 года в одном экземпляре на русском, польском, 

чешском и немецком языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. Заверенные копии настоящего 

Договора будут направлены Правительством Польской Народной Республики всем другим участникам 

Договора. 
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему печати.  
(Подписи) 
 

Информационное сообщение о создании Объединенного командования 

вооруженными силами государств-участников  
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

(Варшава, 14 мая 1955 г.) 
 
В соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи... – участники Договора 

приняли решение о создании Объединенного Командования вооруженными силами. 
В этом решении предусматривается, что общие вопросы, относящиеся, к укреплению 

обороноспособности и к организации Объединенных вооруженных сил государств-участников Договора, 
подлежат рассмотрению Политическим Консультативным Комитетом, который будет принимать 

соответствующие решения. 
Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами, выделенными государствами, 

подписавшими Договор, назначен Маршал Советского Союза И.С.Конев. 
Заместителями Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами назначаются Министры 

Обороны или другие военные руководители государств-участников Договора, на которых возлагаемся 
командование вооруженными силами каждого государства-участника Договора, выделенными в состав 
Объединенных вооруженных сил. 

Вопрос об участии Германской Демократической Республики в мероприятиях, касающихся 

вооруженных сил Объединенного Командования, будет рассмотрен позднее. 
При Главнокомандующем Объединенными вооруженными силами создается Штаб Объединенных 

вооруженных сил государств-участников Договора, в состав которого включаются постоянные представители 
Генеральных штабов государств-участников Договора. 

Местопребывание Штаба – город Москва. 
Размещение Объединенных вооруженных сил на территории государств-участников Договора будет 

осуществляться в соответствии с потребностями взаимной обороны по соглашению между этими 

государствами. 
 

Проект пакта о ненападении между государствами-участниками 

Варшавского договора и государствами-участниками 

Североатлантического пакта 
(24 мая 1958 г.) 

 
ПРОЕКТ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ 

ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА И ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ПАКТА, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА НА 

СОВЕЩАНИИ В МОСКВЕ 
Договаривающиеся стороны  -  государства-участники Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве 

и взаимной помощи от 14 мая 1955    г.,  с одной стороны, и государства-участники Североатлантического   
пакта от 4 апреля 1949г., с другой стороны, 

желая содействовать осуществлению в  международных  отношениях    целей и принципов Устава 

Организации Объединенных Наций; 
придавая важное значение необходимости поддержания и  развития    мирных отношений и 

сотрудничества между государствами,  основанных    на  принципах  равенства,  невмешательства  во  



    

 

 

внутренние   дела,    ненападения,  взаимного  уважения  территориальной  целостности  и    государственного 

суверенитета; 
проникнутые стремлением содействовать уменьшению международной    напряженности и созданию 

атмосферы всеобщего доверия в  отношениях    между государствами; 
считая, что   в   условиях   существования   в   Европе   двух    противостоящих  друг  другу группировок 

государств важное значение    для  оздоровления  международной  обстановки,  прекращения   гонки    

вооружений  и устранения угрозы новой войны имеет принятие на себя    участниками этих группировок 
взаимных обязательств не прибегать  в    международных отношениях к применению силы и угрозе силой,  

решили заключить настоящий пакт о ненападении, уполномочив для    его подписания:  государства-
участники Варшавского Договора - Союз    Советских    Социалистических    Республик,    Польскую   
Народную    Республику,  Чехословацкую   Республику   и   Румынскую   Народную    Республику;  

Государства-участники Североатлантического   пакта   - … 
Статья 1 
Констатируя, что  применение   силы   или   угрозы   силой   в   международных  отношениях  запрещено  

международным  правом  и,  в    частности,     Уставом     Организации     Объединенных     Наций,    
государства-участники Варшавского Договора и государства-участники    Североатлантического пакта 
торжественно обязуются строго соблюдать    это  запрещение  и не прибегать к применению силы или угрозы 

силой    друг против друга совместно или порознь. 
Статья 2 
Все спорные вопросы,  которые могут возникнуть между одним или    несколькими государствами,  

участвующими в Варшавском Договоре,  с    одной стороны,  и одним или несколькими  государствами-
участниками    Североатлантического  пакта,  с другой стороны,  будут разрешаться    только  мирными  
средствами  на  основе   неуклонного   соблюдения    принципа  невмешательства  во  внутренние дела 

государств,  в духе    взаимопонимания,   путем   переговоров   между   заинтересованными    сторонами  и  

применения  других  средств  для  мирного разрешения    международных споров, предусмотренных Уставом 

ООН. 
Статья 3 
В случае  возникновения  ситуаций,  которые  могли  бы создать    угрозу   сохранению    мира    или    

безопасности    в    Европе,    государства-участники  настоящего  пакта  будут  консультироваться    друг с  
другом  для  принятия  и  осуществления  таких  совместных    мероприятий,  которые,  в  соответствии с 

Уставом ООН,  могут быть    найдены подходящими для мирного урегулирования. 
Статья 4 
Настоящий пакт заключается сроком на 25 лет. 
Пакт вступает   в   силу   со  дня  подписания  его  надлежаще    уполномоченными представителями 

государств-участников  Варшавского    Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955  
г.  и государств-участников Североатлантического пакта от 4 апреля    1949 г. 

В случае прекращения действия Североатлантического пакта от  4    апреля  1949г.  и Варшавского 

Договора от 14 мая 1955г.  настоящий    пакт теряет силу. 
Статья 5 
Настоящий пакт,  русский,  английский  и  французский   тексты    которого аутентичны, будет сдан на 

хранение генеральному секретарю    Организации Объединенных Наций.  Заверенные должным образом  копии    

пакта  будут  разосланы  генеральным секретарем ООН правительствам    государств, подписавших настоящий 

пакт. 
В удостоверение    чего    нижеподписавшиеся    уполномоченные    подписали настоящий пакт и 

приложили к нему печати. 
Составлено в г.............................1958 года. 
Правда, 1958, 27 мая. 

 

О военной доктрине государств-участников Варшавского договора 
(Берлин, 28-29 мая 1987 г.) 

 
В современной обстановке возрастает значение правильного понимания целей и намерений государств и 

военно-политических  союзов  в    военной области, воплощенных в их военных доктринах. Сознавая это и    
исходя из необходимости окончательного устранения  войны  из  жизни    человечества, прекращения  гонки 
вооружений,  исключения применения    военной силы, укрепления мира и безопасности и осуществления 
полного и всеобщего разоружения, государства - участники Варшавского Договора решили изложить 
принципиальные положения своей военной доктрины, которая лежит в основе деятельности Варшавского 

Договора, отражает общность оборонительных военно-политических целей его  государств - участников и их 
национальных военных доктрин. 

I 



                                                                                         
 

Военная доктрина  Варшавского  Договора,  как и каждого из его    участников, подчинена задаче 
недопущения войны - как ядерной, так и    обычной. В силу самой природы социалистического общественного 
строя    эти государства не связывали и не связывают свое будущее с  военным    решением международных 
проблем. Они выступают за решение всех спорных международных  вопросов  лишь   мирным   путем,   
политическими   средствами. 

В ядерно-космический век мир стал слишком хрупким для войны  и    силовой политики.  В  условиях,  
когда накоплены колоссальные количества самых смертоносных вооружений,  человечество оказалось перед    
проблемой выживания; мировая война, тем более ядерная, имела бы катастрофические последствия,  не только 
для  стран,  непосредственно    вовлеченных в конфликт, но и для самой жизни на Земле. 

Военная доктрина государств - участников Варшавского  Договора    является строго  оборонительной,  
исходит  из того,  что в нынешних    условиях применение военного пути для решения любого спорного  

вопроса недопустимо. Суть ее состоит в следующем: 
Государства - участники Варшавского Договора никогда,  ни  при    каких обстоятельствах  не  начнут 

военных действий против какого бы    то ни было государства или союза государств,  если сами  не  станут    
объектом вооруженного нападения. 

Они никогда не применят первыми ядерное оружие. 
Они не имеют территориальных претензий ни к какому государству    ни в Европе, ни вне Европы. 
Они не  относятся ни к одному государству,  ни к одному народу    как к своему врагу; наоборот, готовы 

со всеми без исключения странами мира строить отношения на основе взаимного учета интересов безопасности 

и мирного сосуществования.  Государства - участники Варшавского Договора заявляют, что свои 
международные отношения твердо    основывают на уважении принципов независимости и национального  
суверенитета, неприменения силы или угрозы силой,  нерушимости границ    и территориальной целостности,  
разрешения конфликтов мирны  путем,    невмешательства во внутренние дела, равноправия и остальных 
принципов и целей, предусмотренных Уставом ООН и хельсинским Заключительным актом и 

всеобщепризнанными нормами международных отношений. 
Выступая за  осуществление  мер  разоружения,  государства   -    участники Варшавского Договора 

вынуждены содержать свои вооруженные    силы в таком составе и на таком уровне,которые позволили бы им  
отразить любое  нападение извне против любого государства - участника    Договора. 

Вооруженные силы союзных государств поддерживаются в боеготовности, достаточной для того,  чтобы 

не  позволить  застигнуть  себя    врасплох; а в том случае,  если на них все же будет совершено нападение, они 
дадут сокрушительный отпор агрессору. 

У государств - участников Варшавского Договора никогда не было    и нет стремления обладать 
вооруженными силами и вооружениями  сверх    того, что необходимо для этих целей. Они строго 
придерживаются, таким образом, пределов достаточности для обороны, для отражения возможной агрессии. 

II 
Государства - участники Варшавского Договора считают первейшим    долгом перед своими народами 

надежное обеспечение их  безопасности.    На большую,  чем  у других стран,  безопасность союзные 
социалистические государства не претендуют,  но и на меньшую не  пойдут.  Существующий в настоящее 

время военно-стратегический паритет остается    решающим фактором недопущения войны.  Однако  
дальнейшее  повышение    уровня паритета  не  приносит,  как  показывает опыт,  больше безопасности. 
Поэтому они будут продолжать прилагать усилия для  сохранения равновесия  военных  сил  на все более 

низком уровне.  В этих    условиях прекращение гонки вооружений и осуществление мер реального    
разоружения приобретают  поистине  историческое  значение.  У государств в наше время нет иного пути,  как 
достижение договоренностей    о радикальном понижении уровня военного противостояния. 

Государства - участники Варшавского Договора решительно выступают с  этих позиций.  В полном 
соответствии с оборонительной сутью    своей военной доктрины  они  последовательно  добиваются  
следующих    основных целей: 

Первое. Скорейшее полное и всеобщее запрещение ядерных испытаний в  качестве  первоочередной 

меры в деле прекращения разработки,    производства и совершенствования ядерных вооружений,  их  
поэтапное    сокращение и  полная ликвидация,  недопущение распространения гонки    вооружений на 
космическое пространство. 

Второе. Запрещение  и  ликвидация  химического  и других видов   оружия массового уничтожения. 
Третье. Сокращение в Европе вооруженных сил и обычных вооружений до  уровня,  при  котором  ни 

одна из сторон,  обеспечивая свою    оборону, не имела бы средств для  внезапного  нападения  на  другую    
сторону, для развертывания наступательных операций вообще. 

Четвертое. Строгий  контроль за всеми мерами разоружения,основанный на сочетании национальных 
технических средств и  международных процедур,  включая создание соответствующих международных 

органов, обмен военной информацией, проведение инспекций на местах. 
Пятое. Создание в различных регионах Европы и в других районах    мира зон,  свободных от ядерного,  

химического оружия,  а также зон    пониженной концентрации вооружений и повышенного доверия,  
осуществление военных мер доверия в Европе на взаимной основе и достижение    договоренностей о таких 



    

 

 

мерах в других районах,  а также на морях и    океанах. Взаимный  отказ государств - участников Варшавского 
Договора и стран - членов Североатлантического союза от применения  военной силы и принятие обязательств 
поддерживать отношения мира,ликвидация военных баз на территории других государств;  вывод войск в    
пределы национальных границ,  взаимный вывод из зоны непосредственного соприкосновения двух военных 
союзов наиболее опасных  наступательных видов  вооружений,  а  также уменьшение концентрации в этой зоне 
вооруженных сил и вооружений  до  минимального  согласованного    уровня. 

Шестое. Считая  ненормальным  продолжающийся  раскол Европы на    противостоящие военные блоки,  
государства - участники  Варшавского    Договора выступают  за  одновременный  роспуск 

Североатлантического    союза и Варшавского Договора и в качестве первого шага - ликвидацию    их военных  
организаций,  создание  в  конечном итоге всеобъемлющей    системы международной безопасности. 

*  *  * 
Государства - участники Варшавского Договора предлагают  государствам -  членам 

Североатлантического союза провести консультации    с целью сопоставления военных доктрин обоих союзов,  
анализа их характера, совместного  рассмотрения направлений их дальнейшей эволюции, имея в виду снять 

накапливавшиеся годами взаимные подозрительность и недоверие, достигнуть лучшего понимания намерений 
друг друга, обеспечить, чтобы военные концепции и доктрины военных блоков и    их участников базировались 
на оборонительных началах. 

Предметом консультаций могли бы стать также сложившиеся дисбалансы и  асимметрии по отдельным 
видам вооружений и вооруженных сил    и поиск путей их устранения на основе сокращения у того,  кто  
оказался впереди,  при том понимании,  что такие сокращения приведут к    установлению все более низких 
уровней. 

Социалистические государства  -  участники Договора предлагают    провести такие консультации на  
авторитетном  экспертном  уровне  с    участием военных специалистов стран обеих сторон. Они готовы к 
проведению таких консультаций уже в 1987 году.  Консультации могли  бы    проводиться в  Варшаве или в 
Брюсселе,  либо поочередно в каждом из    этих городов. 

За Народную Республику  Болгарию            
Тодор Живков 
Генеральный секретарь ЦК Болгарской  коммунистической партии, 
За Венгерскую Народную  Республику 
Янош Кадар 
Генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии, 
За Германскую Демократическую Республику 
Эрих Хонеккер   
Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии   Германии,   
За Польскую Народную Республику 
Войцех Ярузельский                  
Первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии, 
За Социалистическую Республику   Румынию                         
Николае Чаушеску  
Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии,  
За Союз Советских  Социалистических Республик 
М.С. Горбачев 
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, 
За Чехословацкую Социалистическую Республику 
Густав Гусак 
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии. 

 
 

Укрепление социалистического блока 
 

Декларация правительства СССР об основах развития и дальнейшего 

укрепления дружбы и сотрудничества между Союзом Советских 

Социалистических Республик и другими социалистическими 

государствами 
(30 октября 1956 г.) 

 
Незыблемой основой внешних отношений Союза Советских Социалистических Республик была и 

остается политика мирного сосуществования, дружбы и сотрудничества между всеми государствами. 



                                                                                         
 

Наиболее глубокое и последовательное выражение эта политика находит во взаимоотношениях между 

социалистическими странами. Будучи объединены общими идеалами построения социалистического 

общества и принципами пролетарского интернационализма, страны великого содружества социалистических 

наций могут строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения 

территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во 

внутренние дела друг друга. Это не только не исключает, но, напротив того, предполагает тесное братское 

сотрудничество и взаимопомощь стран социалистического содружества в экономической, политической и 

культурной областях. 
На этой основе после второй мировой войны и разгрома фашизма сложился, окреп и показал свою 

великую жизненную силу строй народной демократии в ряде стран Европы и Азии. 
В процессе становления нового строя и глубоких революционных преобразований общественных 

отношений было немало трудностей, нерешенных задач и прямых ошибок, в том числе и во 

взаимоотношениях между социалистическими странами, нарушений и ошибок, которые умаляли принцип 

равноправия в отношениях между социалистическими государствами. 
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза со всей решительностью осудил эти нарушения 

и ошибки и поставил задачу последовательного осуществления Советским Союзом в своих 

взаимоотношениях с другими социалистическими странами ленинских принципов равноправия народов. Он 

провозгласил необходимость полного учета исторического прошлого и особенностей каждой страны, 

вставшей на путь строительства новой жизни. 
Советское Правительство последовательно проводит в жизнь эти исторические решения XX съезда, 

которые создают условия для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между социалистическими 

странами на незыблемой основе соблюдения полного суверенитета каждого социалистического государства. 
Как показали события последнего времени, возникла необходимость сделать соответствующее 

заявление о позиции Советского Союза во взаимоотношениях СССР с другими социалистическими странами, 

прежде всего в экономической и в военной областях. 
Советское Правительство готово обсудить совместно с правительствами других социалистических 

государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление экономических связей между 

социалистическими странами с тем, чтобы устранить какие бы то ни было возможности, нарушения принципа 

национального суверенитета, взаимной выгоды и равноправия в экономических отношениях. 
Этот принцип должен быть распространен и на советников. Известно, что в первый период 

формирования нового общественного строя Советский Союз по просьбе правительств стран народной 
демократии направлял в эти страны некоторое количество своих специалистов – инженеров, агрономов, 
научных работников, военных советников. За последний период Советское Правительство неоднократно 

ставило перед социалистическими государствами вопрос об отзыве своих советников. 
В связи с тем, что к настоящему времени в странах народной демократии сложились свои 

квалифицированные национальные кадры во всех областях хозяйственного и военного строительства, 

Советское правительство считает неотложным рассмотреть совместно с другими социалистическими 

государствами вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этих странах советников СССР. 
В военной области важной основой взаимоотношений между Советским Союзом и странами народной 

демократии является Варшавский договор, по которому его участники взяли на себя соответствующие 

политические и военные обязательства, в том числе обязательство принимать «согласованные меры, 

необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем, чтобы оградить мирный труд их народов, 

гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии». 
Известно, что в соответствии с Варшавским договором и правительственными соглашениями советские 

части находятся в Венгерской и Румынской республиках. В Польской республике советские воинские части 

находятся на основании Потсдамского соглашения четырех держав и Варшавского договора. В других 

странах народной демократии советских воинских частей нет. 
В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран Советское Правительство готово 

рассмотреть с другими социалистическими странами – участниками Варшавского договора вопрос о 
советских войсках, находящихся на территориях указанных выше стран. При этом Советское Правительство 

исходит из того общего принципа, что размещение войск того или иного государства – участника 
Варшавского договора на территории другого государства – участника Варшавского договора производится 
по договоренности между всеми его участниками и только с согласия того государства, на территории 

которого по его просьбе размещены или имеется в виду разместить эти войска. 
Советское правительство считает необходимым сделать заявление в связи с событиями в Венгрии. Ход 

событий показал, что трудящиеся Венгрии, достигшей большого прогресса на основах  народно-
демократического строя, справедливо ставят вопрос о необходимости устранения серьезных недостатков в 

области экономического строительства, о  дальнейшем повышении материального благосостояния населения, 

о борьбе с бюрократическими извращениями в государственном аппарате. Однако к этому справедливому и 
прогрессивному движению трудящихся вскоре примкнули силы черной реакции и контрреволюции, которые 



    

 

 

пытаются использовать недовольство части трудящихся для того, чтобы подорвать основы народно-
демократического строя в Венгрии и восстановить в ней старые помещичье-капиталистические порядки.  

Советское правительство, как и весь советский народ, глубоко  сожалеет, что развитие событий в 

Венгрии привело к кровопролитию.  
По просьбе Венгерского народного правительства Советское  правительство дало согласие на ввод в 

Будапешт советских воинских частей для того, чтобы помочь Венгерской народной армии и венгерским  

органам власти навести порядок в городе.  
Имея в виду, что дальнейшее нахождение советских воинских частей в Венгрии может служить 

поводом для еще большего обострения  обстановки, Советское правительство дало своему военному 

командованию указание вывести советские воинские части из города Будапешта, как только это будет 

признано необходимым Венгерским  правительством.  
Вместе с тем Советское правительство готово вступить в  соответствующие переговоры с 

правительством Венгерской Народной  Республики и другими участниками Варшавского договора по вопросу 

о  пребывании советских войск на территории Венгрии.  
Защита социалистических завоеваний народно-демократической  Венгрии является в данный момент 

главной и священной обязанностью  рабочих, крестьян, интеллигенции, всего трудового венгерского народа.  
Советское правительство выражает уверенность, что народы  социалистических стран не позволят 

внешним и внутренним реакционным силам поколебать основы народно-демократического строя, 

завоеванного и  укрепленного самоотверженной борьбой и трудом рабочих, крестьян,  интеллигенции каждой 

страны. Они приложат все усилия к тому, чтобы, устранив все препятствия, лежащие на пути к дальнейшему 
укреплению демократических основ, независимости и суверенитета своих стран, раввивать дальше 

социалистические основы каждой страны, ее экономику, ее культуру во имя непрерыврого роста 

материального благосостояния и культурного уровня всех трудящихся, они будут укреплять братское 

единство и взаимопомощь социалистических стран для упрочения великого дела мира и социализма.  
30 октября 1956 года. 

 

Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая XXII 

съездом КПСС: Раздел «Международное революционное движение 

рабочего класса и мирное сосуществование» 
(Москва, октябрь 1961 г.) 

 
Новая программа КПСС была очищена от крайностей сталинской идеологии. Она давала обоснование политики мирного 

сосуществования как специфической мирной формы классовой борьбы пролетариата за свои интересы во всемирном масштабе. Документ  
характеризует особенности внешнеполитического мышления послевоенного поколения советского руководства. Приблизительно  до 
конца 1960-х годов внешнеполитическая пропаганда СССР строго следовала положениям партийной программы. В дальнейшем они 
стали подвергаться осторожным модификациям. 

 
Введение 
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества – эру 

крушения капитализма и утверждения коммунизма. Социализм восторжествовал в Стране Советов, одержал 

решающие победы в странах народной демократии, стал практическим делом сотен миллионов людей, 

знаменем революционного движения рабочего класса всего мира… 
Часть первая. Переход от капитализма к коммунизму – путь развития человечества 
I. Историческая неизбежность перехода от капитализма к социализму 
Всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму, начатый Октябрьской 

революцией, – закономерный результат развития общества. Марксизм-ленинизм, открыв объективные законы 
общественного развития, показал присущие капитализму противоречия, неизбежность их революционного 

взрыва и перехода общества к коммунизму. 
Капитализм – последний эксплуататорский строй. Гигантски развив производительные силы, он 

превратился затем в величайшую преграду на пути общественного прогресса. Если ХХ век — век колос-
сального роста производительных сил и развития науки – еще не по-кончил с нищетой сотен миллионов 
людей, не принес изобилия материальных и духовных благ всем людям на Земле, то в этом повинен только 

капитализм. Усиливающийся конфликт между производительными силами и производственными 

отношениями властно ставит перед человечеством задачу – разорвать прогнившую капиталистическую 
оболочку, раскрепостить мощные производительные силы, созданные человеком, и использовать их на благо 

всего общества… 
II. Мировая система социализма 
...Сложилась мировая система социализма – социальное, эко-номическое и политическое содружество 

свободных, суверенных народов, идущих по пути социализма и коммунизма, объединенных общностью 

интересов и целей, тесными узами международной социалистической солидарности… 



                                                                                         
 

III. Кризис мирового капитализма 
Империализм вступил в период заката и гибели. Неотвратимый процесс разложения охватил 

капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй, политику и идеологию. 

Империализм бесповоротно утратил власть над большинством человечества. Главное содержание, главное 

направление и главные особенности исторического развития человечества определяют мировая 

социалистическая система, силы, борющиеся против империализма, за социалистическое переустройство 

общества. 
Первая мировая война и Октябрьская революция положили начало общему кризису капитализма... 
...Основное противоречие современного мира – противоречие между социализмом и империализмом – 

не снимает глубоких противоречий, раздирающих капиталистический мир. Созданные под эгидой США 

агрессивные военные блоки то и дело оказываются в состоянии кризиса. Международные государственно-
монополистические организации, возникающие под лозунгом «объединения», смягчения проблемы рынка, на 

деле представляют собой новые формы передела мирового капиталистического рынка, превращаются в очаги 
острых трений и конфликто… 

IV. Международное революционное движение рабочего класса 
Международное революционное движение рабочего класса одержало всемирно-исторические победы. 

Главное его завоевание – мировая социалистическая система. Победивший социализм своим примером 
революционизирует умы трудящихся капиталистического мира, вдохновляет их на борьбу против 

империализма и в огромной мере облегчает условия этой борьбы… 
Социалистические революции, национально-освободительные антиимпериалистические революции, 

народные демократические революции, широкие крестьянские движения, борьба народных масс за свержение 

фашистских и иных тиранических режимов, общедемократические движения против национального гнета –  
все это сливается в единый мировой революционный процесс, подрывающий и разрушающий капитализм… 

V. Национально-освободительное движение 
Мир переживает эпоху бурных национально-освободительных революций. Если империализм подавил 

национальную независимость и свободу большинства народов, заковал их в цепи жестокого коло-ниального 
рабства, то возникновение социализма знаменует наступ-ление эры освобождения угнетенных народов. 
Мощный вал национально-освободительных революций сметает колониальную систему, подрывает устои 
империализма. На месте бывших колоний и полу-колоний возникли и возникают молодые суверенные 
государства. Их народы вступили в новый период своего развития. Они поднялись как творцы новой жизни и 

активные участники международной политики, как революционная сила разрушения империализма… 
Коренное условие решения общенациональных задач – последовательная борьба с империализмом. 

Империализм стремится удержать бывшие колонии и полуколонии в системе капиталистического хозяйства, 

закрепить их неравноправное положение в нем. Главный оплот современного колониализма – империализм 
Соединенных Штатов Америки... 
 
 

Взаимоотношения СССР с КНР 
 

В ходе гражданской войны в Китае (1945-1949 гг.), во многом благодаря советской поддержке, коммунисты во главе с Мао 

Цзэдуном смогли одержать победу над националистами во главе с Чан Кайши. В 1949 г. к власти в  Китае пришла Коммунистическая 

партия Китая. 
2 октября 1949 г. СССР первым из стран мира признал КНР –  Китайскую Народную Республику (уже на следующий день после еѐ 

учреждения). 
На 1949-1956 гг. приходится период настоящего расцвета советско-китайских отношений. Взаимоотношения СССР и КНР 

основываются на подписанном между обеими сторонами «Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи».  
После прихода к власти Н.С. Хрущѐва и XX съезда КПСС (1956 г.) отношения между двумя странами ухудшаются. Мао Цзэдун 

обвиняет Н.С. Хрущева в ревизионизме и уступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса 1962 г.).  
Все это приводит к возникновению советско-китайского раскола. 18 августа 1960 г. СССР отозвал из КНР всех специалистов и 

аннулировал ранее заключенные торговые договоры. В 1963 г. состоялся обмен письмами между ЦК КПСС и ЦК КПК, в которых 

выражалось различие между их идеологическими позициями. В 1964 г. происходит практически полный разрыв отношений между КПСС и  
КПК. В 1969 г. между СССР и КНР вспыхивают вооружѐнные пограничные конфликты,  частности, в раойне острова Даманский 

(Приморье), реки Тасты и озера Жаланашколь (Казахстан). 
Нормализация отношений между СССР и КНР состоялась только в 1989 г. 

 
Декларация Центрального народного правительства Китая 

(1 октября 1949 г.) 
 
Настоящая Декларация была принята в связи с провозглашением Китайской Народной Республики и созданием Центрального 

народного правительства этой Республики. Эти события ознаменовали собой переход Китая на путь социалистического развития. 
 
С тех пор как реакционное правительство Чан Кай-ши изменило родине, вступило в заговор с 

империалистами и начало контрреволюционную войну, народ всего Китая был ввергнут в жестокие страдания 



    

 

 

и несчастья. Однако наша Народно-освободительная армия при поддержке народа всей страны, в героической 
самоотверженной борьбе во имя защиты территориальной целостности и суверенитета нашей родины, во имя 

защиты жизни и имущества народа, избавления народа от страданий и обеспечения его прав уничтожила 

реакционные войска и свергла реакционное господство гоминдановского правительства. 
В настоящее время народно-освободительная война в основном выиграна, и большинство народа нашей 

страны освобождено. 
На этой основе была созвана Народная политическая консультативная конференция Китая, на которой 

были представлены делегаты всех демократических партий и групп, народных организаций, Народно-
освободительной армии, различных районов, различных национальных групп, китайцев, проживающих за 

границей, и патриотических демократических элементов всей страны. Выражая волю народа всей страны, 

Народная политическая консультативная конференция Китая утвердила основной закон Центрального 

народного правительства Народной Республики Китая, избрала Мао Цзе-дуна председателем Центрального 
народного правительства,... провозгласила Народную Республику Китая и приняла решение, что Пекин будет 

столицей Народной Республики Китая. 
Центральный народный правительственный совет Народной Республики Китая сегодня в столице 

приступил к исполнению обязанностей и единодушно принял следующие решения: провозгласить создание 

Центрального народного правительства Народной Республики Китая; принять общую программу Народного 

политического консультативного совета Китая как политическую программу правительства... в кратчайший 

срок образовать органы правительства для ведения работы правительства. 
За то же время Центральный народный правительственный совет решил: заявить правительствам всех 

других стран, что это правительство является единственным законным правительством, представляющим весь 

народ Народной Республики Китая. Это правительство готово установить дипломатические отношения с 

любым иностранным правительством, которое готово соблюдать принципы равенства, взаимной выгоды и 

взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета. 
Мао Цзе-дун – председатель Центрального народного правительства Народной Республики Китая.  
1 октября 1949 года.  

 

Признание правительства Китайской Народной Республики 
(Москва, 2 октября 1949 г.) 

 
1949 г. октября 1. 
Письмо министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжоу Энъ-лая советскому  

генеральному консулу в Пекине.  
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО  
Господину Тихвинскому.  
Настоящим извещаю Вас о том, что сегодня Председатель   Центрального народного правительства 

Китайской Народной Республики Мао  Цзе-дун опубликовал декларацию.  
При настоящем письме я направляю Вам эту декларацию и надеюсь,  что Вы перешлете ее 

правительству Вашей уважаемой страны.  
Я полагаю, что установление нормальных дипломатических   отношений между Китайской Народной 

Республикой и различными   государствами мира является необходимым.  
Министр иностранных дел  
Центрального народного правительства  
Китайской Народной Республики  
Чжоу Энь-лай  
1 октября 1949 года, Пекин.  
1949 г. октября 2. 
Телеграмма заместителя министра  иностранных дел СССР А. А. Громыко министру иностранных дел  

Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лаю о решении  Советского правительства установить 
дипломатические   отношения между СССР и Китайской Народной Республикой.  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик   настоящим подтверждает получение 

Декларации Центрального народного   правительства Китая от 1 октября с. г. с предложением об установлении  

дипломатических отношений между Народной Республикой Китая и  Советским Союзом.  
Рассмотрев предложение Центрального народного правительства  Китая, Советское правительство, 

движимое неизменным стремлением  к поддержанию дружественных отношений с китайским народом и   

уверенное в том, что Центральное народное правительство Китая является  выразителем воли подавляющего 

большинства китайского народа,   извещает Вас, что оно приняло решение—установить дипломатические  

отношения между Советским Союзом и Народной Республикой Китая  и обменяться послами.  
По поручению правительства СССР  заместитель министра иностранных дел  
А. Громыко  



                                                                                         
 

1949 г. октября 2. 
Заявление заместителя министра  иностранных дел СССР А. А. Громыко о прекращении   

дипломатических отношений между Советским Союзом и   правительством Янь Си-шаня в Гуанчжоу 
(Кантоне).  

Вследствие происшедших событий в Китае, приведших к глубоким  изменениям в военной, 

политической и общественной жизни страны,  в результате которых образовалась Китайская Народная 

Республика  и создано Центральное народное правительство Китая, - находящееся  в Кантоне правительство г. 
Янь Си-шаня перестало осуществлять власть  в стране, превратилось в провинциальное правительство Кантона 
и   потеряло возможность осуществлять дипломатические отношения с   иностранными государствами от 

имени Китая.  
Это обстоятельство привело к тому, что дипломатические связи Китая  с иностранными государствами 

оказались прекращенными.  
Советское правительство, учитывая все эти обстоятельства, считает  дипломатические отношения с 

Кантоном прекращенными и решило отозвать своих дипломатических представителей из Кантона.  
1949 г. октября 3. 
Нота министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая заместителю   

министра иностранных дел СССР А. А. Громыко.  
От имени Центрального народного правительства Китайской  Народной Республики я имею честь 

получить телеграмму Вашего   превосходительства от 2 октября с. г. с уведомлением о решении Советского   

правительства установить дипломатические отношения между Союзом  Советских Социалистических 
Республик и Китайской Народной   Республикой. Центральное народное правительство Китайской Народной   

Республики совершенно уверено в глубоких дружеских чувствах Советского  правительства к китайскому 

народу. Китайское правительство и   китайский народ испытывают безграничную радость по поводу того, что 

сегодня  Советский Союз стал и первой дружественной державой, признавшей  Китайскую Народную 

Республику. Настоящим уведомляю Ваше   превосходительство, что Центральное народное правительство 

Китайской  Народной Республики горячо приветствует немедленное установление  дипломатических 

отношений между Китайской Народной Республикой  и Союзом Советских Социалистических Республик и 

взаимный обмен  послами.  
Министр иностранных дел Центрального  народного правительства Китайской Народной Республики  
Чжоу Энь-лай  

 

Визит Мао Цзэдуна в СССР 
 

Речь Председателя Центрального народного правительства Китайской 

Народной Республики Мао Цзэдуна по прибытии в Москву 
(Москва, 16 декабря 1949 г.) 

 
Дорогие товарищи и друзья!  
Полученная мною на этот раз возможность посетить столицу  Советского Союза – первого в мире 

великого социалистического государства – является в моей жизни весьма радостным событием.  
Между великими народами Китая и Советского Союза существует  глубокая и прочная дружба.  
После Октябрьской социалистической революции Советское правительство, руководствуясь ленинско-

сталинской политикой, первым  аннулировало неравноправные договоры в отношении Китая,   

существовавшие во время царской России.  
Почти в течение 30 лет советский народ и Советское правительство  неоднократно оказывали помощь 

делу освобождения китайского народа.  
Эта братская дружба со стороны советского народа и Советского   правительства, которой удостоился 

китайский народ в дни тяжелых испытаний,  никогда не будет забыта.  
Важнейшими задачами в настоящее время являются укрепление  возглавляемого Советским Союзом 

фронта мира во всем мире, борьба  против поджигателей войны, укрепление добрососедских отношений  

между двумя великими государствами – Китаем и Советским Союзом и   развитие дружбы китайского и 
советского народов.  

Благодаря победе народной революции в Китае и образованию   Китайской Народной Республики, 

благодаря совместным усилиям стран   народной демократии и миролюбивых народов всего мира, благодаря 

общему  стремлению и тесному сотрудничеству двух великих государств – Китая  и Советского Союза, 
особенно же благодаря правильной международной  политике Генералиссимуса Сталина, я уверен, что эти 

задачи будут   осуществлены в полной мере и с наилучшими результатами.  
Да здравствуют дружба и сотрудничество между Китаем и Советским  Союзом!  

 



    

 

 

Визит Чжоу Энлая в СССР 
 

Речь Премьера Государственного административного совета и министра 

иностранных дел Китайской  Народной Республики Чжоу Энлая 
по прибытии в Москву 

(Москва, 20 января 1950 г.) 
 
Дорогие советские товарищи и друзья!  
Я прибыл в Москву по указанию Председателя Центрального   народного правительства Китайской 

Народной Республики Мао Цзе-дуна для  того, чтобы принять участие в переговорах по укреплению   
добрососедских отношений между двумя великими государствами – Китаем и  Советским Союзом. Эту миссию 
я считаю для себя большой честью.  

Всякие дружественные проявления, выказываемые Советским правительством по отношению к 
китайскому народу в течение ряда лет,  исходят из ленинско-сталинской последовательной политики оказания  
помощи всем угнетенным народам мира в их борьбе за свое освобождение.  

В настоящее время, когда китайский народ в своей великой   революционной борьбе одержал победу, 

дальнейшее укрепление дружбы и   сплочения между двумя великими государствами – Китаем и Советским   
Союзом несомненно приобретает огромное значение в деле мира и прогресса  на Дальнем Востоке и во всем 

мире. При наличии правильной внешней   политики Генералиссимуса Сталина и при твердом проведении   

Председателем Мао Цзе-дуном политики сотрудничества между Китаем и СССР  никакая сила не может 
препятствовать тому, чтобы наши два великие   государства шли рука об руку вперед.  

Позвольте мне здесь повторить слова Председателя Мао Цзе-дуна:  
«Да здравствуют дружба и сотрудничество между Китаем и Советским Союзом!». 
 
 

Основополагающие двусторонние документы, подписанные  
между СССР и КНР в 1950-е годы 

 
На 1949-1956 гг. приходится период настоящего расцвета советско-китайских отношений. Взаимоотношения СССР и КНР 

основываются на подписанном между обеими сторонами «Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи».  
 

Советско-китайское коммюнике о подписании договора и соглашений 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Народной Республикой 
(Москва, 15 февраля 1950 г.) 

 
В течение последнего времени в Москве имели место переговоры   между Председателем Совета 

Министров СССР И. В. Сталиным и министром  иностранных дел СССР А. Я. Вышинским, с одной стороны, и   

Председателем Центрального народного правительства Китайской Народной  Республики г-ном Мао Цзе-
дуном и Премьером Государственного   административного совета и министром иностранных дел г. Чжоу Энь-
лаем,  с другой, во время которых были рассмотрены важные политические  и экономические вопросы 

отношений между Советским Союзом и   Китайской Народной Республикой.  
Переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и   дружественного взаимопонимания, подтвердили 

стремление обеих сторон всемерно  укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества между ними,  а 

также их желание сотрудничать в целях обеспечения всеобщего мира и  безопасности народов.  
Переговоры закончились подписанием в Кремле 14 февраля: 1.  Договора о дружбе, союзе и взаимной 

помощи между Советским Союзом  и Китайской Народной Республикой; 2. Соглашения о Китайской 

Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, в силу которого  после подписания мирного договора с 
Японией Китайская Чанчуньская  железная дорога передается в полную собственность Китайской   Народной 

Республики, а советские войска выводятся из Порт-Артура и 3. Соглашения о предоставлении правительством 
Советского Союза  правительству Китайской Народной Республики долгосрочного экономического кредита 

для оплаты поставок промышленного и железнодорожного  оборудования из СССР.  
Упомянутые выше договор и соглашения были подписаны со стороны СССР А. Я. Вышинским и со 

стороны Китайской Народной Республики г. Чжоу Энь-лаем.  
В связи с подписанием договора о дружбе, союзе и взаимной помощи и соглашения о Китайской 

Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем г. Чжоу Энь-лай и А. Я. Вышинский обменялись 
нотами о том, что заключенные 14 августа 1945 года между Китаем и Советским Союзом соответствующие 



                                                                                         
 

договор и соглашения потеряли силу, а также, что оба правительства констатируют полную обеспеченность 
независимого  положения Монгольской Народной Республики в результате референдума 1945 года и 

установления с ней дипломатических отношений Китайской Народной Республикой.  
Одновременно г. Чжоу Энь-лай и А. Я. Вышинский обменялись также нотами о решении Советского 

правительства передать безвозмездно правительству Китайской Народной Республики имущество, 

приобретенное советскими хозяйственными организациями у японских собственников в Маньчжурии, а также 

о решении Советского правительства передать безвозмездно правительству Китайской Народной Республики 

все здания бывшего военного городка в Пекине.  
Ниже приводятся полные тексты указанных выше договора и  соглашений. 
 

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 
(Москва, 14 февраля 1950 г.) 

 
 «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» между  Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной 

Республикой  был подписан в Москве 14 февраля 1950 г. Вступил в силу 11 апреля 1950 г. Договор юыл заключѐн сроком на 30 лет.  
Хотя договор явился результатом личных встреч И.В. Сталина и Мао Цзэдуна, подписали его министры иностранных дел: от КНР 

– Чжоу Эньлай, а от СССР – А.Я. Вышинский.  
Договор был заключѐн в результате переговоров, которые велись в Москве между Председателем Совета Министров СССР И.В. 

Сталиным и министром иностранных дел СССР А.Я. Вышинским, с одной стороны, и Председателем Центрального народного 

правительства Китайской народной республики Мао Цзе-дуном и премьером Государственного административного совета и министром 
иностранных дел КНР Чжоу Энь-лаем – с другой. 

В договоре и заключѐнных одновременно с ним соглашениях о Китайской Чанчуньской ж. д., Порт-Артуре и Дальнем и о кредите 
нашли своѐ отражение коренные изменения, происшедшие на Дальнем Востоке после 1945 г., а именно: поражение империалистической  
Японии, свержение гоминдановского правительства, превращение Китая в народно-демократическую республику с дружественным 
Советскому Союзу народным правительством во главе с Мао Цзе-дуном. Эта новая обстановка на Дальнем Востоке дала в частности 
правительствам СССР и КНР возможность по-новому подойти к вопросу о КЧЖД, о Порт-Артуре и о Дальнем. 

В Ст. 1 договора стороны обязались совместно предпринимать все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях 

недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно  
объединилось бы с Японией в актах агрессии. В случае нападения на одну из них Японии или любого другого государства, прямо или 

косвенно объединившегося с Японией в актах агрессии, стороны взаимно обязались немедленно оказать друг другу военную и иную 

помощь. СССР и КНР заявили также о своей готовности в духе искреннего сотрудничества участвовать во всех международных действиях, 

имеющих целью обеспечение мира и безопасности во всѐм мире. Значение этих обязательств особенно велико в связи с послевоенной  
политикой США на Дальнем Востоке, направленной на возрождение японского милитаризма и превращение Японии в плацдарм для 

нападения на СССР и Китай. 
Договор содержит обязательство обеих сторон в порядке взаимного согласия добиваться заключения в возможно более короткий  

срок совместно с другими союзными во время второй мировой войны державами мирного договора с Японией (Ст. 2).  
Стороны обязались консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы 

Советского Союза и Китая, руководствуясь интересами укрепления мира и всеобщей безопасности (Ст. 4); в духе дружбы и сотрудничества 

и в соответствии с принципами равноправия, взаимных интересов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга - развивать и укреплять экономические и культурные 
связи между Советским Союзом и Китаем, оказывать друг другу всякую возможную экономическую помощь и осуществлять необходимое 

экономическое сотрудничество (Ст. 5).  
Одновременно с договором были подписаны соглашения, в которых так же, как и в договоре, нашли своѐ выражение принципы 

равенства, искренней дружбы, готовность СССР оказать китайскому народу широкую и бескорыстную помощь в деле восстановления его 

народного хозяйства. 
По соглашению о КЧЖД, Порт-Артуре и Дальнем Советское правительство безвозмездно передало правительству Китайской 

народной республики все свои права по совместному управлению КЧЖД, со всем принадлежащим дороге имуществом (Ст. 1). Соглашени е 
предусматривает также вывод советских войск из совместно используемой военно-морской базы Порт-Артур и передачу сооружений в 
этом районе Китаю (Ст. 2). Указанные мероприятия будут осуществлены непосредственно после подписания мирного договора с Японией, 

но не позже конца 1952 г. В случае, если на Дальнем Востоке возникнет ситуация, предусмотренная Ст. 1 договора, обе стороны могут по 

предложению правительства Китая и с согласия Советского правительства совместно использовать Порт-Артур для ведения военных 
действий против агрессора. Стороны согласились, что вопрос о порте Дальнем должен быть рассмотрен после заключения мирного 

договора с Японией (Ст. 3). 
По соглашению о кредите Советское правительство предоставило Китаю для оплаты поставок из Советского Союза 

промышленного оборудования и других материалов для восстановления и развития народного хозяйства Китая кредит в сумме 300 млн. ам. 

долл. на льготных условиях из 1% годовых. 
При подписании договора А.Я. Вышинский и Чжоу Энь-лай обменялись нотами, которые устанавливали: 1) что советско-

китайский договор 1945 г. и связанные с ним соглашения потеряли силу; 2) что оба правительства констатируют полную обеспеченность 

независимого положения Монгольской Народной Республики в результате референдума 1945 г. и установления с ней дипломатических 

отношений Китайской народной республикой; 3) что правительство СССР решило передать безвозмездно правительству КНР имущество,  
приобретѐнное советскими хозяйственными организациями у японских собственников в Манчжурии, а также все здания бывшего военного 

городка в Пекине. 
Новый пример экономической помощи СССР КНР в соответствии с принципами, провозглашѐнными в Ст. 5 договора, являют 

собой подписанные 27 марта 1950 г. в Москве министром иностранных дел СССР А.Я. Вышинским и послом КНР Ван Цзя-сяном 
соглашения об учреждении смешанных советско-китайских акционерных обществ: на 30 лет – по нефти, по цветным металлам и на 10 лет – 
по гражданской авиации. Общества были образованы на паритетных началах и имеют целью содействие развитию  китайской национальной 
промышленности и авиации и укреплению экономического сотрудничества между СССР и КНР. Продукция обществ, так же как и 

получаемая ими прибыль и расходы делятся пополам между СССР и КНР. Руководство обществами осуществляется представителями 

сторон в порядке чередования через каждые три года. 



    

 

 

В речи, произнесѐнной при подписании договора, А.Я. Вышинский отметил, что соглашение выражает стремление народов Китая и 

СССР «к вечной дружбе и сотрудничеству на благо наших стран, на укрепление мира и безопасности народов», что договор и соглашения, 

подписанные 14 февраля 1950 г., «являются крупнейшим вкладом в дело укрепления мира и демократии во всѐм мире». В ответной речи 

Чжоу Энь-лай отметил, что тесное и искреннее сотрудничество Китая и Советского Союза, показателем которого явилось заключение 
договора и соглашений, «имеет в высшей степени глубокое историческое значение и неизбежно будет иметь огромное влияние и 

результаты для дела мира и справедливости народов Востока и всего мира». Он также подчеркнул особую важность договора и соглашений 
для вновь возродившейся КНР. 

Фактически договор потерял своѐ значение в 1960-е годы, когда произошѐл раскол в отношениях КПСС и КПК, но формально 
договор действовал до 11 апреля 1980 г., т.е.  после того как за год до истечения 30-летнего срока договора, китайская сторона заявила, что 
не будет его продлевать. 

 
ДОГОВОР 
о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Китайской Народной Республикой 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Центральное Народное 

Правительство Китайской. Народной Республики, 
исполненные решимости путем укрепления дружбы и сотрудничества между Союзом Советских 

Социалистических Республик н Китайской Народной Республикой совместно воспрепятствовать возрождению 

японского империализма и повторению агрессии со стороны Японии или какого-либо другого государства, 
которое объединилось бы в любой форме с Японией в актах агрессии, 

исполненные желания укреплять длительный мир и всеобщую безопасность на Дальнем Востоке и во 

всем мире в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, 
глубоко уверенные, что укрепление отношений доброго соседства и дружбы между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой отвечает коренным интересам народов 

Советского Союза и Китая, 
решили с этой целью заключить настоящий Договор и назначили в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Андрея Януарьевича 

Вышинского, Министра Иностранных Дел Союза ССР, 
Центральное Народное Правительство Китайской Народной Республики – Чжоу Энь-лая, Премьера 

Государственного Административного Совета и Министра Иностранных Дел Китая. 
Оба полномочных представителя после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и 

полном порядке, согласились о нижеследующем: 
СТАТЬЯ 1. 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся 

в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со 

стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в 

актах агрессии. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны Японии 

или союзных с ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая 

Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее 

распоряжении средствами. 
Договаривающиеся Стороны также заявляют о своей готовности в духе искреннего сотрудничества 

участвовать во всех международных действиях, имеющих своей целью обеспечение мира и безопасности во 

всем мире, и будут полностью отдавать свои силы скорейшему осуществлению этих целей. 
СТАТЬЯ 2. 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в порядке взаимного согласия добиваться заключения в 

возможно более короткий срок совместно с другими союзными во время второй мировой войны державами 

Мирного Договора с Японией. 
СТАТЬЯ 3. 
Обе Договаривающиеся Стороны не будут заключать какого-либо союза, направленного против другой 

Стороны, а также не будут участвовать в каких-либо коалициях, а также в действиях или мероприятиях, 
направленных против другой Стороны. 

СТАТЬЯ 4. 
Обе Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим общие интересы Советского Союза и Китая, руководствуясь 

интересами укрепления мира и всеобщей безопасности. 
СТАТЬЯ 5. 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в духе дружбы и сотрудничества и в соответствии с 

принципами равноправия, взаимных интересов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны – развивать и укреплять 
экономические и культурные связи между Советским Союзом и Китаем, оказывать друг другу всякую 

возможную экономическую помощь и осуществлять необходимое экономическое сотрудничество. 
СТАТЬЯ 6. 



                                                                                         
 

Настоящий Договор вступает в силу немедленно со дня его ратификации; обмен ратификационными 

грамотами будет произведен в Пекине. 
Настоящий Договор остается в силе в течение 30 лет, причем, если одна из Договаривающихся Сторон за 

год до истечения срока не заявит о желании денонсировать Договор, то он будет продолжать оставаться в силе 

в течение 5 лет и в соответствии с этим правилом будет пролонгироваться. 
Составлено в г. Москве 14 февраля 1950 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию 
Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик  
А. ВЫШИНСКИЙ. 
По уполномочию Центрального Народного Правительства Китайской Народной Республики  
ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ. 

 

Соглашение между Союзом Советских  Социалистических Республик и 

Китайской Народной Республикой о Китайской Чанчуньской железной 

дороге, Порт-Артуре и Дальнем 
(Москва, 14 февраля 1950 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических  Республик и Центральное народное 

правительство Китайской  Народной Республики устанавливают,  
что после 1945 года произошли коренные  изменения в обстановке на Дальнем Востоке, а именно:   
империалистическая Япония потерпела поражение; реакционное гоминдановское   правительство было 

свергнуто;  
Китай превратился в народно-демократическую республику, создалось в Китае новое, народное 

правительство,  которое объединило весь Китай, осуществило политику дружбы и   
сотрудничества с Советским Союзом и доказало свою способность отстоять  государственную 

независимость и территориальную целостность Китая,  национальную честь и достоинство китайского парода.  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических  Республик и Центральное народное 

правительство Китайской Народной  Республики считают) что эта новая обстановка дает возможность   по-
новому подойти к вопросу о КЧЖД, о Порт-Артуре и о Дальнем.  

В соответствии с этими новыми обстоятельствами Президиум   Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик и   Центральное народное правительство Китайской Народной Республики 

решили  заключить настоящее соглашение о КЧЖД, о Порт-Артуре и о Дальнем.  
Статья 1  
Обе Договаривающиеся Стороны согласились, что Советское правительство передает безвозмездно 

правительству Китайской Народной  Республики все свои права по совместному управлению КЧЖД, со всем  

принадлежащим дороге имуществом. Передача будет совершена   непосредственно после заключения мирного 

договора с Японией, однако не  позже, как в конце 1952 года.  
До совершения передачи существующее в настоящее время положение советско-китайского совместного 

управления Китайской   Чанчуньской железной дорогой остается без изменений, однако порядок замещения 
должностей представителями Советской и Китайской Сторон после вступления в силу настоящего соглашения 

изменяется и  устанавливается чередование в замещении должностей на определенный срок (управляющий 

дорогой, председатель Правления и др.).  
Что касается конкретных способов осуществления передачи, то они будут согласованы и определены 

правительствами обеих  Договаривающихся Сторон.  
Статья 2  
Обе Договаривающиеся Стороны согласились о том, что советские войска будут выведены из совместно 

используемой военно-морской базы Порт-Артур и сооружения в этом районе будут переданы  правительству 
Китайской Народной Республики непосредственно после  заключения мирного договора с Японией, однако не 

позже, как в конце 1952 года, с возмещением правительством Китайской Народной Республики Советскому 
Союзу затрат по восстановлению и строительству сооружений, произведенных Советским Союзом с 1945 года.  

На период до вывода советских войск и передачи упомянутых  сооружений правительствами Советского 

Союза и Китая будет назначено равное количество военных представителей для организации Китайско-
Советской объединенной военной комиссии, в которой будут председательствовать поочередно обе Стороны и 

которая будет ведать военными делами в районе Порт-Артура; конкретные мероприятия в этой части будут 
определены Китайско-Советской объединенной военной комиссией в течение трех месяцев после вступления в 
силу настоящего соглашения и будут  осуществляться после утверждения этих мероприятий правительствами 

обеих Сторон.  



    

 

 

Гражданская администрация в указанном районе должна находиться в непосредственном ведении 

правительства Китайской Народной  Республики. До вывода советских войск зона расквартирования советских 

войск в районе Порт-Артура будет оставаться без изменения в соответствии с  ныне существующими 
границами.  

В случае, если любая из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии со стороны Японии или 

какого-либо государства, которое  объединится с Японией, и в результате этого будет вовлечена в военные  
действия, то Китай и Советский Союз могут по предложению правительства Китайской Народной Республики 

и с согласия Советского правительства совместно использовать военно-морскую базу Порт-Артур в интересах 
ведения совместных военных действий против агрессора.  

Статья 3  
Обе Договаривающиеся Стороны согласились о том, что вопрос о  порте Дальнем должен быть 

подвергнут рассмотрению после заключения мирного договора с Японией.  
Что касается администрации в Дальнем, то она полностью  принадлежит правительству Китайской 

Народной Республики.  
Все имеющееся в настоящее время в Дальнем имущество,  находящееся во временном ведении или в 

аренде у Советской Стороны, должно быть принято правительством Китайской Народной Республики. Для 

осуществления работы по приему упомянутого имущества правительства Советского Союза и Китая назначают 

по три представителя с каждой  стороны для организации Объединенной комиссии, которая в течение трех 

месяцев после вступления в силу настоящего соглашения определит  конкретные способы передачи имущества 

и после утверждения предложений Объединенной комиссии правительствами обеих Сторон завершит их 

осуществление в течение 1950 года.  
Статья 4  
Настоящее соглашение вступает в силу со дня ратификации. Обмен ратификационными грамотами будет 

произведен в Пекине.  
Составлено в Москве 14 февраля 1950 года, в двух экземплярах,  каждый па русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют  одинаковую силу.  
По уполномочию Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
А. Вышинский 
По уполномочию Централь ного народного правительства Китайской Народной Рсспублики  
Чжоу Энь-лай  
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Центральным народным правительством Китайской 

Народной Республики о предоставлении кредита Китайской Народной 

Республике 
(Москва, 14 февраля 1950 г.) 

 
В связи с согласием правительства Союза Советских  Социалистических Республик удовлетворить 

просьбу Центрального народного правительства Китайской Народной Ррспублики о предоставлении Китаю 

кредита для оплаты оборудования и других материалов, которые  Советский Союз согласился поставить Китаю, 

оба правительства договорились о нижеследующем:  
Статья 1  
Правительство Союза ССР предоставляет Центральному народному правительству Китайской Народной 

Республики кредит в долларовом исчислении в сумме 300 млн. ам. долларов из расчета 35 ам. долларов за 

унцию чистого золота.  
Ввиду чрезвычайной разоренности Китая, вследствие длительных военных действий на его территории, 

Советское правительство согласилось предоставить кредит на льготных угловиях из 1% годовых.  
Статья 2  
Указанный в статье 1 кредит предоставляется в течение пяти лет, начиная с 1 января 1950 года, равными 

частями по 1/в кредита в течение каждого года для оплаты поставок из СССР оборудования и материалов, в том 
числе оборудования для электростанций, металлургических и  машиностроительных заводов, оборудования 

шахт для добычи угля и руд, железнодорожного и другого транспортного оборудования, рельсов и других 

материалов для восстановления и развития народного хозяйства Китая.  
Номенклатура, количества, цены и сроки поставок оборудования и материалов будут установлены по 

особому соглашению Сторон, причем цены будут определяться на основе цен мировых рынков.  
Оставшаяся неиспользованной в течение одного годового периода сумма кредита может быть 

использована в последующие годовые периоды.  
Статья 3  



                                                                                         
 

Центральное народное правительство Китайской Народной Республики погашает указанный в статье 1 

кредит, а также проценты по нему поставками сырья, чая, золотом, ам. Долларами. Цены на сырье и чай, 

количества и сроки поставок будут установлены по особому соглашению, причем цены будут определяться на 

основе цен мировых рынков.  
Погашение кредита производится в течение 10 лет равными  ежегодными долями по 1/10 суммы 

полученного кредита не позднее 31 декабря  каждого года. Первый очередной платеж производится не позднее 

31 декабря 1954 года, а последний – 31 декабря 1963 года.  
Уплата процентов по кредиту, начисляемых со дня использования соответствующей части кредита, 

производится по полугодиям.  
Статья 4  
В целях ведения расчетов по кредиту, предусмотренному настоящим соглашением, Государственный 

банк СССР и Народный банк Китайской Народной Республики откроют особые счета и совместпо установят  

порядок расчетов и ведения счетов по настоящему соглашению.  
Статья 5  
Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и подлежит ратификации. Обмен 

ратификационными грамотами будет произведен в Пекине.  
Совершено в Москве, 14 февраля 1950 года в двух экземплярах,  каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  
По уполномочию правительства Союза Советских Социалистических Республик  
А. Вышинский 
По уполномочию Центрального народного правитель ства Китайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лай 
 
 

Передача СССР КНР контроля над КЧЖД, Порт-Артуром и Дальним 
 

Советско-китайское коммюнике о передаче Китайской Чанчунской 

железной дороги правительством СССР правительству КНР 
(1 января 1953 г.) 

 
В соответствии с Советско-Китайским соглашением от 14 февраля 1950 года о Китайской Чанчуньской 

железной дороге, а также Советско-Китайским коммюнике о передаче Китайской Чанчуньской железной 
дороги правительству Китайской Народной Республики от 15 сентября 1952 года правительство Союза 

Советских Социалистических Республик безвозмездно передало в полную собственность все свои права по 

совместному управлению Китайской Чанчуньской железной дорогой со всем принадлежащим дороге 

имуществом, а Центральное народное правительство Китайской Народной Республики безвозмездно приняло 

в полную собственность все права Советского правительства по совместному управлению Китайской 

Чанчуньской железной дорогой со всем принадлежащим дороге имуществом. 
Передача Китайской Чанчуньской железной дороги оформлена Заключительным протоколом, 

подписанным смешанной Советско-Китайской комиссией 31 декабря 1952 года в г. Харбине. 
Работа смешанной Советско-Китайской комиссии по передаче КЧЖД, созданной по договоренности 

обоих правительств на паритетных началах, протекала в обстановке дружественного взаимопонимания. 
В состав безвозмездно переданного Советским правительством правительству Китайской Народной 

Республики имущества Китайской Чанчуньской железной дороги входят железнодорожные магистрали, 

идущие от станции Маньчжурия до станции Суйфынхэ (Пограничная) и от Харбина до Дальнего и Порт-
Артура с землями, железнодорожными сооружениями и устройствами, подвижным составом – паровозами, 
грузовыми и пассажирскими вагонами, дизель-поездами; паровозо-вагоноремонтными заводами, 

электростанциями, телефонными и телеграфными станциями, средствами и линиями связи, 

вспомогательными железнодорожными ветками, служебно-техническими и гражданскими зданиями, 

хозяйственными организациями, подсобными и другими предприятиями и учреждениями, обслуживающими 
указанную дорогу, а также имущество, приобретенное, восстановленное вновь построенное за период 

совместного советско-китайского управления. 
Советско-китайское общество Китайской Чанчуньской железной дороги, созданное на принципах 

равенства и взаимного уважения  суверенных прав обеих Сторон, достигло серьезных экономических успехов 

и прогресса в восстановлении и дальнейшем развитии разрушенного японскими милитаристами п 

гоминдановцами железнодорожного  хозяйства.  
Совместная деятельность советских и китайских железнодорожников, протекавшая в обстановке 

дружественного сотрудничества, явилась  серьезным вкладом в дело дальнейшего укрепления советско-
китайской дружбы, основанной на принципах равноправия и взаимной помощи.  



    

 

 

При подписании заключительного протокола о передаче-приеме дороги присутствовали:  
С советской стороны—чрезвычайный и полномочный посол Союза Советских Социалистических 

Республик в Китайской Народной  Республике А. С. Панюшкин.  
С китайской стороны—Премьер Государственного административного совета и министр иностранных 

дел Центрального народного  правительства Чжоу Энь-лай, министр железных дорог Тэн Дай-юань, 
заместитель министра иностранных дел У Сю-цюань, заместитель председателя  народного правительства 
Северо-Востока Гао Чун-минь. 

 

Советско-Китайское коммюнике о выводе советских воинских частей из 

военно-морской базы Порт-Артур и о переходе этой базы в полное 

распоряжение Китайской Народной Республики 
(12 октября 1954 г.) 

 
Учитывая изменение международной обстановки на Дальнем Востоке в связи с прекращением войны в 

Корее и восстановлением мира в Индо- Китае, а также принимая во внимание укрепление 

обороноспособности Китайской Народной Республики, правительство Советского Союза и правительство 

Китайской Народной Республики, в соответствии с  установившимися и все более укрепляющимися 

отношениями дружбы и  сотрудничества между обоими государствами, договорились о том, что советские 

воинские части выводятся из совместно используемой военно-морской базы Порт-Артур и сооружения в этом 
районе безвозмездно передаются правительству Китайской Народной Республики.  

Проведение мероприятий, связанных с выводом советских воинских частей и передачей сооружений в 

районе военно-морской базы Порт-Артур правительству Китайской Народной Республики, обе стороны 
договорились возложить на Советско-Китайскую объединенную военную комиссию в Порт-Артуре, 
образованную в соответствии с соглашением от 14 февраля 1950 года.  

Вывод советских войск и передача сооружений правительству КНР в районе военно-морской базы 
Порт-Артур будут завершены к 31 мая 1955 года.  

 

Советско-китайское коммюнике о выводе советcких войск из Порт-
Артура и о безвозмездной передаче Китайской Народной Республике 

сооружений в этом районе 
(26 мая 1955 г.) 

 
Вывод советских войск из Порт-Артура был осуществлен в соответствии с Советско-Китайским 

соглашением о Порт-Артуре от 14 февраля 1950 г. Установленный этим соглашением срок вывода советских 
войск из Порт-Артура был продлен по просьбе правительства Китайской Народной Республики от 15 сентября 
1952 г. В соответствии с Советско-Китайским соглашением о Порт-Артуре от 14 февраля 1950 года, а также в 
соответствии с Советско-Китайским коммюнике о выводе советских воинских частей из совместно 
используемой китайской военно-морской базы Порт-Артур и о переходе этой базы в полное распоряжение 
Китайской Народной Республики от 12 октября 1954 года, правительство Союза Советских Социалистических 

Республик вывело свои воинские части из совместно использовавшейся китайской военно-морской базы 
Порт-Артур и безвозмездно передало правительству Китайской Народной Республики сооружения в этом 
районе, а правительство Китайской Народной Республики приняло в свое полное распоряжение военно-
морскую базу Порт-Артур, а также сооружения в этом районе. 

Вывод советских воинских частей из совместно использовавшейся китайской военно-морской базы 
Порт-Артур и передача Китайской Народной Республике сооружений в этом районе оформлены 

заключительным протоколом, подписанным 24 мая 1955 года Советско-Китайской объединенной военной 
комиссией в Порт-Артуре, образованной в соответствии с соглашением от 14 февраля 1950 года. 

Работа Советско-Китайской комиссии по осуществлению мероприятий, связанных с выводом советских 
воинских частей и передачей сооружений в районе военно-морской базы Порт-Артур правительству 
Китайской Народной Республики, проходила в обстановке полного взаимопонимания и дружественного 
сотрудничества. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Приграничное сотрудничество 
 

Соглашение о порядке плавания по пограничным рекам Амур, Уссури, 

Аргунь, Сунгача и озеру Ханка и об установлении судоходной обстановки 

на этих водных путях 
(Харбин, 2 января 1951 г.) 

 
Министерство Речного Флота Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и 

Министерство Коммуникаций Центрального Народного Правительства Китайской Народной Республики, с 

другой стороны, признав необходимым урегулировать вопросы, касающиеся плавания судов и обеспечения 

судоходной обстановки на пограничных участках рек Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз.Ханка, решили 

заключить настоящее Соглашение, для каковой цели назначили: 
(следуют фамилии уполномоченных),  
которые условились о нижеследующем: 
1. Плавание судов обеих Сторон на пограничных реках Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача производится 

беспрепятственно по главному фарватеру, независимо от того, где проходит линия государственной границы. 
Плавание судов на оз.Ханка разрешается только до линии государственной границы. 
2. Плавание судов обеих Сторон по главному фарватеру на пограничных реках разрешается 

круглосуточно со строгим соблюдением Правил плавания, прилагаемых к настоящему Соглашению. 
3. Договаривающиеся Стороны будут пользоваться одинаковыми правами плавания по главному 

фарватеру пограничных рек, кроме оз.Ханка. 
Плавучие средства одной Стороны, проходящие по главному фарватеру пограничной реки с 

соблюдением правил, упомянутых в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, не могут быть задержаны властями 

другой Стороны и принуждены становиться на якорь, на причал, а также подвергаться досмотру или проверке 

документов. 
4. Суда одной Стороны могут причаливать к берегу другой Стороны только в местах, установленных 

этой Стороной, о чем Стороны обмениваются соответствующей информацией. При этом они подчиняются 

правилам и предписаниям, действующим на берегу, к которому причалило судно. Пристача судов вне 

указанных мест не разрешается. 
В портах погрузки и выгрузки команды судов имеют права выхода на берег с соблюдением правил и 

формальностей, принятых в данном порту и месте стоянки. 
5. В случае аварии судно может причалить к берегу другой Стороны вблизи от места аварии и выгрузить 

в случае необходимости груз на берег, причем владелец или капитан судна должны немедленно уведомить об 

этом ближайшие пограничные или административные власти Стороны, к берегу которой причалило судно. 
6. Стороны обязуются оказывать взаимную помощь при авариях судов и будут возмещать друг другу 

расходы, связанные с оказанием помощи аварийным судам. 
7. За убытки, причиненные другой Стороне в случае повреждения судов, судоходной обстановки, 

гидротехнических и других сооружений, несет ответственность та Сторона, в ведении которой находится 

судно, причинившее ущерб или по упущению которого нанесен ущерб. 
8. Для осуществления изыскательских и дноуглубительных работ Договаривающиеся Стороны 

производят поперечный промер рек Амур, Уссури, Аргунь и Сунгача на всем их протяжении. Эти работы 
производятся изыскательскими группами совместно или одной из Сторон на основе решения смешанной 

комиссии, образуемой Договаривающимися Сторонами в соответствии со ст.14 настоящего Соглашения. Эта 

комиссия устанавливает место, время и порядок работ. 
9. Фарватер пограничных рек Амур, Уссури, Аргунь и Сунгача подлежит прочистке на тех участках, где 

это будет признано необходимым смешанной комиссией. Расходы, связанные с прочисткой, распределяются 
поровну между обеими Сторонами. 

10. Договаривающиеся Стороны обязуются установить судоходную обстановку на реках Амур, Уссури, 

Аргунь, Сунгача и оз. Ханка. 
11. Знаки плавучей судоходной обстановки и знаки береговой судоходной обстановки на советском и 

китайском берегах устанавливаются и обслуживаются соответственно советской и китайской Сторонами и 

содержатся каждой Стороной за свой счет. 
12. Береговые и плавучие знаки судоходной обстановки на реках Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и 

оз.Ханка устанавливаются в соответствии с правилами плавания, указанными в ст.2 настоящего Соглашения.  
13. Расстановка береговых и плавучих знаков судоходной обстановки производится по проектным 

схемам, принятым смешанной советско-китайский комиссией. 
14. Для рассмотрения вопросов, связанных с плаванием по пограничным рекам и установлением 

судоходной обстановки в соответствии с настоящим Соглашением, а также в целях инспектирования состояния 

судоходной обстановки на реках Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка, Министерством Речного Флота и 



    

 

 

Министерством Коммуникаций Китайской Народной Республики будет образована смешанная советско-
китайская комиссия из трех представителей от каждой Стороны. 

15. Представители Сторон в смешанной комиссии переходят границу по заграничным паспортам с 

визами на право многократного перехода границы, выданными соответственно Министерствами Иностранных 
Дел Договаривающихся Сторон. 

Рабочие и технический персонал изыскательских групп во время изыскательских и дноуглубительных 

работ переходят границу по спискам, подписанным представителем одной Стороны в смешанной комиссии и 

завизированным представителем другой Стороны в смешанной комиссии. 
Границу эти лица переходят только в дневное время и в сопровождении представителя своей Стороны в 

смешанной комиссии. 
Смешанная комиссия в каждом отдельном случае заблаговременно извещает пограничные власти обеих 

Сторон о начале работ. 
16. Всякие столкновения, равно как и всякие нарушения правил и условий судоходства, могущие 

возникнуть в процессе плавания судов обеих Сторон по пограничным рекам, разрешаются смешанной 

советско-китайской комиссией, которая, руководствуясь принципами справедливости, а также принятыми 
обеими Сторонами правилами плавания, определяет степень причиненного ущерба, ответственность и сумму 

компенсаций. 
Капитан судна или член экипажа, ответственный за нарушение правил и условий судоходства, 

привлекается к ответственности по законам своего государства, и о мерах наказания уведомляется смешанная 

советско-китайская комиссия. 
Если в процессе плавания по пограничным рекам судно одной Стороны сталкивается и другим судном 

этой же Стороны или будут нарушены правила и условия судоходства, по этим вопросам высшие речные 

органы данной страны принимают необходимые меры, основываясь на законах своего государства, и о 

принятых мерах уведомляют советско-китайскую смешанную комиссию. 
17. Настоящее Соглашение не затрагивает порядок лова рыбы в пограничных реках Амур, Уссури, 

Аргунь и Сунгача гражданами Договаривающихся Сторон. 
Договаривающиеся Стороны не будут чинить препятствий свободному плаванию и лову рыбы 

гражданами другой Стороны в пределах своей части вод пограничных рек, т.е. до линии государственной 

границы. 
18. Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно после его подписания. 
Составлено в г.Харбине 2 января тысяча девятьсот пятьдесят первого года в двух экземплярах, каждый 

на русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики о режиме 

торгового судоходства на пограничных и смежных с ними реках и озере 
(Москва, 21 декабря 1957 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и  Правительство Китайской Народной 

Республики, движимые стремлением к дальнейшему развитию товарооборота между двумя странами и желая 

взаимно облегчить режим торгового судоходства на реках Амур, Сунгари, Уссури, Аргунь, Черный Иртыш, 

Или, Супгача и на озере Ханка,  договорились о нижеследующем:  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны, с соблюдением взаимности и равенства, в том числе и в отношении 

портовых и навигационных сборов, примут меры к тому, чтобы на всем судоходном протяжении рек Амур 

(включая расположенное на территории Союза Советских Социалистических  Республик нижнее течение реки 

Амур вплоть до устья), Сунгари, Уссури, Аргунь, Черный Иртыш, Или, Сунгача и на озере Хапка и в  

соответствующих портах торговое судоходство для обеих Договаривающихся Сторон было свободным и 

возможным в период навигации в любое время суток.  
Ведомства водного транспорта обеих Договаривающихся Сторон  совместно устанавливают списки 

портов и пунктов для торгового судоходства на реках и озере, указанных выше в этой статье настоящего 

Соглашения, с учетом потребности советско-китайского товарооборота. Такие списки будут устанавливаться 
заблаговременно до начала навигации, с тем чтобы судоходные предприятия имели возможность осуществлять 

судоходство немедленно по открытии навигации.  
Статья 2  
Договаривающиеся Стороны представляют друг другу по всем, что касается торгового судоходства на 

реках и озере, указанных в первой статье настоящего Соглашения, благожелательный режим и, в частности, в 

отношении пребывания судов одной Договаривающейся Стороны в  портах другой Договаривающейся 



                                                                                         
 

Стороны, осуществления портовых  операций (включая погрузочно-разгрузочные работы), использования  
портового оборудования и портовых складов, снабжения судов топливом и  продовольствием, взимания сборов, 

а также в отношении оказания в  необходимых случаях медицинской помощи.  
Статья 3  
Перевозки грузов, предназначаемых для транспортировки по рекам и озеру, указанным в первой статье 

настоящего Соглашения, по советско- китайскому товарообороту и транзитом в обоих направлениях, будут  
распределяться между судоходными предприятиями обеих Договаривающихся Сторон справедливо и с 

соблюдением интересов этих предприятий, так, чтобы обоюдно было обеспечено удовлетворительное участие в 
этих  перевозках.  

Судоходные предприятия обеих Договаривающихся Сторон могут договариваться по техническим и 

другим вопросам, вытекающим из  настоящего Соглашения.  
Статья 4  
Во время пребывания судов одной Договаривающейся Стороны в водах другой Договаривающейся 

Стороны должны соблюдаться законы и  предписания, действующие в этих водах. На судне в отношении 

внутреннего распорядка применяются законы и предписания той Договаривающейся Стороны, флаг которой 

несет судно.  
Каждая Договаривающаяся Сторона будет признавать предписания другой Договаривающейся Стороны, 

касающиеся судов этой другой  Договаривающейся Стороны, в отношении конструкции и снаряжения судов, 

комплектования экипажей, судовых документов.  
При плавании судов одной Договаривающейся Стороны в водах другой Договаривающейся Стороны 

пользование услугами лоцманов этой другой Договаривающейся Стороны не будет являться обязательным. 

Однако должны быть приняты все меры к тому, чтобы просьба капитана о  предоставлении лоцманов была по 

возможности удовлетворена безотлагательно.  
Статья 5  
Обе Договаривающиеся Стороны будут принимать, в рамках своих действующих законоположений, 

меры к тому, чтобы по возможности  ускорить и упростить осуществление таможенных, санитарных и прочих  

касающихся судоходства предписаний в своих портах и на границе.  
Статья 6  
Таможенные власти Договаривающейся Стороны, через территорию которой осуществляется транзит, 

имеют право, согласно действующим законам этой Договаривающейся Стороны, брать трапзитные товары под 

таможенный надзор.  
Статья 7  
Суда одной Договаривающейся Стороны, заходящие временно в порты другой Договаривающейся 

Стороны не для грузовых операций, а для пополнения судовых запасов, не будут подвергаться таможенным  

формальностям и будут освобождаться от таможенных пошлин и прочих сборов.  
Однако эти суда будут находиться до их ухода из порта под надзором таможенных органов.  
Статья 8  
Суда одной Договаривающейся Стороны при заходе в порты другой Договаривающейся Стороны для 

погрузочно-разгрузочных операций и при уходе из тих портов освобождаются от таможенных пошлин и 
прочих сборов, а также освобождаются от получения разрешения на ввоз и вывоз находящихся на них 

предметов снаряжения, оборудования и запасных частей.  
Находящиеся на судах судовые запасы для экипажа, пассажиров и для эксплуатации и содержания в 

порядке судов освобождаются от обложения таможенными пошлинами и прочими сборами как при ввозе, так и 
при вывозе, а равно освобождаются от получения разрешения на их ввоз и вывоз, при соблюдении 

постановлений о таможенном надзоре той из Договаривающихся Сторон, в водах которой суда находятся.  
Судовые запасы, предназначенные для судового экипажа, пассажиров и для эксплуатации и содержания 

в порядке судов, находящиеся под  надзором таможенных органов в портах другой Договаривающейся 

Стороны, освобождаются от таможенных пошлин и прочих сборов, а также от  получения разрешения на их 
ввоз и вывоз.  

В отношении товаров, не упомянутых в настоящей статье,  применяются соответствующие таможенные 

постановления той  Договаривающейся Стороны, в водах которой суда находятся.  
Статья 9  
Каждая из Договаривающихся Сторон будет признавать  удостоверения личности с фотокарточкой 

членов судового экипажа, выданные  надлежащими ведомствами или властями на местах другой 
Договаривающейся Стороны. Такими удостоверениями личности являются: для членов  судового экипажа 
советских судов – «Паспорт моряка СССР», а для членов судового экипажа китайских судов – «Удостоверение 
личности члена судового экипажа Министерства коммуникаций Китайской Народной Республики».  

Статья 10  
Удостоверения личности, упомянутые в статье 9 настоящего  Соглашения, дают право указанным в них 

лицам, находящимся на борту судна одной из Договаривающихся Сторон, на пересечение государственной 

границы другой Договаривающейся Стороны в обоих направлениях без заграничного паспорта и 



    

 

 

командировочного удостоверения при условии занесения соответствующего лица в списки судового экипажа 

судна.  
Лица, имеющие удостоверения личности одной из Договаривающихся Сторон, пользуются правом схода 

на берег и свободного передвижения по территории города, в котором находится порт, во время пребывания 
судна в порту другой Договаривающейся Стороны. Выезд за пределы города должен быть соответственно 

оформлен. При сходе на берег все лица обязаны проходить установленную в данной местности санитарную, 

паспортную и таможенную проверку и соблюдать действующие в данной местности законы и предписания.  
Статья 11  
Лица, имеющие упомянутые в статье 9 настоящего Соглашения  удостоверения личности одной 

Договаривающейся Стороны и выданные  судоходным предприятием командировочные удостоверения с 

указанием в них пунктов следования и назначения, могут в случае необходимости,  вызванной служебными 

обстоятельствами, переходить государственную границу другой Договаривающейся Стороны в установленных 

пунктах. В этом  случае эти лица должны передвигаться к месту назначения, не задерживаясь без основания на 

территории другой Договаривающейся Стороны.  
Статья 12  
Служащие судоходных учреждений и предприятий одной из  Договаривающихся Сторон для 

пересечения в служебных целях государственной границы другой Договаривающейся Стороны должны иметь  

соответствующим образом оформленные служебные удостоверения личности с  фотокарточкой или 

удостоверения личности, упомянутые в статье 9 настоящего Соглашения, и выданные судоходным 

предприятием командировочные удостоверения с указанием в них пунктов следования и назначения.  
Статья 13  
Ни одно судно Договаривающейся Стороны не будет причаливать или становиться на якорь за 

пределами порта другой Договаривающейся Стороны без особого разрешения надлежащих властей этой другой  

Договаривающейся Стороны, за исключением случаев непреодолимой силы или при невозможности 

дальнейшего плавания. В последних случаях лица, находящиеся на борту судна, должны оставаться на борту 

судна и не  покидать судно без разрешения соответствующих береговых властей.  
По поручению капитана судна в необходимых случаях два-три члена судового экипажа могут сойти на 

берег для извещения ближайших  береговых властей.  
Если жизни лиц, находящихся на борту судна, угрожает опасность, последним разрешается сойти на 

берег. Однако им не разрешается  покидать место высадки до прибытия официальных властей, которые должны 

быть вызваны членами экипажа. Сошедшие на берег лица обязаны  выполнять законные указания этих властей.  
Статья 14  
Судоходные предприятия обеих Договаривающихся Сторон могут взаимно выполнять агентские 

операции по пассажирским и грузовым перевозкам в пунктах, расположенных на реках и озере, указанных в  

первой статье настоящего Соглашения.  
Судоходные предприятия одной Договаривающейся Стороны в случае Необходимости могут по 

согласованию между ведомствами водного  транспорта обеих Договаривающихся Сторон учреждать агентства 

на  территории другой Договаривающейся Стороны.  
Такие агентства будут учреждаться и действовать с соблюдением законов и установленных правил той 

Договаривающейся Стороны, на  территории которой учреждается агентство.  
Агентства судоходных предприятий одной Договаривающейся  Стороны, учрежденные на территории 

другой Договаривающейся  Стороны,освобождаются от обложения какими-либо налогами и сборами, 
взимаемыми на этой территории.  

Статья 15  
Судоходные предприятия Договаривающихся Сторон будут облагаться налогами, непосредственно 

связанными с их деятельностью по  осуществлению перевозки и доставки пассажиров и грузов, а также 
уплачивать эти налоги только в том государстве, в котором находится руководство (управление) предприятия.  

Статья 16  
Настоящее Соглашение подлежит ратификации Договаривающимися Сторонами и вступает в силу со 

дня обмена ратификационными грамотами.  
Обмен ратификационными грамотами будет произведен в городе Пекине.  
Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока оно не будет  денонсировано одной из 

Договаривающихся Сторон, с предупреждением за три месяца до истечения очередного календарного года.  
Совершено в городе Москве 21 декабря 1957 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском 

языках, причем оба текста имеют  одинаковую силу.  
По уполномочию Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
З. Шашков 
По уполномочию Правительства Китайской Народной Республики  
Чжу Ли-чжи  
Ратифицировано Президиумом Верховного Совета СССР 24 марта 1958 года; Председателем Китайской 

Народной Республики 18 марта 1958 года.  



                                                                                         
 

Обмен ратификационными грамотами произведен в городе Пекине 49 апреля 1958 года. 
 

 

Торгово-экономические отношения 
 

Сообщение о подписании соглашений между СССР и Китайской Народной 

Республикой об учреждении двух советско-китайских акционерных 

обществ 
 (29 марта 1950 г.) 

 
27 марта в Москве были подписаны соглашения об учреждении двух смешанных советско-китайских 

акционерных обществ:  
а) по нефти и  
б) по цветным металлам.  
Оба советско-китайских общества образованы па паритетных началах и имеют целью содействие 

развитию китайской национальной промышленности и укреплению экономического  сотрудничества между 
СССР и Китайской Народной Республикой.  

Смешанпое акционерное общество по нефти имеет своей задачей  производство поисков, разведки и 
добычи нефти и газа, а также их  переработку в Синьцзянской провинции Китайской Народной Республики.  

Общество цветных металлов имеет задачей поиски, разведку и добычу цветных металлов в той же 

Синьцзянской провинции.  
Продукция обоих указанных обществ делится между СССР и Китаем пополам. Равным образом делятся 

между Сторонами пополам все расходы обществ и получаемая ими прибыль.  
Руководство обществами осуществляется представителями Сторон в порядке чередования.  
В соглашениях указывается, что на первые три года деятельности обществ председателями Правлений 

избираются представители  китайской стороны, а заместителями председателей—представители советской 

стороны, генеральные же директоры назначаются из числа советских граждан и их заместители—из числа 

китайских граждан. Каждые  последующие три года должности, занимавшиеся в предшествующее трехлетие 

представителями одной Стороны, замещаются представителями другой Стороны.  
Служащие обществ назначаются из числа советских и китайских  граждан поровну, причем во всех 

случаях соблюдается принцип  поочередного замещения должностей.  
Срок действия каждого соглашения—30 лет.  
Переговоры протекали в дружественной атмосфере и в духе полного взаимного понимания.  
Соглашения подписали:  
по уполномочию правительства Союза ССР— министр иностранных дел СССР А. Я. Вышинский;  
по уполномочию Центрального народного правительства Китайской Народной Республики—

чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в СССР Ван Цзя-сяи.  
 

Сообщение о подписании соглашения между СССР и Китайской Народной 

Республикой об учреждении советско-китайского акционерного общества 

гражданской авиации 
  (29 марта 1950 г.) 

 
27 марта в Москве было подписано соглашение об учреждении  смешанного Советско-Китайского 

акционерного общества гражданской  авиации. Общество образовано на паритетных началах и имеет целью  

содействие развитию китайской национальной авиации и укрепление  экономического сотрудничества между 

Советским Союзом и Китайской  Народной Республикой.  
Соглашение предусматривает организацию и эксплуатацию  гражданских воздушных линий: Пекин—

Чита, Пекин—Иркутск, Пекин—Алма-Ата.  
Все расходы общества и получаемая им прибыль делятся между  сторонами пополам.  
Руководство обществом осуществляется представителями сторон в порядке чередования.  
В соглашении указывается, что на первые два года деятельности общества председателем Правления 

избирается представитель китайской стороны, а заместителем председателя—представитель советской  

стороны; генеральный же директор назначается из числа советских граждан и его заместитель—из числа 

китайских граждан. Каждые последующие два года должности, занимавшиеся в предшествующее двухлетие  

представителями одной стороны, замещаются представителями другой стороны.  
Служащие общества назначаются из числа советских и китайских граждан.  



    

 

 

Срок действия соглашения—10 лет.  
Переговоры протекали в дружественной атмосфере и в духе полного взаимного понимания.  
Соглашение подписали:  
по уполномочию правительства Союза ССР— министр иностранных дел СССР А. Я. Вышинский;  
по уполномочию Центрального народного правительства Китайской Народной Республики—

чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в СССР Ван Цзя-сяи.  
 

Сообщение о подписании торгового соглашения между СССР и Китайской 

Народной Республикой о товарообороте на 1950 год 
(21 апреля 1950 г.) 

 
В результате переговоров между Министерством внешней торговли СССР и торговой делегацией 

Китайской Народной Республики,  протекавших в атмосфере дружественного взаимопонимания, 19 апреля1 с. 

г. в Москве подписано торговое соглашение и соглашение о товарообороте на 1950 год.  
По соглашению о товарообороте Советский Союз поставляет  оборудование, а Китай – сырье.  
Одновременно был подписан протокол о поставке пз Советского Союза в Китайскую Народную 

Республику в 1950-1952 гг. оборудования и материалов в счет кредита, предоставляемого по соглашению от 14  
февраля с. г.  

Соглашения и протокол подписали: с советской стороны – министр внешней торговли М. А. Меньшиков, 

с китайской стороны – министр торговли Центрального народного правительства г-н Е Цзы-чжуань.  
 

Сообщение о подписании протокола о товарообороте между СССР и 

Китайской Народной Республикой на 1951 год 
(21 июня 1951 г.) 

 
В результате переговоров между Министерством внешней торговли СССР и торговой делегацией 

Китайской Народной Республики,  протекавших в атмосфере дружественного взаимопонимания, 15 июня сего 

года в Москве подписан протокол о товарообороте на 1951 год,  предусматривающий значительное увеличение 

поставок той и другой Стороны по сравнению с 1950 годом.  
Одновременно был подписан протокол о поставке из Советского Союза в Китайскую Народную 

Республику в текущем году оборудования и материалов в счет кредита, предоставленного по соглашению от  14 

февраля 1950 года. 
 

Сообщение о подписании протокола о товарообороте между СССР и 

Китайской Народной Республикой на 1952 год 
(16 апреля 1952 г.) 

 
В результате переговоров между Министерством внешней торговли СССР и торговой делегацией 

Китайской Народной Республики,  протекавших в атмосфере дружественного взаимопонимания, 12 апреля сего 

года в Москве подписан протокол о товарообороте на 1952 год. Стороны  договорились о значительном 

расширении товарооборота в текущем году по сравнению с уровнем 1951 года.  
Одновременно был подписан протокол о поставке из Советского Союза в Китайскую Народную 

Республику в текущем году оборудования и  материалов в счет кредита, предоставленного по соглашению от 14 
февраля 1950 года. 

 

Сообщение о подписании протоколов, касающихся советско-китайских 

торговых отношений 
(26 марта 1953 г.) 

 
В результате переговоров между Министерством внутренней и внешней торговли СССР и торговой 

делегацией Китайской Народной Республики, протекавших в атмосфере дружественного взаимопонимания, на 

днях состоялось подписание протокола о товарообороте между СССР и КНР в 1953 году, протокола к 

соглашению о предоставлении кредита Китайской Народной Республике от 14 февраля 1950 года, а также 

соглашения об оказании Советским Союзом помощи Китаю в расширении действующих и в строительстве 

новых электростанций.  



                                                                                         
 

Подписанные протоколы предусматривают дальнейшее расширение торговли между СССР и Китаем и 

включают поставки из Советского Союза в Китай оборудования для металлургической, горнодобывающей,  

машиностроительной, химической, энергетической и для других отраслей  промышленности, а также 

материалов для промышленности и транспорта, современных сельскохозяйственных машин, племенного скота, 

семян и ряда других товаров.  
Китай в свою очередь будет поставлять Советскому Союзу в 1953 году цветные металлы, рис, 

растительные масла, масличные семена, мясо, табак, чай, фрукты, шерсть, джут, шелк-сырец, шелковые ткани, 
кожевенное сырье и другие товары.  

С Советской стороны протоколы и соглашение подписал министр внутренней и внешней торговли СССР 

А. И. Микоян, а с Китайской  стороны – заместитель председателя Финансово-экономического комитета при 
Государственном административном совете и министр внешней торговли Е Цзи-чжуан и заместитель 
председателя Финансово-экономического  комитета Ли Фу-чунь.  

При подписании указанных соглашений, присутствовали: с Китайской стороны –Премьер 

Государственного административного совета и министриностранных дел Китайской Народной Республики 

Чжоу Энь-лай,  чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в СССР Чжан Вэнь-
тянь, торговый советник Китайского посольства Ли Цянь, состав китайской торговой делегации и сотрудники 

Китайского  посольства; с Советской стороны – заместитель министра иностранных дел СССР Я. А. Малик, 

заместители министра внутренней и внешней торговли СССР П. Н. Кумыкин и С. А. Борисов, чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Китайской Народной Республике В. В. Кузнецов и  ответственные работники 

Министерства иностранных дел и Министерства  внутренней и внешней торговли СССР. 
 

Советско-Китайское коммюнике о передаче Китайской Народной 

Республике советской доли участия в смешанных обществах 
(12 октября 1954 г.) 

 
В 1950 и 1951 гг. по соглашению между Советским правительством и Китайским правительством были 

созданы на паритетных началах  четыре смешанных советско-китайских общества:  
Общество по добыче цветных и редких металлов в Синьцзянской провинции Китайской Народной 

Республики,  
Общество по добыче и переработке нефти в Синьцзянской провинции Китайской Народной 

Республики,  
Общество по строительству и ремонту судов в г. Дальнем и   
Общество для организации и эксплуатации гражданских воздушных линий.  
Это было время, когда перед молодой Китайской Народной  Республикой стояли задачи 

восстановления народного хозяйства. Образование советско-китайских обществ дало возможность наладить в 
короткие сроки работу предприятий, вошедших в состав этих обществ, существенно  расширить их 

производственную мощность и поднять общий технический уровень, используя передовой советский опыт 
хозяйственного  строительства. Тем самым смешанные общества сыграли свою положительную роль и внесли 

определенный вклад в дело восстановления и развития китайской экономики.  
Ныне, когда Китайская Народная Республика, восстановив свое хозяйство, успешно выполняет первый 

пятилетний план, китайские  хозяйственные организации накопили необходимый опыт и могут сами  

управлять деятельностью предприятий, входящих в смешанные общества,  
Правительства Советского Союза и Китайской Народной Республики пришли к соглашению о том, что 

советская доля участия в смешанных советско-китайских обществах будет полностью передана Китайской 
Народной Республике с 1 января 1955 года. Стоимость этой доли будет возмещена в течение ряда лет 

поставками в Советский Союз товаров, являющихся предметом обычного экспорта из Китайской Народной  

Республики.  
Таким образом, предприятия, входящие в настоящее время в  смешанные советско-китайские общества, 

станут полностью  государственными предприятиями Китайской Народной Республики.  
Оба правительства единодушно считают, что это их решение  соответствует установившимся между 

Советским Союзом и Китайской Народной Республикой отношениям дружбы и будет способствовать 

дальнейшему укреплению экономического сотрудничества на основе равенства,  взаимной помощи и 

уважения интересов друг друга.  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 
(23 апреля 1958 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Председатель 

Китайской Народной Республики, желая  содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических 

отношений между обеими странами, решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и с 

этой целью назначили своими уполномоченными;  
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Кабанова Ивана 

Григорьевича, министра внешней торговли СССР,  
Председатель Китайской Народной Республики – Е Цзи-чжуана, министра внешней торговли КНР,  
которые после обмена своими  полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке,  

договорились о нижеследующем:  
Статья 1  
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими  государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 

основе равноправия и взаимной выгоды.  
С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, обеспечивающие  развитие товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства 

обоих государств.  
Статья 2  
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся  торговли и мореплавания, а также других видов экономических связей между 

обоими государствами.  
Статья 3  
Договаривающиеся Стороны, согласно постановлениям статьи 2, предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, в частности, в отношении: 

пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров под  таможенным контролем; правил и 

формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров.  
В соответствии с этим произведения почвы и промышленности,  ввозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-
либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам или более 
обременительным формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и 

промышленности какого- либо третьего государства.  
Равным образом произведения почвы и промышленности одной  Договаривающейся Стороны при 

вывозе на территорию другой  Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам или более  обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства.  
Статья 4  
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, ввозимые на территорию 

другой Договаривающейся Стороны через территорию третьего государства или третьих государств, не будут  

подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или 
другим правилам или более  обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы 
ввозились непосредственно из страны своего происхождения.  

Это постановление относится также к товарам, которые во время  перевозки через территорию третьего 

государства или третьих государств  подвергались перегрузке, переупаковке или складированию.  
Статья 5  
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение  определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства этого следующие предметы освобождаются от пошлин, 

налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе:  
а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок пли конкурсов;  
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний;  
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде;  
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или  вывозимые монтерами или посылаемые 

им;  
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или обработанном виде;  
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служащая для предметов ввоза.  



                                                                                         
 

Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от  пошлин, налогов или прочих сборов.  
Статья 6  
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной  Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или  потребление каких-либо товаров, ни в коем случае не будут 
взиматься с  произведений почвы и промышленности другой Договаривающейся Стороны в большем размере, 

чем с аналогичных произведений какого-либо третьего государства.  
Статья 7  
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких- либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории  другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются в  отношении ко всем другим государствам.  
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право, по- соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 

сохранения предметов искусств, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 

же  обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству.  
Статья 8  
Судам одной Договаривающейся Стороны и их грузам будет  предоставляться при их входе и выходе, а 

также во время их пребывания в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: сборов и налогов всякого 
рода, которые взимаются от имени и в пользу  государства, местных властей и других организаций; 

причаливания судов,  погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах; пользования лоцманскими услугами, 

каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими для обозначения судоходных вод; пользования 

подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими; снабжения 

топливом, смазочными материалами, водой и провиантом.  
Постановления настоящей статьи не распространяются на выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет считаться  

следование судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях 

выгрузки груза, привезенного из-за  границы, или же в целях принятия па борт груза с местом назначения в  
иностранное государство.  

Статья 9  
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся'Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, 

которые законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам.  
Капитану, команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время 

необходимая помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся в таком же 

положении.  
При наличии специальных соглашений по этим вопросам помощь будет оказываться и в соответствии с 

этими соглашениями.  
Статья 10  
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

находящихся на борту судна и  выданных компетентными властями в соответствии с законами и  

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно.  
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные 

компетентными властями одной из  Договаривающихся Сторон, будут признаваться властями другой  

Договаривающейся Стороны.  
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны,  снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут  освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая  вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов.  
Статья 11  
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и  водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 
связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути.  

Статья 12  
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами.  
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для  указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства.  



    

 

 

Статья 13  
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть.  
Статья 14  
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 

предоставляется  юридическим и физическим лицам любого третьего государства.  
Статья 15  
Постановления этого Договора не распространяются на права и  преимущества, которые предоставлены 

или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных торговых  

сношений с соседними государствами -в пограничных районах.  
Статья 16  
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их  юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 
данным третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 

надлежащим образом согласовано сторонами.  
Постановление об исполнении, равно как и самое исполнение  арбитражных решений, будет иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению.  
Статья 17  
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами,  который будет иметь место в Москве.  
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие.  
Совершено в Пекине 23 апреля 1958 года в двух экземплярах,  каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  
И. Кабанов  
Е Цзи-чжуан  
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 15 июля 1958 года; Председателем Китайской 

Народной Республики 14 июля 1958 года. 
Обмен ратификационными грамотами произведен в Москве 25 июля 1958 года.  

 

Сообщение о подписании соглашения между правительствами СССР и 

КНР об оказании технической помощи КНР в строительстве и расширении 

47 промышленных  предприятий и электростанций 
(12 августа 1958 г.) 

 
В результате успешно закончившихся переговоров, протекавших в атмосфере искренней дружбы, 

сердечности и полного взаимопонимания, 8 августа 1958 г. в Москве было подписано соглашение между  

правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Китайской Народной 

Республики об оказании технической помощи  Китайской Народной Республике в строительстве и расширении 

47 предприятий металлургической, химической, угольной, машиностроительной, дерево- перерабатывающей 
промышленности, промышленности строительных  материалов и электростанций.  

В соглашении предусматривается, что советские организации по ряду предприятий выполнят 

изыскательские, исследовательские и проектные работы, передадут проекты отдельных цехов и установок для 
повторного применения, обеспечат поставку из СССР технологического оборудования, приборов, кабельных 

изделий и некоторых специальных материалов для изготовления комплектующего оборудования на месте. 

Советские  организаций командируют необходимых специалистов для оказания помощи в монтаже, наладке и 

пуске предприятий в эксплуатацию, а также окажут помощь китайским организациям в подготовке 

национальных кадров для работы на этих предприятиях.  
Китайская сторона в связи с успехами, достигнутыми Китайской Народной Республикой в развитии 

промышленности и в подготовке национальных инженерно-технических кадров, выполнит проектно-
изыскательские и исследовательские работы по большинству предприятий, предусмотренных соглашением, а 

машиностроительная промышленность КНР поставит комплектующее оборудование для указанных 

предприятий.  
Соглашением предусматривается также, что советская сторона  передаст китайской стороне 

безвозмездно лицензии на право производства продукции, а также чертежи и другую техническую 
документацию,  необходимую для организации производства продукции на этих предприятиях, с оплатой 



                                                                                         
 

китайской стороной лишь фактических расходов, связанных с изготовлением и передачей технической 

документации.  
Оплата расходов советских организаций по оказанию технической помощи, предусмотренной 

подписанным соглашением, будет производиться китайской стороной поставками в СССР товаров на условиях 

действующего Советско-Китайского торгового соглашения.  
Заключенное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению экономических 

связей и всестороннего сотрудничества между обеими странами, основанного на принципах полного 

равноправия,  взаимной выгоды и братской взаимопомощи.  
 
 

Реализация совместных проектов 
 

Советско-Китайское коммюнике о строительстве железной дороги 

Ланьчжоу – Урумчи – Алма-Ата 
(12 октября 1954 г.) 

 
В целях укрепления взаимных экономических и культурных связей правительство Союза Советских 

Социалистических Республик и  правительство Китайской Народной Республики согласились о том, что обе   
Стороны в ближайшее время начнут строительство железной дороги от  Ланьчжоу через Урумчи – на 

китайской территории до Алма-Ата – на советской территории. Строительство этой железной дороги на 
территории Китая берет на себя Китайское правительство, строительство на территории Советского Союза 

берет на себя Советское правительство. При  строительстве указанной железной дороги на территории Китая 

Советское  правительство окажет всестороннюю техническую помощь Китайскому  правительству. 

Строительство участка этой железной дороги от Ланьчжоу до Юймыня на территории Китая уже начато в 
1953 году.  

 

Совместное коммюнике правительств Союза Советских 

Социалистических Республик, Китайской Народной Республики и 

Монгольской Народной Республики о строительстве железной дороги от 

Цзинина до Улан-Батора и организации прямого сообщения в 1955 г. 
(12 октября 1954 г.) 

 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик,  Китайской Народной Республики и 

Монгольской Народной Республики, в целях укрепления экономических и культурных связей между ними, 

заключили 15 сентября 1952 года соглашение о строительстве железной дороги от Цзинина – на территории 
Китайской Народной Республики до Улан-Батора – на территории Монгольской Народной Республики.  

Указанная железная дорога будет соединена с железной дорогой, идущей от Улан-Батора до советской 
территории. Строительство железной  дороги от Цзинина через Эрлянь до границы Китая берет на себя  

правительство Китайской Народной Республики, строительство железной дороги от Улан-Батора, через 
Дзамын-Удэ до границы Монгольской Народной Республики берут на себя правительство Союза Советских  

Социалистических Республик и правительство Монгольской Народной Республики.  
Три договаривающиеся правительства согласились полностью закончить строительство и соединение 

указанной железной дороги и организовать прямое сообщение в 1955 году. 
 

Сообщение о соглашении между СССР и Китайской Народной 

Республикой об исследовательских  работах в бассейне Амура 
(19 августа 1956 г.) 

 
ПЕКИН, 18 августа. (ТАСС).  
Сегодня в Пекине между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой подписано соглашение 

о проведении в бассейне реки Амур совместных научно-исследовательских работ по выявлению природных 
ресурсов, перспектив развития  производительных сил этого района и осуществлению проектно-
изыскательских работ по составлению плана комплексного использования, вод реки Аргунь и верхнего тачения 

реки Амур.  
По соглашению в бассейне Амура в 1956-1960 гг. будут проведены совместные работы по изучению 

природных условий, геологические и  гидроэнергетические исследования, направленные на регулирование вод, 



    

 

 

улучшение условий судоходства, строительство гидроэлектростанций, развитие рыбного хозяйства и другие 

исследования.  
 
 

Научно-техническое сотрудничество 
 

Советско-китайское коммюнике о подписании соглашения о научно-
техническом сотрудничестве 

(12 октября 1954 г.) 
 
В Москве и в Пекине состоялись переговоры между правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и правительством Китайской Народной Республики о советско-китайском 
научно-техническом сотрудничестве. Переговоры, происходившие в атмосфере дружбы и сердечности, 
закончились подписанием 12 октября в Пекине соглашения о научно-техническом сотрудничестве между 
Союзом ССР и Китайской Народной Республикой. 

По уполномочию правительства Союза ССР соглашение подписано Заместителем Председателя Совета 

Министров СССР тов. А. И. Микояном, по уполномочию правительства Китайской Народной Республики - 
Заместителем Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики тов. Ли Фу-чунем. 

В соответствии с соглашением правительство Союза Советских Социалистических Республик и 

правительство Китайской Народной Республики договорились об осуществлении научно-технического 
сотрудничества между обеими странами путем обмена опытом во всех отраслях народного хозяйства. Обе 

стороны будут передавать друг другу техническую документацию, обмениваться соответствующей 

информацией, а также командировать специалистов для оказания технической помощи и ознакомления с 
достижениями обеих стран в научно-технической области. 

Передача технической документации будет производиться сторонами безвозмездно с оплатой лишь 

фактических расходов, связанных с изготовлением копий документов. 
Для разработки мероприятий по осуществлению сотрудничества и представления обоим 

правительствам соответствующих рекомендаций образована советско-китайская комиссия, в состав которой 
назначено по семи членов от СССР и от КНР. Сессии комиссии будут созываться не менее двух раз в год 
поочередно в Москве и Пекине. 

Соглашение подписано сроком на пять лет. Если ни одна из сторон не заявит за год до истечения 

указанного срока о своем желании прекратить действие соглашения, то оно останется в силе на последующие 

пять лет. 
Заключение Советско-Китайского соглашения о научно-техническом сотрудничестве является новым 

важным вкладом в дело дальнейшего укрепления сотрудничества между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой в интересах обеих стран, равно как и в 
интересах укрепления мира. 

 

Сообщение о расширении научно-технического сотрудничества между 

СССР и Китайской Народной Республикой 
(18 июля 1957 г.) 

 
ПЕКИН, 17 июля. (ТАСС).  
Сегодня в Пекине закончила свою работу шестая сессия Советско-Китайской комиссии по научно-

техническому сотрудничеству.  
Сессия приняла решение о дальнейшем развитии непосредственных контактов между родственными 

ведомствами, министерствами, научно-исследовательскими институтами и проектными организациями  

Советского Союза и Китайской Народной Республики, о созыве в 1957 году научно-технических конференций 
по наиболее актуальным вопросам промышленности п сельского хозяйства.  

В соответствии с подписанным протоколом сессии Советским Союзом будет безвозмездно передана 

Китайской Народной Республике проектная и технологическая документация по строительству 
гидроэлектростанций и предприятий промышленности строительных материалов, но  изготовлению 

оборудования для электростанций и металлургического производства, а также станков и машин для легкой 

промышленности; технологическая документация по производству стали, изделий резиновой, шинной,  

бумажно-целлюлозной промышленности, красителей и медицинских препаратов; семена и посадочные 
материалы сельскохозяйственных культур, а также различные информационно-справочные материалы.  



                                                                                         
 

Советский Союз примет и ознакомит китайских специалистов с  технологией промышленного 

производства электромашин и  контрольно-измерительной аппаратуры, с производством гидроагрегатов и 
научными  исследованиями в области производства некоторых важных химических  продуктов.  

В свою очередь Китайская Народная Республика безвозмездно  передаст Советскому Союзу: 

технологическую документацию по производству некоторых цветных металлов и подготовке сырья для их 

производства, но применению естественного камня в качестве огнеупоров; чертежи на некоторые виды 
оборудования, применяемого в огнеупорной  промышленности и на углеобогатительных фабриках, машин для 

переработки зерна и сортировки чая, описание технологии гидравлической закладки  выработанного 
пространства в угольных шахтах; описание типовых систем разработок угольных пластов различной мощности; 

документацию по исследованию в области вискозиметрии, выращиванию грибов; образцы изделий 

промышленности, покоторых катализаторов и медицинских  препаратов, сельскохозяйственной продукции и 
растений; семена  многолетнего хлопчатника, джута и других сельскохозяйственных культур,  черенки и 

саженцы наиболее высокоурожайных сортов шелковицы и  чайного растения, справочную и информационную 

документацию.  
Китайская Народная Республика примет советских специалистов и ознакомит их с испытанием и работой 

машин и оборудования в условиях тропического климата, с достижениями чайной промышленности и  

производством фарфоро-фаянсовых изделий.  
В период сессии ее участники и приглашенные китайские специалисты прослушали доклады 

представителей СССР на научно-технические темы.  
Сессия протекала в обстановке большой сердечности и дружбы. 
 

Сообщение о подписании соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве между СССР и Китайской Народной Республикой 
(19 января 1958 г.) 

 
По приглашению Советского правительства в СССР с 18 октября 1957 г. по 19 января 1958 г. находилась 

научно-техническая делегация Китайской Народной Республики во главе с президентом Академии наук КНР 
тов. Го Мо-жо.  

Делегация обсудила с Государственным научно-техническим  комитетом Совета Министров СССР, 

Академией наук СССР, Государственным комитетом Совета Министров СССР по внешним экономическим 

связям, Министерством высшего образования СССР и ведущими  научно-исследовательскими организациями 
Советского Союза важнейшие вопросы развития науки и техники и дальнейшего расширения научно-
технического  сотрудничества между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой.  

С советской стороны в этом обсуждении принимали участие более 600 видных ученых и специалистов.  
Обе стороны, основываясь на принципах дружбы и взаимопомощи, наметили ряд конкретных 

мероприятий по всемерному развитию  сотрудничества в исследовательских работах в области науки и техники 

между СССР и КНР. В ходе переговоров китайская делегация выразила  пожелание, чтобы советская сторона 
оказала помощь Китаю в разрешении  важнейших научно-технических проблем, намеченных перспективным 
планом развития науки и техники КНР на 1956-1967 годы. Эта помощь должна заключаться в командировании 
советских ученых и специалистов в Китай, обучении, повышении квалификации китайских научных и 

инженерно- технических работников в СССР, поставке необходимого оборудования, приборов, материалов и т. 
д.  

В результате переговоров 18 января с. г. в Москве заключено  соглашение между правительством СССР 

и правительством КНР о совместном  проведении важнейших исследований в области науки и техники и об  

оказании помощи Советским Союзом Китаю в этой работе.  
Соглашением предусматривается совместное проведение в период 1958-1962 годов работ по решению 

122 важнейших научно-технических проблем, имеющих большое значение для КНР, а также дальнейшее  
укрепление непосредственных связей между научно-исследовательскими  учреждениями обеих стран.  

Соглашение подписали: но уполномочию правительства СССР К.Е. Максарев – председатель 

Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР и по уполномочию правительства 

КНР – Го Мо-жо.  
Одновременно оыли подписаны соглашения о сотрудничестве и  проведении исследовательских работ в 

области науки и техники между министерствами высшего образования СССР и КНР: с советской стороны – В. 
П. Елютиным, министром высшего образовалия СССР, и с китайской стороны – Хуан Сун-лином, заместителем 
министра высшего образования КНР; а также между академиями сельскохозяйственных наук СССР и КНР: с 

советской стороны – П. П. Лобановым, президентом Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, и 
с китайской стороны – Дин Ином, президентом Академии сельскохозяйственных наук КНР. 
 
 
 



    

 

 

Сотрудничество в сфере гуманитарной сфере 
 

Сообщение о подписании соглашения о культурном сотрудничестве  
между СССР и КНР 

(6 июля 1956 г.) 
 
В Москве находится правительственная делегация Китайской Народной Республики, прибывшая для 

переговоров и подписания Соглашения о культурном сотрудничестве между Советским Союзом и Китайской 

Народной Республикой. 
4 и 5 июля с. г. состоялись переговоры. В результате переговоров, проходивших в обстановке 

искренней дружбы и товарищеского взаимопонимания, 5 июля 1956 года в г. Москве было подписано 
Соглашение о культурном сотрудничестве. 

Соглашением предусматривается дальнейшее всестороннее развитие сотрудничества в области науки, 

техники, образования, литературы и искусства, здравоохранения, печати и издательского дела, радиовещания 

и телевидения, кинематографии, физической культуры и спорта и в других областях культуры; расширение 

связей между научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, музеями, 
библиотеками обеих стран и взаимного направления профессоров, деятелей культуры и искусства, 

художественных коллективов, выставок, а также расширение обмена опытом работы в области культурного 

строительства. 
С Советской стороны по уполномочию правительства СССР  соглашение подписал министр культуры Н. 

А. Михайлов.  
С Китайской стороны по уполномочию правительства КНР  соглашение подписал заместитель 

начальника второй канцелярии  Государственного совета и заместитель министра культуры Цянь Цзюнь-жуй.  
При подписании соглашения присутствовали: с Советской стороны первый заместитель министра 

высшего  образования тов. Столетов, заместитель министра, культуры СССР тов. Орвид, зав. Дальневосточным 

отделом МИД СССР тов. Курдюков,  ответственные сотрудники Министерства иностранных дел, 

Министерства культуры, Министерства здравоохранения РСФСР, ВОКС; с Китайской стороны временный 

поверенный в делах КНР в СССР тов. Чэнь Чу, члены  Правительственной делегации на переговорах, 

ответственные сотрудники  посольства КНР в СССР. 
 

Сообщение о подписании соглашения о  научном сотрудничестве между 

Академиями наук КНР и СССР 
(12 декабря 1957 г.) 

 
11 декабря в Москве состоялось торжественное подписание  соглашения о научном сотрудничестве 

между Академией наук Китайской  Народной Республики и Академией наук Союза Советских 

Социалистических Республик.  
В конференц-зале президиума Академии наук СССР собрались  делегации Академии наук Китайской 

Народной Республики и Академии наук СССР. В составе китайской делегации, возглавляемой заместителем  

председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных  представителей, президентом 
Академии наук КНР Го Мо-жо, директор  Института физиологии Академии наук КНР Фын Дэ-пэй и другие.  

С советской стороны присутствовали: президент Академии наук СССР академик А. Н. Несмеянов, вице-
президенты Академии наук СССР И. П. Бардин и К. В. Островитянов и другие.  

На церемонии подписания соглашения присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в 

СССР Лю Сяо, заместитель министра  иностранных дел СССР Н. Т. Федоренко.  
Подписав соглашение, президент Академии наук СССР А. Н.  Несмеянов и президент Академии наук 

КНР Го Мо-жо обменялись речами.  
Академик А. Н. Несмеянов отметил выдающееся значение соглашения. Выдающееся значение 

подписания соглашении подчеркнул в своей речи президент Академии наук КНР Го Мо-жо. Подписание 
соглашения, сказал он, это итог нашей совместной работы за восемь лет. Вместе с тем оно открывает большие 

перспективы в развитии науки наших стран.  
Проникнутое духом братской солидарности, соглашение явится важной вехой в развитии науки Китая и 

СССР, поднимает на новую ступень  сотрудничество и взаимопомощь, на которых базируются отношения 

между социалистическими странами.  
Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Китая и Академией наук СССР 

заключено сроком на пять лет. Оно  предусматривает проведение совместных исследований и экспедиций, 

координацию работ по важнейшим проблемам науки и техники.  



                                                                                         
 

Кроме пятилетнего соглашения, был подписан Протокол о научном сотрудничестве между Академией 

наук Китая и Академией наук СССР на 1958 год. 
 

Сообщение о создании Общества советско-китайской дружбы 
(30 октября 1957 г.) 

 
Важным событием в жизни Советского Союза явилось создание новой организации — Общества 

советско-китайской дружбы. С предложением о создании этого общества выступила инициативная группа в 
составе члена Президиума Верховного Совета СССР А. А. Андреева, доктора  филологических наук Н. Т. 

Федоренко, председателя Советского комитета, защиты мира Н. С. Тихонова, главного редактора газеты 

«Правда» П. А. Сатюкова, посла СССР в Китайской Народной Республике П. Ф. Юдина, директора Института 

китаеведения Академии наук СССР А. С. Перевертайло, председателя правления ВОКС Н. В. Поповой, токаря 
московского завода «Красный пролетарий» В. Ф. Шумилина, помощника мастера текстильной фабрики в 

городе Иваново М. В.  Куликовой и других лиц.  
Вечером 29 октября в Москве состоялось организационное собрание учредителей Общества советско-

китайской дружбы. В Большом зале  консерватории собралось свыше двух тысяч человек. Здесь были  

представители государственных и общественных организаций, ученые, деятели культуры, рабочие, колхозники, 

учащиеся, воины Советской Армии и Флота. Вместе с москвичами в зале находились представители 

Ленинграда, Новосибирска, Воронежа, Иркутска и других городов страны.  
Среди гостей были посол Китайской Народной Республики в СССР Лю Сяо, сотрудники Посольства 

КНР, китайские специалисты,  работающие на московских предприятиях, и китайские студенты, обучающиеся 

в советских вузах.  
Кратким вступительным словом собрание открыла председатель правления ВОКС Н. В. Попова.  
Доклад «Об учреждении в СССР Общества советско-китайской дружбы» сделал член Президиума 

Верховного Совета СССР А. А. Андреев.  
Советский Союз, верный ленинской политике мира и дружбы между народами, — говорит тов. Андреев, 

— всегда стремился к развитию  политического, экономического и культурного сотрудничества со всеми 
миролюбивыми государствами. Дружба и сотрудничество связывают СССР со многими странами и в первую 
очередь со странами народной  демократии, с которыми Советский Союз объединяют общность целей, 

единство идеологии, совместная борьба за мир. Тесная и нерушимая.дружба  связывает наш народ с великим 

китайским народом. Эта дружба имеет давние и прочные традиции.  
Тридцать тысяч китайских бойцов с оружием в руках приняли  непосредственное участие в Октябрьской 

революции и в защите молодой  Советской республикц^Советский и китайский народы своей совместной 

борьбой и годы второй мировой войны внесли неоценимый вклад в дело  установления мира на Дальнем 

Востоке и во всем мире. А. А. Андреев говорил далее о победе народной революции в Китае и образовании 
Китайской Народной Республики, о развитии братских отношений между СССР и КНР за минувшее время. Он 

указал на успехи социалистического строительства в Китае, достигнутые под руководством славной 

Коммунистической партии и Председателя Мао Цзэ-дуна.   
Докладчик приветствовал благородную деятельность? Общества китайско-советской дружбы, 

возглавляемого виднейшей общественной и  государственной деятельницей Китая Сун Цин-лип.  
Братская дружба и тесное сотрудничество, сложившиеся между  народами Советского Союза и 

Китайской Народной Республики, являют собой яркий пример нового типа отношений между народами, 

которого не знала история человечества. Отношения между странами социализма основываются на ленинских 

принципах пролетарского интернационализма полного равноправия и взаимной помощи во имя общих целей —  
построения социализма и коммунизма, обеспечения мира и дружбы между всеми народами мира.  

Создание Общества советско-китайской дружбы явилось бы новым, дополнительным звеном в тех 
разносторонних связях, которые  установились между СССР и Китаем. Я полагаю, продолжал докладчик, что 

выражу мнение всех здесь присутствующих, а лместе с тем полю всего нашего народа, если предложу создать в 

Советском Союзе новую  общественную организацию — Общество советско-китайской дружбы.   
Задачами этого общества будут:  
содействие дальнейшему развитию и укреплению братской дружбы и сотрудничества между нашими 

двумя великими народами;  
расширение культурного сотрудничества, а также всесторонний обмен опытом культурного 

строительства с Китайской Народной Республикой;  
еще более широкое ознакомление советской общественности с жизнью китайского народа и его опытом 

социалистического строительства;  
содействие всестороннему ознакомлению китайского народа с жизнью и трудом советских людей.  
Разрешите мне от имени нашего собрания, сказал тов. Андреев,  передать братский привет великому 

китайскому народу — нашему брату, другу и союзнику и пожелать ему успехов в великом деле  
социалистического строительства.  



    

 

 

Да здравствует и процветает нерушимая дружба и сотрудничество советского и китайского народов!  
На собрании выступили с речами сибирский писатель Г. Кунгуров, общественная деятельница Л. 

Космодемьянская, студентка Института восточных языков при МГУ А. Громова, председатели правлений  

республиканских обществ культурной связи с заграницей М. Джангалин  (Казахстан) и Ш. Ширинбаев 
(Узбекистан), кинорежиссер С. Герасимов,  фрезеровщик Кировского завода в Ленинграде И. Леонов, 

председатель  колхоза Костромской области П. Малинина, председатель Комитета  молодежных организаций 

СССР С. К. Романовский, председатель ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта Е. 

Чередниченко. Они отмечали огромное значение дружбы народов СССР и КНР. Ораторы горячо  поддержали 

идею создания в СССР Общества советско-китайской дружбы.  
Тепло встреченный присутствующими, речь произнес посол Китайской Народной Республики в СССР 

Лю Сяо. Он поздравил организаторов и участников собрания — активных деятелей советско-китайской 
дружбы.  

Данное собрание, заявил посол, происходит накануне 40-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, что придает ему особое значение. В последнее время китайский народ вместе с 

советским народом активно готовится к празднованию этой великой даты, и вся наша страна сейчас переживает 
большой подъем в связи с празднованием великой годовщины — подъем укрепления китайско-советской 
дружбы.  

Китайский народ так горячо приветствует этот великий праздник потому, что Октябрьская революция 

открыла новую эру в истории  человечества, озарила путь борьбы за освобождение пролетариата всех стран и 

всех угнетенных народов; потому, что советский народ в течение сорока лет под руководством 

Коммунистической партии Советского Союза и  Советского правительства добился'блестящих успехов в деле 

сопиалистического и коммунистического строительства, вносил и вносит большой вклад в дело защиты мира во 

всем мире и содействия прогрессу человечества.  
Китайскпй народ рассматривает китайскую революцию как продолжение Великой Октябрьской 

социалистической революции и, идя по этому пути, добился решающей победы в социалистической революции 

и больших успехов в социалистическом строительстве^ Китайский народ как в своей революционной борьбе, 
так и в социалистическом строительстве всегда получал и получает большую поддержку и бескорыстную 

помощь со  стороны советского народа и питает глубокую благодарность советскому народу за его великий 

интернационализм. Дружба между китайским и советским народами выше неба, глубже моря, она, как сосна на 

морозе, всегда свежа, никогда не увядает!  
На этой прочной, монолитной основе великая дружба между нашими народами развивается необычайно 

быстро. Дружеские отношения между народами наших стран с каждым днем расширяются, взаимопонимание 

между ними с каждым днем углубляется. Взаимный обмен визитами  культурных и дружественных делегаций 

между нашими странами с каждым годом увеличивается, масштаб сотрудничества в области науки, техники и 

культуры получает все новое и новое развитие.  
В благородном деле содействия дружбе и сотрудничеству наших народов большую роль играл ВОКС. 

Мы уверены в том, что создание Общества советско-китайской дружбы в новой обстановке ее развития 
непременно внесет большой вклад в дело дальнейшего развития китайско- советской дружбы.  

Мы от души приветствуем создание Общества советско-китайской дружбы!  
Да здравствует великая, нерушимая китайско-советская дружба!  
Да здравствует 40-я годовщина Великой Октябрьской  социалистической революции!  
Заместитель министра просвещения РСФСР Л. В. Дубровина  огласила проект постановления собрания 

об учреждении в СССР Общества советско-китайской дружбы. Это постановление было единодушно принято 
присутствующими.  

Участники собрания избрали правление общества в составе 50 человек.  
Председателем правления единогласно избран известный общественный деятель А. А. Андреев.  
На собрании была оглашена приветственная телеграмма из Пекина от Общества китайско-советской 

дружбы, подписанная председателем  президиума Центрального правления общества Сун Цин-лин и 
генеральным секретарем общества Цянь Цзюнь-жуем.  

Под бурные аплодисменты было принято послание в адрес Центрального правления Общества китайско-
советской дружбы в Пекине. В послании указывается, что на собрании в Москве принято решение, отвечающее 

горячему желанию всего двухсотмиллионного советского народа об  учреждении Общества советско-китайской 
дружбы.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Другие сферы сотрудничества 
 

Сообщение о решении Советского правительства окааать научно-
техническую и производственную помощь другим государствам в деле 

развития исследований по  использованию атомной энергии для мирных 

целей 
(18 января 1955 г.) 

 
Советское правительство, придавая большое значение  использованию атомной энергии для мирных 

целей, приняло решение оказать научно-техническую и производственную помощь другим государствам в 
создании научно-экспериментальных баз для развития исследований в области ядерной физики и 
использовании атомной энергии для мирных целей.  

Советское правительство сделало предложение Китайской Народной Республике, Польской Народной 

Республике, Чехословацкой Республике, Румынской Народной Республике и Германской Демократической 

Республике об оказании им всесторонней помощи в проектировании, поставке оборудования, постройке 

экспериментальных атомных котлов тепловой мощностью до пяти тысяч киловатт каждый и ускорителей 

элементарных частиц. Предусматривается также выделение этим странам необходимого количества 

расщепляющихся материалов для атомных котлов и для  научно-исследовательских работ. При этом 
учитывается то обстоятельство, что упомянутые страны поставляют Советскому Союзу соответствующие 

сырьевые материалы.  
Ученым и инженерам этих стран будет предоставлена возможность ознакомиться с научно-

исследовательскими работами, проводимыми в СССР в области использования атомной энергии для мирных 

целей, и с работой опытных атомных котлов.  
Создание указанных йаучно-экспериментальных баз даст  возможность этим странам широко 

развернуть научно-исследовательские  работы в области ядерной физики, получать на экспериментальных 
атомных котлах достаточное количество радиоактивных изотопов для  использования их в медицине, 

биологии и различных областях науки и техники, а также подготовить научные и инженерные кадры для 

дальнейшего развития работ по мирному использованию атомной энергии.  
Рассматривается вопрос о расширении круга стран, которым СССР также сможет оказать содействие и 

помощь в развитии  научно-экспериментальных работ в области использования атомной энергии для мирных 
целей. 

 

Резолюция Государственного совета Китайской Народной Республики 
(31 января 1955 г.) 

 
ПЕКИН, 31 января. (ТАСС). Агентство Синьхуа передает, что  сегодня утром состоялось 4-е пленарное 

заседание Государственного совета Китайской Народной Республики. На заседании Премьер  

Государственного совета Чжоу Энь-лай доложил о предложении Советского Союза оказать Китаю научно-
техническую и производственную помощь для развития исследований в области ядерной физики и 

использования  атомной энергии для мирных целей.  
На заседании была принята резолюция, в которой отмечается, что китайский народ и правительство 

Китайской Народной Республики  горячо приветствуют предложение Совета Министров СССР.  
Советское правительство, говорится в резолюции, решило помочь Китайской Народной Республике, 

Польской Народной Республике,  Чехословацкой Республике, Румынской Народной Республике и Германской 

Демократической Республике в развитии исследований в области  ядерной физики и использования атомной 

энергии для мирных целей и  рассматривает вопрос о расширении круга стран, которым может быть  оказана 
такая помощь с тем, чтобы замечательные достижения науки  Советского Союза в использовании атомной 

энергии в мирных целях могли бы послужить для счастья человечества. Это—славное выражение мирной 

внешней политики Советского Союза, новый вклад в дело укрепления великой дружбы между Китаем и 

Советским Союзом. Китайский народ и правительство выражают сердечную благодарность за искреннюю и  
бескорыстную помощь Советского Союза. Развитие науки и техники в Китае отстало ввиду длительного 

периода феодального и империалистического гнета. Однако мы вполне уверены в том, что ученые, инженеры 

и рабочие свободного Китая при,искренней помощи Советского Союза, несомненно, смогут в короткий срок 

овладеть техникой использования атомной энергии.  
Совершенно очевидно, говорится далее в резолюции, что, только запретив производство атомного и 

водородного оружия, можно направить достаточные и эффективные усилия на использование атомной 

энергии в мирных целях.  



    

 

 

Американский агрессивный блок не только препятствует  запрещению атомного и водородного оружия 

массового уничтожения, но и  истошно кричит об атомной войне и готовится к ней. Несмотря на то, что этот 
блок уже давно утратил монополию на атомное и водородное оружие, он тем не менее везде пытается 

использовать это оружие как средство шантажа для расширения агрессии и подготовки к войне.  
На Востоке агрессивный американский блок пытается использовать атомное оружие для запугивания в 

целях захвата территорий других стран. Однако ему никогда не удастся запугать этим китайский народ и 

народы других стран Востока. Китайский народ решительно требует запрещения производства атомного и 

водородного оружия и решительно выступает против преступной политики подготовки атомной воины.  
Вместе с Советским Союзом и миролюбивыми народами всех стран мира китайский народ будет 

неустанно бороться против атомной войны, за запрещение атомного и водородного оружия, за использование 

атомной энергии в мирных целях. 
 

 

Ухудшение отношений между СССР и КНР и советско-китайский раскол 
 
После прихода к власти Н.С. Хрущѐва и XX съезда КПСС (1956 г.) отношения между двумя странами ухудшаются. Речь Н. С. 

Хрущѐва на закрытом заседании XX съезда КПСС была воспринята Мао Цзэдуном резко негативно.  
Также КНР отрицательно относится к новому внешнеполитическому курсу СССР – на выход из изоляции и установление деловых 

отношений со странами Запада, известный как курс на «мирное сосуществование двух систем». Мао Цзэдун обвиняет Н.С. Хрущева в 

ревизионизме и уступкам Западу (в частности, во время Карибского кризиса 1962 г., когда КНР поддерживала идею вооружѐнной 

конфронтации СССР и США и была недовольна мирным разрешением кризиса).  
Все это приводит к возникновению советско-китайского раскола. Уже 18 августа 1960 г. СССР отозвал из КНР всех специалистов 

и аннулировал ранее заключенные торговые договоры. В 1962 г. СССР поддержал Индию в войне с КНР. В 1963 г. состоялся обмен 

письмами между ЦК КПСС и ЦК КПК, в которых выражалось различие между их идеологическими позициями. В 1964 г. происходит 

практически полный разрыв отношений между КПСС и КПК. КНР отзывает своих студентов из СССР, а СССР отзывает своих 

специалистов из КНР.  
В 1969 г. между СССР и КНР вспыхивают вооружѐнные пограничные конфликты,  частности, в раойне острова Даманский 

(Приморье), реки Тасты и озера Жаланашколь (Казахстан). 
В 1979 г. КНР воевала с Вьетнамом, и СССР выступил на стороне СРВ, хотя имел договоры о дружбе с обеими странами. 
Нормализация отношений между СССР и КНР состоялась только в 1989 г. 

 

Полемика между КПСС и КПК о генеральной линии международного 

коммунистического движения 
 

В 1963 г. между КПСС и КПК развернулась острая полемика по вопросу о генеральной линии международного 

коммунистического движения. 
Состоялся обмен многочисленными письмами, в которых КПСС и КПК стремились доказать свою «правоту» в избранной позиции 

и, при этом, подвергая резкой критике своего оппонента. 
Речь, в первую очредь, идет о следующих письмах: 
Письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Центральному Комитету Коммунистической партии 

Китая (30 марта 1963 г.); 
«Предложения о генеральной линии междунарлдного коммунистического движения»: Ответ Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая на письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза от 30 марта 1963 года 

(14 июня 1963 г.); 
Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (14 июля 1963 г.).  
Вслед за последним письмом Центральный Комитет Коммунистческой партии Китая опубликовал в газете «Жэнминь жибао» 9 

статей, которые стали своеобразным ответом на публичную критику КПК со стороны КПСС:  
1. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ КПСС И НАМИ» (6 сентября 1963 г.). 
2. «К ВОПРОСУ О СТАЛИНЕ» (13 сентября 1963 г.). 
3. «ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЮГОСЛАВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ?» (26 сентября 1963 г.).  
4. «АПОЛОГЕТЫ НЕОКОЛОНИАЛИЗМА» (22 октября 1963 г.). 
5. «ДВЕ ЛИНИИ В ВОПРОСЕ ВОЙНЫ И МИРА» (19 ноября 1963 г.). 
6. «ДВЕ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЛИТИКИ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ» (12 декабря 1963 г.).  
7. «РУКОВОДИТЕЛИ КПСС — ВЕЛИЧАЙШИЕ РАСКОЛЬНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (4 февраля 1964 г.). 
8. «ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ХРУЩЁВСКИЙ РЕВИЗИОНИЗМ» (31 марта 1964 г.).  
9. «О ХРУЩЁВСКОМ ПСЕВДОКОММУНИЗМЕ И ЕГО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ УРОКЕ» (14 июля 1964 г.). 
21 ноября 1964 г. была опубликована статья «ПОЧЕМУ ХРУЩЁВ СОШЁЛ СО СЦЕНЫ».  

 

Заявление Советского правительства об отношениях с Китаем 
(Москва, 21 августа 1963 г.) 

 
Менее месяца прошло с того дня, как правительства СССР, США и Англии подписали в Москве Договор 

о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой… 
Даже среди тех, кто поначалу вставал на дыбы при одном упоминании о возможности прекращения 

ядерных испытаний, теперь находятся правительства и государственные деятели, которые начинают на ходу 

перестраиваться. Правительство ФРГ, например, приняло решение подписать этот договор и уже его 



                                                                                         
 

подписало… А вот руководители КНР, прячась за псевдореволюционными фразами, продолжают выливать 

ушаты клеветы на договор, выражающий надежды народов… 
Именно этим можно объяснить, что 15 августа из Пекина была выпущена очередная порция клеветы 

против договора о запрещении ядерных испытаний и против внешней политики СССР, на этот раз в форме 

заявления представителя правительства КНР… 
Новое китайское заявление пестрит старыми утверждениями о том, что договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия «выгоден силам войны и невыгоден силам, борющимся за мир», что он представляет собой 

«капитуляцию перед американским империализмом», направлен на укрепление «ядерной монополии» 
определенных держав и т.д… 

Советское правительство уже обращало внимание правительства КНР на ту простую истину, что жизнь 

не стоит на месте, что наука и техника бурно развиваются и то, что было неприемлемым еще вчера, может 

оказаться полезным и даже весьма полезным сегодня. За этим стоят определенные материальные факторы 

большого значения, связанные с важными крупными мероприятиями Советского правительства по укреплению 

обороноспособности СССР, безопасности всех социалистических стран. Эти мероприятия, в числе которых 

были и испытания ядерного оружия новейших образцов, включая наиболее мощные из существующих в мире, 

надежно обеспечили безопасность социалистического содружества… 
Конечно, мы не можем предать сейчас гласности такие, скажем, вещи, как конкретные результаты 

испытаний ядерного оружия, ко-торые мы проводили в 1961-1962 годах, данные о калибрах ядерных зарядов, 
находящихся в нашем арсенале, о назначении тех или иных боевых ядерных средств, которыми в достатке 

располагает Советский Союз, о том, где размещены эти средства, и прочее. Это противоречило бы интересам 
безопасности Советского Союза и всех социалистических государств, в том числе также интересам 

безопасности Китайской Народной Республики. 
И если китайские руководители, заявляя, что за последние годы обстановка не изменилась, а вот 

политика СССР в вопросе о прекращении испытаний претерпела якобы изменения, тем самым как бы 

подбивают Советский Союз к тому, чтобы наглядно показать изменения в соотношении ядерной мощи за 

последние годы и разгласить ради этого секреты обороны СССР, мы можем сказать им только одно: вы на 

словах заявляете о своей заботе об укреплении обороны социалистических стран, а на деле выступаете в роли 

тех, кому не дороги интересы безопасности социалистического содружества, но кто готов играть на руку силам 

империалистической реакции. Ведь китайским руководителям не может быть неведомо, что в военных штабах 

некоторых держав и агрессивных военных блоков как раз и мечтают о том, как бы раздобыть наиболее 

надежную информацию о советском ядерном и ракетном оружии… 
Из заявления представителя правительства КНР от 15 августа видно, что китайские руководители в 

крайней обиде на Советский Союз за то, что он не поставил Китаю образцы атомного оружия… 
Советское правительство уже не раз принимало меры к тому, чтобы убедить правительство КНР в том, 

что нераспространение ядерного оружия отвечает интересам мира, интересам всех социалистических стран, в 

том числе и интересам Китайской Народной Республики… 
Было бы по меньшей мере наивным предполагать, что можно проводить одну политику на Западе, а 

другую на Востоке, одной рукой вести борьбу против вооружения ядерным оружием Западной Германии, 

против распространения ядерного оружия в мире, а другой рукой передавать это оружие Китаю…. 
Надо признать, что, находясь на определенной ступени своего экономического развития, обладая 

определенным экономическим потенциалом, КНР пока не подготовлена для производства ядерного оружия в 

больших количествах. Если бы КНР и изготовила 2-3 бомбы, то это все равно не было бы для нее решением 
вопроса, зато принесло бы огромное истощение экономике КНР. Мы по собственному опыту знаем, чего стоит 
для страны, для народа производство ядерного оружия в широких масштабах, на уровне, отвечающем 

современной военной технике, современным потребностям обороны. Но мы были вынуждены делать это, 

чтобы противостоять империалистическому лагерю, у которого такое оружие имелось. А Китайская Народная 
Республика теперь может опереться на те средства защиты, которые созданы трудом советского народа и 

надежно служат целям обороны стран социалистического содружества… 
Из памяти народов не вычеркнуть, что в самые критические мо-менты, когда агрессивные круги ставили 

мир на грань войны, Советский Союз без колебаний бросал на чашу весов весь свой международный авторитет, 

свое военное могущество для того, чтобы остановить руку агрессора, занесенную над малой или большой 

страной, географически далекой от нас или близкой. Так было в период суэцкого кризиса, так было в период 

событий вокруг Сирии и Ирака в 1958 году. Так было в период вспышки напряженности в Тайваньском 

проливе – и об этом не могут не помнить китайские руководители, китайский народ. Так было и во время 
кризиса в районе Карибского моря, когда Советский Союз своей ракетно-ядерной мощью заслонил 
революционную Кубу… 

Ни один коммунист-ленинец не может не испытывать чувства естественного отвращения к такой 
установке в отношении термо-ядерной войны: если даже погибнет половина человечества, если погибнет 300 
миллионов китайцев, это ничего, зато империализм будет стерт с лица земли и на его развалинах те, кто 

уцелеет, быстрыми темпами, дескать, создадут в тысячу раз более высокую цивилизацию. А ведь именно такое 



    

 

 

отношение к термоядерной войне не раз находило свое отражение в высказываниях китайских 

представителей… 
Если в термоядерной войне, согласно прогнозам китайских ру-ководителей, погибнет примерно 

половина населения такой большой страны, как Китай, то сколько же людей погибнет в странах, число жителей 
которых измеряется не сотнями миллионов, а десятками или просто миллионами человек? А ведь очевидно, что 

в ту половину человечества, которую китайские руководители готовы вычеркнуть из человеческого рода, 

многие страны и народы попали бы целиком… 
Шумиха против договора о запрещении ядерных испытаний широко используется в Пекине для 

пропаганды сочиненной там версии об «особой» общности интересов народов Азии, Африки и Латинской 

Америки. Играя на националистических настроениях отдельных деятелей некоторых стран Азии, Африки и 

Латинской Америки, китайские руководители демонстративно подчеркивают общность интересов только этих 

трех континентов, не говоря ни слова о необходимости крепить их солидарность с народами социалистических 

стран, с ми-ровым революционным рабочим движением… 
Советское правительство не отказывается от надежды, что руководители КНР еще раз взвесят все 

последствия их нынешней политики, противоречащей интересам сплоченности социалистических стран, 
интересам мира, и повернут свои усилия к тому, чтобы Китайская Народная Республика снова заняла свое 

место в рядах государств, ведущих неослабную борьбу за предотвращение термо-ядерной войны, за мирное 
сосуществование, за свободу и независимость народов. 
 
 

Попытки урегулирования конфликта между СССР и КНР 
 

Письмо премьера Государственного совета КНР Чжоу Эньлая 

председателю Совета министров СССР А.Н. Косыгину 
(Пекин, 18 сентября 1969 г.) 

 
11 сентября 1969 г. КНР посетил глава совесткого правительства А. Н. Косыгин. Результатом «встречи в аэропорту» Председателя 

Совета Министров СССР А.Н. Косыгина с Премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем стала договоренность о дальнейшем ведении 

переговоров о границе, а также об осуществлении ряда мер с целью нормализации обстановки на границе. 
 
Председателю Алексею Косыгину Совет Министров СССР 
11 сентября 1969 г. наши две стороны согласились во время нашей встречи в аэропорту Пекина, что 

давно существующие советско-китайские пограничные споры должны быть урегулированы на мирных 
переговорах без угроз какого-либо рода и что до того, как будет достигнуто урегулирование, обе стороны 
должны принять временные меры для поддержания статус кво на границах и избежания вооруженных 

конфликтов. Две стороны также обменялись мнениями относительно мер, которые должны быть приняты. К 

ним относятся следующие. 
I.  Две стороны согласны в том, что до урегулирования пограничного спора должен строго 

поддерживаться статус кво на границе. 
1. Принимая за основу карты, которыми стороны обменялись во время китайско-советских пограничных 

переговоров 1964 г., на тех участках границы, в отношении прохождения которых стороны при-держиваются 
совпадающих взглядов, две стороны берут обязательство строго соблюдать линию границы, как она 
установлена договором, и не будут пересекать границу. 

2. На тех участках границы, в отношении прохождения которых стороны придерживаются различных 

точек зрения, то есть в спорных районах, две стороны обязуются: граждане обеих сторон должны жить, 

заниматься производственной деятельностью (включая пахту, выкапывание ирригационных каналов, выпас 

скота, косьбу и рубку леса как на основной суше, так и на островах, а также ловлю рыбы в реке) и проходить 

только в том районе, в котором они обычно живут, занимаются производственной деятельностью или проходят. 

Ни одна из сторон не должна продвигаться на территорию другой стороны или мешать другой стороне. Ни одна 

сторона не должна вступать в настоящее время в районы, в которых никто не жил, не занимался 

производственной деятельностью и не проходил в прошлом. 
Районы, обозначенные выше (1) и (2), должны быть определены пограничными властями двух сторон 

путем обсуждения и переговоров и обозначены одним решением, что избавит от необходимости повторно 
информировать другую сторону в будущем. Это соглашение должно оставаться в силе до урегулирования 

пограничного спора. 
II. Две стороны соглашаются избегать вооруженного конфликта. 
1. Две стороны берут обязательство, что вооруженные силы каждой стороны, включая ядерные силы, не 

осуществят нападения и не будут открывать огонь по другой стороне. 
2. Две стороны берут обязательство, что самолеты каждой стороны не будут нарушать воздушное 

пространство другой стороны. 



                                                                                         
 

3. Две стороны берут обязательство, что военные суда и плавательные средства и другие суда и 

плавательные средства при прохождении по основному руслу пограничной реки будут строго соблюдать 

существующие правила навигации и не будут чинить препятствий нормальной навигации судов другой 

стороны и угрожать безопасности судов другой стороны. 
III. Вооруженные силы двух сторон не должны входить в непосредственное соприкосновение в спорных 

пограничных районах. 
1. Все вооруженные силы двух сторон должны быть выведены из или не должны вводиться во все 

спорные пограничные районы, так чтобы было исключено их непосредственное соприкосновение. 
2. Может сохраняться в необходимых пределах невооруженный гражданский персонал, если уже 

существуют места проживания в тех районах, в которых произведено разделение вооруженных сил двух 

сторон. 
IV. Две стороны согласны в том, что в случае возникновения спора на границе соответствующие 

ведомства двух сторон должны действовать в духе равенства и взаимного уважения для достижения разумного 

решения в результате обсуждения. Если не удается найти решения, каждая сторона должна доложить 

вышестоящей инстанции для продолжения поиска решения путем обсуждения по дипло-матическим каналам. 
V. Две стороны согласны в том, что вышеперечисленные временные меры предназначены для 

поддержания статус кво на границе и для избежания вооруженного конфликта и что они не изменяют позицию 

каждой стороны в отношении границы, а также в отношении суверенитета спорного района. 
Если Вы письменно подтвердите вышеперечисленные временные меры, я буду рассматривать их как 

соглашение между Правительствами Китая и Советского Союза. Таким образом эти меры вступят в силу 
немедленно и должны будут осуществляться. Я верю, что это соглашение, если его удастся достичь, внесет 

вклад в ослабление напряженности в положении на границе между нашими двумя страна-ми, а также в 
проведение переговоров по китайско-советской границе. 

С уважением, 
Чжоу Эньлай, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики 
 
 

Нормализация отношений между СССР и КНР в 1980-е годы 
 

Процесс нормализации отношений СССР и КНР начался с конца 1982 г.  
Его высшей точкой стал визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Пекин в мае 1989 г., когда было подписано 

совместное советско-китайское коммюнике, в котором было на официальном уровне зафиксировано окончание периода раскола в 
отнолениях  между СССР и КНР. 

 

Сотрудничество в торгово-экономической области 
 

Соглашение между правительством СССР и правительством КНР  
об экономическом и техническом сотрудничестве 

(Пекин, 28 декабря 1984 г.) 
 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Народной 

Республики, именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны, 
в целях развития экономического и технического сотрудничества, основывающегося на принципах 

равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимного уважения 

суверенитета… 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны с учетом потребностей и возможностей экономик каждой из стран будут 

развивать на долгосрочной основе экономическое и техническое сотрудничество в областях, которые будут 
согласованы между Сторонами. 

Статья 2 
Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, может включать: 
1) разработку, обмен и передачу технологии и техники производства; 
2) проектирование, строительство и реконструкцию промышленных предприятий и других объектов; 
3) взаимное оказание технических услуг, поставку оборудования и материалов и подготовку 

технического персонала, а также другие возможные формы сотрудничества по согласованию Сторон. 
Статья 3 
Конкретные условия сотрудничества будут предметом отдельных протоколов и/или контрактов, 

заключаемых между соответствующими организациями Сторон. 
Статья 4 



    

 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не разглашать и не передавать третьей стране 

предоставляемую друг другу технологию и технику без письменного согласия другой Договаривающейся 
Стороны… 

 

Торговое соглашение между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Китайской Народной 

Республики  
(Москва, 2 октября 1990 г.) 

  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Народной 

Республики,  в дальнейшем  именуемые "Договаривающиеся Стороны", 
принимая во внимание положения Договора о торговле и мореплавании между  Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой от 23 апреля 1958 года, 
в целях  дальнейшего  развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами на 

основе равенства и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут активно содействовать стабильному и  долгосрочному  развитию  

двусторонних  торгово-экономических связей в соответствии с возможностями и потребностями обеих стран. 
Статья 2 
Торгово-экономические связи  между  СССР  и  КНР будут осуществляться на основании положений 

настоящего Соглашения  и  законодательства, действующего в каждой из стран. 
Советские участники внешних экономических  связей  и  китайские экономические организации,  

имеющие  право  осуществления  внешних экономических операций,  основываясь на положениях настоящего 

Соглашения, будут заключать соответствующие контракты. 
Статья 3 
Расчеты и  платежи по контрактам,  заключаемым между советскими участниками внешних 

экономических  связей  и  китайскими  экономическими организациями,  упомянутыми в статье 2 настоящего 

Соглашения, будут производиться во взаимно определяемой свободно  конвертируемой валюте в соответствии 

с действующим в каждой из стран законодательством. 
При этом цены в контрактах будут определяться исходя из текущих цен мировых рынков. 
Статья 4 
Банк внешнеэкономической деятельности СССР и  Банк  Китая  согласуют и  установят  технический 

порядок расчетов в соответствии с настоящим Соглашением. 
Статья 5 
В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами  могут  

применяться их различные формы,  принятые в мировой практике,  включая товарообменные сделки,  в том 

числе  на основе межправительственных договоренностей. 
Статья 6 
Договаривающиеся Стороны  могут ежегодно согласовывать и оформлять соответствующим протоколом 

индикативные списки отдельных взаимно поставляемых товаров. 
Представители компетентных  внешнеэкономических  ведомств  двух стран ежегодно  поочередно в 

Москве и Пекине будут встречаться для обмена мнениями о  состоянии  торгово-экономических  связей  между 
СССР и  КНР и выработки в случае необходимости соответствующих рекомендаций. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу  содействие   в проведении  в  каждой  из  стран  

торговых ярмарок,  организации выставок и способствовать взаимному обмену торговыми делегациями. 
Статья 8 
Договаривающиеся Стороны по взаимному согласию могут вносить  в настоящее Соглашение изменения 

и дополнения. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 1991 года и будет действовать в течение пяти лет. Оно 

автоматически продлевается на одногодичные  периоды,  если  одна из Договаривающихся Сторон в 

письменном виде не уведомит другую Сторону  за  шесть  месяцев  до истечения указанных пятилетнего 

периода или соответствующего одногодичного периода о своем желании прекратить  действие  настоящего 

Соглашения. 
Контракты, заключенные в период действия настоящего  Соглашения и не завершенные к моменту 

истечения срока его действия, будут выполнены в соответствии с положениями настоящего Соглашения. 



                                                                                         
 

Совершено в Москве 2 октября 1990 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках,  

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики о 

государственном кредите для поставок в СССР из КНР товаров народного 

потребления 
(Москва, 24 апреля 1990 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Китайской 

Народной Республики, 
в  целях  дальнейшего развития торгово-экономических  отношений   между  двумя  странами  на основе 

принципов равенства,  и  взаимной   выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Правительство   Китайской  Народной  Республики   предоставляет   Правительству    Союза    Советских   

Социалистических    Республик   государственный  кредит  в  сумме 500  млн.  расчетных  швейцарских   

франков из 4% годовых для поставок товаров народного потребления. 
В  счет  упомянутого кредита из КНР в СССР будут  поставлены  в   1990  году  товары  согласно 

Приложению 1 к настоящему  Соглашению,   которое является его неотъемлемой частью. 
Статья 2 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  будет   погашать Правительству 

Китайской Народной Республики основной  долг   по  кредиту,  предусмотренному настоящим Соглашением, в  

течение  4   лет,  начиная  с  1 января 1992 года. При этом в  1992  году  будет   погашаться 10%, в 1993 году - 
30%, в 1994 году - 30% и в 1995  году   - 30% от общей суммы основного долга по кредиту. 

Проценты  по  кредиту  будут начисляться с  даты  использования   соответствующей части кредита и 

уплачиваться в году,  следующем  за   годом, за который они начислены. 
Последний  платеж  процентов будет  произведен  одновременно  с   последним платежом в погашение 

основного долга по кредиту. 
Датой  использования  соответствующей части  кредита,  a  также   датой  погашения кредита будет 

считаться дата коносамента, штемпеля   на  железнодорожной накладной пограничной станции страны 

поставщика   или другого соответствующего документа. 
Погашение  основного  долга  и  уплата  процентов  по  кредиту,   предусмотренному   настоящим  

Соглашением,   будут   осуществляться   поставками  из  СССР  в  КНР  товаров  согласно  Приложению   2   к   

настоящему  Соглашению, которое является его  неотъемлемой  частью.   Конкретная   номенклатура  ежегодно  

поставляемых   товаров   будет   согласовываться компетентными органами обеих стран  за  три  месяца   до 

начала года поставки товаров. 
Статья 3 
Банк   внешнеэкономической  деятельности  СССР  и  Банк   Китая   согласуют   в  двухмесячный  срок  с  

даты  подписания   настоящего   Соглашения   порядок  корректировки  на  основе  применения   курса   

единицы  СДР  по  отношению  к  швейцарскому  франку  по  котировке   Международного  валютного  фонда,  
а  также  порядок  расчетов   по   использованию,  погашению основного долга  и  уплате  процентов  по   
кредиту, предусмотренному настоящим Соглашением. 

Статья 4 
Товары,   предусмотренные  Приложениями  1  и  2  к  настоящему   Соглашению, будут поставляться 

сверх количеств аналогичных  товаров   по   советско-китайским  годовым  соглашениям  или   протоколам   о   
товарообороте, которые будут действовать в соответствующий период. 

Статья 5 
Цены на товары, предусмотренные Приложениями 1 и 2 к настоящему   Соглашению, будут 

определяться внешнеторговыми организациями  обеих   стран   путем   консультаций  на  базе  цен   мировых   

рынков   на   соответствующие товары на момент подписания контрактов. 
Статья 6 
Контракты на поставки товаров, предусмотренных Приложениями 1 и   2  к  настоящему Соглашению, 

будут заключаться между  советскими  и   китайскими     внешнеторговыми    организациями,    

уполномоченными   компетентными органами обеих стран. 
При   заключении   контрактов   указанные   организации   будут   руководствоваться  положениями  

настоящего  Соглашения,   советско-   китайских  годовых  соглашений или протоколов  о  товарообороте,  а   
также  положениями Общих условий поставок товаров из СССР в  КНР  и   из КНР в СССР, действующих в 

соответствующий период. 



    

 

 

Статья 7 
Стороны   поручат   своим  компетентным  органам   осуществлять   контроль за ходом реализации 

настоящего Соглашения. 
Статья 8 
Стороны  при  возникновении споров относительно толкования  или   применения настоящего 

Соглашения разрешают их дружеским путем. 
Статья 9 
Настоящее  Соглашение вступает в силу с даты его  подписания  и   будет  действовать  до полного 

выполнения обязательств,  вытекающих   из него для обеих Сторон. 
Совершено  в  Москве  24  апреля 1990  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском и 

китайском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 1 
к Соглашению 
от 24 апреля 1990 года 
ПЕРЕЧЕНЬ  
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ ИЗ КНР В СССР В СЧЕТ КРЕДИТА 
 

N Наименование Сумма 
(в млн. швейцарских франков) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Ткани смесовые                             
Швейные изделия                          
Полотенца махровые           
Трикотажные изделия             
Платки носовые                 
Носки мужские хлопчатобумажные  
Белье постельное                
Ткани хлопчатобумажные          
Одеяла шерстяные                
Перчатки трикотажные           
Ткани мебельные                 
Обувь спортивная                
Обувь кожаная зимняя            
Кроссовки                      
Компакт-кассеты                 
Зубная паста                    
Термосы                         
Перчатки кожаные               
Машины швейные бытовые          
Гальванические элементы        
Товары спортивные               
Товары канцелярские             
Пуховые изделия                 
Меховые изделия                 
Одежда из кожи                 
Ткани шелковые                  
Посуда фарфоровая 

30 
40 
30 
40 
10 
26 
36 
10 
5 
30 
20 
25 
10 
33 
10 
8 
10 
10 
12 
5 
5 
5 
30 
25 
5 
15 
15 

 
Приложение 2 
к Соглашению 
от 24 апреля 1990 года 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ ИЗ СССР В КНР В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
 

N Наименование В процентах от общей  суммы 

платежей в погашение 

основного долга и процентов 

по кредиту 
1 
2 
3 

Нефтепродукты (бензин, дизтопливо)     
Чугун                                  
Черные металлы (за исключением чугуна) 

20 
12 
13 



                                                                                         
 

4 
5 
6 
 

Алюминий в чушках                      
Карбамид                            
Машины и оборудование (2 самолета ТУ-154М, 4 

вертолета МИ-17 и  запасные части к авиатехнике)   

26 
15 
14 

 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики о 

государственном кредите для поставок из КНР в СССР товаров  
(Пекин, 15 марта 1991 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Китайской 

Народной Республики, 
в целях  дальнейшего  развития торгово-экономических отношений   между двумя странами на  основе  

принципов  равенства  и  взаимной   выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Правительство Китайской  Народной   Республики   предоставляет   Правительству    Союза    Советских   

Социалистических   Республик   государственный кредит в сумме 1 млрд.  швейцарских франков из  4%   

годовых для поставок товаров.  В счет упомянутого кредита из КНР в   СССР будут поставлены в 1991 году 

товары согласно Приложению  1  к   настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
Статья 2 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет   погашать Правительству 

Китайской Народной Республики основной долг   по  кредиту,  предусмотренному  настоящим  Соглашением,  

в течение   4 лет, начиная с 1 января 1993 года. При этом в  1993  году  будет   погашаться  10%,  в  1994  году -  
20%,  в  1995  году  -  30% и в   1996 году - 40% от общей суммы основного долга по кредиту. 

Проценты по  кредиту  будут  начисляться  с даты использования   соответствующей части кредита и 

уплачиваться в году,  следующем за   годом, за который они начислены. 
Последний платеж процентов  будет  произведен  одновременно  с   последним платежом в погашение 

основного долга по кредиту. 
Погашение основного  долга  и  уплата  процентов  по  кредиту,   предусмотренному   настоящим   

Соглашением,  будут  осуществляться   поставками  из  СССР  в  КНР  товаров  согласно  Приложению  2   к   

настоящему  Соглашению,  которое является его неотъемлемой частью.   Конкретная  номенклатура  ежегодно  

поставляемых   товаров   будет   согласовываться  компетентными  органами обеих стран за три месяца   до 
начала года поставки товаров. 

Статья 3 
Банк внешнеэкономической  деятельности  СССР  и   Банк   Китая   согласуют  в месячный срок с даты 

подписания настоящего Соглашения   порядок расчетов по использованию,  погашению  основного  долга  и   
уплате    процентов   по   кредиту,   предусмотренному   настоящим   Соглашением. 

Статья 4 
Цены на  товары,  предусмотренные  Приложениями  1   и   2   к   настоящему Соглашению, будут 

устанавливаться в швейцарских франках  и определяться внешнеторговыми организациями обеих стран исходя 

из   цен  мировых рынков на соответствующие товары на момент заключения   контрактов. 
Статья 5 
Контракты на поставки товаров,  предусмотренных Приложениями 1   и 2 к настоящему Соглашению,  

будут заключаться между советскими и   китайскими    внешнеторговыми    организациями,    

уполномоченными   компетентными органами обеих стран. 
При заключении   контрактов   указанные   организации    будут   руководствоваться   положениями  

настоящего  Соглашения,  а  также   положениями Общих условий поставок товаров из СССР в КНР и из  КНР   

в СССР, действующих в соответствующий период. 
Статья 6 
Стороны поручат   своим   компетентным   органам  осуществлять   контроль за ходом реализации 

настоящего Соглашения. 
Статья 7 
Стороны при возникновении споров относительно  толкования  или   применения настоящего 

Соглашения разрешают их дружественным путем. 
Статья 8 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу с даты его подписания и   будет действовать до полного 

выполнения  обязательств,  вытекающих   из него для обеих Сторон. 



    

 

 

Совершено в  Пекине  15  марта  1991  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и 

китайском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 1 
к Соглашению 
от 15 марта 1991 года 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ ИЗ КНР В СССР В СЧЕТ КРЕДИТА 
 

N Наименование товаров Единица измерения Количество или сумма 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Кукуруза                 
Мясо свежемороженое       
Консервы мясные           
Арахис обрушенный         
Чай                       
Шелк - сырец             
Табак                     
Сигареты                  
Ткани хлопчатобумажные    
Ткани шелковые           
Ткани смесовые            
Ткани мебельные  
Швейные изделия 
Трикотажные изделия 
Пуховые изделия 
Меховые и кожаные изделия 
Обувь кожаная зимняя 

тыс. тонн          
тыс. тонн         
тыс. тонн          
тыс. тонн          
тыс. тонн         
тонн               
тыс. тонн          
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков   
млн. шв. франков  
млн. шв. франков 

400 
90 
100 
45 
35 
500 
10 
5 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
10 

 
Примечания.  
1.   Общая   стоимость   товаров,  предусмотренных   настоящим Перечнем, составляет 1 млрд. 

швейцарских франков. 
2. Стоимость   товаров   по   позициям   9   -   17   является   ориентировочной.  Одновременно   с   

подписанием   контрактов   по   позициям 1  -  8  внешнеторговые  организации  обеих  стран  могут   проводить  
работу  по  подготовке  к  подписанию   контрактов   по   позициям 9 - 17 с учетом указанной ориентировочной 
стоимости. 

3. Конкретные объемы поставок товаров по позициям 9 - 17 будут   определены  Сторонами  по  
результатам  заключения  контрактов  по   позициям 1 - 8. 

 
Приложение 2 
к Соглашению 
от 15 марта 1991 года 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАВКЕ ИЗ СССР В КНР В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
 

N Наименование товаров В процентах от общей  суммы 

платежей (ориентировочно) 
I Сырье и материалы, поставляемые в   оплату основного 

долга и процентов по кредиту за поставку китайских 
товаров  по позициям 1 - 8 Приложения 1  в том числе в 
процентах от общей   стоимости сырья и материалов:           
1. Нефтепродукты (дизельное топливо,  мазут)                               
2. Карбамид                             
3. Чугун                                
4. Медь                                 
5. Алюминий в чушках                    
6. Заготовка стальная   

84 
 
 
 
18 
20 
9 
11 
24 
18 

II Машины и оборудование, поставляемые в оплату 

основного долга и процентов по  кредиту за поставку 

китайских товаров  по позициям 9 - 17 Приложения 1         
в том числе:                            

16 



                                                                                         
 

запасные части к автомобилям, авиазапчасти, 

авиаимущество и ремонт авиатехники, самолеты, 

оборудование  для атомной электростанции и другие     
товары   

 
Примечание.  
Процентное  соотношение  советских  товаров  между   группами  I  и  II  будет  уточняться в 

зависимости от фактической   стоимости поставленных китайских товаров. 
 

 

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в КНР 
 

Важным шагом на пути нормализации отношений между СССР и КНР стал визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. 

Горбачева в КНР в мае 1989 г.  
Переговоры на высшем уровне с китайскими руководителями и подписанное 18 мая 1989 г. советско-китайское коммюнике 

официально подтвердили успехи в процессе нормализации советско-китайских отношений и положили начало качественно новому этапу 
их развития. 

«Закрыть прошлое, открыть будущее», - так определил Дэн Сяопин цель этой первой после длительного перерыва встречи на 
высшем уровне. 

Нормализация отношений, зафиксированная в совместном документе, свидетельствовала, что СССР и КНР не намерены 

возвращаться к стратегическому союзу 1950-х годов, но и не допустят конфронтации между ними, подобной той, что была в 1960-х и 1970-
х годах. 

 

Совместное советско-китайское коммюнике 
(Пекин, 18 мая 1989 г.) 

 
 …2. Руководители СССР и КНР считают, что обмен мнениями по вопросам советско-китайских 

отношений был полезным. Обе стороны высказали единое мнение, что советско-китайская встреча на высшем 
уровне знаменует собой нормализацию межгосударственных отношений между Советским Союзом и Китаем… 

3. Обе стороны заявляют, что Союз Советских Социалистических Республик и Китайская Народная 

Республика будут развивать взаимоотношения на основе универсальных принципов межгосударственного 

общения: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во 

внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. 
4. Советская и китайская стороны готовы решать все спорные вопросы между двумя странами путем 

мирных переговоров, не будут прибегать к силе или угрозе применения силы в отношении друг друга в какой 

бы то ни было форме, в том числе путем использования территории, территориальных вод и воздушного 

пространства третьих стран, сопредельных с другой стороной… 
5. …Стороны принимают во внимание решение о полном выводе вьетнамских войск из Кампучии к 

концу сентября 1989 года под эффективным международным контролем. 
Советская и китайская стороны выражают заинтересованность и считают необходимым, чтобы после 

полного вывода вьетнамских войск в Кампучии не возникло гражданской войны. Они исходят из того, что 

Кампучия будет независимой, мирной, нейтральной и неприсоединившейся страной. В этих целях стороны 

выступают за на-циональное примирение в Кампучии с участием четырех кампучийских сторон… 
6. Обе стороны согласились принять меры к тому, чтобы сократить вооруженные силы в районе 

советско-китайской границы до минимального уровня, соответствующего нормальным добрососедским 
отношениям между двумя странами, а также прилагать усилия с целью укрепления доверия и сохранения 

спокойствия в пограничных районах. 
Китайская сторона приветствует объявление советской стороной о выводе семидесяти пяти процентов 

своих войск, дислоцированных в Монгольской Народной Республике, и выражает надежду, что остающиеся 

советские войска в сравнительно короткие сроки будут полностью выведены из Монголии. 
7. Обе стороны выступают за то, чтобы пограничные вопросы между Советским Союзом и Китаем, 

оставшиеся от истории, разрешались справедливо и рационально на основе договоров о нынешней советско-
китайской границе, согласно общепринятым нормам международного права, в духе равноправных 

консультаций, взаимного понимания и взаимной уступчивости. 
В соответствии с вышеупомянутыми принципами руководители СССР и КНР договорились 

интенсифицировать рассмотрение пока не согласованных участков советско-китайской границы с целью 
выработки взаимоприемлемых решений одновременно на восточной и западной частях границы… 

11. Китайская сторона подтверждает: Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Она 
решительно выступает против любых попыток, направленных на создание «двух Китаев», «одного Китая и 

одного Тайваня» или «независимого Тайваня». 
Советская сторона поддерживает эту позицию правительства КНР… 



    

 

 

13. Обе стороны заявляют, что ни одна из них – ни Советский Союз, ни Китай – не претендуют на 
гегемонию в какой бы то ни было форме в азиатско-тихоокеанском регионе или других районах мира. 
Международные отношения должны быть свободны от действий и попыток любых государств навязывать 

другим свою волю и добиваться гегемонии в любой форме и где бы то ни было… 
 
 

Монгольская Народная Республика (МНР) 
 

Договор о дружбе и взаимопомощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой 
(Москва, 27 февраля 1946 г.) 

 
В связи с окончанием десятилетнего срока действия Протокола о взаимопомощи, заключенного между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой, Президиум 

Верховного Совета СССР и Президиум Малого Хурала Монгольской Народной Республики решили превратить 

нижеприведенный Протокол от 12 марта 1936 года в Договор о дружбе и взаимопомощи со сроком действия на 

десять лет: 
«Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики, 

исходя из отношений неизменной дружбы, существующей между их странами со времени освобождения 

территории Монгольской Народной Республики в 1921 году при поддержке Красной Армии от 

белогвардейских отрядов, находившихся в связи с военными силами, вторгшимися на территорию Союза 

Советских Социалистических Республик, руководимые желанием поддержать дело мира на Дальнем Востоке и 

содействовать дальнейшему укреплению существующих между ними дружественных отношений, решили 
оформить в виде настоящего Протокола существующее между ними с 27-го ноября 1934 года джентльменское 
соглашение, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в деле предотвращения и 

предупреждения угрозы военного нападения, а также оказание друг другу помощи и поддержки в случае 

нападения какой-нибудь третьей стороны на Союз Советских Социалистических Республик или Монгольскую 

Народную Республику, для каковой цели и подписать настоящий Протокол. 
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. 
В случае угрозы нападения на территорию Союза Советских Социалистических Республик или 

Монгольской Народной Республики со стороны третьего государства Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики обязуются немедленно обсудить 

совместно создавшееся положение и принять все те меры, которые могли бы понадобиться для ограждения 

безопасности их территорий. 
СТАТЬЯ ВТОРАЯ. 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики 

обязуются в случае военного нападения на одну из Договаривающихся Сторон оказать друг другу всяческую, в 

том числе и военную помощь. 
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики 

считают само собой разумеющимся, что войска одной из Сторон, находящиеся по взаимному соглашению на 

территории другой Стороны, в порядке выполнения обязательств, изложенных в статьях первой и второй, будут 

выведены с соответствующей территории незамедлительно по миновании в том надобности, подобно тому, как 

это имело место в 1925 году в отношении вывода советских войск с территории Монгольской Народной 

Республики». 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его ратификации, которая должна быть произведена в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами будет произведен в Улан-Баторе. 
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за год до истечения срока действия 

настоящего Договора заявления о своем желании денонсировать Договор, он останется в силе на последующий 

десятилетний срок. 
Составлено в Москве 27 февраля 1946 года, что соответствует 27 дню второй луны 36 года монгольского 

летоисчисления, в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 
 



                                                                                         
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной 

Республикой  
(Улан-Батор, 15 января 1966 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Великого 

Народного Хурала Монгольской Народной Республики, 
вновь подтверждая верность советского и монгольского народов целям и принципам, закрепленным в 

Договоре о дружбе и взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской 

Народной Республикой и Соглашении об экономическом и культурном сотрудничестве между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Монгольской Народной Республики от 27 

февраля 1946 года, 
выражая искреннее желание народов обеих стран и впредь углублять и укреплять традиционную 

нерушимую дружбу, отношения всестороннего тесного сотрудничества и братской взаимопомощи между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой на принципах 

социалистического интернационализма, 
твердо убежденные в том, что такое развитие отношений между обеими странами отвечает жизненным 

интересам советского и монгольского народов, а также интересам социалистического содружества, 
преисполненные решимости всемерно способствовать сохранению и упрочнению мира и безопасности 

народов в Азии и во всем мире, принимая во внимание, что истекают сроки действия Договора о дружбе и 

взаимопомощи и Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве от 27 февраля 1946 года, 

сыгравших историческую роль в неуклонном развитии отношений вечной дружбы и братского сотрудничества 

между обеими странами, и что они нуждаются в обновлении с учетом богатого опыта развития политических, 

экономических и культурных отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Монгольской Народной Республикой и изменений, происшедших в Азии и во всем мире, 
решили заключить настоящий Договор и с этой целью назначили своими Уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Леонида Ильича 

Брежнева, 
Президиум Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики - Юмжагийна Цеденбала, 
которые после обмена полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше укреплять нерушимую традиционную дружбу 

народов Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики, развивать 

всестороннее сотрудничество и братскую взаимопомощь между обеими странами на основе принципов 
социалистического интернационализма. 

Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь развивать и углублять экономическое и научно-

техническое сотрудничество между обеими странами в соответствии с принципами дружеской взаимопомощи и 
взаимной выгоды, как на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего сотрудничества 

социалистических стран, в том числе по линии Совета Экономической Взаимопомощи. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут неуклонно развивать культурные связи между обеими 

странами путем дальнейшего расширения взаимного сотрудничества в области образования, здравоохранения, 

науки, литературы, искусства, печати, радио и телевидения, а также физической культуры и спорта. 
Статья 4 
На основе и во исполнение настоящего Договора будут заключаться отдельные договоры и соглашения 

между Правительствами, а также между соответствующими учреждениями и организациями обеих Сторон. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимную помощь в обеспечении 

обороноспособности обеих стран в соответствии с задачами неуклонного укрепления оборонной мощи 

социалистического содружества. Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться по всем 

важнейшим международным проблемам, затрагивающим интересы обеих стран или интересы мира и 

международного сотрудничества, и, действуя в духе доброй традиции, а также Устава Организации 

Объединенных Наций, будут совместно предпринимать все необходимые меры, включая военные, в целях 

обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих стран. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать свои усилия, направленные на сохранение и 

укрепление международного мира и безопасности народов, на достижение всеобщего и полного разоружения и 



    

 

 

на полную ликвидацию колониализма во всех его формах и проявлениях. Высокие Договаривающиеся Стороны 

подтверждают свою готовность принимать участие в духе искреннего сотрудничества во всех международных 

мероприятиях, направленных на осуществление этих высоких целей. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут последовательно проводить политику поддержания и 

укрепления дружественных отношений и сотрудничества между государствами в Азии, а также совместно 

выступать за предотвращение и устранение угрозы империалистической агрессии в этом районе земного шара. 
Статья 8 
Настоящий Договор не затрагивает обязательств Сторон по действующим двусторонним и 

многосторонним соглашениям. 
Статья 9 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Москве в кратчайший срок. 
Статья 10 
Настоящий Договор заключается сроком на 20 лет и автоматически продлевается каждый раз на 

следующие 10 лет, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании денонсировать 
его путем извещения за двенадцать месяцев до истечения соответствующего срока. 

Совершено в Улан-Баторе 15 января 1966 года в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 
 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-
Демократической Республикой 

(Москва, 6 июля 1961 г.) 
 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Верховного 

Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, 
стремясь развивать и укреплять дружественные отношения между Советским Союзом и Корейской 

Народно-Демократической Республикой, основывающиеся на принципе социалистического 

интернационализма, 
желая содействовать поддержанию и укреплению мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем 

мире в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, 
исполненные решимости оказать друг другу помощь и поддержку в случае вооруженного нападения 

какого-либо государства или коалиции государств на одну из Договаривающихся Сторон,  
уверенные в том, что укрепление дружбы, доброго соседства и сотрудничества между Советским 

Союзом и Корейской Народно-Демократической Республикой отвечает жизненным интересам народов обоих 
государств и будет наилучшим образом способствовать их дальнейшему экономическому и культурному 

развитию, 
решили с этой целью заключить настоящий Договор и назначили в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – Хрущева Никиту 

Сергеевича, Председателя Совета Министров СССР; 
Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики – Ким 

Ир Сена, Председателя Кабинета Министров КНДР. 
Оба полномочных представителя после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и 

полном порядке, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны заявляют, что они и впредь будут участвовать во всех международных 

действиях, имеющих целью обеспечение мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире, и будут 

вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких задач. 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны 

какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая 
Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее 

распоряжении средствами. 
Статья 2 



                                                                                         
 

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не заключать какого-либо союза и не участвовать в 
каких-либо коалициях, а также в действиях или мероприятиях, направленных против другой 

Договаривающейся Стороны. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным международным 

вопросам, затрагивающим интересы обоих государств, руководствуясь стремлением содействовать укреплению 

мира и всеобщей безопасности. 
Статья 4 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в духе дружбы и сотрудничества в соответствии с 

принципами равноправия, а также взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной 

целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга развивать и укреплять экономические и 

культурные связи между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-
Демократической Республикой, оказывать другдруг у всякую возможную помощь и осуществлять необходимое 

сотрудничество в области экономики и культуры. 
Статья 5 
Обе Договаривающиеся Стороны считают, что объединение Кореи должно быть произведено на мирной 

и демократической основе и что такое решение отвечает как национальным интересам корейского народа, так и 

делу поддержания мира на Дальнем Востоке. 
Статья 6 
Договор вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, который будет произведен в г. 

Пхеньяне. 
Договор останется в силе в течение 10 лет. Если одна из Договаривающихся Сторон за год до истечения 

срока не заявит о желании денонсировать Договор, то он будет продолжать оставаться в силе в течение 

следующих 5 лет и в соответствии с этим правилом будет пролонгироваться. 
Составлен в г. Москве 6 июля 1961 года в двух экземплярах, каждый на русском и корейском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Социалистической  Республикой  Вьетнам 
 (Москва, 3 ноября 1978 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических  Республик и Социалистическая Республика Вьетнам, 
исходя из существующих между ними  тесных  братских  отношений всестороннего  сотрудничества,  

нерушимой  дружбы  и солидарности, опирающихся на принципы  марксизма – ленинизма и социалистического 
интернационализма; 

твердо убежденные в том, что всемерное укрепление сплоченности и дружбы  между  Союзом  

Советских  Социалистических  Республик  и Социалистической  Республикой  Вьетнам отвечает коренным 

интересам народов обоих  государств  и  служит  делу  дальнейшего  упрочения братской   сплоченности   и   

единства   стран   социалистического содружества; 
руководствуясь принципами  и  целями  социалистической внешней политики,   стремлением    

обеспечить    наиболее    благоприятные международные условия для построения социализма и коммунизма; 
подтверждая, что  оказание содействия друг другу в упрочении и защите социалистических завоеваний,  

достигнутых ценой героических усилий и самоотверженного труда их народов,  рассматривается двумя 

Сторонами как их интернациональный долг; 
решительно выступая  за  сплоченность  всех сил,  борющихся за мир, национальную независимость, 

демократию и социальный прогресс; 
выражая твердую решимость содействовать упрочению мира в  Азии и  во всем мире,  вносить свой 

вклад в развитие добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества  между  государствами  с  различным 

общественным строем; 
стремясь продолжать развитие и совершенствование всестороннего сотрудничества между двумя 

странами; 
придавая большое  значение  дальнейшему  развитию и укреплению договорно-правовой основы своих 

взаимоотношений; 
в соответствии   с  целями  и  принципами  Устава  Организации Объединенных Наций, 
решили заключить настоящий Договор о дружбе и сотрудничестве и согласились о нижеследующем: 



    

 

 

Статья 1 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  в соответствии с принципами социалистического  

интернационализма  будут  и  впредь   укреплять отношения нерушимой дружбы,  солидарности и братской 

взаимопомощи. Они будут неуклонно развивать политические отношения  и  углублять всестороннее   
сотрудничество,   оказывать  друг  другу  всемерную поддержку на   основе    взаимного    уважения    
государственного суверенитета  и  независимости,  равноправия  и невмешательства во внутренние дела друг 

друга. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут объединять усилия для укрепления   и   расширения   

взаимовыгодного   экономического   и научно-технического     сотрудничества     в    целях    ускорения 
социалистического и коммунистического  строительства,  неуклонного повышения  материального и 

культурного уровня  жизни народов обеих стран. Стороны будут продолжать долгосрочное координирование 
своих народнохозяйственных  планов,  согласовывать перспективные меры по развитию  важнейших   отраслей   

экономики,   науки   и   техники, обмениваться знаниями и опытом,  накопленными в социалистическом и 

коммунистическом строительстве. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся     Стороны    будут    содействовать сотрудничеству   между   органами   

государственной    власти    и общественными  организациями,  развивать  широкие  связи в области науки и 
культуры,  образования,  литературы и  искусства,  печати, радио  и  телевидения,  здравоохранения,  охраны 

окружающей среды, туризма,  физической культуры и спорта и в  других  областях.  Они будут  стимулировать  

развитие  контактов  между трудящимися обеих стран. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся    Стороны    будут    всемерно     и последовательно   бороться   за   

дальнейшее  укрепление  братских отношений,  единства  и   солидарности   между   социалистическими 

странами  на  основе   марксизма – ленинизма  и  социалистического интернационализма. 
Они приложат все силы для упрочения  мировой  социалистической системы,   будут  вносить  активный  

вклад  в  развитие  и  защиту социалистических завоеваний. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать  все усилия  для  защиты  

международного  мира  и безопасности народов, будут  активно  противодействовать  всем   замыслам   и   

проискам империализма  и  сил реакции,  поддерживать справедливую борьбу за окончательное искоренение 

колониализма и расизма во всех их формах и   проявлениях,  оказывать  поддержку  борьбе  

неприсоединившихся стран,  борьбе народов Азии,  Африки и  Латинской  Америки  против империализма,   

колониализма   и  неоколониализма,  за  укрепление независимости,  в   защиту   суверенитета,   за   право   
свободно распоряжаться  своими природными ресурсами,  за установление новых международных 

экономических отношений, свободных от неравноправия, диктата  и  эксплуатации,  будут  поддерживать  

стремление народов Юго-Восточной Азии к миру,  независимости и  сотрудничеству  между ними. 
Они неуклонно будут  выступать  за  развитие  отношений  между странами  с  различным  

общественным  строем  на  основе  принципа мирного  сосуществования,  за  расширение  и  углубление  

процесса разрядки  в международных отношениях,  за окончательное исключение агрессии и захватнических 

войн из  жизни  народов,  во  имя  мира, национальной независимости, демократии и социализма. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся  Стороны будут консультироваться друг с другом по  всем  важным  

международным  вопросам,  затрагивающим интересы  обеих  стран.  В  случае,  если  одна  из  Сторон явится 

объектом нападения или угрозы нападения,  Высокие Договаривающиеся Стороны  немедленно  приступят  к  

взаимным  консультациям в целях устранения такой угрозы и принятия соответствующих эффективных мер для 
обеспечения мира и безопасности их стран. 

Статья 7 
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по действующим двусторонним и 

многосторонним соглашениям, заключенным с их участием, и не направлен против какой-либо третьей страны. 
Статья 8 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными  

грамотами,  который  будет  произведен  в г. Ханое в кратчайший срок. 
Статья 9 
Настоящий Договор  заключается  на  срок  в  25  лет  и  будет автоматически продлеваться каждый раз 

на следующие 10 лет, если ни одна  из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании 

прекратить его действие путем извещения за 12 месяцев до истечения соответствующего срока. 
Совершено в  г.  Москве 3 ноября 1978 года в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском 

языках,  причем оба  текста  имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 



                                                                                         
 

 

Республика Куба 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Республикой Куба  
(Гавана, 4 апреля 1989 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Республика Куба, 
исходя из   существующих   между  ними  отношений  братской  и нерушимой дружбы и солидарности,  

основанных на общности идеологии марксистско-ленинского   учения   и   интернационализма,  а  также 
единстве целей построения социализма и коммунизма, 

движимые стремлением   к  дальнейшему  развитию  и  укреплению всестороннего  сотрудничества  

между  обоими  государствами,   что отвечает коренным интересам их народов, 
сознавая, что в  ядерную  эпоху  обеспечение  справедливого  и прочного  мира во всем мире является 

настоятельным требованием для гарантии самого выживания человечества, 
преисполненные решимости  сделать  все  от  них  зависящее для развития   процесса   оздоровления    

международной    обстановки, конструктивного  диалога,  сотрудничества  и  утверждения  мирного 

сосуществования в качестве  универсальной  нормы  отношений  между государствами, 
убежденные в том,  что установление справедливых международных политических    и    экономических    

отношений,   основанных   на сотрудничестве между всеми членами мирового  сообщества,  является 

непреложной гарантией подлинной всеобщей безопасности, 
выражая свою волю внести вклад в решение неотложных проблем, с которыми  сталкивается  

человечество,  особенно  задач преодоления неравенства,   ликвидации   проистекающей    из    слаборазвитости 

экономической   и   социальной   отсталости,  а  также  устранения опасностей, угрожающих природной среде, 
твердо отстаивая    дело   полного   обеспечения   достоинства человека,  строгого соблюдения его 

политических,  экономических  и социальных прав и улучшения качества жизни, 
подтверждая неизменную   принципиальную    позицию,    которой руководствуются  обе  Стороны  в 

деле обеспечения права народов на самоопределение, независимость и суверенитет, 
вновь выражая   свою   непоколебимую  приверженность  целям  и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, 
решили заключить настоящий Договор о дружбе и сотрудничестве и согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  подтверждают  свою  твердую решимость  продолжать  развивать  

и обогащать на основе неизменных принципов невмешательства,  взаимного уважения и равноправия  свои 

братские двусторонние отношения,  что явится эффективным вкладом в дело процветания их народов и 

укрепления мира. Они будут расширять обмен   опытом   социалистического   строительства   в  партийной, 

государственной и хозяйственной областях с учетом разнообразия его форм, а также специфических условий 

каждой страны. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  всемерно развивать и совершенствовать экономическое и 

научно-техническое сотрудничество и  торговые  отношения.  Они  будут  продолжать  координацию своих 
народнохозяйственных планов и  вести  поиск  наиболее  эффективных форм   и   направлений   двустороннего   

взаимодействия   в  целях дальнейшего повышения материального  и  культурного  уровня  жизни народов 

обеих стран. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся   Стороны  будут  развивать  контакты между органами государственной  

власти  и  управления.  Они  будут содействовать  развитию  связей  между профсоюзными,  молодежными, 

женскими  и  другими  общественными  организациями   и   трудовыми коллективами,   а  также  контактов  в  

области  науки,  культуры, образования,  здравоохранения,  печати,  радио, телевидения, кино, туризма  и  

спорта.  Стороны  будут способствовать более глубокому взаимному ознакомлению с жизнью  и  духовными  
ценностями  народов обеих стран. 

Статья 4 
Высокие Договаривающиеся    Стороны    будут   последовательно содействовать   укреплению   

отношений   братской   дружбы   между социалистическими  странами,  совершенствованию  и  расширению  

их сотрудничества во всех областях на двусторонней  и  многосторонней основе.    Они    будут    активно    

участвовать   в   углублении социалистической  экономической  интеграции   в   соответствии   с решениями 

Совета Экономической Взаимопомощи. 
Статья 5 



    

 

 

Высокие Договаривающиеся  Стороны,  исходя из единства целей и общности подходов к основным 

международным проблемам,  будут  и  в дальнейшем  добиваться укрепления мира,  устранения угрозы ядерной 

войны,  запрещения применения ядерного  оружия  и  ликвидации  его арсеналов,  а также ликвидации 
химического оружия и других средств массового   уничтожения,   недопущения   милитаризации    космоса, 
прекращения  гонки  вооружений и осуществления всеобщего и полного разоружения под эффективным 

международным контролем. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны,  будучи убежденными в тесной взаимосвязи между миром,  

разоружением и развитием, будут и впредь оказывать  самую  решительную  поддержку  концепции   

переключения средств,  высвобождаемых  благодаря конкретным мерам разоружения и сокращению военных 

расходов, на нужды экономического и социального развития  стран,  прежде  всего  стран,  страдающих от 

последствий слаборазвитости. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут вносить  вклад  в  дело обеспечения  всеобъемлющей  

международной безопасности.  Они будут прилагать все усилия,  чтобы  принцип  отказа  от  применения  или 
угрозы   применения   силы   стал   всеобщей  нормой  поведения  в межгосударственных  отношениях  и  чтобы  

спорные  вопросы   между государствами  решались исключительно мирным путем и политическими 

средствами.  Стороны  будут  также  способствовать   политическому урегулированию   региональных   

конфликтов   и  ликвидации  очагов напряженности путем переговоров на основе уважения суверенитета  и 

права  народов  на  самоопределение и свободный,  без иностранного вмешательства, выбор их политического и 

общественного строя. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  и  впредь  оказывать всемерную поддержку Организации 

Объединенных Наций и предпринимать усилия,  направленные  на  укрепление  ее  роли   как   важнейшего 

универсального  инструмента  поддержания  мира  и  безопасности  и решения других ключевых проблем 

современного мира. 
Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать  действовать в   интересах   полного   

осуществления   Декларации   Организации Объединенных Наций  о  предоставлении  независимости  

колониальным странам и народам и закрепления в практике международных отношений права каждого народа 

на самоопределение. 
Статья 10 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  делать  все  от  них зависящее  для  осуществления  

концепции перестройки международных экономических отношений на справедливой и демократической 

основе в целях  ликвидации  неравноправного обмена,  протекционизма и любой дискриминационной практики 

в мировой торговле, а также недопущения в   межгосударственных   отношениях   экономического   давления  в 

политических   целях.   Они   будут    содействовать    подлинному международному  сотрудничеству,  

направленному  на экономическое и социальное развитие народов и гарантирующему  установление  нового 
международного  экономического  порядка  и решение острой проблемы внешней задолженности, от которой 

страдает подавляющее большинство стран третьего мира. 
Статья 11 
Высокие Договаривающиеся   Стороны   в   целях  более  тесного взаимодействия двух стран на 

международной арене будут  продолжать обмен   мнениями   по  наиболее  важным  вопросам,  

представляющим взаимный интерес. 
Статья 12 
Настоящий Договор  не  затрагивает  прав  и  обязательств   по действующим двусторонним и 

многосторонним договорам и соглашениям, заключенным  Высокими  Договаривающимися   Сторонами   с   

другими государствами, и не направлен против третьих стран. 
Статья 13 
Настоящий Договор  заключается сроком на 25 лет.  Его действие будет автоматически продлеваться на 

пятилетние  периоды,  если  ни одна  из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании 

денонсировать его путем письменного уведомления за  шесть  месяцев до истечения соответствующего срока. 
Статья 14 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными  

грамотами,  который  будет  произведен  в Москве. 
Совершено в  Гаване  4  апреля  1989  года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском  языках,  

причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 



                                                                                         
 

Договоры о дружбе и сотрудничестве, заключенные СССР со странами 

социалистической ориентации, расположенными в Азии и Африке  
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Объединенной Арабской Республикой 
(Каир, 27 мая 1971 г.) 

 
Договор был досрочно денонсирован Египтом в 1976 г. 
 
Союз Советских Социалистических Республик и Объединѐнная Арабская Республика, 
твѐрдо убеждѐнные в том, что дальнейшее развитие дружбы и всестороннего сотрудничества между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Объединѐнной Арабской Республикой отвечает интересам 

народов обоих государств и служат делу укрепления всеобщего мира, 
воодушевлѐнные идеалами борьбы против империализма и колониализма, за свободу, независимость и 

социальный прогресс народов, 
преисполненные решимости неуклонно вести борьбу за упрочение международного мира и 

безопасности, в соответствии с неизменным курсом их миролюбивой внешней политики, 
подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединѐнных Наций, 
движимые стремлением закрепить и упрочить традиционные отношения искренней дружбы между 

обоими государствами и народами путѐм заключения Договора о дружбе и сотрудничестве, создав этим основу 

для их дальнейшего развития, согласились с нижеследующим: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, что между обеими странами и их 

народами всегда будет существовать нерушимая дружба. Они будут и впредь развивать и укреплять 
существующие между ними отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, 

экономической, научно-технической, культурной и других областях на основе принципов уважения 

суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и 

взаимной выгоды 
Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик как социалистическое государство и Объединѐнная 

Арабская Республика, поставившая своей целью социалистическое переустройство общества, будут тесно и 

всесторонне сотрудничать в обеспечении условий для сохранения и дальнейшего развития социально-
экономических завоеваний их народов 

Статья 3 
Руководствуясь стремлением всемерно содействовать поддержанию международного мира и 

безопасности народов Союз Советских Социалистических Республик и Объединѐнная Арабская Республика со 

всей решимостью будут продолжать предпринимать усилия, направленные на достижение и обеспечение 

прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке в соответствии с целями и принципами Устава 

Организации Объединѐнных наций. 
Проводя миролюбивую внешнюю политику, Высокие Договаривающиеся Стороны будут выступать за 

мир, ослабление международной напряжѐнности, достижение всеобщего и полного разоружения и запрещения 

ядерного и других видов оружия массового уничтожения 
Статья 4 
Руководствуясь идеалами свободы и равноправия всех народов, Высокие Договаривающиеся Стороны 

осуждают империализм и колониализм во всех их формах и проявлениях. Они будут и впредь выступать 
против империализма, за полную и окончательную ликвидацию колониализма во исполнение Декларации ООН 

о предоставлении независимости всем колониальным странам и народам, вести неуклонную борьбу против 

расизма и апартеида 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше расширять и углублять всестороннее 

сотрудничество и обмен опытом в экономической и научно-технической областях — в промышленности, 
сельском и водном хозяйстве, ирригации, разработке природных ресурсов, развитии энергетики, подготовке 

национальных кадров и других областях экономики. 
Стороны будут расширять торговлю и мореплавание между обоими государствами на основе принципов 

взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между ними в 

области науки, искусства, литературы, образования, здравоохранения, печати, радио, телевидения, кино, 

туризма, физической культуры и других областях. 



    

 

 

Стороны будут содействовать расширению сотрудничества и непосредственных связей между 

политическими и общественными организации трудящихся, предприятиями, культурными и научными 

учреждениями с целью более глубокого взаимного ознакомления с жизнью, трудом и достижениями народов 

обеих стран 
Статья 7 
Будучи глубоко заинтересованными в обеспечении мира и безопасности народов и придавая большое 

значение согласованности своих действий на международной арене в борьбе за мир, Высокие 

Договаривающиеся Стороны с этой целью будут регулярно консультироваться друг с другом на различных 

уровнях по всем важным вопросам, затрагивающим интересы обоих государств. 
В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих сторон, угрозу миру или нарушения 

мира, они будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью согласования своих позиций в 

интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира 
Статья 8 
В интересах укрепления обороноспособности Объединѐнной Арабской Республики Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут продолжать развивать сотрудничество в военной области на основе 
соответствующих соглашений между ними. Такое сотрудничество будет предусматривать, в частности, 

содействие в обучении военного персонала ОАР, в освоении вооружения и снаряжения, поставляемого в 

Объединѐнную Арабскую Республику в целях усиления еѐ способности в деле ликвидации последствий 

агрессии, также как в усилении еѐ способности противостоять агрессии вообще. 
Статья 9 
Исходя из целей и принципов настоящего договора, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон 

заявляет, что она не будет вступать в союзы и не будет принимать участия ни в каких группировках государств, 

а также в действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны 
Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что еѐ обязательства по действующим 

международным договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего договора и обязуются не 
вступать в какие-либо международные соглашения, несовместимые с ним. 

Статья 11 
Настоящий договор будет действовать в течение 15 лет со дня вступления его в силу. 
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за один год до истечения указанного 

срока о своѐм желании прекратить действие договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет и так 

до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до истечения текущего 

пятилетия письменного уведомления о своѐм намерении прекратить его действие 
Статья 12 
Настоящий договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмене ратификационными 

грамотами, который будет произведѐн в городе Москве. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах каждый на русском и арабском языках, причѐм оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Совершено в городе Каире 27 мая 1971 года, что соответствует 3 рабиа ас-сани 1391 года хиджры 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Сирийской Арабской Республикой 
(Москва, 8 октября 1980 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Сирийская Арабская Республика, 
воодушевленные желанием  укреплять  и  развивать   сложившиеся между  ними  отношения  дружбы  и  

всестороннего  сотрудничества в интересах народов обоих государств,  дела мира и  безопасности  во всем  

мире,  упрочения  международной  разрядки и развития мирного сотрудничества между государствами, 
преисполненные решимости   давать   твердый   отпор   политике агрессии,  проводимой империализмом 

и его пособниками,  продолжать борьбу против колониализма,  неоколониализма и расизма во всех  их формах 

и проявлениях,  включая сионизм,  выступать за национальную независимость и социальный прогресс, 
придавая важное  значение  продолжению  сотрудничества   обеих стран в деле установления 

справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, 
подтверждая верность  целям  и  принципам  Устава  Организации Объединенных Наций,  в том числе 

принципам уважения  суверенитета, национальной    независимости,   территориальной   целостности   и 

невмешательства во внутренние дела, 
решили заключить    настоящий    Договор   и   согласились   о нижеследующем: 
Статья 1 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют  о  своей  решимости неуклонно  развивать  и  укреплять  

дружбу  и сотрудничество между обоими государствами и  народами  в  политической,  экономической, 

военной,  научно-технической,  культурной  и  других  областях  на основе   принципов   равноправия,   
взаимной   выгоды,    уважения суверенитета,   национальной   независимости   и   территориальной 

целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся  Стороны будут всемерно содействовать укреплению  всеобщего  мира  и  

безопасности   народов,   разрядке международной  напряженности  и  воплощению  ее в конкретные формы 
сотрудничества   между   государствами,   урегулированию   спорных вопросов мирными средствами,  

устранению из практики международных отношений любых проявлений политики гегемонизма и агрессии. 
Стороны будут активно сотрудничать друг  с  другом  в  решении задач   прекращения   гонки   

вооружений,   всеобщего   и  полного разоружения,  включая  ядерное,  под   эффективным   международным 

контролем. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся   Стороны,   руководствуясь  верой  в равенство  всех  народов  и  

государств,  независимо  от  расы   и вероисповедания,  осуждают колониализм,  расизм и сионизм как одну из 

форм и проявлений расизма и вновь подтверждают  свою  решимость вести  против них неуклонную борьбу.  

Стороны будут сотрудничать с другими  государствами  в  деле  оказания  поддержки  справедливых чаяний 

народов в их борьбе против империализма, за окончательную и полную ликвидацию колониализма и расового 

господства, за свободу и социальный прогресс. 
Статья 4 
Союз Советских  Социалистических  Республик уважает проводимую Сирийской   Арабской   

Республикой    политику    неприсоединения, являющуюся  важным фактором сохранения и укрепления 

международного мира и безопасности и ослабления международной напряженности. 
Сирийская Арабская   Республика   уважает   проводимую  Союзом Советских Социалистических 

Республик миролюбивую внешнюю политику, направленную  на  укрепление  дружбы  и  сотрудничества  со  

всеми странами и народами. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать  и  расширять практику  взаимного  обмена  

мнениями и регулярных консультаций по вопросам двусторонних  отношений  и  по  международным  

проблемам, представляющим  интерес  для  обеих  Сторон,  и  прежде  всего  по проблемам Ближнего Востока.  
Консультации и обмен  мнениями  будут проходить  на  различных  уровнях,  в  первую очередь путем встреч 

руководящих государственных деятелей обеих Сторон. 
Статья 6 
В случае   возникновения   ситуаций,   угрожающих   миру   или безопасности  одной  из  Сторон  либо  

создающих  угрозу  миру или нарушение   мира   и   безопасности   во   всем   мире,    Высокие 

Договаривающиеся  Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации 

своих позиций  и  сотрудничества для устранения возникшей угрозы и восстановления мира. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут осуществлять тесное и всестороннее сотрудничество в 

обеспечении условий для сохранения и развития  социальных  и  экономических  достижений  своих народов, 

уважения суверенитета каждой из них над их природными ресурсами. 
Статья 8 
Высокие  Договаривающиеся   Стороны    будут     содействовать неуклонному укреплению и 

расширению взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества и обмена опытом между 
ними  в области  промышленности,  сельского хозяйства,  ирригации и водных ресурсов, использования нефти 

и других природных ресурсов, а также в  области  связи,  транспорта  и  других  отраслях  экономики,  в 
подготовке национальных кадров. Стороны будут расширять торговлю и мореплавание  между  ними на основе 

принципов равенства,  взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования. 
Статья 9 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  продолжать развивать сотрудничество  и  обмен  опытом  

в  области   науки,   искусства, литературы,      образования,     здравоохранения,     информации, 

кинематографии, туризма, спорта и в других областях. 
Стороны  будут   содействовать    расширению    контактов    и сотрудничества  между  органами 

государственной власти,  массовыми организациями,   в   том   числе   профессиональными   и   другими 

общественными организациями, предприятиями, культурными и научными учреждениями  в  целях  более  

глубокого  ознакомления  с  жизнью, трудом, опытом и достижениями народов обеих стран. 
Статья 10 
Высокие Договаривающиеся Стороны  будут  продолжать  развивать сотрудничество  в военной области 

на основе заключаемых между ними соответствующих   соглашений   в   интересах   укрепления    своей 

обороноспособности. 



    

 

 

Статья 11 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет  вступать  в  союзы  или  

принимать  участие  в   каких-либо группировках  государств,  а  также  в действиях или мероприятиях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 12 
Каждая из Высоких Договаривающихся  Сторон  заявляет,  что  ее обязательства   по   действующим   

международным   соглашениям  не находятся в противоречии  с  положениями  настоящего  Договора,  и 

обязуется  не  заключать  какие-либо международные соглашения,  не совместимые с ним. 
Статья 13 
Любые расхождения,  которые могут  возникнуть  между  Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего  Договора,  будут  разрешаться  
в двустороннем порядке, в духе дружбы, взаимопонимания и уважения. 

Статья 14 
Настоящий Договор  будет действовать в течение двадцати лет со дня его вступления в силу. 
Если ни  одна  из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев  до  истечения  

указанного  срока  о  своем  желании прекратить  действие  Договора,  он  будет  оставаться  в  силе на 

следующие  5  лет  и  так  до  тех  пор,  пока  одна  из   Высоких Договаривающихся  Сторон  не сделает за 

шесть месяцев до истечения текущего пятилетия письменного предупреждения  о  своем  намерении 

прекратить его действие. 
Статья 15 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными  

грамотами,  который  будет  произведен  в Дамаске. 
Совершено в Москве 8 октября 1980  года  в  двух  экземплярах, каждый  на  русском  и  арабском  

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
    

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Иракской Республикой 
(Багдад, 9 апреля 1972 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Иракская Республика, 
твердо убежденные, что дальнейшее развитие дружбы и всестороннего сотрудничества между ними 

отвечает национальным интересам обоих государств, служит делу мира во всем мире и в районе арабских 

стран, интересам свободы народов, их безопасности и уважения суверенитета, 
считая, что укрепление сплоченности всех сил мира и прогресса, в том числе упрочение единства 

арабских государств, на антиимпериалистической основе является важным средством борьбы за прочный мир и 

международную безопасность, 
воодушевленные идеалами борьбы против империализма, колониализма, сионизма и реакции, за 

свободу, независимость и социальный прогресс народов, 
убежденные в том, что в современном мире международные проблемы должны решаться путем 

сотрудничества и поисков взаимоприемлемых решений, 
подтверждая свою миролюбивую внешнюю политику и верность целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций, 
желая развивать и укреплять существующие отношения дружбы, сотрудничества и взаимного доверия, 

стремясь поднять эти отношения на новый, еще более высокий уровень, 
решили заключить настоящий Договор и 
согласились о нижеследующем. 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что между обеими странами и их народами будет 

существовать нерушимая дружба и развиваться всестороннее сотрудничество в политической, экономической, 

торговой, научно-технической, культурной и других областях на основе уважения государственного 
суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик и Иракская Республика заявляют, что они будут тесно и 

всесторонне сотрудничать в обеспечении условий для сохранения и дальнейшего развития социально-
экономических завоеваний их народов и уважения суверенитета каждой из них над всеми их природными 

ресурсами. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны, последовательно проводя политику мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем, в соответствии с их миролюбивой внешней политикой будут и 



                                                                                         
 

впредь выступать за мир во всем мире, ослабление международной напряженности, достижение всеобщего и 

полного разоружения, охватывающего как ядерные, так и обычные виды во-оружения, под эффективным 
международным контролем. 

Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны, руководствуясь идеалами свободы и равноправия всех народов, 

осуждают империализм и колониализм во всех его формах и проявлениях. Они будут и впредь вести 

неуклонную борьбу против империализма и сионизма, за полную, окончательную и безусловную ликвидацию 

колониализма и неоколониализма, расизма и апартеида, выступать за скорейшее и полное осуществление 
Декларации ООН о предоставлении незави-симости колониальным странам и народам. 

Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми государствами в поддержке 

справедливой борьбы народов за их суверенитет, свободу, независимость и социальный прогресс…  
Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему развитию связей и 

контактов между ними в области науки, искусства, литературы, образования, здравоохранения, печати, радио, 

кино, телевидения, туризма, спорта и в других областях. 
Статья 7 
Придавая большое значение согласованности действий на международной арене в интересах 

обеспечения мира и безопасности, а также развитию политического сотрудничества между Советским Союзом 

и Ираком, Высокие Договаривающиеся Стороны будут регулярно консультироваться друг с другом на 

различных уровнях по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обоих государств, 

равно как и по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. 
Статья 8 
В случае возникновения ситуаций, угрожающих миру любой из Сторон или создающих угрозу миру или 

нарушение мира, Высокие Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с 

другом с целью согласования своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления 

мира.  
Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны в интересах безопасности обеих стран будут продолжать 

развивать сотрудничество в деле укрепления их обороноспособности. 
Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет вступать в союзы или 

принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях или мероприятиях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не допускать использования своей территории 

для совершения какого-либо акта, который мог бы нанести военный ущерб другой Стороне…  
Статья 12 
Настоящий Договор заключается на срок в пятнадцать лет и будет автоматически продлеваться на 

каждый последующий период в пять лет, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о 

своем желании прекратить его действие, уведомив другую Высокую Договаривающуюся Сторону за 12 месяцев 

до истечения срока действия Договора… 
Статья 14. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена 

ратификационными грамотами, который будет произведен в Москве в возможно короткий срок. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Демократической Республикой 

Йемен  
(Москва, 25 октября 1979 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Народная Демократическая Республика Йемен, 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление сложившихся между ними отношений дружбы и 

всестороннего сотрудничества отвечают коренным национальным интересам народов обеих стран и служат 

делу упрочения мира и безопасности во всем мире, 
движимые стремлением всемерно содействовать развитию мирных отношений между государствами и 

плодотворного международного сотрудничества, 
преисполненные решимости развивать социально-экономические достижения народов СССР и НДРЙ, 

выступать за единство и сотрудничество всех сил, борющихся за мир и национальную независимость, 

демократию и социальный прогресс, 
воодушевленные идеалами борьбы против империализма, колониализма и расизма во всех их формах и 

проявлениях, 



    

 

 

придавая важное значение сотрудничеству обеих стран в деле борьбы за справедливый и прочный мир на 

Ближнем Востоке, 
подтверждая свою верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, в том числе 

принципам уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, 
желая развивать и укреплять существующие отношения дружбы и сотрудничества между обеими 

странами, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют о своей решимости укреплять нерушимую 

дружбу между обеими странами, неуклонно развивать политические отношения и всестороннее сотрудничество 

на основе равноправия, уважения национального суверенитета, территориальной целостности и 

невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут тесно и всесторонне сотрудничать в обеспечении условий 

для сохранения и дальнейшего развития социально-экономических завоеваний их народов и уважения 
суверенитета каждой из них над всеми их природными ресурсами. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут предпринимать усилия для укрепления и расширения 

взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества между ними. В этих целях Стороны 
будут развивать и углублять сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, 

использования природных ресурсов, планирования развития народного хозяйства и в других областях 

экономики, а также в подготовке национальных кадров. Стороны будут расширять торговлю и мореплавание на 

основе принципов равенства, взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества и обмена опытом в 

области науки, культуры, искусства, литературы, образования, здравоохранения, печати, радио, телевидения, 
кино, туризма, спорта и других областях. 

Стороны будут содействовать развитию контактов и сотрудничества между органами государственной 

власти, профессиональными и .другими общественными организациями, а также расширению 

непосредственных связей между предприятиями, культурными и научными учреждениями в целях более 

глубокого ознакомления с жизнью, трудом, опытом и достижениями народов обеих стран. Стороны будут 

стимулировать развитие контактов между трудящимися обеих стран. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать развивать сотрудничество в военной области на 

основе заключаемых между ними соответствующих соглашений в интересах укрепления своей 

обороноспособности. 
Статья 6 
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Народной Демократической 

Республикой Йемен политику неприсоединения, являющуюся важным фактором в развитии международного 

сотрудничества и мирного сосуществования. 
Народная Демократическая Республика Йемен уважает проводимую Союзом Советских 

Социалистических Республик миролюбивую внешнюю политику, направленную на укрепление дружбы и 

сотрудничества со всеми странами и народами. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты международного 

мира и безопасности народов, для углубления разрядки международной напряженности, распространения ее на 

все районы мира, воплощения ее в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государствами, 

урегулирования спорных международных вопросов мирными средствами для превращения принципа 

неприменения силы в действенный закон международной жизни, для устранения из практики международных 
отношений любых проявлений политики гегемонизма и экспансионизма. Стороны будут активно содействовать 

делу всеобщего и полного разоружения, включая ядерное, под эффективным международным контролем. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать активную борьбу против происков 

империализма, за окончательное искоренение колониализма и расизма во всех их формах и проявлениях. 
Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми государствами в поддержке 

справедливой борьбы народов за их свободу, независимость, суверенитет и социальный прогресс.  
Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать обеспечению прочного и 

справедливого мира на Ближнем Востоке и достижению с этой целью всеобъемлющего ближневосточного 

урегулирования. 
Статья 10 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между азиатскими 

государствами, установлению между ними отношений мира, добрососедства и взаимного доверия и созданию 
эффективной системы безопасности в Азии на основе совместных усилий всех государств этого континента. 

Статья 11 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по важным 

международным вопросам, непосредственно затрагивающим интересы обеих стран. 
В случае возникновения ситуаций, создающих угрозу миру или нарушение международного мира, 

Стороны будут стремиться незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации своих 
позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира. 

Статья 12 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон торжественно заявляет, что она не будет вступать в 

военные или другие союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях 
или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 13 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что положения настоящего Договора не находятся в 

противоречии с их обязательствами по действующим международным договорам, и обязуются не заключать 

какие-либо международные соглашения, несовместимые с этим Договором. 
Статья 14 
Любые вопросы, которые могут возникнуть между Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего Договора, будут разрешаться в 
двустороннем порядке в духе дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания. 

Статья 15 
Настоящий Договор будет действовать в течение двадцати лет со дня вступления его в силу. 
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев до истечения 

указанного срока о своем желании прекратить действие Договора, он будет оставаться в силе на следующие 

пять лет и так до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до 

истечения текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
Статья 16 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Адене. 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и арабском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Совершено в Москве 25 октября 1979 года. 
(Подписи) 
 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Йеменской Арабской Республикой 
(Москва, 9 октября 1984 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Йеменская Арабская Республика, 
исходя из  сложившихся  между  ними   традиционных   отношений дружбы,   взаимного  уважения,  

взаимовыгодного  сотрудничества  и солидарности в борьбе против политики гегемонизма  и  колониализма во   

всех   их   формах,   за  укрепление  международного  мира  и безопасности, 
считая, что  Договор  о дружбе и торговле от 1 ноября 1928 г., что соответствует 17 джумади аль-авваль 

1347 г.  хиджры, и Договор о дружбе  от  21  марта  1964 г.,  что соответствует 7 зу-ль-ка'да 1383 г.  хиджры, 
заложили основу для дружественных отношений между народами СССР и ЙАР, 

будучи убеждены,   что   дальнейшее   укрепление   дружбы    и сотрудничества  между  СССР и ЙАР 

отвечает интересам народов обоих государств, 
подтверждая свою   приверженность  целям  и  принципам  Устава Организации Объединенных Нации, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать  и  углублять отношения   прочной   дружбы   и  

всестороннего  сотрудничества  в политической,  экономической,  торговой,  технической,  научной  и 

культурной  областях  на  основе  принципов равноправия,  уважения суверенитета,    национальной    
независимости,    территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Статья 2 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  тесно сотрудничать в деле  осуществления  социального  и  

экономического  развития   их народов  и  уважения  суверенитета  каждой  из  них  над  всеми их природными 
ресурсами. 



    

 

 

Они будут    содействовать   развитию   сотрудничества   между общественными  и  культурными  

организациями  в  целях   взаимного ознакомления с жизнью, трудом и достижениями народов обеих стран. 
Статья 3 
Союз Советских  Социалистических  Республик уважает проводимую Йеменской   Арабской   

Республикой    политику    неприсоединения, являющуюся  важным  фактором  в  развитии отношений 
международного сотрудничества и разрядки международной напряженности. 

Йеменская Арабская   Республика   уважает   проводимую  Союзом Советских Социалистических 
Республик миролюбивую внешнюю политику, направленную  на  укрепление  дружбы  и  сотрудничества  со  

всеми странами и народами. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно  содействовать предотвращению войны, прежде 

всего ядерной, сохранению и упрочению всеобщего мира  и  безопасности  народов,  разрядке  международной 

напряженности, урегулированию спорных вопросов мирными средствами, устранению из практики 

международных  отношений  любых  проявлений политики диктата. 
Они будут  активно   сотрудничать   в   деле   решения   задач прекращения  гонки  вооружений,  вплоть  

до  всеобщего  и  полного разоружения,  включая  ядерное,  под   эффективным   международным контролем. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся   Стороны   будут  продолжать  борьбу против колониализма,  

неоколониализма и расизма во всех его формах и  проявлениях,  включая  сионизм,  а  также  действовать  в 
целях полного   осуществления   Декларации    ООН    о    предоставлении независимости колониальным 

странам и народам. 
Стороны будут сотрудничать в деле оказания помощи справедливой борьбе   народов   за   обеспечение  

их  суверенитета,  свободы  и независимости. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться  друг с другом по международным 

проблемам,  затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 7 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет участвовать в действиях,  

направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 
Статья 8 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  заявляют,   что   положения настоящего   Договора   не   

находятся   в   противоречии   с   их обязательствами по действующим международным договорам. 
Статья 9 
Любые вопросы,  которые  могут   возникнуть   между   Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения  настоящего Договора,  будут  разрешаться  
в двустороннем   порядке,   в  духе  дружбы,  взаимного  уважения  и взаимопонимания. 

Статья 10 
Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет. 
Если за  6  месяцев  до  истечения указанного срока ни одна из Высоких  Договаривающихся  Сторон  не  

заявит  о   своем   желании прекратить  действие  Договора,  он  будет  оставаться  в  силе на следующие  5  лет  
и  так  до  тех  пор,  пока  одна  из   Высоких Договаривающихся  Сторон  не  сделает  за  6  месяцев до 
истечения текущего пятилетия письменного предупреждения  о  своем  намерении прекратить его действие. 

Статья 11 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными  

грамотами,  который  будет  произведен  в Сане. 
Статья 12 
Высокие Договаривающиеся   Стороны   передадут   копию  текста настоящего Договора в Секретариат 

ООН для регистрации. 
Совершено в Москве 9 октября 1984  года  в  двух  экземплярах, каждый  на  русском  и  арабском  

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой 

Афганистан  
(Москва, 5 декабря 1978 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Демократическая Республика Афганистан, 



                                                                                         
 

подтверждая верность целям и принципам советско-афганских договоров 1921 года и 1931 года, которые 
заложили основу для дружественных и добрососедских отношений между советским и афганским народами и 

отвечают их коренным национальным интересам, 
желая всемерно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество между обеими странами, 

преисполненные решимости развивать социальные и экономические достижения советского и афганского 

народов, ограждать их безопасность и независимость, решительно выступать за сплочение вех сил, борющихся 

за мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс, 
выражая твердую решимость содействовать упрочению мира и безопасности в Азии и во всем мире, 

вносить свой вклад в развитие отношений между государствами и укрепление плодотворного и 

взаимовыгодного сотрудничества в Азии, придавая большое значение дальнейшему укреплению договорно-
правовой своих взаимоотношений, 

подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, решили 

заключить настоящий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют о своей решимости укреплять и углублять 

нерушимую дружбу между обеими странами и развивать всестороннее сотрудничество на основе равноправия, 

уважения национального суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела 
друг друга. 

Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут предпринимать усилия для укрепления и расширения 

взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества между ними. В этих целях они будут 
развивать и углублять сотрудничество в области промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, 

использования природных ресурсов, развития энергетической промышленности и в других областях 

экономики, оказывать содействие в подготовке национальных кадров и в планировании развития народного 

хозяйства. Стороны будут расширять торговлю на основе принципов равенства, взаимной выгоды и 

наибольшего благоприятствования 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества и обмена опытом в 

области науки, культуры, искусства, литературы, образования, здравоохранения, печати, радио , телевидения, 

кино, туризма, спорта и в других областях. 
Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между органами государственной власти и 

общественными организациями, предприятиями, культурными и научными учреждениями, в целях более 

глубокого ознакомления с жизнью, трудом, опытом и достижениями народов обеих стран. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в духе традиций дружбы и добрососедства, а также 

Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обеих сторон предпринимать соответствующие меры в 

целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих стран. 
В интересах укрепления обороноспособности Высоких Договаривающихся Сторон они будут 

продолжать развивать сотрудничество в военной области на основе заключаемых между ними 

соответствующих соглашений. 
Статья 5 
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Демократической Республикой 

Афганистан политику неприсоединения, являющуюся важным фактором поддержания международного мира и 
безопасности. 

Демократическая Республика Афганистан уважает проводимую Союзом Советских Социалистических 

Республик политику мира, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми странами и 

народами. 
Статья 6 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон торжественно заявляет, что она не будет вступать в 

военные или другие союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях 
и мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты международного 

мира и безопасности народов, для углубления процесса разрядки международной напряженности, 
распространения ее на все народы мира включая Азию, воплощения ее в конкретные формы взаимовыгодного 

сотрудничества между государствами, урегулирования международных спорных вопросов мирными 

средствами. 
Обе стороны будут активно содействовать делу всеобщего и полного разоружения, включая ядерное, под 

эффективным международным контролем. 
Статья 8 



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между азиатскими 

государствами, установлению между ними отношений мира, добрососедства и взаимного доверия и созданию 

эффективной системы безопасности в Азии на основе совместных усилий всех государств этого континента. 
Статья 9 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать последовательную борьбу против происков сил 

агрессии, за окончательную ликвидацию колониализма и расизма во всех их формах проявлениях. 
Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми государствами в поддержке 

справедливой борьбы нардов за их свободу, независимость и социальный прогресс. 
Статья 10 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 11 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим международным 

договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего договора, и обязуются не заключать какие-
либо международные соглашения, несовместимые с ним. 

Статья 12 
Вопросы, которые могут возникнуть между Высокими Договаривающимися Сторонами относительно 

толкования или применения какого-либо положения договора, будут разрешаться в двустороннем порядке, в 
духе дружбы, взаимопонимания и уважения. 

Статья 13 
Настоящий договор будет действовать в течение двадцать лет со дня вступления его в силу.  
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев до истечения 

указанного срока о своем желании прекратить действие договора, он будет оставаться в силе на следующие 5 

лет и так до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до 

истечения текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
Статья 14 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в течение двадцатилетнего срока действия договора 

пожелает прекратить его действие до истечения указанного срока, она должна за шесть месяцев до намечаемой 

ей даты прекращения действия договора направить другой Высокой Договаривающейся Стороне письменное 

уведомление о желании прекратить действие договора до истечения его срока и может считать договор 

прекращенным с определенной таким образом даты. 
Статья 15 
Настоящий договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Кабуле. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке и на языке дари, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Совершено в Москве 5 декабря 1978 года. 
(Подписи) 
 

Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Республикой Индия  
(Нью-Дели, 9 августа 1971 г.) 

 
Желая расширять и укреплять существующие между ними отношения искренней дружбы, 
считая, что дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества отвечает коренным национальным интересам 

обоих государств, а также интересам прочного мира в Азии и во всем мире, 
преисполненные решимости содействовать упрочению всеобщего мира и безопасности и предпринимать 

неустанные усилия, направленные на ослабление международной напряженности и на окончательную 

ликвидацию остатков колониализма, 
подтверждая свою твердую веру в принципы мирного сосуществования и сотрудничества между 

государствами с различным политическим и общественным строем, 
убежденные в том, что в современном мире международные проблемы могут решаться только путем 

сотрудничества, а не посредством конфликта, 
подтверждая свою решимость следовать целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 
Союз Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Республика Индия, с другой, решили 

заключить настоящий Договор и с этой целью назначили следующих полномочных представителей: 
(следуют фамилии полномочных представителей), 
которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем.Статья I 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся  Стороны торжественно заявляют о том, что между обеими странами и их 

народами будут существовать прочный мир   и   дружба.  Каждая  Сторона  будет  уважать  независимость, 
суверенитет  и  территориальную  целостность  другой   Стороны   и воздерживаться от вмешательства во 

внутренние дела другой Стороны. Высокие Договаривающиеся  Стороны  будут  продолжать  развивать  и 

укреплять    отношения    искренней   дружбы,   добрососедства   и всестороннего сотрудничества,  
существующие между ними,  на основе вышеупомянутых  принципов,  а также принципов равенства и 
взаимной выгоды. 

Статья II 
Руководствуясь желанием  всячески  способствовать  обеспечению прочного    мира    и    безопасности   

своих   народов,   Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют  о  своей  решимости  продолжать 

предпринимать  усилия для сохранения и укрепления мира в Азии и во всем мире,  прекращения гонки 

вооружений и достижения всеобщего  и полного разоружения, охватывающего как ядерные, так и обычные 

виды вооружения, под эффективным международным контролем. 
Статья III 
Руководствуясь своей верностью высокому идеалу равенства  всех народов  и  государств,  независимо  

от  расы  и  вероисповедания, Высокие Договаривающиеся Стороны осуждают колониализм и расизм  во всех  

формах  и  проявлениях  и  вновь подтверждают свою решимость стремиться к их окончательной и полной 
ликвидации. 

Высокие Договаривающиеся  Стороны будут сотрудничать с другими государствами в достижении этих 

целей  и  для  оказания  поддержки справедливых  чаяний  народов  в  их  борьбе против колониализма и 
расового господства. 

Статья IV 
Союз Советских  Социалистических  Республик  уважает  политику неприсоединения  Индии  и  вновь  

подтверждает,  что  эта политика представляет собой важный  фактор  поддержания  всеобщего  мира  и 

международной безопасности и в ослаблении напряженности в мире. 
Республика Индия   уважает   проводимую    Союзом    Советских Социалистических  Республик 

миролюбивую политику,  направленную на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми народами. 
Статья V 
Будучи глубоко заинтересованными в обеспечении всеобщего  мира и   безопасности,   придавая   

большое   значение   их   взаимному сотрудничеству на международной арене для достижения  этих  целей, 

Высокие  Договаривающиеся  Стороны  будут  поддерживать регулярные контакты  друг  с  другом  по  
важным   международным   проблемам, затрагивающим  интересы  обоих  государств,  путем встреч и обмена 

мнениями между их руководящими государственными деятелями, визитов официальных    делегаций   и   

специальных   представителей   двух правительств и через дипломатические каналы. 
Статья VI 
Придавая большое   значение   экономическому,    научному    и техническому  сотрудничеству между 

ними,  Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать укреплять и  расширять  взаимовыгодное  и 

всестороннее  сотрудничество  в  этих областях,  а также расширять сотрудничество в области торговли,  
транспорта и связи между  ними на  основе принципов равенства,  взаимной выгоды и режима наиболее 

благоприятствуемой нации,  с соблюдением существующих соглашений и специальных соглашений с 

соседними странами, как это обусловлено в Торговом  соглашении  между  Союзом   Советских   
Социалистических Республик и Индией от 26 декабря 1970 года. 

Статья VII 
Высокие   Договаривающиеся   Стороны    будут    содействовать дальнейшему развитию связей  и  

контактов  между  ними  в  области науки,   искусства,   литературы,   образования,  здравоохранения, прессы, 
радио, телевидения, кино, туризма и спорта. 

Статья VIII 
В соответствии с традиционной  дружбой,  установившейся  между двумя   странами,   каждая   из  

Высоких  Договаривающихся  Сторон торжественно заявляет, что она не будет вступать или участвовать в 

каких-либо военных союзах, направленных против другой Стороны. 
Каждая  из   Высоких   Договаривающихся    Сторон    обязуется воздерживаться  от  какой-либо 

агрессии против другой Стороны и не допускать   использования   своей   территории   для    совершения 
какого-либо  акта,  который  мог  бы  нанести военный ущерб другой  Высокой Договаривающейся Стороне. 

Статья IX 
Каждая  из   Высоких   Договаривающихся    Сторон    обязуется воздерживаться  от  предоставления 

какой-либо помощи любой третьей стороне,  участвующей в вооруженном конфликте с другой Стороной. В 
случае,  если любая из Сторон явится объектом нападения или угрозы нападения, Высокие Договаривающиеся 
Стороны немедленно приступят к взаимным  консультациям в целях устранения такой угрозы и принятия 

соответствующих   эффективных   мер   для   обеспечения   мира   и безопасности их стран. 
Статья X 



    

 

 

Каждая из   Высоких   Договаривающихся   Сторон   торжественно заявляет,  что  она   не   будет   брать   
на   себя   какого-либо обязательства, тайного или открытого, в отношении одного или более государств,  
несовместимого  с  настоящим  Договором.  Каждая   из Высоких  Договаривающихся  Сторон далее заявляет,  

что в отношении любого другого государства или государств у нее нет обязательств и она  не  будет  брать  
каких-либо  обязательств,  которые могли бы нанести военный ущерб другой Стороне. 

Статья XI 
Настоящий Договор заключается на срок в двадцать лет  и  будет автоматически  продлеваться  на  

каждый  последующий период в пять лет,  если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит  о 

своем  желании  прекратить  его действие,  уведомив другую Высокую Договаривающуюся Сторону за 12 

месяцев до истечения срока действия Договора. 
Договор подлежит ратификации и вступит в силу  со  дня  обмена ратификационными  грамотами,  

который  будет произведен в Москве в течение одного месяца после подписания настоящего Договора. 
Статья XII 
Любые разногласия  в  толковании  любой  статьи   или   статей настоящего  Договора,  которые  могут  

возникнуть  между  Высокими Договаривающимися  Сторонами,  будут  разрешаться  в  двустороннем порядке 
мирными средствами в духе взаимного уважения и понимания. 

Упомянутые полномочные   представители   подписали   настоящий Договор на русском,  хинди и 

английском языках,  причем все тексты являются равно аутентичными, и скрепили его своими печатями. 
Совершено в Нью-Дели 9 августа 1971 года. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Сомалийской Демократической 

Республикой  
(Могадишо 11 июля 1974 г.) 

 
Союз Советских   Социалистических   Республик   и  Сомалийская   Демократическая Республика, 
считая, что   дальнейшее   развитие   дружбы  и  всестороннего   сотрудничества между ними отвечает 

коренным национальным интересам   народов  обоих  государств  и  служит делу укрепления мира во всем   
мире, 

воодушевленные идеалами    борьбы    против   империализма   и   колониализма  и   неизменным   
стремлением   оказывать   всемерную   поддержку   народам,   борющимся   за   свободу,  независимость  и   
социальный прогресс народов, и добиваться окончательной ликвидации   колониализма во всех его формах и 
проявлениях, 

преисполненные решимости        содействовать        упрочению   международного мира и безопасности в 
интересах народов всех стран, 

убежденные в  том,  что  в  современном   мире   международные   проблемы должны решаться только 
мирным путем, 

подтверждая свою верность целям и принципам Устава Организации   Объединенных Наций, 
движимые стремлением   закрепить   и   упрочить    сложившиеся   отношения  дружбы  и  

взаимовыгодного  сотрудничества между обоими   государствами и народами  и  создать  основу  для  их  
дальнейшего   развития, 

решили заключить настоящий Договор о дружбе и сотрудничестве и   согласились о нижеследующем. 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся  Стороны  торжественно заявляют,  что   между обеими странами и их 

народами будут существовать прочный мир   и  дружба.  Стороны  будут  и  впредь  развивать  и укреплять свои   
отношения   на    основе    принципов    уважения    суверенитета,   территориальной  целостности,  
невмешательства  во внутренние дела   друг друга  и  равноправия.  Они  будут  всемерно  сотрудничать  в   
обеспечении     условий     для     сохранения     и    углубления   социально-экономических завоеваний их 
народов. 

Статья 2 
Союз Советских  Социалистических   Республик   и   Сомалийская   Демократическая  Республика  будут  

и дальше расширять и углублять   всестороннее сотрудничество  и  обмен  опытом  в  экономической  и   
научно-технической  областях  -  в  промышленности,  земледелии  и   животноводстве, ирригации и водном 
хозяйстве, разработке природных   ресурсов,  развитии энергетики, подготовке национальных кадров и в   
других соответствующих областях экономики. 

Стороны будут  расширять торговлю и мореплавание между ними на   основе принципов взаимной 
выгоды и наибольшего благоприятствования   в соответствии  с  положениями  Торгового  и платежного 
соглашения   между обеими странами, заключенного в Москве 2 июня 1961 года. 



                                                                                         
 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся    Стороны    будут     содействовать   дальнейшему  развитию  

сотрудничества  между ними в области науки,   искусства,  литературы,  образования,   здравоохранения,   
печати,   радио, кино, телевидения, туризма, спорта и в других областях. 

Стороны будут  содействовать   расширению   сотрудничества   и   непосредственных   связей   между  
политическими  и  общественными   организациями трудящихся,  предприятиями,  культурными и  научными   
учреждениями  с  целью  более  глубокого  взаимного ознакомления с   жизнью, трудом и достижениями 
народов обеих стран. 

Статья 4 
В интересах    укрепления    обороноспособности    Сомалийской   Демократической  Республики 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут   продолжать развивать сотрудничество в военной  области  на  
основе   соответствующих соглашений между ними.  Такое сотрудничество будет   предусматривать,  в 
частности,  содействие в обучении сомалийского   военного   персонала,   в   освоении   вооружения   и  
снаряжения,   поставляемого в Сомалийскую  Демократическую  Республику  в  целях   усиления ее оборонного 
потенциала. 

Статья 5 
Проводя миролюбивую    внешнюю    политику,   Союз   Советских   Социалистических   Республик   и    

Сомалийская    Демократическая   Республика будут и впредь всемерно содействовать поддержанию мира,   
выступать   за   ослабление   международной   напряженности,    за   урегулирование   международных   
проблем  мирными  средствами,  за   достижение  всеобщего  и  полного  разоружения  и,  прежде  всего,   
ядерного разоружения. 

Статья 6 
Союз Советских  Социалистических  Республик уважает проводимую   Сомалийской Демократической 

Республикой политику  неприсоединения,   являющуюся  важным  фактором  поддержания  международного  
мира  и   безопасности. 

Сомалийская Демократическая   Республика   уважает  проводимую   Союзом Советских 

Социалистических Республик миролюбивую  политику,   направленную  на  укрепление  дружбы  и  
сотрудничества  со  всеми   народами. 

Статья 7 
Высокие Договаривающиеся  Стороны,   руководствуясь   идеалами   свободы   и   равенства   всех  

народов,  осуждают  империализм  и   колониализм во всех его формах и проявлениях.  Они будут и  впредь   
выступать  против  сил  империализма и колониализма и сотрудничать   друг с другом и с другими 
государствами в  поддержке  справедливой   борьбы народов за свободу,  независимость и социальный прогресс 
на   основе принципа равноправия  и  самоопределения  народов,  как  он   выражен в Уставе Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 8 
Высокие Договаривающиеся     Стороны,     выражая     глубокую   заинтересованность в обеспечении 

всеобщего мира и  безопасности  и   придавая   большое   значение   сотрудничеству   между   ними   на   
международной арене для достижения  этих  целей,  будут  регулярно   консультироваться  и обмениваться 
мнениями друг с другом по важным   международным вопросам. 

Такие консультации и обмен мнениями будут охватывать: 
- международные   вопросы,   включая   ситуации,    вызывающие   напряженность   в  различных  

районах  мира,  с  целью  содействия   разрядке  напряженности,  развитию  сотрудничества  и   укреплению   
безопасности; 

- вопросы,   которые   являются    предметом    многосторонних   переговоров,   в   том   числе   
рассматриваемые  в  международных   организациях и на международных конференциях; 

- вопросы    политического,   экономического   и   культурного   характера и  другие  вопросы,  
касающиеся  отношений  между  двумя   странами. 

Такие консультации и обмен мнениями  будут  происходить  путем   встреч   между  руководящими  
государственными  деятелями  Сторон,   визитов официальных  делегаций  и  специальных  представителей,  а   
также через дипломатические каналы. 

Статья 9 
В случае  возникновения  ситуаций,  создающих  угрозу миру или   нарушение   мира,   Высокие   

Договаривающиеся    Стороны    будут   незамедлительно  вступать  в  контакт  и  консультироваться друг с   
другом в целях  устранения  возникшей  угрозы  или  восстановления   мира. 

Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не   будет  принимать  участия  в  

военных  союзах  или  в   каких-либо   группировках  государств,  а  также  в действиях или мероприятиях,   
направленных против другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 11 



    

 

 

Каждая из Высоких Договаривающихся  Сторон  заявляет,  что  ее   обязательства  по действующим 
международным договорам не находятся   в противоречии с положениями настоящего Договора,  и обязуется  
не   вступать  в  какие-либо международные соглашения,  несовместимые с   ним. 

Статья 12 
Настоящий Договор будет действовать в течение 20  лет  со  дня   вступления его в силу. 
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не  заявит  за   один  год до истечения указанного 

срока о своем желании прекратить   действие Договора, он будет оставаться и силе на следующие 5 лет и   так  
до  тех пор,  пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не   сделает за один год до истечения  текущего  
пятилетия  письменного   предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 

Статья 13 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день   обмена ратификационными  

грамотами,  который  будет  произведен  в   ближайшее время в г. Москве. 
Настоящий Договор составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  на   русском  и сомалийском языках,  

причем оба текста имеют одинаковую   силу. 
Совершено в г. Могадишо 11 июля 1974 года. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Ангола 
(Москва, 8 октября 1976 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических   Республик   и   Народная Республика Ангола, 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы  и  всестороннего  сотрудничества,   

сложившихся   между   ними   в результате  борьбы  за  свободу  и независимость Анголы,  отвечает коренным 

национальным интересам народов обеих стран и служит  делу мира во всем мире, 
воодушевленные идеалами    борьбы    против     империализма, колониализма   и  расизма  во  всех  их  

формах  и  проявлениях  и неизменным  стремлением  оказывать  всемерную  поддержку  народам, борющимся 

за свободу, независимость и социальный прогресс, 
преисполненные решимости  содействовать  упрочению международного мира и безопасности в 

интересах народов всех стран, 
подтверждая свою   верность   целям   и   принципам    Устава Организации Объединенных Наций, 
выступая за единство всех прогрессивных сил в борьбе за  мир, свободу,   независимость  и  социальный  

прогресс  и  считая,  что развитие дружественных отношений и широкого  сотрудничества  между странами  

социализма  и  развивающимися  государствами отвечает их общим интересам, 
учитывая Декларацию  об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества между Союзом 

Советских Социалистических Республик и  Народной  Республикой  Ангола  от  26  мая  1976 г.  и движимые 
стремлением   упрочить    существующие    отношения    дружбы    и взаимовыгодного   сотрудничества   между  

обоими  государствами  и народами, 
решили заключить  настоящий Договор о дружбе и сотрудничестве и согласились о нижеследующем.  
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что между обеими странами и их народами будет 

существовать нерушимая дружба и развиваться всестороннее сотрудничество в политической, экономической, 

торговой, научно-технической, культурной и других областях на основе уважения суверенитета, 

территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга и равноправия. 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут тесно и всесторонне сотрудничать в 

обеспечении условий для сохранения и дальнейшего развития социально-экономических завоеваний их 
народов и уважения суверенитета каждой из них над всеми их природными ресурсами. 

Статья 3 
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Народной Республикой Ангола 

политику неприсоединения, являющуюся важным фактором поддержания международного мира и 

безопасности. 
Народная Республика Ангола уважает миролюбивую внешнюю политику, проводимую Союзом 

Советских Социалистических Республик как социалистическим государством. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь выступать за мир во всем мире, углубление 

разрядки международной напряженности и ее воплощение в конкретные формы взаимовыгодного 

сотрудничества между государствами, за урегулирование международных проблем мирными средствами, за 

заключение всемирного договора о неприменении силы в международных отношениях и за достижение 

всеобщего и полного разоружения, включая ядерное, под эффективным международным контролем. 



                                                                                         
 

Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь вести неуклонную борьбу против сил 

империализма, за окончательную ликвидацию колониализма и неоколониализма, расизма и апартеида, 

выступать за полное осуществление Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам. 
Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми государствами в поддержке 

справедливой борьбы народов за их суверенитет, свободу, независимость и социальный прогресс. 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны, выражая глубокую заинтересованность в обеспечении всеобщего 

мира и безопасности и придавая большое значение сотрудничеству между ними на международной арене для 

достижения этих целей, будут регулярно обмениваться мнениями друг с другом по важным международным 

вопросам, а также по вопросам двусторонних отношений. 
Такие консультации и обмен мнениями будут охватывать: 
– международные вопросы, включая ситуации, вызывающие напряженность в различных районах мира, с 

целью содействия разрядке напряженности, развитию сотрудничества и укреплению международной 

безопасности; 
– вопросы, которые являются предметом многосторонних пере-говоров, в том числе рассматриваемые в 

международных организациях и на международных конференциях; 
– вопросы политического, экономического и культурного характера и другие вопросы, касающиеся 

отношений между двумя странами. 
Такие консультации и обмен мнениями будут происходить на различных уровнях, в том числе путем 

встреч между руководящими государственными деятелями Сторон, в ходе визитов официальных делегаций и 

специальных представителей, а также через дипломатические каналы. 
Статья 7 
В случае возникновения ситуаций, создающих угрозу миру или нарушение мира, Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью согласования 

своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира… 
Статья 8  
Придавая большое  значение  экономическому,  техническому   и научному   сотрудничеству  между  

ними,  Высокие  Договаривающиеся Стороны будут и дальше расширять и углублять такое  сотрудничество и   

обмен   опытом   в   промышленности,  транспорте,  земледелии, животноводстве,  рыболовстве,  эксплуатации  
природных   ресурсов, развитии    энергетики,    связи,   коммуникаций,   в   подготовке национальных кадров, а 

также в других областях экономики. 
Стороны будут расширять торговлю и мореплавание между ними на основе  принципов  равенства,  

взаимной   выгоды   и   наибольшего благоприятствования.  
Статья 9  
Высокие Договаривающиеся    Стороны    будут    содействовать дальнейшему развитию связей и 

сотрудничества между ними в  области науки,   искусства,   литературы,   образования,  здравоохранения, 

печати,  радио,  кино,  телевидения,  туризма,  спорта и в  других областях. 
Стороны будут  содействовать  расширению   сотрудничества   и непосредственных   связей   между  

политическими  и  общественными организациями,  предприятиями, культурными и научными учреждениями в 

целях более глубокого взаимного ознакомления с жизнью,  трудом и достижениями народов обеих стран.  
Статья 10  
В интересах     укрепления     обороноспособности     Высоких Договаривающихся    Сторон    они   будут   

продолжать   развивать сотрудничество в военной области на основе заключаемых между  ними 

соответствующих соглашений.  
Статья 11 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет вступать в союзы или 

принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях или мероприятиях,  
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 12  
Высокие Договаривающиеся    Стороны    заявляют,    что    их обязательства  по действующим 

международным договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора,  и обязуются  

не заключать  какие-либо  международные  соглашения,  несовместимые с ним.  
Статья 13  
Любые вопросы,  которые  могут  возникнуть   между   Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего  Договора,  будут  разрешаться  
в двустороннем   порядке   в   духе  дружбы,  взаимного  уважения  и понимания.  

Статья 14  
Настоящий Договор будет действовать в течение двадцати лет со дня вступления его в силу. 



    

 

 

Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит  за один  год до истечения указанного 
срока о своем желании прекратить действие Договора, он будет оставаться в силе на следующие 5 лет и так  до  

тех пор,  пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до истечения  текущего  
пятилетия  письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие.  

Статья 15  
Настоящий Договор  подлежит  ратификации  и  вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в г. Луанда. 
Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  каждый  на русском и португальском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  
Совершено в Москве 8 октября 1976 года. 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Мозамбик 
(Мапуту, 31 марта 1977 г.) 

 
Союз Советских    Социалистических   Республик   и   Народная Республика Мозамбик, 
считая, что  отношения  дружбы и сотрудничества,  сложившиеся  между советским и мозамбикским 

народами в  трудные  годы  народной  войны  за  освобождение  Мозамбика  и  упрочившиеся после создания  

Народной Республики Мозамбик,  отвечают жизненным интересам  обеих Сторон и служат делу мира во всем 

мире, 
преисполненные решимости поддерживать друг друга  в  создании более   благоприятных   условий   для   

укрепления   революционных социально-экономических завоеваний обоих народов, 
воодушевленные идеалами     борьбы    против    империализма, колониализма и расизма, 
движимые стремлением    оказывать    поддержку    борьбе   за международный мир и безопасность в 

интересах народов всех стран, 
выступая за  единство и сотрудничество всех прогрессивных сил в борьбе за независимость, свободу, 

мир и социальный прогресс, 
подтверждая свою    верность   целям   и   принципам   Устава Организации Объединенных Наций, 
стремясь упрочить    существующие    отношения    дружбы    и взаимовыгодного  сотрудничества  

между  обоими   государствами   и народами, являющимися естественными союзниками, 
решили заключить настоящий Договор о дружбе и  сотрудничестве и согласились о нижеследующем.  
Статья 1  
Высокие Договаривающиеся   Стороны  торжественно  заявляют  о своей решимости  укреплять  и  

углублять  нерушимую  дружбу  между обеими    странами    и    народами   и   развивать   всестороннее 
сотрудничество.  На основе уважения суверенитета,  территориальной целостности,  невмешательства  во  

внутренние  дела  друг  друга и равноправия обе Стороны будут  всемерно  сотрудничать  в  создании более 

благоприятных    условий   для   сохранения   и   углубления социально-экономических   завоеваний   народов   
Союза   Советских Социалистических Республик и Народной Республики Мозамбик.  

Статья 2  
Высокие Договаривающиеся  Стороны  придают  большое  значение всестороннему  сотрудничеству  

между  ними  и  обмену   опытом   в экономической,  технической  и научной областях.  В этих целях они будут   
расширять   и   углублять   сотрудничество    в    области промышленности,   транспорта   и   связи,   сельского   

хозяйства, рыболовства,    эксплуатации    природных    ресурсов,    развития энергетической  промышленности  
и  в других областях экономики,  а также в подготовке национальных кадров. 

Обе Стороны будут расширять торговлю и мореплавание на основе принципов    равенства,    взаимной    
выгоды    и     наибольшего благоприятствования.  

Статья 3  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества,  взаимной помощи 

и обмена опытом в области  науки, культуры,  искусства,  литературы,  образования,  здравоохранения, печати, 

радио, кино, туризма, спорта и в других областях. 
Стороны будут   содействовать   расширению  сотрудничества  и непосредственных  связей  между  

политическими   и   общественными организациями,  предприятиями, культурными и научными учреждениями 

в целях более глубокого ознакомления с жизнью,  трудом,  опытом  и достижениями народов обеих стран.  
Статья 4  
В интересах     укрепления     обороноспособности     Высоких Договаривающихся   Сторон   они   будут    

продолжать    развивать сотрудничество  в военной области на основе заключаемых между ними 
соответствующих соглашений.  

Статья 5  



                                                                                         
 

Союз Советских Социалистических Республик уважает  проводимую Народной Республикой Мозамбик 

политику неприсоединения, являющуюся важным фактором поддержания международного мира и 

безопасности. 
Народная Республика   Мозамбик   уважает   проводимую  Союзом Советских Социалистических 

Республик политику  мира,  направленную на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми народами.  
Статья 6  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать бороться за мир во всем мире,  прилагать все 

усилия  для  углубления  процесса разрядки  международной  напряженности.  Они будут выступать за ее 
воплощение в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государствами.   Обе   Стороны  

будут  прилагать  все  усилия  для достижения всеобщего и полного разоружения,  включая ядерное,  под 

эффективным    международным    контролем,    для   урегулирования международных спорных вопросов 
мирными средствами,  для заключения Всемирного   договора   о   неприменении   силы   в  международных 

отношениях.  
Статья 7  
Высокие Договаривающиеся     Стороны     будут     продолжать последовательную борьбу против сил 

империализма,  за окончательную ликвидацию колониализма, неоколониализма, расизма и апартеида. Они 

выступают   за   полное   осуществление   Декларации   Организации Объединенных Наций  о  предоставлении  

независимости  колониальным странам и народам. 
Стороны будут  сотрудничать  друг  с  другом  и   с   другими миролюбивыми государствами в 

поддержке справедливой борьбы народов за их свободу, независимость, суверенитет и социальный прогресс.  
Статья 8  
Высокие Договаривающиеся    Стороны,     выражая     глубокую заинтересованность в обеспечении мира 

и международной безопасности и  придавая  большое  значение  сотрудничеству   между   ними   на 

международной  арене  для  достижения этих целей,  будут регулярно обмениваться   мнениями   в   духе   
взаимопонимания   по   важным международным вопросам.  Такие консультации и обмен мнениями будут 

также включать вопросы политического,  экономического, культурного характера и другие вопросы, 

касающиеся двусторонних отношений. 
Консультации и обмен мнениями будут  проходить  на  различных уровнях,   в   том   числе   путем   

встреч   между   руководящими государственными  деятелями   обеих   Сторон,   в   ходе   визитов официальных   

делегаций   и  специальных  представителей  и  через дипломатические каналы.  
Статья 9  
В случае возникновения ситуаций,  создающих угрозу  миру  или нарушение    мира,    Высокие   

Договаривающиеся   Стороны   будут незамедлительно  вступать  в  контакт  друг  с  другом   с   целью 

согласования своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира.  
Статья 10  
Каждая из  Высоких   Договаривающихся   Сторон   торжественно заявляет, что она не будет вступать в 

военные или другие союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств,  а также в действиях  
или  мероприятиях,  направленных  против другой Высокой Договаривающейся Стороны.  

Статья 11  
Высокие Договаривающиеся    Стороны    заявляют,    что    их обязательства  по действующим 

международным договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора,  и обязуются  

не заключать  какие-либо  международные  соглашения,  несовместимые с ним.  
Статья 12  
Вопросы, которые    могут    возникнуть    между     Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего  Договора,  будут  разрешаться  
в двустороннем порядке в духе дружбы, взаимопонимания и уважения.  

Статья 13  
Настоящий Договор будет действовать в течение двадцати лет со дня вступления его в силу. 
Если ни  одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за один год до истечения указанного 

срока о своем желании  прекратить действие Договора, он будет оставаться в силе на следующие 5 лет и так до 

тех пор,  пока одна из Высоких Договаривающихся  Сторон  не сделает  за  один  год до истечения текущего 

пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие.  
Статья 14  
Настоящий Договор подлежит ратификации и  вступит  в  силу  в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в г. Москве. 
Настоящий Договор  составлен  в  двух экземплярах,  каждый на русском и португальском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу.  
Совершено в г. Мапуту 31 марта 1977 года.  
(Подписи) 

 



    

 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Социалистической Эфиопией 
(Москва, 20 ноября 1978 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Социалистическая Эфиопия, 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление сложившихся между ними отношений дружбы и 

всестороннего сотрудничества, отвечающее интересам народов обеих стран послужит делу упрочения мира и 

безопасности во всем мире, 
желая внести свой соответствующий вклад в развитие мирных отношений между государствами и 

плодотворного международного сотрудничества, преисполненные решимости развивать социальные и 

экономические достижения советского и эфиопского народов, 
воодушевленные идеалами последовательной борьбы против империализма и экспансионизма, а также 

колониализма, расизма, апартеида во всех их формах и проявлениях и руководствуясь стремлением оказывать 

поддержку народам, борющимся за свою свободу, независимость и социальный прогресс, 
подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, в том числе 

принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга, 
учитывая Декларацию об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества между Союзом 

Советских Социалистических Республики и Социалистической Эфиопией от 6 мая 1977 года и движимые 

стремлением еще больше укрепить эти отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя 

государствами и народами, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать и углублять отношения нерушимой дружбы и 

всестороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, научно-технической, культурной и 
других областях на основе равноправия, невмешательства во внутренние дала, уважения суверенитета, 

территориальной целостности, нерушимости границ 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут тесно и всесторонне сотрудничать в 

обеспечении условий для сохранения и дальнейшего развития социально-экономических завоеваний их 
народов и уважение суверенитета каждой из них над всеми их природными ресурсами 

Статья 3 
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Социалистической Эфиопией 

политику, базирующуюся на целях и принципах Устава Организации Африканского Единства и движения 

неприсоединения, являющихся важными факторами в развитии международного сотрудничества и мирного 

сосуществования. 
Социалистическая Эфиопия уважает проводимую Союзом Советских Социалистических Республик 

миролюбивую внешнюю политику, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми странами 

и народами 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты международного 

и безопасности народов, для углубления процесса разрядки международной напряженности, распространения 

еѐ на все районы мира, воплощения еѐ в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами, для урегулирования международных спорных вопросов мирными средствами без ущерба 

законным правам государств защищать себя на индивидуальной или коллективной основе против агрессии в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Они будут активно содействовать делу всеобщего 

и полного разоружения, включая ядерное, под эффективным международным контролем 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь активно действовать в пользу окончательной 

ликвидации колониализма и неоколониализма, расизма и апартеида, полного осуществления Декларации ООН 

о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
Статья 6 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по важным 

международным вопросам, непосредственно затрагивающим интересы обеих стран 
Статья 7 
В случае возникновения ситуаций, создающих угрозу миру или нарушения международного мира, 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться незамедлительно вступить в контакт друг с другом с 

целью координации своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы или восстановления мира 
Статья 8 



                                                                                         
 

Высокие Договаривающиеся Стороны, придавая большое значение экономическому, торговому и 

научному сотрудничеству между ними будут расширять и углублять сотрудничество и обмен опытом в этих 

областях. Стороны будут расширять всестороннее сотрудничество между ними на основе принципов 
равноправия, взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования 

Статья 9  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему развитию связей и 

сотрудничества между ними в области науки, культуры, искусства, литературы, образования, здравоохранения, 

печати, радио, кино, телевидения, туризма, спорта и других областях в целях более глубокого взаимного 
ознакомления с жизнью, трудом, опытом и достижениями народов обеих стран 

Статья 10 
В интересах обеспечения обороноспособности Высоких Договаривающихся Сторон, они будут 

продолжать сотрудничать в военной области 
Статья 11 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет вступать в союзы или 

принимать участие в каких-либо группировках государств, а так же в действиях или мероприятиях, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны 

Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что положения настоящего Договора не находятся в 

противоречии с их обязательствами по действующим международным договорам, и обязуются не заключать 

какие-либо международные соглашения, несовместимые с этим договором 
Статья 13 
Любые вопросы, которые могут возникнуть между Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего договора будет разрешаться в 
двустороннем порядке в духе дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания 

Статья 14 
Настоящий договор будет действовать в течение двадцати лет со дня вступления его в силу. Если ни 

одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявил за один год до истечения указанного срока о своем 

желании прекратить действие договора, он будет оставаться в силе на следующие пять лет и так до тех пор, 

пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до истечения текущего пятилетия 

письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие 
Статья 15 
Настоящие договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Аддис-Абебе в возможно короткий срок. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском, амхарском и английском языках, 

причем все тексты имеют одинаковую силу. 
Совершено в г. Москве 20 ноября 1978 года 
(Подписи) 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Конго  
(Москва, 13 мая 1981 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Народная Республика Конго, далее именуемые 

«Высокие Договаривающиеся Стороны», 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы и всестороннего сотрудничества 

между ними отвечают коренным национальным интересам народов обеих стран и служат делу мира во всем 

мире, 
воодушевленные идеалами борьбы против империализма, колониализма и расизма во всех их формах и 

проявлениях и неизменным стремлением оказывать всемерную поддержку народам, борющимся за свободу, 

независимость и социальный прогресс, 
преисполненные решимости содействовать упрочению международного мира и безопасности в 

интересах народов всех стран, 
выступая за единство всех прогрессивных сил в борьбе за мир, свободу, независимость и социальный 

прогресс и считая, что развитие дружественных отношений и сотрудничества между социалистическими и 

развивающимися странами отвечает их общим интересам, 
движимые стремлением закрепить и упрочить сложившиеся отношения дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества между обоими государствами и народами и создать основу для их дальнейшего развития, 
подтверждая свою верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 
согласились о нижеследующем. 
Статья 1  



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать и углублять отношения нерушимой дружбы и 

всестороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой научно-технической, культурной 
областях на основе равноправия, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, 

территориальной целостности, нерушимости границ.      
Статья 2  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в обеспечении условий для сохранения 

и дальнейшего развития социально-экономических завоеваний их народов и уважения суверенитета каждой из 
них над всеми их природными ресурсами. 

Статья 3  
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Народной Республикой Конго 

политику неприсоединения, являющуюся важным фактором в развитии международного сотрудничества и 

мирного сосуществования. 
Народная Республика Конго уважает проводимую Союзом Советских Социалистических Республик 

политику защиты мира, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми странами и народами. 
Статья 4  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты международного 

мира и безопасности народов, для углубления процесса разрядки международной напряженности, 

распространения ее на все районы мира, воплощения ее в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами, для урегулирования международных спорных вопросов мирными средствами. Они будут 

активно содействовать делу всеобщего и полного разоружения, включая ядерное, под эффективным 

международным контролем. 
Статья 5  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь вести неуклонную борьбу против сил 

империализма, за окончательную ликвидацию колониализма и неоколониализма, расизма и апартеида, 

выступать за полное осуществление Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми 

странами в поддержке справедливой борьбы народов за их суверенитет, свободу, независимость и социальный 

прогресс. 
Статья 6  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. 
Статья 7  
В случае возникновения ситуаций, создающих угрозу миру или нарушение мира, Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом для координации их 

позиций с целью устранения такой угрозы или восстановления мира. 
Статья 8  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут прилагать все усилия для укрепления и расширения 

взаимовыгодного политического, экономического, социального, культурного и научно-технического 
сотрудничества между ними. В этих целях они будут развивать и углублять сотрудничество в областях, 

которые явятся предметом особых соглашений. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать торговый обмен и торговое судоходство между 

ними на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования.  
Статья 9  
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию отношений дружбы и 

сотрудничества между общественно-политическими и культурными организациями своих стран в целях более 
глубокого взаимного ознакомления с жизнью, трудом, опытом и достижениями их народов. 

Статья 10  
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет принимать участие в 

действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 
Статья 11  
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что настоящий Договор не затрагивает их прав и 

обязательств по действующим международным договорам, заключенным с их участием, и обязуются не 

заключать какие-либо международные договоры, несовместимые с ним. 
Статья 12  
Любые вопросы, которые могут возникнуть между Высокими Договаривающимися Сторонами 

относительно толкования или применения какого-либо положения настоящего Договора, будут разрешаться в 
двустороннем порядке в духе дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания. 

Статья 13  
Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет. 



                                                                                         
 

Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев до истечения 

указанного срока о своем желании прекратить действие Договора, он будет оставаться в силе на следующие 

пять лет и так до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до 

истечения текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
Статья 14  
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который будет произведен в Браззавиле. 
Статья 15  
Высокие Договаривающиеся Стороны передадут копию настоящего Договора в Секретариат 

Организации Объединенных Наций для регистрации. 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу. 
Совершено в Москве 13 мая 1981 года. 
(Подписи) 
 

 

СССР и кризисы в социалистических странах 
 

События в Берлине (1953 г.): общая характеристика 
 
Массовые антиправительственные выступления в Берлине 16-17 июня 1953 г., широко известные под 

общим названием «Берлинское восстание», были первым шагом к событиям 17 июня 1953 г. в ГДР. 
В апреле 1953 г. в ГДР произошло повышение цен на товары народного потребления, в том числе на 

хлеб, мясо, сахар, однако, непосредственным поводом к антиправительственным выступлениям в Берлине 
послужило то, что, в соответствии с решением руководства ГДР «О 10-процентном повышении норм 
выработки для рабочих в целях борьбы с экономическими трудностями» были значительно (на 10 %, а в 

некоторых областях – до 30 %) повышены нормы выработки для трудящихся. Это решение было принято на 13-
м пленуме ЦК 14 мая 1953 г. и опубликовано 28 мая 1953 г. в следующей формулировке: «Правительство 

Германской Демократической Республики приветствует инициативу рабочих по повышению норм выработки. 

Оно благодарит всех работников, которые повысили свои нормы, за их большое патриотическое дело. 

Одновременно оно отвечает на пожелание рабочих по пересмотру и повышению норм. Это генеральное 

повышение норм выработки является важным шагом на пути к созданию основ социализма». 
После того, как рабочие получили зарплату и обнаружили в ней вычеты, как за недоработку – началось 

брожение. 12 июня 1953 г. среди рабочих крупной стройки в Берлине (больницы в районе Фридрихсхайн) 

возникла идея объявить забастовку. Забастовку назначили на понедельник 15 июня 1953 г. Утром 15 июня 1953 
г. строители отказались выйти на работу и на общем собрании потребовали отмены повышенных норм. 

Утром 16 июня 1953 г. среди рабочих распространился слух, что полиция занимает больницу во 

Фридрихсхайне. После этого около 100 строителей со строек элитного партийного жилья на Сталин-аллее 
двинулись к больнице, чтобы «освободить» своих коллег. Оттуда демонстранты, к которым присоединилась 

часть строителей больницы, уже в количестве около 1500 человек двинулись к другим стройкам. Затем 

демонстрация, численность которой дошла до 10000 человек, направилась к зданию коммунистических 

профсоюзов, но, найдя его пустым, подошла к Дому министерств на Лейпцигер-штрассе. Демонстранты, кроме 
снижения норм выработки, требовали снижения цен и роспуска Народной Армии. Перед Домом министерств 

начался митинг. Выступивший перед забастовщиками министр промышленности Ф. Зельбманн пытался 

успокоить толпу и обещал возвращение прежних норм выработки (соответствующе решение тут же было 

принято на экстренном заседании правительства, но это не возымело успеха. Оратор на митинге стал выдвигать 
политические требования: объединения Германии, свободных выборов, освобождения политических 

заключѐнных и т.д. и т.п. Толпа вызывала В. Ульбрихта, О. Гротеволем или др. руководителей ГДР, но они не 
появились. После этого демонстранты двинулись к стройплощадкам Сталин-аллее, призывая к всеобщей 
забастовке и к тому, чтобы на следующее утро собраться на митинг протеста на площади Штраусбергер.  

Утром 17 июня 1953 г. в Берлине началась всеобщая забастовка. Рабочие, собиравшиеся на 

предприятиях, там же строились в колонны и направлялись в центр города. Уже в 7 часов на площади 

Штраусбергер собралась 10-тысячная толпа. К полудню численность манифестантов в городе достигла 150 000 
человек. Лозунгами манифестантов были: «Долой правительство! Долой Народную Полицию!» «Мы не хотим 

быть рабами, мы хотим быть свободными!». Большую популярность приобрели лозунги, направленные лично 

против В. Ульбрихта: «Бородка, брюхо и очки – это не воля народа!» «У нас нет иной цели – Козлобородый 
должен уйти!». Также выдвигались лозунги, направленные против оккупационных войск: «Русские, убирайтесь 

вон!». Однако, антисоветские лозунги, с энтузиазмом выдвигавшиеся присоединившимися к демонстрантам 
жителями Западного Берлина, не нашли особой поддержки у жителей Восточного Берлина. 



    

 

 

В ходе волнений были разгромлены пограничные знаки и сооружения на границах восточного и 

западного секторов города. Толпа громила полицейские участки, здания партийных и государственных органов 

и газетные киоски, продававшие коммунистическую прессу. Участники волнений уничтожали символы 

коммунистической власти – флаги, плакаты, портреты и пр. В 11.10 полиция Западного Берлина, а в 11.20 
полиция Восточного Берлина сообщили, что молодые люди сняли с Бранденбургских ворот красный флаг и 

разорвали его под ликование толпы. Были осаждены полицейские казармы, причем восставшие также 

попытались освободить заключѐнных из тюрьмы. Дом министерств был разгромлен, после чего толпа 

двинулась к театру Фридрихштадтпаласт, где шло заседание актива СЕПГ, и партийное руководство спешно 

эвакуировалось под защиту советских войск в Карлсхорст. Город фактически оказался в руках участников 

волнений. 
В результате, волнения перекинулись на всю Восточную Германию. В индустриальных центрах 

стихийно возникли забастовочные комитеты и советы рабочих, бравшие в свои руки власть на фабриках и 

заводах. Осаде и штурму подверглись 250 общественных зданий, среди них были 5 окружных учреждений 

министерства госбезопасности, два окружных комитета СЕПГ, одна районная дирекция народной полиции, а 

также десяток зданий СЕПГ и профсоюзов, полицейские участки и канцелярии бургомистра. Согласно 
последним исследованиям, демонстрации и забастовки состоялись в не менее чем 700 населѐнных пунктах ГДР. 

По уточненным данным, в демонстрациях по всей стране участвовали около 1 миллиона человек. 
В ночь с 16 на 17 июня 1953 г. Вальтер Ульбрихт, Отто Гротеволь и министр госбезопасности Вильгельм 

Цайссер встретились в Карлсхорсте с Верховным комиссаром Владимиром Семѐновым и Командующим 

оккупационными войсками Андреем Гречко, чтобы обсудить и подготовить возможное применение полиции и 

армии, причем оно было предусмотрено только для Берлина. 
Основные части советских войск находились в это время на летних учениях. В ночь на 17 июня 1953 г. 

два полка 1-й механизированной дивизии и батальон 105-го полка министерства внутренних дел СССР были 
переброшены из района Кѐнигс-Вустерхаузен в Карлсхорст на подкрепление дислоцировавшейся там 12-й 
танковой дивизии. Во многих других советских гарнизонах также была объявлена повышенная боевая 

готовность. 
Около 10 часов утра 17 июня 1953 г. Верховный комиссар позвонил в ЦК СЕПГ, где только что началось 

экстренное заседание Политбюро, и в целях безопасности вызвал все руководство в Карлсхорст, а уже в 11 

часов 45 минут он объявил немецким товарищам, что Москва потребовала ввести чрезвычайное положение.  
В полдень началась операция по восстановлению порядка в Берлине, участие в которой принимали части 

советских войск. Одновременно, военный комендант советского сектора Берлина генерал-майор Пѐтр Диброва 
объявил в городе чрезвычайное положение, которое было отменено только 11 июля 1953 г. Вечером 17 июня 

1953 г. в городе действовали около 20000 советских солдат и 15 00 служащих казарменной полиции. 
Хотя советские войска уже 17 июня 1953 г. в значительной степени контролировали ситуацию, на 

некоторых предприятиях протесты продолжались вплоть до середины июля. 
По уточненным данным Центра исторических исследований в Потсдаме, число жертв, подтвержденных 

источниками, составляет 55 человек. Ещѐ около 20 смертельных случаев так и не удалось расследовать. 34 

демонстранта, прохожих и зрителя были расстреляны полицейскими или советскими солдатами или скончались 
от полученных ран. 5 человек были приговорены советскими оккупационными властями к смерти и казнены. 2 

человека были приговорены к смертной казни судами ГДР и казнены. 4 человека умерли в заключении. 4 

человека покончили жизнь самоубийством в ходе расследования. 1 демонстрант скончался от сердечного 

приступа во время штурма полицейского участка. 17 июня были убиты 5 представителей органов безопасности, 

из них два полицейских и один сотрудник госбезопасности были расстреляны при защите тюрьмы, один 

сотрудник охраны был растерзан толпой и один полицейский по ошибке расстрелян советскими солдатами. 
В отчете Верховного комиссара в Москву сообщалось, что к 5 ноября 1953 г. судами ГДР были 

осуждены 1240 «участников провокаций», среди которых были 138 бывших членов нацистских организаций. 

До конца января это число увеличилось до 1526 осуждѐнных: 2 были приговорены к смерти, 3 – к 
пожизненному заключению, 13 – на сроки 10-15 лет, 99 – на сроки 5-10 лет, 994 – на сроки 1-5 лет и 546 на 
сроки до 1 года. 

Кризис не ослабил, а наоборот укрепил позиции В. Ульбрихта. Против В. Ульбрихта и его 

сталинистского курса в тот момент существовала сильная оппозиция в СЕПГ и еѐ руководстве, имевшая все 

основания надеяться на поддержку из Москвы. Однако кризис позволил В. Ульбрихту провести чистку партии 

от своих противников, обвинѐнных в пассивности и социал-демократическом уклоне. 
21 июня 1953 г. были восстановлены прежние нормы выработки и отменено сокращение заработной 

платы, а в октябре 1953 г. правительство понизило на 10-25 % цены на товары народного потребления. СССР в 
свою очередь поспешил сократить требования репараций (теперь они составляли лишь 5 % бюджета ГДР), что 

также способствовало улучшению материального положения. Однако бегство в ФРГ из ГДР усилилось: если в 

1952 г. бежали более 182 тыс. человек, то в 1953 г. – более 331 тыс. человек, в 1954 г. – более 184 тыс. человек, 
в 1955 г. – более 252 тыс. человек. 

Непосредственным последствием кризиса было также прекращение в 1954 г. режима оккупации и 

обретение ГДР суверенитета. 



                                                                                         
 

Психологические последствия кризиса для жителей ГДР Вилли Брандт определил в своих мемуарах 

следующим образом: «Восставшим стало ясно, что они остались в одиночестве. Появились глубокие сомнения 

в искренности политики Запада. Противоречие между громкими словами и малыми делами запомнились всем и 
пошло на пользу власть имущим. В конце концов люди стали устраиваться как могли». 

Власти ГДР объявили волнения результатом иностранного вмешательства. В заявлении ЦК СЕПГ от 21 

июня 1953 г. «Об обстановке и непосредственных задачах партии», зачитанном О. Гротеволем на 14-м пленуме 
ЦК СЕПГ, движение протеста характеризовалось как «фашистская авантюра» и «фашистская провокация». 17 

июня 1953 г. было объявлено «заранее спланированным днѐм Х». Это определение снова всплыло в 
постановлении «Новый курс и задачи партии» 15-го пленума ЦК СЕПГ, состоявшегося 24-26 июля 1953 г. 
«Фашистский день Х» стал «попыткой фашистского путча», которую предприняли «фашистские провокаторы» 

в «демократическом секторе Берлина»: «Благодаря их агентам и другим подкупленным личностям, которые 

массово засылались в ГДР прежде всего из Западного Берлина, агрессивным силам немецкого и американского 

монополистического капитала удалось подвигнуть части населения на забастовку и на демонстрации в столице 

Берлине и некоторых населѐнных пунктах республики. 16 и 17 июня тысячи фашистских боевиков, а также 

много дезориентированных западноберлинских молодых людей организованными группами двинулись через 

границу секторов, распространяя листовки и поджигая магазины госторга и другие здания на Потсдамской 
площади… Тем не менее беспорядки произошли в целом только в 272 из примерно 10 000 общин ГДР, а 

именно только там, где империалистические тайные полиции имели свои базы или куда они могли засылать 

своих агентов». 
 

Кризис в Венгрии (1956 г.): общая характеристика 
 
Венгерское восстание 1956 г. (23 октября – 9 ноября 1956 г.) (в Венгрии известно как Венгерская 

революция 1956 г., в советских источниках как Венгерский контрреволюционный мятеж 1956 г.) – вооружѐнное 
восстание против просоветского режима в Венгрии в октябре – ноябре 1956 года, подавленное советскими 
войсками. 

После 1948 г., когда единственной легальной политической силой в Венгрии стала ВПТ (Венгерская 

партия трудящихся), лидер ВПТ Матьяш Ракоши, прозванный «лучшим учеником Сталина», установил личную 

диктатуру, фактически копируя сталинский режим в СССР: проводились насильственные индустриализация и 

коллективизация, подавлялось любое инакомыслие, шла борьба с католической церковью. Экономическая 

ситуация в стране осложнялась ещѐ и тем, что Венгрия, как союзник Германии по Второй мировой войне, была 

обязана несколько лет выплачивать СССР и др. социалистическим государствам контрибуцию, иногда 

доходившую до четверти национального продукта.  
Между тем, после смерти И.В. Сталина в Москве пришли к мнению, что Матьяш Ракоши излишне 

фанатичен, что он не способствует популярности новых венгерских властей в народе. В июле 1953 г. Матьяш 

Ракоши был заменѐн на посту главы правительства Имре Надем. 
На посту главы правительства Имре Надь провѐл ряд мер, направленных на улучшение жизни народа, 

прекратил политические репрессии. Это сделало его популярным среди простых венгров, но вызвало опасения 

со стороны Москвы, увидевшей в нем излишне самостоятельную политическую фигуру. В итоге, менее чем 

через два года Имре Надь был смещѐн с поста премьер-министра. 
Новый глава правительства Андраш Хегедюш не имел влияния в партии, вследствие чего партийное 

руководство продолжило сталинистский курс во всех сферах общественной жизни. Среди широких слоѐв 

венгерского народа это вызывало недовольство. Стихийно зарождались требования возвращения к власти Имре 

Надя, проведения альтернативных выборов, вывода из Венгрии советских войск. Многие венгры и вовсе 

считали социалистический курс своей страны ошибочным. 
При этом, с самого начала 1956 г. в ВПТ началась внутрипартийная борьба в между сталинистами и 

реформаторами и к 18 июля 1956 г. она привела к отставке Генерального секретаря Венгерской партии труда 

Матьяша Ракоши, который был заменѐн на Эрнѐ Герѐ, бывшего министра государственной безопасности 

Венгрии. 
Отстранение Матьяша Ракоши, а также вызвавшее большой резонанс Познанское восстание 1956 г. в 

Польше, привели к росту критических настроений в среде студенчества и интеллигенции. Свою роль сыграла и 

подрывная работа западных разведок. Еще с 1954 г. антисоветских диссидентов перевозили из Венгрии через 

границу в Австрию, в британскую зону оккупации, где обучали военному и подрывному делу. Также и 

американская разведка с 1955 г. готовила отряды из венгерских эмигрантов для тайных акций в их стране.  
16 октября 1956 г. часть студентов университета в Сегеде организованно вышли из 

прокоммунистического «Демократического союза молодѐжи» и возродили «Союз студентов венгерских 
университетов и академий», существовавший после войны и разогнанный правительством. В течение 

нескольких дней отделения организации появились в Пече, Мишкольце и других городах страны. 
22 октября 1956 г. к этому движению присоединились студенты Будапештского технологического 

университета (в то время – Будапештского университета строительной промышленности), сформулировавшие 
перечень из 16 требований к органам власти (немедленный созыв внеочередного партийного съезда, назначение 



    

 

 

Имре Надя премьер-министром, вывод советских войск из страны, снос памятника И.В. Сталину и др.) и 
запланировавшим на 23 октября 1956 г. марш протеста от памятника Бему до памятника Петѐфи.  

23 октября 1956 г. в 15.00 началась демонстрация, в которой приняли участие около тысячи человек – в 
том числе студенты и интеллигенция. Демонстранты несли красные флаги, транспаранты, на которых были 
написаны лозунги о советско-венгерской дружбе, о включении Имре Надя в состав правительства и др. На 
площадях Ясаи Мари, Пятнадцатого марта, на улицах Кошута и Ракоци к демонстрантам присоединились 

радикально настроенные группы, выкрикивавшие лозунги другого толка. Они требовали восстановления 

старого венгерского национального герба, старого венгерского национального праздника вместо Дня 

освобождения от фашизма, отмены военного обучения и уроков русского языка. Кроме этого были выдвинуты 

требования проведения свободных выборов, создания правительства во главе с Имре Надем и вывода советских 

войск из Венгрии. 
В 20.00 по радио первый секретарь ЦК ВПТ Эрне Гере произнес речь, резко осуждающую 

демонстрантов. В ответ на это большая группа демонстрантов штурмом попыталась проникнуть в 

радиовещательную студию Дом радио с требованием передать в эфир программные требования демонстрантов. 

Эта попытка привела к столкновению с оборонявшими Дом радио подразделениями венгерской 
госбезопасности AVH, в ходе которого после 21.00 появились первые убитые и раненые. Оружие повстанцы 

получили или отняли у подкрепления, посланного на помощь охране радио, а также на складах гражданской 

обороны и в захваченных полицейских участках. Группа повстанцев проникла на территорию казармы 

Килиана, где располагались три строительных батальона, и захватила их оружие. Многие стройбатовцы 

присоединились к повстанцам. 
В 23.00 на основании решения Президиума ЦК КПСС начальник Генштаба Вооруженных сил СССР 

маршал В.Д. Соколовский приказал командиру Особого корпуса начать выдвижение в Будапешт для оказания 

помощи венгерским войскам «в восстановлении порядка и создания условий для мирного созидательного 

труда». Соединения и части Особого корпуса прибыли в Будапешт к 6 часам утра 24 октября 1956 г. и вступили 

в бои с повстанцами. 
Ночью 23 октября 1956 г. руководством Венгерской коммунистической партии было принято решение 

назначить премьер-министром Имре Надя, уже занимавшего этот пост в 1953-1955 гг., отличавшегося 
реформаторскими взглядами, за которые он был репрессирован, но реабилитирован. 

Ночью 23 октября 1956 г. первый секретарь ЦК ВКП Эрнѐ Герѐ в телефонном разговоре высказал 

просьбу о введении советских войск в Венгрию. Несколько часов спустя, 24 октября 1956 г. бывший премьер-
министр Андраш Хегедюш в письменном виде от имени правительства Венгрии обратился с официальной 

просьбой к СССР о введении советских войск. 
В ночь на 24 октября 1956 г. в Будапешт были введены советские войска. Вечером к ним присоединились 

части 3-го стрелкового корпуса Венгерской Народной Армии (ВНА).Часть венгерских военнослужащих и 
полицейских перешли на сторону восставших. 

В Будапешт прибыли члены Президиума ЦК КПСС А.И. Микоян и М.А. Суслов, председатель КГБ И.А. 
Серов, заместитель начальника Генштаба генерал армии М.С. Малинин. 

25 октября 1956 г. утром к городу подошла 33-я гвардейская механизированная дивизия, вечером  к 
городу подошла 128-я гвардейская стрелковая дивизия, влившиеся в Особый корпус. Во время митинга у 
здания парламента произошѐл инцидент: с верхних этажей был открыт огонь, в результате чего погиб 

советский офицер. В ответ на это советские войска открыли огонь по манифестантам, в результате с обеих 

сторон был убит 61 человек и 284 было ранено. 
26 октября 1956 г. правительство Венгрии объявило амнистию всем участникам антиправительственных 

выступлений, которые сложат оружие до 22.00 часов, однако мятежники отклонили это предложение. 
27 октября 1956 г. Эрнѐ Герѐ был заменѐн на посту первого секретаря ЦК ВКП Яношем Кадаром и уехал 

в ставку советской Южной группы войск в Сольноке. Имре Надь выступил по радио, обращаясь к воюющим 

сторонам с предложением прекратить огонь. 
28 октября 1956 г. Имре Надь вновь выступил по радио, в ходе выступления он назвал события в 

Венгрии «революцией» и заявил, что «правительство осуждает взгляды, в соответствии с которыми нынешнее 
антинародное движение рассматривается как контрреволюция». Правительство объявило о прекращении огня, 

роспуске Венгерской Народной Армии и создании новых вооружѐнных сил, прекращении деятельности 

ВПТ[6], а также о начале переговоров с СССР о выводе советских войск из Венгрии. 
29 октября 1956 г. бои на улицах Будапешта прекратились. Советские войска начали покидать город.  
30 октября 1956 г. все советские войска были уведены в места дислокации. Улицы венгерских городов 

остались практически без власти. Некоторые тюрьмы, ассоциировавшиеся с репрессивной AVH, были 

захвачены повстанцами. Охрана сопротивления практически не оказывала и частично разбежалась. Из тюрем 

были выпущены находившиеся там политзаключѐнные и уголовники. На местах профсоюзами начали 

создаваться рабочие и местные советы, не подчиняющиеся властям и не контролируемые коммунистической 

партией. Восстание, добившись определенных временных успехов, быстро радикализировалось – имели место 
убийства коммунистов, сотрудников AVH, обстрелы советских военных городков.  Тем не менее, советским 



                                                                                         
 

военнослужащим приказом было запрещено открывать ответный огонь, «поддаваться на провокации» и 

выходить за расположение части. 
Одновремено, повстанцами был захвачен Будапештский городской комитет ВПТ, и свыше 20 

коммунистов были повешены толпой. Фотографии повешенных коммунистов со следами пыток, с лицами, 

обезображенными кислотой, обошли весь мир. Эта расправа была, однако, осуждена представителями 

политических сил Венгрии. 
В этой ситуации Имре Надь уже мало что мог сделать. Восстание перекинулось на другие города. В 

стране быстро наступил хаос. Прервалось железнодорожное сообщение, закрылись лавки, магазины и банки. 
Повстанцы рыскали по улицам, отлавливая сотрудников AVH.  

30 октября 1956 г. правительство Имре Надя приняло решение о восстановлении в Венгрии 

многопартийной системы и о создании коалиционного правительства из представителей ВПТ, Независимой 
партии мелких хозяев, Национальной крестьянской партии и воссозданной Социал-демократической партии. 
Было объявлено о предстоящем проведении свободных выборов. 

С учетом всего вышесказанного, 31 октября – 2 ноября 1956 г. было принято решение о повторном вводе 
совестких войск. 31 октября 1956 г. Н.С. Хрущѐв на заседании Президиума ЦК КПСС заявил: «Если мы уйдѐм 

из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут [это] как нашу 

слабость и будут наступать». Было принято решение создать «революционное рабоче-крестьянское 
правительство» во главе с Яношем  Кадаром и провести военную операцию с целью свержения правительства 

Имре Надя. План операции, получившей название «Вихрь», был разработан под руководством министра 

обороны СССР Г. К. Жукова.  
Всего в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и 

авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные дивизии, железнодорожная бригада общей численностью более 60 
тыс. человек. На их вооружении имелось свыше 3000 танков, в основном Т-54. 

Рано утром 4 ноября 1956 г. начался ввод в Венгрию новых советских воинских частей под общим 

командованием маршала Г К. Жукова. Началась операция «Вихрь». Официально советские войска вторглись в 

Венгрию по приглашению правительства, в спешном порядке созданного Яношем Кадаром. Были захвачены 

основные объекты в Будапеште.  
В этот момент Имре Надь выступил по радио: «Говорит Председатель Верховного Совета Венгерской 

Народной республики Имре Надь. Сегодня рано утром советские войска атаковали нашу страну с целью 

свергнуть законное демократическое правительство Венгрии. Наша армия ведѐт бои. Все члены правительства 

остаются на своих местах».  
Отряды «Венгерской национальной гвардии» и отдельные армейские подразделения безрезультатно 

попытались оказать сопротивление советским войскам. Советские войска наносили артиллерийские удары по 

очагам сопротивления и проводили последующие зачистки силами пехоты при поддержке танков. Основными 

центрами сопротивления стали пригороды Будапешта, где местные советы сумели возглавить более или менее 

организованное сопротивление. Эти районы города подверглись самым массированным артобстрелам. 
К 8 ноября 1956 г., после ожесточѐнных боѐв, были уничтожены последние очаги сопротивления 

восставших. Члены правительства Имре Надя укрылись в посольстве Югославии. 10 ноября 1956 г. рабочие 

советы и студенческие группы обратились к советскому командованию с предложением о прекращении огня. 

Вооруженное сопротивление прекратилось. 
Сразу же после подавления восстания начались массовые аресты: всего спецслужбы Венгрии арестовали 

около 5000 человек. Премьер-министр Имре Надь и члены его правительства 22 ноября 1956 г. были обманным 
путѐм выманены из посольства Югославии, где они укрывались, и заключены под стражу на румынской 
территории. Затем они были возвращены в Венгрию, и над ними состоялся суд. Имре Надь и Пал Малетер, 

бывший министр обороны, были приговорены к смертной казни по обвинению в государственной измене. 

Всего было казнено, по отдельным оценкам, около 350 человек. Около 26000 человек подверглось судебному 

преследованию, из них 13000 было приговорено к различным срокам заключения, однако к 1963 г. все 

участники восстания были амнистированы и освобождены правительством Яноша Кадара. 
12 декабря 1956 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1131 (XI), в которой осудила 

«нарушение Устава правительством Союза Советских Социалистических Республик, лишающим Венгрию еѐ 

свободы и независимости, а венгерский народ – пользования своими основными правами», и призвала 
советское правительство «принять незамедлительно меры к выводу из Венгрии, под наблюдением Организации 

Объединѐнных Наций, своих вооружѐнных сил и позволить восстановление политической независимости 

Венгрии».  
После подавления восстания венгры стали в массовом порядке покидать страну – всего эмигрировало 

почти 200000 человек (2 % от общей численности населения), для которых в Австрии пришлось создать лагеря 

беженцев в Трайскирхене и Граце. 
 
 
 
 



    

 

 

Кризис в Польше (1956 г.): общая характеристика 
 

В 1956 г. в Польше имело первое из нескольких крупных выступлений против коммунистического 

правительства Польской Народной Республики, которое известно как Познанский июнь или Познанские 

протесты 1956 г.  
Демонстрации рабочих, требующих улучшения условий работы, начались 28 июня 1956 г. в Познани на 

заводе имени И.В. Сталина, но были подавлены. Многотысячная толпа собралась в центре города, рядом со 

зданием тайной полиции Министерства общественной безопасности. Сперва мероприятие проходило 

организованно, затем события вышли из-под контроля, и в центре города начались массовые беспорядки, 
вызванные, по некоторым данным, стычками между сотрудниками силовых ведомств и демонстрантами. 

Рабочие разгромили здание городского комитета ПОРП и штурмом взяли тюрьму, освободив политических 

заключѐнных. В конфликте погибло, по разным данным, от 57 до 74 человек. 
В Польше коммунисты удержали власть и смогли прийти к соглашению с руководством СССР о путях 

дальнейшего развития Польши. Одним из последствий собйтиы в Польше явилось подписание 17 декабря 1956 

г. Договора между правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Польской Народной Республики о правовом статусе советских войск, временно находящихся в Польше. 
 

Кризис в Чехословакии (1968 г.): общая характеристика 
 

События, которые имели место в Чехословакии в течение 1968 г., вошли в историю под названием 

«Пражской весны». «Пражская весна» (чеш. Pražské jaro, словацк. Pražská jar) –  период политической и 
культурной либерализации в Чехословакии. Начало периода – 5 января 1968 г., когда реформатор Александр 
Дубчек был избран первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии. Конец периода – 21 августа 
1968 г., когда СССР и остальные члены Варшавского договора (за исключением) Румынии, вторглись в страну 

для подавления реформ. 
Реформы А. Дубчека были попытками предоставить дополнительные права граждан в акт частичной 

децентрализации экономики и демократизации страны. Также предоставлялись демократические свободы, 

включая ослабление ограничений на СМИ, свободу слова и свободы передвижения. После всенародного 

обсуждения о разделении страны на федерацию трѐх республик (Богемии, Моравии-Силезии и Словакии) А. 
Дубчек курировал решение о разделе на две части – на Чешскую и Словацкую республики. Это единственное 
изменение, которое пережило конец «Пражской весны». 

Реформы, особенно в области децентрализации административной власти, не были одобрены 

руководством СССР, которое после неудачных переговоров приняло решение о вводе войск стран – участников 
Варшавского договора в Чехословакию.  

Политические реформы А. Дубчека и его соратников (О. Шик, И. Пеликан, З. Млынарж и др.), которые 

стремились создать «социализм с человеческим лицом», не представляли собой полного отхода от прежней 

политической линии, как это было в Венгрии в 1956 г., однако рассматривались руководителями СССР и ряда 
соцстран как угроза партийно-административной системе СССР и стран Восточной Европы, а также 
целостности и безопасности «советского блока». 

Советское руководство опасалось, что в случае проведения чешскими коммунистами независимой 

внутренней политики СССР потеряет контроль над Чехословакией. Подобный поворот событий грозил 

расколом восточноевропейского социалистического блока как в политическом, так и военно-стратегическом 
плане. Политика ограниченного государственного суверенитета в странах социалистического блока, 

допускающая в том числе применение военной силы, если это было необходимо, получила на Западе название 

«доктрины Брежнева». 
В конце марта 1968 г. ЦК КПСС разослал партийному активу закрытую информацию о положении в 

Чехословакии. В этом документе говорилось: «…в последнее время события развиваются в отрицательном 

направлении. В Чехословакии ширятся выступления безответственных элементов, требующих создать 
"официальную оппозицию", проявлять "терпимость" к различным антисоциалистическим взглядам и теориям. 

Неправильно освещается прошлый опыт социалистического строительства, выдвигаются предложения об 

особом чехословацком пути к социализму, который противопоставляется опыту других социалистических 

стран, делаются попытки бросить тень на внешнеполитический курс Чехословакии и подчѐркивается 

необходимость проведения "самостоятельной" внешней политики. Раздаются призывы к созданию частных 

предприятий, отказу от плановой системы, расширению связей с Западом. Более того, в ряде газет, по радио и 

телевидению пропагандируются призывы "к полному отделению партии от государства", к возврату ЧССР к 

буржуазной республике Масарика и Бенеша, превращению ЧССР в "открытое общество" и другие…». 
23 марта 1968 г. на съезде коммунистических партий в Дрездене прозвучала критика реформ в 

Чехословакии. После совещания в Дрездене советское руководство приступило к разработке вариантов 

действий в отношении Чехословакии, в том числе и военных мер. Учитывая складывающуюся военно-



                                                                                         
 

политическую обстановку, весной 1968 г. объединѐнным командованием Варшавского договора совместно с 

Генеральным штабом ВС СССР была разработана операция под кодовым названием «Дунай». 
8 апреля 1968 г. командующий воздушно-десантными войсками генерал В.Ф. Маргелов получил 

директиву, согласно которой приступил к планированию применения воздушных десантов на территории 

ЧССР. В директиве говорилось: «Советский Союз и другие социалистические страны, верные 

интернациональному долгу и Варшавскому Договору, должны ввести свои войска для оказания помощи 

Чехословацкой народной армии в защите Родины от нависшей над ней опасности». В документе 

подчеркивалось также: «…если войска Чехословацкой народной армии с пониманием отнесутся к появлению 
советских войск, в этом случае необходимо организовать с ними взаимодействие и совместно выполнять 

поставленные задачи. В случае, если войска ЧНА будут враждебно относиться к десантникам и поддержат 

консервативные силы, тогда необходимо принимать меры к их локализации, а при невозможности этого – 
разоружать». 

Одновременно с этим, шли переговоры.  4 мая 1968 г. Л.И. Брежнев принял делегацию во главе с А. 

Дубчеком в Москве, где остро критиковал положение в ЧССР, но на ней взаимопонимания достичь не удалось. 

15 июля 1968 г. руководители коммунистических партий направили открытое письмо ЦК КПЧ, 29 июля – 1 
августа 1968 г. состоялась встреча Президиума ЦК КПЧ и Политбюро ЦК КПСС в Чьерне-над-Тисоу, 17 
августа 1968 г. А. Дубчек встретился в Комарно с Я. Кадаром, который указал ему, что ситуация становится 

критической. 
27 июня 1968 г. в пражской газете «Литерарни новины» и других чехословацких газетах за подписями 

около шестидесяти интеллектуалов был опубликован манифест «Две тысячи слов, обращѐнных к рабочим, 
крестьянам, служащим, учѐным, работникам искусства и всем прочим» с требованием дальнейших реформ. Он 

был особенно негативно воспринят руководством СССР. 
16 августа 1968 г. в Москве на заседании Политбюро ЦК КПСС состоялось обсуждение положения в 

Чехословакии и были одобрены предложения о вводе войск. Тогда же было принято письмо Политбюро ЦК 

КПСС в адрес Президиума ЦК КПЧ. 17 августа 1968 г. советский посол С. Червоненко встретился с 

президентом Чехословакии Л. Свободой и сообщил в Москву, что в решающий момент президент будет вместе 

с КПСС и СССР. В тот же день группе «здоровых сил» в КПЧ были направлены подготовленные в Москве 

материалы для текста Обращения к чехословацкому народу. Планировалось, что они создадут Революционное 

рабоче-крестьянское правительство. Был заготовлен и проект обращения правительств СССР, ГДР, Польши, 
Венгрии, Болгарии к народу Чехословакии, а также к чехословацкой армии. 

18 августа 1968 г. в Москве состоялась встреча лидеров СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии. Были 
согласованы соответствующие мероприятия, в том числе выступление «здоровых сил» КПЧ с просьбой о 

военной помощи. В послании президенту Чехословакии Л. Свободе от имени участников совещания в Москве, 

в качестве одного из главных доводов отмечалось получение просьбы об оказании помощи вооруженными 

силами чехословацкому народу от «большинства» членов Президиума ЦК КПЧ и многих членов правительства 

Чехословакии. 
В конце концов, период политического либерализма в Чехословакии закончился вводом в страну около 

500 тыс. солдат и офицеров из стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. Исполняя приказ 

Президента ЧССР и Верховного Главнокомандующего ВС ЧССР Людвика Свободы, чехословацкая армия не 

оказала сопротивления. Вторжение произошло накануне съезда Коммунистической партии Чехословакии, на 

котором, как ожидалось, реформы должны были получить решительную поддержку. Съезд партии всѐ-таки был 
проведѐн –  он состоялся на одном из местных заводов, и его участники на самом деле высказали поддержку 
начатым реформам, но это уже не имело никакого значения. 

Действия войск стран – участников Варшавского договора вкладываются в рамки операции «Дунай» (21 
августа – 11 сентября 1968 г.). Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР. Объединѐнной 
группировкой командовал генерал армии И.Г. Павловский. 

Политической целью операции «Дунай» была смена политического руководства страны и установление в 

Чехословакии лояльного СССР режима. Войска должны были захватить важнейшие объекты в Праге, 

сотрудники КГБ должны были арестовать чешских реформаторов, а затем было запланировано проведение 

Пленума ЦК КПЧ и сессии Национального собрания, где должно было смениться высшее руководство. При 

этом большая роль отводилась президенту Чехословакии Л. Свободе. Политическое руководство операцией в 

Праге осуществлял член Политбюро ЦК КПСС К. Мазуров. 
Военную подготовку операции осуществлял главнокомандующий Объединѐнными Вооружѐнными 

Силами стран Варшавского договора маршал И.И. Якубовский, однако за несколько дней до начала операции 
еѐ руководителем был назначен главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны 

СССР, генерал армии И.Г. Павловский. 
В целом численность введѐнных в Чехословакию войск составляла: 
СССР – 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолѐтных 

полка, всего около 170000 человек; 
ГДР – 1 мотострелковая и 1 танковая дивизии, всего до 15000 человек; 
Польша – 5 пехотных дивизий, всего до 40000 человек; 



    

 

 

Венгрия – 8-я мотострелковая дивизия, отдельные части, всего 12500 человек; 
Болгария – 12-й и 22-й мотострелковые полки, общей численностью 2164 чел. и 1 танковый батальон, 

имевший на вооружении 26 машин Т-34. 
Дата ввода войск была назначена на вечер 20 августа 1968 г., когда проводилось заседание Президиума 

ЦК КПЧ.  
В 22:15 20 августа 1968 г. в войска поступил сигнал «Влтава-666» о начале операции. В 23:00 20 августа 

1968 г. в войсках, предназначенных для вторжения, была объявлена боевая тревога. По каналам закрытой связи 

всем фронтам, армиям, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам был передан сигнал на выдвижение. 
Заранее были разработаны «Распоряжения по взаимодействию на операцию "Дунай"». На боевой 

технике, участвовавшей во вторжении, были нанесены белые полосы. Вся боевая техника советского и 

союзного производства без белых полос подлежала «нейтрализации», желательно без стрельбы. В случае 

сопротивления бесполосные танки и другая боевая техника подлежали уничтожению без предупреждения и без 

команд сверху. При встрече с войсками НАТО было приказано немедленно останавливаться и без команды не 

стрелять. 
Ввод войск осуществлялся в 18 местах с территории СССР, ГДР, ПНР и ВНР. В Прагу вступили части 

20-й Гвардейской армии из Группы советских войск в Германии, которые установили контроль над основными 
объектами столицы Чехословакии. Одновременно в Праге и Брно были высажены две советские воздушно-
десантные дивизии. 

При известии о вторжении в кабинете А. Дубчека в ЦК КПЧ срочно собрался Президиум КПЧ. 

Большинство – 7 против 4 – проголосовали за заявление Президиума КПЧ, осуждающее вторжение. В 
заявлении также содержался призыв к срочному созыву партийного съезда. Сам А. Дубчек в своѐм 

радиовоззвании к жителям страны призвал граждан сохранять спокойствие и не допустить кровопролития и 

фактического повторения венгерских событий 1956 г. 
К 4:30 утра 21 августа 1968 г. здание ЦК КПЧ было окружено советскими войсками, в здание ворвались 

советские десантники и арестовали присутствовавших, в т.ч. А. Дубчека. 
Спустя четыре часа после высадки первых групп десантников важнейшие объекты Праги и Брно 

оказались под контролем союзных войск. Основные усилия десантников направлялись на захват зданий ЦК 
КПЧ, правительства, министерства обороны и генерального штаба, а также здания радиостанции и телевидения. 

По заранее разработанному плану к основным административно-промышленным центрам ЧССР направлялись 
колонны войск. Соединения и части союзных войск размещались во всех крупных городах. Особое внимание 

уделялось охране западных границ ЧССР. 
В 10 утра 21 августа 1968 г. А. Дубчека, премьер-министра О. Черника, председателя парламента Й. 

Смрковского, членов ЦК КПЧ Й.Шпачека и Б. Шимона, и главу Национального фронта Ф.Кригеля вывели из 

здания ЦК КПЧ сотрудники КГБ и сотрудники StB, а затем их вывезли на аэродром и доставили в Москву. 
К концу дня 21 августа 1968 г. 24 дивизии стран Варшавского договора заняли основные объекты на 

территории Чехословакии. Войска СССР и его союзников заняли все пункты без применения оружия, так как 

чехословацкой армии было приказано не оказывать сопротивления. 
По призыву президента страны граждане Чехословакии не оказывали вооружѐнного отпора войскам 

вторжения. Тем не менее, повсеместно войска встречали пассивное сопротивление местного населения. Чехи и 

словаки отказывались предоставлять советским войскам питьѐ, продукты питания и топливо, меняли дорожные 

знаки для затруднения продвижения войск, выходили на улицы, пытались объяснить солдатам суть 

происходящих в Чехословакии событий, апеллировали к русско-чехословацкому братству. Граждане требовали 
вывода иностранных войск и возврата вывезенных в СССР руководителей партии и правительства. 

По инициативе Пражского городского комитета КПЧ досрочно, на территории завода в Высочанах 

(район Праги) начались подпольные заседания XIV съезда КПЧ, правда, только из делегатов Чехии, делегаты из 

Словакии не успели прибыть. Представители консервативно настроенной группы делегатов на съезде не были 

избраны ни на один из руководящих постов в КПЧ. 
Советское руководство было вынуждено искать компромиссное решение. Вывезенные в СССР члены 

руководства ЦК КПЧ были доставлены в Москву. Президент Л. Свобода вместе с Г. Гусаком, в тот момент 
являвшимся заместителем главы правительства также прибыл в Москву. 

24-27 августа 1968 г. в Москве состоялись переговоры, в ходе которых советские руководители 

стремились подписать с чехословацкими руководителями документ, в котором бы прежде всего оправдывался 

ввод войск как вынужденная мера по причине невыполнения обязательств чехословацкой стороны, принятых 

по итогам переговоров в Чиерне-над-Тисой и Братиславе, и неспособности предотвратить возможный 
государственный переворот «контрреволюционных сил». Также требовалось объявить решения съезда КПЧ в 

Высочанах недействительными и отложить созыв нового съезда партии. Переговоры проходили в обстановке 

нажима и скрытых угроз. Руководители Чехословакии заявляли, что ввод войск был неспровоцированным и 

неоправданным шагом, который повлечѐт тяжѐлые последствия, в том числе в международном плане. Такой же 

позиции придерживался и Г. Гусак, отметивший, что цели, которые ставили руководители СССР, можно было 

достичь другими, невоенными средствами. 



                                                                                         
 

Но в итоге А. Дубчек и его товарищи решились на подписание Московского протокола (подписать его 

отказался только Ф. Кригель), добившись лишь согласия с решениями январского и майского (1968 г.) 

Пленумов ЦК КПЧ и обещания вывести войска в будущем. Итогом переговоров стало совместное коммюнике, 

в котором сроки вывода войск ОВД ставились в зависимость от нормализации обстановки в ЧССР. 
По современным данным, в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в 

подавляющем большинстве мирных жителей. Наибольшее число жертв среди мирных жителей было в Праге в 

районе здания Чешского радио. Многочисленны свидетельства о гибели мирных жителей, в том числе среди 

несовершеннолетних и лиц пожилого возраста, в Праге, Брно, Кошице, Либерце, Попраде и других городах 
Чехословакии в результате немотивированного применения оружия советскими солдатами. Известно также о 

вынужденном обстреле здания Национального музея советскими танками. 
Всего с 21 августа по 20 сентября 1968 г. боевые потери советских войск составили 12 человек 

погибшими и 25 ранеными. Небоевые потери за этот же период – 84 погибших и умерших, 62 раненых и 
травмированных. Также в результате катастрофы вертолѐта в районе г. Теплице погибли 2 советских 

корреспондента К. Непомнящий и А. Зворыкин. 
В результате ввода войск в Чехословакию был прерван процесс политических и экономических реформ. 

На апрельском (1969 г.) пленуме ЦК КПЧ первым секретарѐм был избран Г. Гусак. Реформаторы были 

отстранены от должностей, начались репрессии. Страну покинуло несколько десятков тысяч человек, в том 

числе множество представителей культурной элиты страны.  
На территории Чехословакии советское военное присутствие сохранялось до 1991 г. Договор об 

условиях пребывания советских войск на территории Чехословакии стал одним из главных военно-
политических итогов ввода войск пяти государств, удовлетворивших руководство СССР и ОВД.  

21 августа 1968 г. представители группы стран (США, Великобритания, Франция, Канада и др.) 

выступили в Совете Безопасности ООН с требованием вынести «чехословацкий вопрос» на заседание 

Генеральной Ассамблеи ООН. Представители СССР (совместно с венгерскими представителями) 

проголосовали против. Затем и представитель ЧССР потребовал снять этот вопрос с рассмотрения ООН. С 

осуждением военного вмешательства пяти государств выступили правительства четырѐх социалистических 

стран –  Румынии, Югославии, Албании, КНР, а также ряд коммунистических партий стран Запада. 
 

Польский кризис 1981 г.: общая характеристика 
 

Польскому кризису начала 1980-х годов предшествовали неоднократно вспыхивавшие в течение 1970-х 
годов в Польше волнения, связанные с массовыми забастовками польских рабочих (1970, 1976 гг.). Каждый раз 

они были спровоцированы объявлением правительством Польской Народной Республики резкого повышения 
цен на некоторые товары широкого потребления. 

Военное положение в Польше (13 декабря 1981 г. – 22 июля 1983 г.; польск. Stan wojenny w Polsce 1981-
1983) стало периодом диктатуры, которую объявил генерал Войцех Ярузельский, боровшийся с оппозицией, 

которую представляла правая профсоюзная организация «Солидарность».  
Оценки событий той эпохи сильно различаются как в самой Польше, так и за еѐ пределами. В ходе 

военного положения в стране проходили репрессии. Но в целом масштаб репрессий, равно как и реакция самой 
оппозиции в этот период, носили умеренный и даже несколько приглушѐнный характер, учитывая 

назревающий потребительский кризис в стране. Ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта с 

обеих сторон сыграла Католическая церковь Польши. 
Прозападные брожения в польской профсоюзной среде стали ощущаться всѐ острее, особенно в условиях 

надвигающегося потребительского кризиса. Генерал Войцех Ярузельский, на тот момент 1-й секретарь ПОРП, 
глава правительства и министр обороны, понимал что основная дестабилизационная угроза исходит от 
организации «Солидарность» (с 1980 г.), которая пользовалась поддержкой у населения. Утром 12 декабря 1981 

г. Войцех Ярузельский позвонил руководству СССР и произнѐс следующее: «…в ночь с 12 на 13 декабря с.г. на 

всей территории ПНР будет введено военное положение. Всю ответственность за этот шаг я возлагаю на 

себя…». 
В ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. по всей Польше отключили телефонную связь. В результате лидеры 

оппозиционного антикоммунистического движения «Солидарность» моментально оказались изолированы. На 

улицах появились танки и бронетранспортѐры. По телевидению транслировалось заявление генерала Войцеха 

Ярузельского о том что «надо связать руки авантюристам, прежде чем они столкнут Отчизну в пучину 

братоубийственной войны». Генерал также объявил о создании Военного совета национального спасения.  
Сам генерал Войцех Ярузельский часто указывал на то что объявление военного положения в стране 

было «меньшим из зол», так как в противном случае стране угрожал ввод советских войск.  
В результате данной акции местные профсоюзные комитеты «Солидарности» были значительно 

ослаблены, а многие лидеры запуганы. Но в целом «Солидарность» по-прежнему продолжала действовать под 
руководством Леха Валенсы, избравшего на время политику непротивления, хорошо знакомую полякам со 
времѐн раздела страны. Ярким проявлением продолжающейся подпольной деятельности даже в это время было 



    

 

 

систематическое издание периодических изданий, листовок и бюллетеней. Издателей тайно поддерживала 

Католическая церковь, сохранившая сильную позицию в польском обществе. 
17 июля 1986 г. правительством Польши был принят закон о амнистии, в период до 21 февраля 1987 г. 

им воспользовались 1200 участников антиправительственных выступлений (из которых более 200 отбывали 
наказание в местах заключения). 

Сразу после введения военного положения США ввели экономические санкции в отношении Польши и 

СССР. В следующем, 1982 г. Польша, после ввдения в отношении нее «поправки Джэксона – Вэника», была 
лишена статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а ее заявка на вступление в Международный 

валютный фонд была заблокирована. Амнистия 1984 года, олнако, открыла дверь нормализации экономических 

отношений между двумя странами. 20 февраля 1987 г. Президент США Р. Рейган объявил об отмене 

оставшихся санкций и восстановлении режима нормальной торговли. 
 
 

Попытки руководства СССР взять под контроль ситуацию  
в социалистических странах  

 

«Доктрина Брежнева» 
 
Доктрина Брежнева (также известная как Доктрина ограниченного суверенитета) –  сформулированное западными политическими 

и общественными деятелями описание внешней политики СССР 1960-х – 1980-х гг. Доктрина заключалась в том, что СССР мог 
вмешиваться во внутренние дела стран Центральной и Юго-Восточной Европы, которые входили в социалистический блок для того, чтобы 
обеспечивать стабильность политического курса, строившегося на базе реального социализма и направленного на тесное сотрудничество с 

СССР.  
Именно данный подход стал идеологическим обоснованием военного вмешательства войск стран Варшавского договора во главе с 

СССР в Чехословакию в августе 1968 г. 
Понятие «доктрина Брежнева» появилось вскоре после выступления Л.И. Брежнева на Пятом съезде Польской объединѐнной 

рабочей партии в 1968 г. 
Доктрина оставалась в силе до конца 1980-х годов, когда при М.С. Горбачѐве еѐ не сменил иной подход, который в шутку назвали 

«доктриной Синатры» (имея в виду популярную песню Фрэнка Синатры «My Way»). Фактическое окончание действия доктрины относят к  
встрече президента СССР М.С. Горбачева и президента США Дж. Буша-старшего на Мальте в декабре 1989 г. 

 

Из выступления Л.И. Брежнева в 1968 г. 
 

Хорошо известно, что Советский Союз немало сделал для реального укрепления суверенитета, 
самостоятельности социалистических стран. КПСС всегда выступала за то, чтобы каждая социалистическая 

страна определяла конкретные формы своего развития по пути социализма с учѐтом специфики своих 

национальных условий. Но известно, товарищи, что существуют и общие закономерности социалистического 

строительства, отступление от которых могло бы повести к отступлению от социализма как такового. И когда 

внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо 
социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза 

делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом – это уже 
становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических 

стран. 
 

Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран 
(Братислава, 3 августа 1968 г.) 

 
3 августа 1968 года в Братиславе состоялось Совещание представителей коммунистических и рабочих 

партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической 
Республики, Польской Народной Республики, Союза Советских Социалистических Республик, Чехословацкой 

Социалистической Республики. В Совещании приняли участие: 
От Болгарской коммунистической партии – Т. ЖИВКОВ, Первый секретарь ЦК БКП, Председатель 

Совета Министров НРБ; С. ТОДОРОВ, член Политбюро, секретарь ЦК БКП; П. КУБАДИНСКИЙ, член 

Политбюро ЦК БКП, заместитель Председателя Совета Министров НРБ. 
От Венгерской социалистической рабочей партии – Я. КАДАР, Первый секретарь ЦК ВСРП; Е. ФОК, 

член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства; 
3. КОМОЧИН, член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП. 

От Социалистической единой партии Германии – В. УЛЬБРИХТ, Первый секретарь ЦК СЕПГ, 
Председатель Государственного совета ГДР; В. ШТОФ, член Политбюро ЦК СЕПГ, Председатель Совета 

Министров ГДР; Э. ХОНЕККЕР, член Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ; Г. МАТЕРН, член Политбюро ЦК 



                                                                                         
 

СЕПГ, председатель Центральной партийной контрольной комиссии СЕПГ; Г. МИТТАГ, член Политбюро, 

секретарь ЦК СЕПГ; Г. АКСЕН, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ. 
От Польской объединенной рабочей партии – В. ГОМУЛКА, Первый секретарь ЦК ПОРП; Ю. 

ЦИРАНКЕВИЧ, член Политбюро ЦК ПОРП, Председатель Совета Министров ПНР; 3. КЛИШКО, член 

Политбюро, секретарь ЦК ПОРП; А. СТАРЕВИЧ, секретарь ЦК ПОРП. 
От Коммунистической партии Советского Союза – Л. И. БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС; 

Н. В. ПОДГОРНЫЙ, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР; А. Н. 
КОСЫГИН, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР; М. А. СУСЛОВ, член 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС; П. Е. ШЕЛЕСТ, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП 

Украины; К. Ф. КАТУШЕВ, секретарь ЦК КПСС; Б. Н. ПОНОМАРЕВ, секретарь ЦК КПСС. 
От Коммунистической партии Чехословакии – А. ДУБЧЕК, Первый секретарь ЦК КПЧ; О. ЧЕРНИК, 

член Президиума ЦК КПЧ, Председатель правительства ЧССР; И. СМРКОВСКИЙ, член Президиума ЦК КПЧ, 

Председатель Национального собрания ЧССР; В. БИЛЯК, член Президиума ЦК КПЧ, Первый секретарь ЦК КП 
Словакии; И. ЛЕНАРТ, кандидат в члены Президиума, секретарь ЦК КПЧ. С чехословацкой стороны также 

присутствовал Президент ЧССР Л. СВОБОДА. 
Представители коммунистических и рабочих партий социалистических стран, исходя из того, что 

сложная международная обстановка, подрывные действия империализма, направленные против мира и 

безопасности народов, против дела социализма, требуют дальнейшего сплочения стран социалистической 

системы, а также учитывая, что развитие социализма выдвигает новые задачи, для решения которых 

необходимо дальнейшее объединение усилий социалистических государств, сочли нужным созвать настоящее 
Совещание в Братиславе. 

В духе сложившихся традиций, в обстановке полной откровенности, принципиальности и дружбы 

братские партии обсудили актуальные вопросы борьбы за социализм, дальнейшего укрепления 

социалистического содружества, сплоченности мирового коммунистического движения. Состоялся обмен 

мнениями по проблемам современной международной обстановки и усиления борьбы против империализма. 
Представители коммунистических и рабочих партий обсудили пути укрепления и развития братского 

сотрудничества социалистических государств. 
За годы, прошедшие после разгрома фашизма и прихода к власти рабочего класса, народы европейских 

стран, ставших на путь социализма, добились побед во всех сферах общественной жизни. За эти годы партии, 

преодолевая трудности и постоянно совершенствуя работу, обеспечили в каждой социалистической стране 

создание могучей индустрии, преобразование жизни деревни, добились неуклонного роста народного 
благосостояния, расцвета национальной культуры. 

Миллионы трудящихся подняты к сознательной политической жизни. Особенно крупных успехов в 

строительстве социализма и коммунизма добился Советский Союз. Неизмеримо выросло международное 

влияние социалистических государств, их роль в решении крупных вопросов мировой политики. 
Поддержка, укрепление и защита этих завоеваний, доставшихся ценой героических усилий, 

самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом всех социалистических 

стран. Таково единодушное мнение всех участников Совещания, которые выразили непреклонную решимость 

развивать и защищать социалистические завоевания в своих странах, добиваться новых успехов в 

строительстве социализма. 
Братские партии на основе исторического опыта убедились, что идти вперед по пути социализма и 

коммунизма можно, лишь строго и последовательно руководствуясь общими закономерностями строительства 

социалистического общества и в первую очередь укрепляя руководящую роль рабочего класса и его авангарда 
– коммунистических партий. При этом каждая братская партия, творчески решая вопросы дальнейшего 
социалистического развития, учитывает национальные особенности и условия. 

Непоколебимая верность марксизму-ленинизму, воспитание народных масс в духе идей социализма, 
пролетарского интернационализма, непримиримая борьба против буржуазной идеологии, против всех 

антисоциалистических сил являются залогом успехов в укреплении позиций социализма и в отпоре проискам 
империализма. 

Братские партии твердо и решительно противопоставляют свою нерушимую солидарность, высокую 

бдительность любым попыткам империализма, а также всех других антикоммунистических сил ослабить 

руководящую роль рабочего класса и коммунистических партий. Они никогда никому не позволят вбить клин 

между социалистическими государствами, подорвать основы социалистического общественного строя. 

Братская дружба и сплоченность в этом направлении отвечают кровным интересам наших народов, составляют 
надежную основу для решения социально- экономических и политических задач, над которыми работают 
коммунистические партии наших стран. 

Братские партии считают своим долгом проявлять постоянную заботу о повышении политической 

активности рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех трудящихся, о всестороннем прогрессе 

социалистического общественного строя, о дальнейшем развитии социалистической демократии, 

совершенствовании стиля и методов партийной и государственной работы на принципах демократического 

централизма. 



    

 

 

Многообразные задачи созидания социалистического общества в каждой из наших стран значительно 

легче решать при взаимной помощи и поддержке. 
Братские связи расширяют и умножают возможности каждой страны социализма. Участники Совещания 

выразили твердое стремление делать все от них зависящее для углубления всестороннего сотрудничества своих 
стран на базе принципов равноправия, уважения суверенитета и национальной независимости, 

территориальной целостности, братской взаимопомощи и солидарности. 
Коммунистические и рабочие партии придают первостепенное значение тому, чтобы, эффективно 

используя огромные природные ресурсы наших стран, применяя новейшие достижения науки и техники, 

совершенствуя формы и методы социалистического хозяйствования, добиваться дальнейшего развития 

экономики, повышения материального благосостояния трудящихся. 
Эффективным путем достижения этих благородных целей является развитие экономического 

сотрудничества социалистических стран на двусторонней и многосторонней основе. Все большее значение 

приобретает совершенствование деятельности Совета Экономической Взаимопомощи, развитие 

кооперирования и специализации производства стран социализма, что позволяет полнее использовать 

преимущества международного социалистического разделения труда. 
В этой связи была вновь подтверждена актуальность проведения в ближайшее время экономического 

совещания на самом высоком уровне. 
Участники Совещания считают своим долгом обратить внимание народов на то, что в результате 

агрессивной политики империализма международная обстановка в последнее время остается сложной и 
опасной. В этих условиях братские партии социалистических стран, исходя из интересов борьбы за укрепление 

всеобщего мира и безопасности народов, за организацию решительного отпора агрессивной политике 

империализма и утверждение принципов мирного сосуществования государств с различным общественным 

строем, вновь подтверждают готовность согласовывать и координировать свои действия на международной 

арене. 
Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, все трудящиеся жаждут мира и спокойствия для своих 

стран, для всех людей земли. Социалистические страны делали, делают и будут делать все, чтобы эти 
сокровенные чаяния народов сбылись. Наши партии заявляют, что они и впредь будут сотрудничать в решении 

этой благородной задачи со всеми коммунистическими и рабочими партиями, со всеми прогрессивными 

силами мира в борьбе за всеобщий мир, свободу, независимость и социальный прогресс. 
Коммунистические и рабочие партии Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, 

Польши, Советского Союза и Чехословакии вновь торжественно заявляют о своей непреклонной решимости 

впредь поддерживать героический вьетнамский народ, оказывать ему необходимую помощь в справедливой 

борьбе против американских интервентов. 
Мы также озабочены тем, что положение на Ближнем Востоке в результате агрессивной политики 

правящих кругов Израиля продолжает оставаться напряженным. Наши партии будут делать все возможное для 

ликвидации последствий израильской агрессии на основе резолюции Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций от 22 ноября 1967 года и вывода израильских войск с оккупированных арабских 

территорий. 
Рассмотрев положение в Европе, участники Совещания отмечают, что активизация сил реваншизма, 

милитаризма и неонацизма в Западной Германии непосредственно затрагивает безопасность социалистических 

государств и создает угрозу делу всеобщего мира. Мы будем и впредь последовательно проводить в 

европейских делах согласованную политику, отвечающую общим интересам социалистических стран, 

интересам европейской безопасности, давать отпор любым попыткам пересмотреть итоги второй мировой 

войны и нарушить сложившиеся в Европе границы; мы будем продолжать настаивать на недействительности 

мюнхенского соглашения с самого начала; мы будем решительно поддерживать Германскую Демократическую 

Республику – социалистическое государство немецких трудящихся, отстаивающее дело мира; мы будем 
оказывать постоянную поддержку Коммунистической партии Германии и всем тем силам, которые борются 

против милитаризма и реваншизма, за демократический прогресс. 
Коммунистические партии социалистических стран выражают решимость добиваться обеспечения 

европейской безопасности, подтверждают принципы Бухарестской декларации и Заявления Конференции 

европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. Они готовы сделать все необходимое для 

созыва конгресса народов Европы в защиту мира на нашем континенте. 
Не допустить нарушения европейского мира – это имеет решающее значение для сохранения мира во 

всем мире. На достижение этой цели, затрагивающей интересы всех народов, будут направлены наши 

совместные усилия. 
Сегодня, когда империалистические силы США, ФРГ и других стран проявляют свою агрессивную 

активность, упорно предпринимают попытки ослабить социалистическое содружество, представители братских 
партий считают необходимым еще раз подчеркнуть особое значение Варшавского Договора. Этот Договор, 

заключенный социалистическими государствами в ответ на вступление реваншистской Западной Германии в 

агрессивный империалистический блок НАТО был и остается мощным фактором мира и безопасности народов 

Европы. Он служит непреодолимым препятствием для всех, кто хотел бы ревизовать итоги второй мировой 



                                                                                         
 

войны. Он надежно защищает завоевания социализма, суверенитет и независимость братских государств. Он 

направлен на упрочение европейской безопасности, на сохранение всеобщего мира. 
Современная обстановка требует от нас неослабных усилий для повышения обороноспособности 

каждого социалистического государства и всего социалистического содружества, для укрепления 

политического и военного сотрудничества в Организации Варшавского Договора. 
Участники Совещания считают своим долгом последовательно бороться за укрепление сплоченности 

международного коммунистического движения. Они отмечают, что за последнее время была проделана 

большая работа по подготовке нового международного Совещания коммунистических и  рабочих партий. 
Братские партии высоко оценивают эту работу и выражают убеждение в том, что предстоящее Совещание 

пройдет успешно и внесет важный вклад в дело консолидации всех революционных сил современности. 
Мы исполнены уверенности в том, что единое марксистско-ленинское мировоззрение, роль 

коммунистических и рабочих партий как авангарда и руководителя общества, социалистические основы 

народного хозяйства наших государств будут и впредь служить действенными факторами дальнейшего 

сплочения стран социализма, единства их действий в борьбе за общие великие цели. 
Партии – участницы Братиславского совещания выступают с настоящим Заявлением, будучи глубоко 

убеждены в том, что выраженные в нем позиции и взгляды отвечают интересам всех братских стран и партий, 

делу нерушимой дружбы народов наших стран, интересам мира; демократии, национальной независимости и 

социализма. 
 

 

Политика «нового мышления» и социалистические страны 
 

Из книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей 

страны и для всего мира» 
(М.: Издательство политической литературы, 1987) 

 
ПЕРЕСТРОЙКА В СССР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР 
Наш интернационалистский принцип: предпринимая что-то важное, существенное у себя дома, 

основательно взвесить, что это будет означать для социализма в целом. Не говоря уже о том, что ни одна 

социалистическая страна не может успешно, в здоровом ритме двигаться вперед без понимания, солидарности 

и взаимовыгодного взаимодействия с другими братскими странами, а то и без их помощи. 
О реальном социализме 
Взяв курс на перестройку, мы исходили из того, что, будучи делом советского народа, призванная 

вывести наше общество на качественно новые рубежи, перестройка работает и будет работать и на укрепление 
социализма в целом. Это первое. 

И второе. Избранный нами курс, необходимость резко прибавить шаг заставили с широких исторических 

позиций посмотреть на развитие взаимодействия с другими странами социализма. В итоге был сделан вывод – 
и его разделяют все братские партии, – нашему сотрудничеству надо придать больший динамизм, и в этой 
сфере назрела своего рода перестройка. Наши размышления, а потом и инициативы основывались на 
следующем. 

За послевоенные десятилетия социализм превратился в мощное международное образование, стал 

крупнейшим фактором мировой политики. В большой группе стран функционирует социалистическое 

хозяйство. Заложены основы международного социалистического разделения труда. Накоплен разнообразный 

опыт деятельности многосторонних организаций социалистических государств. Крупные масштабы приобрел 

научный и культурный обмен. Это, конечно, не значит, что путь международного социализма состоял из одних 

успехов. Исходный экономический уровень стран, вступивших на социалистический путь, существенно 

различался. И сегодня он далеко не одинаков. И это одна из трудностей в реализации общего потенциала 

социализма, в отработке механизмов интеграции. 
Социализм прошел через непростые этапы развития. В первые послевоенные десятилетия только 

Советский Союз обладал опытом строительства нового общества. Ему как бы приходилось отвечать за все, что 
происходило, – и за плохое, и за хорошее. Этому соответствовал и характер экономических отношений, 
которые развивались с акцентом на поставки советского сырья и топлива, на помощь Советского Союза в 

создании базовых отраслей промышленности. Да и в сфере государственного строительства братские страны 

социализма во многом полагались на советский пример. В какой-то степени это было неизбежно. Спекуляции 
насчет навязывания «советской модели» искажают эту объективную необходимость того времени. Опыт и 

помощь первого социалистического государства были в целом благоприятным фактором в строительстве 

нового общества в других странах. 
Однако не обошлось без издержек, причем серьезных. Многое из опыта СССР перенималось без учета 

особенностей тех или других стран. Хуже того, этот шаблонный подход идеологически «освещался» 



    

 

 

некоторыми нашими теоретиками и особенно практиками, которые выступали чуть ли не в роли единственных 

хранителей истин. Не учитывая новизны проблем, специфики социалистических стран, они порой проявляли 

подозрительность к их поискам. 
С другой стороны, в ряде социалистических стран возникали тенденции к определенному замыканию в 

себе, что создавало почву для субъективистских оценок и действий. Я уже не говорю о том, что с момента 

своего рождения социалистические страны были объектом массированного давления империализма – 
политического, военного, экономического, идеологического. 

Все это в ряде случаев приводило к тому, что объективные процессы и назревавшие проблемы вовремя 

не замечались правящей партией, руководством. А друзья по социалистическому содружеству, если что и 

видели, вызывающее беспокойство, как правило, отмалчивались. Не принята была такая доверительная 

откровенность. Могла быть, как говорится, «неправильно понята». Некоторые социалистические страны 

пережили серьезные кризисы в своем развитии. Так было, например, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии – в 
1968 году, в Польше – в 1956 году, а затем – в начале 80-х годов. У каждого из таких кризисов была своя 
специфика. По-разному из них выходили. Но объективный факт таков: ни в одной из стран социализма не 
произошло возврата к старым порядкам. И замечу, что в трудностях и сложностях развития социалистических 
стран виноват, разумеется, не социализм, а в основном просчеты правящих партий. Ну и, конечно, есть здесь и 

«заслуга» Запада, его постоянных и упорных попыток подорвать развитие социалистических государств, 

поставить им подножку. 
Через суровые, подчас горькие испытания накапливался опыт социалистических преобразований. Из 

практики, из теоретической работы правящих коммунистических партий складывалось более полное и точное 

представление о методах, формах, способах социалистического переустройства общества. Маркс, Энгельс, 

Ленин, теоретически обосновав принципы социализма, не стремились дать детальную картину будущего 

общества. Да это и невозможно сделать. Оно складывалось и продолжает складываться из революционного 

творчества всех социалистических государств. 
Случались и серьезные сбои в отношениях между социалистическими странами. Особенно тяжелым 

было нарушение дружественных отношений между Советским Союзом и Югославией, Китайской Народной 
Республикой, Албанией. В общем, горьких уроков хватало. И коммунисты учились. Продолжаем учиться и 

сейчас. 
Вообще одно из преимуществ социализма – его способность учиться. Учиться решать проблемы, 

которые ставит жизнь. Учиться предупреждать кризисные ситуации, которые пытается создать и использовать 
наш противник. Учиться противодействовать попыткам расслоить социалистический мир, противопоставить 

одни страны другим. Учиться не допускать коллизии интересов различных социалистических государств, 

взаимно их гармонизировать, находить взаимоприемлемые решения самых сложных проблем. 
С чем пришел мировой социализм к середине 80-х годов? Сейчас можно констатировать: 

социалистический строй прочно встал на ноги в большой группе государств, постоянно растет экономический 

потенциал стран социализма, его духовные ценности глубоко нравственны и возвышают человека. 
Но в таком случае может возникнуть вопрос: раз все так хорошо, то почему перестройка «вторгается» в 

отношения между социалистическими странами? Что ж, вопрос законный. 
В общей форме ответ тоже довольно прост: этап первоначального становления мирового социализма, его 

формирования остался позади, а сложившиеся в то время формы отношений практически не изменились. Не 

были с достаточной степенью откровенности прояснены и негативные наслоения в этих отношениях, а значит, 

не выявлены все «тормозные устройства», сдерживавшие их развитие, выход па новый, современный этап. 

Между тем каждая социалистическая страна, каждое социалистическое общество накопили большой 

собственный опыт во всех сферах жизни. И цепляться за старые формы сотрудничества, ограничиваться ими 
значило бы наносить прямой ущерб и престижу и возможностям социализма. 

В самом деле. С конца 70-х годов контакты между руководством братских стран начали приобретать 
налет парадности. В них стало меньше доверительности, деловитости. 

Сейчас многое изменилось. За два с половиной года сообща проделана большая работа. Она требует 

продолжения, и продолжается. Вся гамма политических, экономических, гуманитарных отношений между 
социалистическими странами обновляется. Это продиктовано не эмоциями, а объективными потребностями 

внутреннего развития и международной ситуации в целом. 
К новым отношениям 
Роль Советского Союза в содружестве в условиях перестройки определяется объективным положением 

нашей страны. И когда хорошо у нас, и когда плохо – это неизбежно отражается на всех. Но тот уровень 
взаимодействия, на который мы сейчас выходим, – результат не только работы, которую мы ведем у себя дома. 
Это итог совместной деятельности и совместных усилий братских стран. Мы не раз и не два обсуждали все 

аспекты сотрудничества с нашими друзьями и союзниками. 
Все мы исходим из того, что в нынешний сложный период мирового развития социализм должен 

проявить во всей полноте динамизм своей политической и экономической системы, гуманный образ жизни. 

Перестройка отношений в социалистическом содружестве в соответствии с требованиями времени уже идет. 

Мы не впадаем в эйфорию, работа еще только разворачивается. Но ключевые ориентиры определились.  



                                                                                         
 

В чем их суть? Речь идет прежде всего о том, чтобы всю систему политических отношений между 

странами социализма строить неукоснительно на основе полной самостоятельности. Это – общая точка зрения 
всех руководителей братских стран. Самостоятельность каждой партии, ее право суверенно решать вопросы 

своей страны, ответственность перед своим народом – безусловные принципы. 
В равной мере глубоко убеждены мы и в том, что успехи содружества невозможны без заботы каждой 

партии и государства не только о собственных, но и об общих интересах, без уважительного отношения к 
друзьям и союзникам, обязательного учета их интересов, внимательного отношения к опыту других. 

В понимании этой связи внутренних задач и интересов мирового социализма – наша сила. В этом мы 
черпаем уверенность при решении задач, которые поставило перед нами время. 

Душой политического сотрудничества стран социализма остается взаимодействие правящих 

коммунистических партий. За последние годы практически не было ни одной братской страны, с руководством 

которой у нас не состоялось бы встреч и обстоятельных бесед. Обновляются и сами формы сотрудничества. 

Складывается новое, может быть, ключевое его звено – институт многосторонних рабочих встреч 

руководителей братских стран. Они позволяют оперативно, по-товарищески советоваться по всему комплексу 
проблем социалистического строительства, его внутренним и внешним аспектам. 

В непростой международной обстановке большое значение имело продление – по единодушному 
решению его участников – Варшавского Договора. В рамках периодических совещаний Политического 
консультативного комитета Договора происходит своего рода аккумуляция идей и инициатив его участников, 

осуществляется «сверка часов». 
Иначе говоря, речь идет об органическом сочетании в международных делах инициативы каждой страны 

с согласованной всеми общей линией. Опыт показал, насколько важны оба элемента этой формулы. Ни одной 

братской стране – это мы относим полностью и к себе – не решить своих национальных задач на 
международной арене в изоляции от общего курса. И точно так же согласованная внешняя политика может 

быть эффективной только в том случае, если аккумулируется и учитывается вклад каждого государства в общее 

дело. 
Что касается экономических отношений, то мы строим их на последовательном соблюдении принципов 

взаимной выгоды и взаимопомощи. Сложилось общее понимание, что сегодня всем нам нужен серьезный 

рывок в научно-техническом и экономическом прогрессе. В этих целях была разработана и принята совместная 
Комплексная программа научно-технического прогресса, предусматривающая резкий подъем эффективности 
производства, удвоение – утроение производительности труда к 2000 году. Утопия? Нет. Социалистическое 
содружество располагает для этого всем необходимым: и мощным производственным потенциалом, и 
солидным научно-техническим заделом, и природными ресурсами, и кадрами. Да и плановая система позволяет 
сосредоточивать крупные ресурсы на решающих направлениях. 

В ходе встреч с руководителями государств – членов СЭВ все пришли к выводу: в рамках 
социалистической системы надо обеспечить более продуктивное функционирование всех ее структур. Конечно, 

это не значит, что повсюду в социалистических странах процессы будут проходить одинаково. Каждая из них 

имеет свои традиции, особенности, отличия в функционировании политических институтов. Но в принципе все 

социалистические страны так или иначе находятся л процессе поиска обновления, глубоких преобразований. В 

каких масштабах их вести, каковы должны быть их формы, темпы, методы – каждая страна, ее руководство и 
народ решают самостоятельно. Здесь нет противоречий, есть особенности. 

Премьер-министр Франции Ж. Ширак меня спросил: «Как Вы думаете, окажет ли дух перестройки свое 

воздействие на все социалистические государства Восточной Европы?» Я ответил, что здесь взаимное влияние. 

Мы берем что-то из опыта друзей, они – у нас то, что подходит им. Одним словом, это процесс взаимного 
обмена и взаимного обогащения. 

Признаюсь, мне показалось, что сам вопрос вызван не только интересом к нашим делам, но и в какой-то 
мере навеян разговорами о «несогласии» некоторых наших друзей с курсом советского руководства на 

перестройку. Что можно сказать в этой связи? Каких-либо серьезных расхождений с друзьями и союзниками у 
нас нет. А разговор принято вести откровенный, деловой. Да и дружные аплодисменты в наш адрес по любому 

поводу, по-моему, хуже, чем заинтересованное критическое осмысление наших действий и инициатив. Это – 
первое. И второе – повторяю также и в данном контексте, – мы не претендуем на монополию в том, что 
касается истины. Истина рождается в совместных поисках и трудах. 

Но вернусь к экономическим делам. Мы считаем, что основной резерв и рычаг углубления нашей 

интеграции – это развитие прямых кооперационных связей между объединениями и предприятиями, 
специализация. Именно в таком ключе мы перестраиваем внешнеэкономическую деятельность, снимаем 
рогатки, которые мешают предприятиям искать подходящих партнеров в братских странах, самим 

договариваться о совместной работе. Идем на создание совместных социалистических фирм, в том числе таких, 

которые смогут быстрее обеспечить нужды наших стран в самых современных изделиях. Такие фирмы 

возникнут в сфере услуг, строительства, на транспорте. Советский Союз готов предложить им крупные заказы. 

Готовы мы положительно отнестись к включению в деятельность таких фирм и западных предпринимателей. 
В предстоящие годы рассчитываем ускорить ход интеграционного прогресса. В этих целях работа Совета 

Экономической Взаимопомощи, очевидно, будет все больше концентрироваться на двух главных задачах. 



    

 

 

Во-первых, на согласовании экономической политики, разработке долгосрочных программ 

сотрудничества в важнейших областях, осуществлении крупных совместных научно-технических программ и 
проектов. Здесь опять-таки возможно и целесообразно сотрудничество с несоциалистическими странами, с их 
объединениями, в первую очередь с ЕЭС. 

Во-вторых, СЭВ сосредоточится на разработке и согласовании нормативных основ интеграционного 
механизма, правовых и экономических условий прямых кооперационных связей, включая, конечно, 

ценообразование. 
Мы стремимся к тому, чтобы в деятельности СЭВ было меньше администрирования, всякого рода 

комитетов и комиссий, больше внимания к экономическим рычагам, инициативе, социалистической 

предприимчивости, вовлечению в этот процесс трудовых коллективов. И мы, и наши друзья считаем, что надо 

освободить СЭВ от «макулатурной» деятельности, от бумажной карусели. 
Существование СЭВ никоим образом не ущемляет независимость каждого государства, его суверенное 

право распоряжаться ресурсами, потенциалом своей страны, делать все на благо своего народа. СЭВ – не 
наднациональная организация. В ней все решается не большинством голосов, а на основе консенсуса, то есть 

принципа единогласия. Важно только, чтобы нежелание или отсутствие интереса той или иной страны 
участвовать в каком-нибудь проекте не сдерживало других. Есть интерес – участвуй, нет интереса – 
понаблюдай, как дела будут разворачиваться. Каждая страна сама определяет, насколько она готова к такому 

сотрудничеству и как далеко пойдет в этом деле. По-моему, это единственно правильный подход. 
Огромного масштаба задача стоит перед всеми нами и по сотрудничеству в духовной области. Перемены 

и здесь стучатся в дверь. По сути дела, каждая из социалистических стран представляет собой социальную 

лабораторию, где испытываются различные формы и методы социалистического творчества. Вот почему, по 

нашему мнению, резко возрастает значение обмена опытом социалистического строительства, его обобщения.  
Мы, советские коммунисты, думая о будущем социализма, ориентируемся на мысль Ленина, что оно 

будет складываться из ряда попыток разных стран. Вот почему для нас естественно считать, что надежным 

мерилом серьезности правящей коммунистической партии является не только ее отношение к собственному 

опыту, но и к опыту друзей, к мировому опыту. Что же касается ценности этого опыта, то критерий у нас один: 
общественно-политическая практика, результаты социально-экономического развития, укрепление социализма 
на деле. Сейчас наша наука, наша печать, наши практики несравненно шире и активнее, чем прежде, 

анализируют и творчески применяют к советским условиям опыт братских стран. 
В свою очередь, проявляется огромный интерес к тому, что происходит у нас. Я это вижу в ходе моих 

встреч с руководителями социалистических стран, с рядовыми гражданами во время зарубежных поездок.  
Маленькая иллюстрация к сказанному. Во время визита в Чехословакию на улицах, на предприятиях 

Праги, когда я по своему обыкновению вступал в разговор с людьми, мне в ответ говорили: «Это правильно, 

что вы сейчас делаете!» Один молодой человек заметил: «Выходит так, Михаил Сергеевич: говори правду, 

люби правду и желай правды другому». А я добавил: «Но и действуй по правде. Это самая трудная наука». И 

еще сказал: «Жизнь труднее, чем любая школа, и но всегда в ней все легко получается. Иногда приходится 

отступать, а потом наступать. Мучительно думать, осмысливать и переосмысливать – не надо этого бояться». 
Общий вывод советского руководства таков: через развитие связей между трудовыми коллективами, 

между людьми, через обмен опытом мы можем выйти на новый уровень отношений. Наши связи во всех сферах 

жизни становятся более активными. Взят хороший старт. Огромное, можно сказать, определяющее значение 

для сотрудничества братских стран имеет сложившаяся прочная сеть взаимосвязей по партийной, 

государственной и общественной линиям. Уровни общения у нас разные – от предприятий, бригад, семей, 
детских и молодежных организаций, университетов и школ, творческих союзов и деятелей культуры, 

индивидуальных контактов до постоянных деловых связей руководителей ведомств, членов правительства, 

секретареи ЦК. 
Хочу сказать об отношениях с Китайской Народной Республикой, где в процессе «четырех 

модернизаций» реализуются очень интересные, во многих отношениях продуктивные идеи. В Китае мы видим 

великую социалистическую державу и предпринимаем практические шаги, чтобы советско-китайские 
отношения успешно развивались в русле добрососедства и сотрудничества. Определенное улучшение, 
продвижение тут есть. Мы верим, что период отчуждения принадлежит прошлому. Приглашаем китайских 

товарищей сообща действовать по умножению и развитию добрых отношений между нашими странами и 

народами. 
Нынешняя полоса исторического развития выдвинула перед социалистическими государствами жесткое 

требование: резко прибавить шаг, выйти на передовые рубежи экономики, науки, техники, убедительно 

продемонстрировать привлекательность социалистического образа жизни. 
Мы откровенно и самокритично оценили прошлое развитие и взяли на себя свою долю ответственности 

за то, что не получалось в социалистическом мире. Отклик не заставил себя ждать. Тем самым был открыт путь 

для перестройки взаимоотношений, вывода их на новый, современный уровень. 
За последнее время сообща сделано немало – в политике, экономике, информации. Если что-то еще не 

получается, мы не нервничаем, работаем настойчиво, ищем новые подходы. Главное – это наша убежденность в 
важности сотрудничества, в необходимости его обогащения. На нынешнем этапе истории, по сути дела 



                                                                                         
 

переломном, правящие партии социалистических стран понимают высокую меру своей национальной и 

международной ответственности, настойчиво ищут резервы ускорения общественного развития. Ориентация на 

научно-технический прогресс, творчество масс, развитие демократии — залог того, что в предстоящий период, 
вопреки пророчествам разного рода недоброжелателей, социализм еще полнее раскроет заложенный в нем 

потенциал. 
Революционные перемены входят в большой международный социалистический дом. Они набирают 

силу. Это касается социалистических стран, но это же и вклад в прогресс цивилизации. 
 

 

Распад социалистического блока 
 

Демократические революции в странах Восточной Европы (1989 г.):  
общая характеристика 

 
В течение 1989 г. практически по всем социалистическим государствам, расположенным в Центральной 

и Юго-Восточной Европе, прокатилась волна демократических революций, приведших к смене власти и иногда 
называемых в западных странах «Осенью народов». Их итогом явился переход к демократии в Польше, 

Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Восточной Германии, Албании и Югославии. Будучи по своей 

направленности антикоммунистическими, эти революции за несколько месяцев сместили просоветские 

коммунистические режимы. 
Волна революций началась с Польской Народной Республики, за ней последовали революции, как 

правило, мирные, в Германской Демократической Республике, а также  Чехословацкой Социалистической 

Республике, Венгерской Народной Республике и Народной Республике Болгария. Социалистическая 

Республика Румыния стала единственной страной, где смена власти прошла насильственным путѐм, а бывший 

глава государства (Н. Чаушеску вместе со своей супругой) был расстрелян. 
Эта цепь событий вместе с последующим распадом развалом СССР в 1991 г. привели к окончанию 

«холодной войны». 
Приход к власти в СССР М.С. Горбачѐва в 1985 г. привѐл к победе доктрины «нового мышления», в 

рамках которой предполагалось «мирное сосуществование двух систем». В 1987 г. была объявлена политика 
гласности, в 1989 г. состоялись первые конкурентные выборы Съезда народных депутатов. КПСС фактически 

отказалась от цензуры средств массовой информации. При этом, политическая либерализация происходила на 

фоне нарастающего социально-экономического кризиса. 
Реформы в СССР были скептически встречены такими коммунистическими лидерами, как Эрих 

Хонеккер (ГДР), Густав Гусак (Чехословацкая Социалистическая Республика) и др.  
Вместе с тем, во время «холодной войны» страны Восточной Европы уже предпринимали три попытки 

начала реформ – Венгрия (1956 г.), Чехословакия (1968 г.), Польша (1980 г.). Советский военный фактор играл 
достаточно большую роль в стабильности коммунистических правительств и после этих событий, однако 23-25 
октября 1989 г. СССР заявил об отказе от использования силы. Таким образом, советское руководство 

отказалось от «доктрины Брежнева». 
В Польше, Чехословакии, Венгрии и Болгарии смена власти не сопровождалась насильственными 

действиями. Власть к демократически настроенным политическим силам перешла в этих странах мирным 

путем, посредством проведенных после парламентских реформ многопартийных выборов. 
Значительный резонанс получили события, которые имели место в ГДР. Когда в мае 1989 г. партнѐр ГДР 

по Варшавскому договору – Венгрия уничтожила укрепления на границе со своим западным соседом Австрией, 
руководство ГДР не собиралось следовать еѐ примеру. Но вскоре оно потеряло контроль над стремительно 

разворачивавшимися событиями. Тысячи граждан ГДР потянулись в другие восточноевропейские страны в 

надежде попасть оттуда в ФРГ. Уже в августе 1989 г. дипломатические представительства ФРГ в Берлине, 

Будапеште и Праге вынуждены были прекратить приѐм посетителей из-за наплыва жителей ГДР, добивавшихся 
въезда в ФРГ. Сотни восточных немцев бежали на Запад через Венгрию. Когда 11 сентября 1989 г. венгерское 

правительство объявило об открытии границ, Берлинская стена потеряла свой смысл: в течение трѐх дней ГДР 

покинули через территорию Венгрии 15 тыс. граждан. В стране начались массовые демонстрации с 

требованием гражданских прав и свобод. 
9 ноября 1989 г. в 19 часов 34 минуты, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по 

телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила выезда и въезда из 

страны. Согласно принятым решениям, со следующего дня граждане ГДР могли получить визы для 

немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь 

назначенного срока, устремились к границе. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва 

оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть 

границу. Встречать гостей с Восточного Берлина вышли тысячи жителей Западного Берлина. Происходящее 



    

 

 

напоминало народный праздник. Ощущение счастья и братства смыло все государственные барьеры и 

преграды. Таким образом, рухнул один из символов «холодной войны» – Берлинская стена. 
В Румынии, в отличие от других стран Восточной Европы, события приобрели характер насильственной 

смены власти. В стране не было даже ограниченной десталинизации. В ноябре 1989 г. Николае Чаушеску 
переизбрался на очередной 5-летний срок на пост лидера правящей Румынской коммунистической партии. 

16 декабря 1989 г. служба государственной безопасности «Секуритате» арестовала этнического венгра 
священника Ласло Тѐкеша. В тот же день взбунтовался город Тимишоара. Николае Чаушеску, вернувшись в 

страну после официального визита в Исламскую Республику Иран, обратился к народу. Однако его 
выступление не оказало воздействия на недовольных. Западные радиостанции, вещание которых на 

территорию Румынии широко развернулось с территории Венгрии и других соседних стран, широко 

информировали о событиях в Тимишоаре. 
Николае Чаушеску приказал применить силу, но 22 декабря 1989 г. военные неожиданно перешли на 

сторону демонстрантов. В стране прошли вооруженные столкновения регулярных войск с силами службы 

государственной безопасности «Секуритате». Вместе с армией, восставшие взяли здание ЦК РКП. Никоале 

Чаушеску вместе с женой пытался спастись на вертолѐте, но был арестован, а затем через несколько часов – 
расстрелян. К власти в Румынии пришѐл Фронт национального освобождения во главе с Ионом Илиеску. 

Выборы были назначены на май 1990 г. 
События в старнах Восточной европы вызвали огромный международный резонанс. Уже на саммите на 

Мальте 3 декабря 1989 г. лидеры США и СССР объявили об окончании «холодной войны».  
1 июля 1991 г. на встрече в Праге была официально распущена Организация Варшавского договора.  

 
 

Роспуск Организации Варшавского Договора (ОВД) 
 

Будапештское заявление государств-участников Варшавского Договора 
(Будапешт, 25 февраля 1991 г.) 

 
Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола 

континента. Парижская хартия провозгласила новую эпоху демократии, мира и единства в Европе. 

Государства-участники общеевропейского процесса строят дружественные отношения при уважении десяти 
принципов хельсинского Заключительного акта и на основе общей приверженности демократии, верховенству 

права и правам человека. 
Двадцать два государства, подписавшие договор об обычных вооруженных силах в Европе, заявили в 

совместной декларации, что они больше не являются противниками, будут строить новые отношения 

партнерства и сотрудничества. Было подтверждено, что каждое государство имеет право быть или не быть 

участником Союзного договора. Прекращение раскола Европы открывает историческую возможность придать 

новое качество отношениям в сфере безопасности при полном уважении сохраняющейся за каждым 

государством свободы выбора. 
С учетом происходящих в Европе глубоких перемен и в осуществление решений Московского 

совещания ПКК от 7 июня 1990 года государства – участники Варшавского Договора, действуя как суверенные 
и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры к 31 марта 1991 г. 

Участники совещания отметили, что это решение призвано способствовать дальнейшему снижению 

военных потенциалов в Европе и переходу от блоковых к общеевропейским структурам безопасности в духе 

договоренностей, достигнутом на Парижской встрече СБСЕ на высшем уровне. 
В новой обстановке развитие отношений между государствами, представленными на совещании, будет 

последовательно переводится на двустороннюю основу. Это отвечает как взаимной заинтересованности в 

партнерских, дружественных отношениях, так и современным европейским реалиям. 
 

Коммюнике политического комитета государств-участников  
Варшавского Договора  
(Прага, 1 июля 1991 г.) 

 
1 июля 1991 года в Праге состоялось совещание Политического консультативного комитета государств-

участников Варшавского Договора. На совещании был подписан Протокол о прекращении действия Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенного 14 мая 1955 года в Варшаве, и Протокола о 

продлении действия указанного Договора от 26 апреля 1985 года. Подписанный на совещании документ 

подлежит ратификации. 
Участники совещания заявили следующее: 



                                                                                         
 

Они согласились, что современной обстановке в Европе отвечают качественно новые отношения 

добрососедства, партнерства, взаимного уважения и дружественного сотрудничества между равноправными, 

суверенными государствами, представленными на совещании. Исходя из этого, они выступают за развитие 

связей во всех сферах на обновленной договорно-правовой основе. 
Они высказались за дальнейшее продвижение общеевропейского процесса в интересах создания новых 

структур безопасности и сотрудничества на континенте в соответствии в договоренностями, достигнутыми на 

встрече СБСЕ в верхах в ноябре 1990 года, за формирование общеевропейских рамок для сотрудничества в 
областях безопасности, экономики права, культуры, экологии и в гуманитарной сфере, как это было определено 
в парижской хартии для новой Европы. 

По общему мнению представленных на совещании государств, стабильность, благосостояние, и 

дальнейшее развитие демократии, основанной на уважении прав человека и основных свобод, в странах 

Центральной и Восточной Европы отвечают интересам всех государств-участников процесса СБСЕ. 
Участники совещание констатировали готовность своих стран проводить в случае заинтересованности на 

основе «а хох» двусторонние или многосторонние консультации по специальным вопросам, о выполнении 

Договора об обычных вооружениях в Европе. 
Они подтвердили положения заявления государств-участников Варшавского Договора, принятого на 

внеочередном совещании Политического консультативного комитета в Будапеште 25 февраля 1991 г. 
 

Пражский протокол о прекращении действия договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 

года, и протокола о продлении срока его действия,  
подписанного 26 апреля 1985 года в Варшаве  

(Прага, 1 июля 1991 г.) 
 
Государства, являющиеся договаривающимися сторонами Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 года, 
принимая во внимание глубокие изменения, происходящие в Европе, которые означают окончание 

конфронтации раскола континента, 
намереваясь с учетом новой обстановки активно развивать отношения между собой на двусторонней и, 

по мере заинтересованности, на многосторонней основе, 
отмечая значение Совместной декларации 22 государств, подписавших Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе и заявивших, что они больше не являются противниками и будут строить новые 

отношения партнерства и сотрудничества, 
решив способствовать постепенному переходу к общеевропейским структурам безопасности, исходя из 

соглашений, достигнутых на Парижской встрече СБСЕ в верхах в ноябре 1990 года, договорились о 

следующем. 
Статья 1 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный в Варшаве 14 мая 1955 года (далее 

Варшавский Договор) и Протокол о продлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, подписанный 26 апреля 1985 года в Варшаве, прекращают свое действие в день вступления в силу 

настоящего Протокола. 
Статья 2 
Стороны настоящего Протокола заявляют, что они не имеют друг к другу никаких имущественных 

претензий, вытекающих из Варшавского договора. 
Статья 3 
1) Настоящий Протокол подлежит ратификации. 
2) Подлинник Протокола и ратификационные грамоты будут находиться на хранении у Правительства 

Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Правительство Чешской и Словацкой Федеративной 

Республики будет информировать другие Стороны настоящего Протокола о передаче на хранение каждой 
ратификационной грамоты. 

Статья 4 
Протокол вступает в силу в день сдачи на хранение депозитарию последней ратификационной грамоты. 

 



    

 

 

5.10. 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ СССР 
 

Торгово-экономические отношения с социалистическими странами 
 

ГДР 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германской Демократическаой 

Республикой 
(Берлин, 27 сентября 1957 г.) 

 
Президиум Верховного  Совета  Союза  Советских Социалистических    Республик и Президент 

Германской  Демократической  Республики, руко-    водствуясь принципами Договора об отношениях между  
Союзом Советских    Социалистических Республик и  Германской Демократической Республикой    от 20  

сентября 1955  года и желая, в соответствии с постановлениями    статьи 3 этого Договора, содействовать 

дальнейшему развитию и укреплению экономических  отношений между обоими  государствами и опредлить в 
договорном порядке основные положения, регулирующие эти отношения, 

решили заключить настоящий Договор о торговле и  мореплавании и    с этой целью назначили своими 

уполномоченными: 
Президиум  Верховного  Совета  Союза Советских Социалистических    Республик:  Кумыкина Павла 

Николаевича, Заместителя Министра внешней    торговли СССР, 
Президент  Германской Демократической  Республики: Генриха Рау,    Министра внешней и 

внутригерманской торговли ГДР,  которые после обмена  своими полномочиями,  найденными в должной  

форме и надлежащем    порядке, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся  Стороны будут принимать все  необходимые меры    для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе  дружеского  сотрудничества,  взаимной помощи, на 

основе    равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обеих  Договаривающихся Сторон будут    заключать соглашения,  в том 

числе долгосрочные, определяющие взаимные поставки товаров и другие условия, обеспечивающие развитие 

товарооборота в  соответствии с потребностями  народного хозяйства обоих    государств. 
Статья  2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг  другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли и    мореплавания, а также других видов экономических связей между 
обоими    государствами. 

Статья  3 
Договаривающиеся  Стороны,  согласно  постановлениям  статьи 2,    предоставляют друг другу режим 

наиболее  благоприятствуемой нации во    всем, что касается таможенных вопросов, в частности в отношении 
пошлин,  налогов и прочих сборов;  складирования товаров под таможенным    контролем;  правил и 
формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 

Статья  4 
Произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из Договаривающихся Сторон 

на территорию другой Договаривающейся    Стороны,  не будут подвергаться  каким-либо  иным  или более 
высоким    пошлинам,  налогам или прочим сборам или иным правилам или более обременительным  
формальностям,  чем те, которым подвергаются подобные    же произведения почвы и промышленности какого-
либо третьего государства. 

Равным образом произведения почвы и  промышленности одной Договаривающейся Стороны при 

вывозе на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться  каким-либо иным или  более 
высоким    пошлинам,  налогам или прочим сборам или иным правилам или более обременительным 
формальностям,  чем те,  которым подвергаются подобные    же произведения почвы и  промышленности при 
вывозе их  на территорию    какого-либо третьего государства. 



                                                                                         
 

Статья  5 
Произведения почвы и промышленности  одной  из Договаривающихся    Сторон, ввозимые на 

территорию другой Договаривающейся Стороны через    территорию  третьего  государства или третьих  
государств,  не будут    подвергаться при их ввозе  каким-либо иным или более  высоким пошлинам, налогам 
или прочим сборам или другим правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым они 

подвергались бы если бы    ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Это постановление относится также к товарам,  которые  во время    перевозки через территорию  

третьего  государства или  третьих государств подвергались перегрузке, переупаковке или складированию. 
Статья  6 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза  в течение определенного срока,  установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства тождественности следующие  предметы освобождаются    
от пошлин, налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 

а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок, или конкурсов; 
б)  предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые  с  целью  ремонта и подлежащие обратному    вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу  в переработанном или обработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения,а также тара,  содержащая предметы ввоза,  

которая по истечении установленного    срока должна вывозиться обратно. 
Образцы товаров, используемых только как таковые и отправляемые    в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья  7 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство,  обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, независимо от того, в чью пользу и 
от чьего имени они взимаются, ни в коем случае не будут взиматься с произведений  почвы и промышленности  

другой  Договаривающейся  Стороны в    большем размере, чем с аналогичных произведений какого-либо 
третьего    государства. 

Статья  8 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо    ограничений  или запрещений  в 

отношении ввоза из  территории другой    Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 
другой    Договаривающейся Стороны,  если таковые не применяются  по отношению    ко всем другим 
государствам. 

Договаривающиеся Стороны оставляют,  однако, за собой право, по    соображениям государственной 
безопасности, поддержания общественного    порядка,  здравоохранения,  защиты животных  и  растений, 
сохранения    предметов искусств,  а также археологических  и исторических ценностей, устанавливать 
запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если    такого рода запрещения или ограничения при подобных 
же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 

Статья  9 
Судам одной Договаривающейся Стороны и их  грузам будет предоставляться при при их входе и 

выходе,  а также во время их пребывания    в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 
благоприятствуемой нации.  Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: 

а) сборов  и  налогов  всякого рода, которые взимаются от имени    или в пользу государства,  
муниципалитетов, властей или других организаций; 

б) причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на    рейдах; 
в) пользования  лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими 

для обозначения судоходных вод; 
г) пользования  подъемными  кранами, весами, складами, ферфями,    сухими доками и ремонтными 

мастерскими; 
д) снабжения топливом, смазочными материалами, водой и провиантом; 
е) применения  всех предписаний, включая санитарные и карантинные формальности. 
Постановления настоящей статьи не распространяются  на выполнение портовых  служб,  включая 

лоцманскую  проводку  и  буксировку, а    также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет 
считаться    следование  судов каждой  Договаривающейся  Стороны из  одного порта    другой Стороны в иной 
ее  порт в целях  выгрузки груза, привезенного    из-за границы, или же в целях принятия на борт груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья  10 
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или    кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся  Стороны, то судно    и груз будут пользоваться теми же преимуществами и 
льготами, которые    законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах 



    

 

 

своим судам. Капитану, команде и пассажирам, равно как    самому судну и грузу, оказывается в любое время 
необходимая помощь и    содействие   в той же мере,  как и национальным судам, находящимся в    таком же 
положении. 

Статья  11 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

находящихся на борту судна и выданных компетентными властями в соответствии с законами и 

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно. 
Находящиеся на борту судна мерительные  свидетельства  и другие    судовые документы,  выданные 

компетентными властями одной из Договаривающихся  Сторон,  будут признаваться властями другой 

Договаривающейся Стороны. 
Соответственно  этому,  суда  каждой  Договаривающейся Стороны,    снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах  другой  Стороны, и 

чистая    вместимость судна,  отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за    основу исчисления портовых 
сборов. 

Статья  12 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на    территорию третьего государства не будут облагаться 
пошлинами, налогами или прочими сборами. 

В отношении правил  и формальностей  по  вопросам  транзита для    указанных произведений  
предоставляется режим  не  менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего 
государства. 

Статья  13 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь  в столице другой    Договаривающейся Стороны 

свое  Торговое  Представительство, правовое    положение которого  будет определяться  постановлениями 
Приложения к    настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 

Статья  14 
Юридические лица,  имеющие местопребывание  на территории одной    из Договаривающихся Сторон  

и признаваемые по законам  этой Стороны,    признаются и на  территории другой Договаривающейся  
Стороны. Их допуск к хозяйственной деятельности на  территории другой Договаривающейся Стороны 
осуществляется в соответствии с ее законодательством. 

Статья  15 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон    будут пользоваться на  

территории другой Стороны во  всех отношениях    не  менее благоприятным режимом,  чем  тот,  который 
предоставляется    юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 

Статья  16 
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам,  возникающим 

из торговых или иных сделок  их юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 

данным    третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 
надлежащим образом согласовано сторонами. 

Постановления об исполнении,  равно как и  самое исполнение арбитражных решений,  будут иметь 
место в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 

Статья  17 
Настоящий  Договор будет  ратифицирован  в  возможно кратчайший    срок и вступит в  силу  в  день  

обмена  ратификационными грамотами,    который будет иметь место в Москве. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня,  когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о    своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего Уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий 

Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Берлине 27  сентября 1957  года в двух экземплярах,    каждый на русском и немецком 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

Польша 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Польской Республикой 
(Москва, 7 июля 1945 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза  Советских  Социалистических Республик и Президент Крайовой 

Рады Народовой Польской Республики, одушевленные  желанием  сотрудничать  в  духе  дружбы  и  в  целях 



                                                                                         
 

дальнейшего  развития  и  укрепления  экономических  связей  между обеими странами и помогать друг другу в  
восстановлении  хозяйства обеих  стран  на  основе  Договора  о  дружбе,  взаимной  помощи и послевоенном     

сотрудничестве     между     Союзом     Советских Социалистических  Республик  и  Польской  Республикой от 

21 апреля 1945 года,  - решили заключить с этой  целью  Торговый  договор  и назначили своими 
уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета Союза  Советских  Социалистических Республик - 
Микояна Анастаса  Ивановича,   народного   комиссара   внешней торговли Союза ССР; 
Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики - 
Минца Гилярего,  министра  промышленности Польского Временного Правительства Национального 

Единства, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут всемерно развивать и  укреплять экономические отношения между 

ними в духе дружбы и сотрудничества. 
Статья 2 
Каждая из    Договаривающихся    Сторон   гарантирует   другой Договаривающейся   Стороне   

применение    принципа    наибольшего  благоприятствования  во  всех экономических взаимоотношениях и,  в  

частности, в отношении ввозных и вывозных пошлин и сборов, режима,   предоставляемого  ею судам другой 
Договаривающейся Стороны в своих   портах и территориальных водах, режима, которым будут пользоваться   
граждане  и  юридические  лица  другой  Договаривающейся  Стороны,   обложения  внутренними   налогами   

и   сборами   товаров   другой   Договаривающейся Стороны и в отношении условий транзита. 
Статья 3 
Предусмотренный в     статье     2     принцип     наибольшего   благоприятствования   в   отношении   

таможенного   режима   будет   распространяться, в частности, на: 
а) ставки таможенных пошлин,  надбавки к ним,  а также  ставки  сборов всякого рода как по ввозу, так и 

по вывозу; 
б) условия взимания упомянутых пошлин,  надбавок  и  сборов  итаможенные формальности; 
в) помещение  товаров  в  склады,  использование  для  товаров   таможенных  складов,  нормирование 

прибытия и нахождения товаров в  таможенных и других публичных складах и выбытия из них; 
г) способы проверки и анализа товаров, условия допущения ввоза товаров и применения к  ним  льгот  по  

таможенному  обложению,  в   зависимости  от  состава товара,  степени его чистоты,  санитарных   качеств и 

т.п.; 
д) таможенную классификацию и толкование применяемых тарифов. 
Статья 4 
Каждая из   Договаривающихся   Сторон  не  будет  применять  в  отношении  ввоза  из  территории  

другой  Стороны  или  вывоза  на   территорию  этой  последней каких-либо ограничений или запрещений,   
поскольку они не будут применяться по  отношению  ко  всем  другим   странам,  за  исключением  

распространяющихся  без различия на все   страны,  находящиеся  в  одинаковых  условиях,   ограничений   или   
запрещений  в  связи  с  общественным порядком и здравоохранением,   государственной безопасностью,  

борьбой  с  болезнями  растений  и   животных и с защитой семян растений от дегенерации. 
Во всяком случае,  при установлении ограничений  и  запрещений   ввоза  или  вывоза товаров каждая из 

Договаривающихся Сторон будет   надлежащим  образом  учитывать  интересы  другой  Договаривающейся   
Стороны в соответствии со статьей 1 настоящего Договора. 

Статья 5 
В отношении  обложения на территории одной из Договаривающихся   Сторон товаров другой Стороны 

внутренними  сборами,  падающими  на   производство, обработку, обращение или потребление 

соответствующих товаров,  от чьего бы имени  и  в  чей  бы  счет  такие  сборы  не  взимались,  каждая  из  
Договаривающихся  Сторон  будет  применят   режим,  установленный ею для отечественных товаров,  или же  

режим   наибольшего   благоприятствования,  если  последний  является  для   другой Стороны более 

благоприятным. 
Статья 6 
Принцип наибольшего благоприятствования в отношении судов,  их грузов и пассажиров будет 

применяться,  в частности,  в отношении: условий входа судов в морские порты и территориальные воды  
другой Стороны,  пребывания и выхода из них; полного использования льгот, предоставляемых  судоходству;  

торговых  операций,  относящихся  к морским судам,  их грузам, пассажирам и багажу; льгот, связанных с 

предоставлением мест погрузки  и  разгрузки  в  портах;  пошлин  и всякого  рода  сборов,  взимаемых  от 

имени и в пользу государств, муниципалитетов,  других  публичных   органов   и   учреждений   и 

концессионеров;  оказания  помощи капитану и экипажу,  равно как и самому судну и его грузу при 

кораблекрушении,  посадке на  мель  и других  морских авариях,  либо при вынужденном заходе судна в порт 
или в территориальные воды другой Стороны. 



    

 

 

Национальность судов  будет  взаимно признаваться на основании документов и патентов, находящихся 

на судне и выданных надлежащими властями    соответствующей    Стороны    согласно   ее   законам, 
постановлениям и правилам. 

Мерительные свидетельства,  выданные или признаваемые одной из Договаривающихся Сторон,  будут 
признаваться и другой Стороной,  и соответствующие  суда  не  будут  подвергаться  в ее портах новому 

измерению тоннажа и не будут обязаны уплачивать  какие  бы  то  ни было сборы за измерение. 
Статья 7 
Юридические лица,  имеющие  свое местопребывание на территории одной из Договаривающихся 

Сторон,  будут одинаково признаваться на территории  другой.  Эти  лица  так  же,  как  и  граждане  каждой 
Договаривающейся Стороны,  будут иметь право обращаться в суд  как для предъявления иска, так и для 

защиты своих прав. 
Юридические лица и граждане каждой из Договаривающихся  Сторон будут пользоваться на территории 

другой Стороны во всех отношениях таким  же  режимом,  как  юридические  лица  и  граждане  наиболее 
благоприятствуемого государства. 

Статья 8 
Союз Советских   Социалистических   Республик  будет  иметь  в составе своего Посольства  в  Польше  

Торговое  представительство, правовое    положение    которого   определяется   постановлениями Приложения  

к  настоящему  Договору;  это  Приложение   составляет неотъемлемую часть последнего. 
Статья 9 
Договаривающиеся Стороны     будут     содействовать    обмену техническим  опытом  путем   посылки   

специалистов,   организации промышленных,  сельскохозяйственных  и  других  выставок,  а также иными 

способами. 
Статья 10 
Договаривающиеся Стороны    обязуются    давать     исполнение арбитражным  решениям  по  спорам,  

возникающим  из заключаемых их учреждениями и  лицами  торговых  сделок,  если  разрешение  спора 
соответствующим арбитражем - специально для этой цели образованным или постоянно действующим - было 
предусмотрено в самой сделке  или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую для самой сделки 

форму. 
В исполнении арбитражного решения,  вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье,  может быть отказано лишь  в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой  оно  вынесено,  не  приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если  арбитражное  решение  обязывает  сторону  к действию, недопустимому  по  законам   страны,   в   

которой   испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение  противоречит  публичному  порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Постановления об исполнении,  равно  как  и  самое  исполнение арбитражных   решений,   будут   иметь   

место  в  соответствии  с законодательством  Договаривающейся  Стороны,  дающей   исполнение решению. 
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны   в   ближайшее   время  приступят  к переговорам относительно 

заключения соглашений  о  железнодорожном сообщении,  о транзите,  о воздушных сообщениях,  о 

судоходстве по речным путям и о туризме. 
Статья 12 
Настоящий Договор подлежит ратификации.  Он вступит в  силу  в день   обмена  ратификационными  

грамотами,  который  состоится  в Варшаве в возможно короткий срок. 
Настоящий Договор  заключается на неограниченный срок.  Каждая из Договаривающихся Сторон имеет 

право заявить другой  Стороне  об отказе  от Договора в любой год действия Договора,  но не позднее, чем за 

три месяца до истечения соответствующего годового  периода, причем  началом  первого  из этих годовых 

периодов признается дата вступления Договора в силу.  В случае  такой  денонсации  действие Договора  
прекращается  с  окончанием  того  годового  периода,  в котором она состоялась. 

Настоящий Договор  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах, каждый на русском и  польском  

языках,  причем  оба  текста  имеют одинаковую силу. 
В удостоверение чего  уполномоченные  обеих  Сторон  подписали настоящий Договор и приложили к 

нему свои печати. 
Совершено в Москве 7 июля 1945 года. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому договору между 
Союзом Советских Социалистических 
Республик и Польской Республикой 
от 7 июля 1945 года 



                                                                                         
 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ПОЛЬШЕ 
1. Союз Советских Социалистических Республик  имеет  в  Польше свое Торговое представительство,  на 

которое возлагаются следующие функции: 
а) содействие  развитию  экономических  отношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Польской Республикой; 
б) представительство       интересов      Союза      Советских Социалистических Республик в области 

внешней торговли; 
в) регулирование  от  имени  Союза  Советских Социалистических Республик торговли Союза Советских  

Социалистических  Республик  с Польской Республикой; 
г) ведение торговли между  Союзом  Советских  Социалистических Республик и Польской Республикой. 
2. Торговое  представительство   является   составной   частью Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик в Польше. 
Торговое представительство имеет своим местопребыванием  город Варшаву.  Торговое  

представительство будет иметь свои отделения в городах:  Гданьск,  Катовице и Лодзь. Открытие отделений 

Торгового представительства  в  других городах Польши будет производиться по соглашению  Правительства  

Союза  ССР  и  Правительства   Польской Республики. 
Торговый представитель Союза ССР в Польше  и  его  заместители входят  в  состав  дипломатического  

персонала  и пользуются всеми правами  и  привилегиями,  присвоенными   членам   дипломатических миссий.  
Помещения, занимаемые  Торговым   представительством   и   его отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. 
Торговое представительство  и  его   отделения   имеют   право пользоваться шифром. 
Торговое представительство,  в  соответствии  с  его  правовым положением, не подлежит правилам о 

торговом реестре. 
3. Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. 
Правительство Союза ССР несет ответственность лишь по торговым сделкам,  которые  будут  

заключены  или гарантированы в Польше от имени Торгового представительства и подписаны  

уполномоченными  на то лицами. 
Фамилии лиц,     уполномоченных     от     имени     Торгового представительства к правовым действиям, 

а также сведения об объеме прав  каждого  из  этих  лиц  в  отношении   подписания   торговых обязательств  
Торгового  представительства,  будут публиковаться в официальной газете Польской Республики. 

4. Все   принадлежащие  Торговому  представительству  и  Союзу Советских  Социалистических   

Республик   иммунитеты   суверенного государства признаются, в частности, и в отношении деятельности по 
внешней торговле,  со следующими только изъятиями, на которые Союз Советских Социалистических 

Республик выражает свое согласие. 
Споры по торговым сделкам,  заключенным или гарантированным на территории Польши Торговым 

представительством согласно предыдущему абзацу,  подлежат  рассмотрению  судов  Польской  Республики   

при отсутствии  условия  о  третейском  разбирательстве  или  об  иной подсудности.  При этом, однако, не 

допускается обеспечение исков к Торговому представительству.  Принудительное исполнение вошедших в 

законную силу окончательных судебных  решений,  вынесенных  против Торгового  представительства  по  

упомянутым  спорам,  может иметь место, но лишь в отношении товаров и долговых требований Торгового 

представительства. 
5. Лица,     принадлежащие     к      персоналу      Торгового представительства - граждане   Союза   

Советских  Социалистических Республик,  не подлежат  юрисдикции  польских  судов  в  вопросах, 

вытекающих из их служебных отношений. 
Равным образом,  указанные выше лица освобождаются в Польше от всяких  личных  и  материальных  

повинностей  как воинских,  так и гражданских, а также от подоходного налога на служебные оклады. 
(Подписи) 
 

Чехословакия 
 

Договор о торговле и судоходстве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой 
(Москва, 11 декабря 1947 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Чехословацкой Республики, желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических связей 

между обеими странами в соответствии с постановлениями Договора о дружбе, взаимной помощи и 



    

 

 

послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой от 12 декабря 1943 года, решили заключить Договор о торговле и судоходстве и назначили для 

этой цели своими уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставят друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации в 

отношении всех вопросов, касающихся их экономических взаимоотношений. 
Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая Республика, в частности, предоставят 

друг другу режим наибольшего благоприятствования по всем вопросам, касающимся таможенных пошлин и 

любых сборов и налогов; толкования таможенных тарифов; способов взимания пошлин; классификации 

товаров; возврата таможенных пошлин; реэкспорта; перегрузки и помещения товаров в склады; правил, 

формальностей и сборов, применяемых в связи с очисткой товаров на таможнях. 
Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон, при ввозе их на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут 

подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или 
более обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности любой третьей страны. 
Равным образом произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон при 

вывозе на территорию другой Стороны ни в коем случае не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или более обременительным правилам или 
формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии подвергнуты подобные же 

произведения почвы и промышленности, вывозимые на территорию любой третьей страны. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены Союзом Советских Социалистических Республик или Чехословацкой 

Республикой произведениям почвы и промышленности, происходящим из любой третьей страны или 

предназначенным для вывоза на территорию любой третьей страны, будут предоставлены немедленно и 

безвозмездно подобным же произведениям, происходящим или привозимым из территории или 

предназначенным для вывоза на территорию каждой из Договаривающихся Сторон соответственно. 
Статья 3 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет применять в отношении ввоза из территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или запрещений, поскольку они 
не будут применяться по отношению ко всем другим странам, за исключением распространяющихся без 

различия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, ограничений или запрещений в связи с 

общественным порядком и государственной безопасностью, охраной общественного здоровья, охраной 

животных или растений от болезней, вредных насекомых и паразитов и охраной семян растений от 
дегенерации. 

Во всяком случае, при установлении ограничений и запрещений ввоза или вывоза товаров, каждая из 

Договаривающихся Сторон будет учитывать интересы другой Стороны. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, после провоза их 

транзитом через территорию одного или нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию 

другой Стороны облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми они были бы 

обложены, если бы они ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Эти постановления применяются также и в отношении тех товаров, которые во время перевозки 

подвергались перегрузке, переупаковке или помещению в склады. 
Статья 5 
При соблюдении условий, существующих для временного допуска на таможенные территории обеих 

Договаривающихся Сторон, следующие предметы будут освобождаться от пошлин и сборов при ввозе и 

вывозе: 
а) предметы, предназначенные для производства опытов и испытаний, и образцы товаров; 
б) машины и части машин, ввозимые на испытание; 
в) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок; 
г) инструменты и орудия монтеров, ввозимые или вывозимые ими самими или посылаемые им до или 

после перехода ими границы; 
д) произведения почвы и промышленности, ввезенные для переработки или ремонта и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или отремонтированном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служившая для предметов ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно; 



                                                                                         
 

ж) перевозочные средства и принадлежности к ним, нагруженные или порожние, также и в том случае, 

если на обратный путь на них будет принят другой груз в любом месте, но при условии, что в течение 
временного пребывания на территории другой Договаривающейся Стороны, они не будут употреблены для 

внутренних перевозок. 
Статья 6 
Внутренние сборы, независимо от того, от чьего имени они взимаются, которыми на территории одной 

из Договаривающихся Сторон облагаются или будут облагаться производство, обработка, обращение или 

потребление какого-либо товара, ни при каких обстоятельствах не будут применяться к товарам другой 
Стороны в больших размерах или более обременительным способом, чем к местным товарам того же рода, или, 

если подобных местных товаров не существует, - к товарам наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 7 
Судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет предоставлен в 

портах другой Стороны режим наибольшего благоприятствования в отношении входа, выхода и пребывания в 

них; погрузки и выгрузки; сборов и налогов всякого рода, взимаемых от имени и в пользу государства, 

муниципалитетов или других учреждений или организаций; в отношении причаливания судов, предоставления 

им мест погрузки и разгрузки в портах и на рейдах; снабжения горючим, смазочными материалами, водой и 

провиантом; ремонта; пользования лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, 
служащими для обозначения судоходных вод; пользования подъемными кранами, весами, якорными 

стоянками, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими, а равно и в отношении применения 

правил и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности, и, вообще, в отношении всего 
того, что касается судоходства. 

Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены в этом отношении одной из Договаривающихся Сторон какой-либо третьей 
стране, будут немедленно и безвозмездно распространены на другую Сторону. 

Постановления настоящей статьи не распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако, каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 8 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые 

законодательство и правила этой Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и 

его грузу будут оказываться во всякое время необходимая помощь и содействие в той же мере, как и в случаях с 

национальными судами. 
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 
Статья 9 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон будет взаимно признаваться на основании 

документов и патентов, находящихся на судне и выданных надлежащими властями согласно законам и 
постановлениям Договаривающейся Стороны, под флагом которой идет судно. 

Мерительные свидетельства и другие технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 10 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 
связанных с перевозкой однородных грузов в том же направлении и на том же протяжении пути. 

Для перевозки товаров, пассажиров и багажа между обеими Договаривающимися Сторонами будут 

применяться постановления соглашения, заключенного между железнодорожными ведомствами обеих 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 11 



    

 

 

Договаривающиеся Стороны взаимно предоставят друг другу право свободного транзита пассажиров, 

багажа и товаров через свои территории на тех же условиях, на каких транзит предоставляется для других 

стран. 
Статья 12 
Ввиду того что внешняя торговля является по законам Союза Советских Социалистических Республик 

монополией государства, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Чехословацкой 

Республике свое Торговое представительство, правовое положение которого определяется постановлениями 

Приложения к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 13 
Чехословацкие юридические и физические лица будут пользоваться в отношении их личности и их 

имущества режимом столь же благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее 

благоприятствуемой нации при осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной 

деятельности на территории Союза Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта 

деятельность разрешается законодательством Союза Советских Социалистических Республик. 
Советские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, равно как и 

советские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 
благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее благоприятствуемой нации при 

осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной деятельности на территории 

Чехословацкой Республики в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством 

Чехословацкой Республики. 
Физические и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон могут искать в судах и будут 

пользоваться свободным доступом в суды другой Стороны. Во всяком случае они будут пользоваться таким же 

режимом, как и физические и юридические лица наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 14 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, могущим 

возникнуть из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 
разрешение спора соответствующим арбитражем, специально для этой цели образованным или постоянно 

действующим, было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую 

для самой сделки форму. 
В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает Сторону к действию, недопустимому по законам страны, в 

которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 15 
Постановления настоящего Договора не распространяются на права и преимущества, которые 

предоставлены или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных 

сношений с соседними государствами в полосе, не превышающей 15 километров с каждой стороны границы. 
Статья 16 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать обмену между обоими странами техническим опытом 

путем посылки специалистов, организации промышленных, сельскохозяйственных и других выставок, а также 

иными способами. 
Статья 17 
Договаривающиеся Стороны в ближайшее время приступят к переговорам относительно заключения 

соглашений по вопросам поселения и об охране прав на литературную и художественную собственность. 
Статья 18 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой, заключенный 25 марта 1935 года, прекратит свое действие со дня вступления в 

силу настоящего Договора. 
Статья 19 
Настоящий Договор будет ратифицирован и вступит в силу в день обмена ратификационными 

грамотами, который состоится в Праге в возможно короткий срок. 
Срок действия настоящего Договора не определяется, причем Договор потеряет силу через один год со 

дня письменного заявления одной из Договаривающихся Сторон о своем желании отказаться от него.  
Совершено в Москве 11 декабря 1947 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

чешском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                                                                                         
 

В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле и судоходстве 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Чехословацкой Республикой 
от 11 декабря 1947 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Чехословацкой 

Республике выполняет следующие функции: 
а) содействие развитию экономических отношений между СССР и Чехословацкой Республикой; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в области внешней 

торговли; 
в) регулирование от имени Союза Советских Социалистических Республик торговли между СССР и 

Чехословацкой Республикой; 
г) ведение торговли между СССР и Чехословацкой Республикой. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства Союза Советских Социалистических 

Республик в Чехословацкой Республике и имеет свое местопребывание в Праге. 
Торговое представительство будет иметь свои отделения в городах: Братислава и Брно. Открытие 

отделения Торгового представительства в других городах Чехословацкой Республики будет производиться по 

соглашению Правительства Союза ССР и Правительства Чехословацкой Республики. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Чехословацкой Республике и 

три его заместителя входят в состав дипломатического персонала и пользуются всеми правами и привилегиями, 

присвоенными членам дипломатических миссий. 
Кроме лиц, указанных в предыдущем абзаце, служащие Торгового представительства, являющиеся 

гражданами СССР, не подлежат юрисдикции чехословацких судов в вопросах, вытекающих из их служебных 
отношений. Они будут освобождены в Чехословацкой Республике от всяких личных и материальных 

повинностей, как воинских так и гражданских, а также и от обложения чехословацкими налогами на доходы, 

которые они будут получать по службе у Правительства Союза ССР. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством и его отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. 
Торговое представительство и его отделения имеют право пользования шифром. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в 

Чехословацкой Республике от имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то 

лицами. 
Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было государственными хозяйственными организациями Союза ССР, 

пользующимися согласно советского законодательства правами самостоятельных юридических лиц, несут 

лишь упомянутые организации, и исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 

Ни Правительство Союза ССР, ни его Торговое представительство в Чехословацкой Республике, ни какие-либо 
другие советские хозяйственные организации не несут ответственности по указанным сделкам. 

Статья 4 
Торговое представительство пользуется привилегиями и иммунитетами, вытекающими из статьи 2 

настоящего Приложения, со следующими изъятиями: 
а) споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории 

Чехословацкой Республики Торговым представительством в соответствии с абзацем первым статьи 3 

настоящего Приложения, подлежат, при отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсудности, 
компетенции чехословацких судов и будут разрешаться в соответствии с чехословацким законодательством, 

если не будет предусмотрено иначе условиями отдельных сделок или чехословацкими законами. При этом, 

однако, не допускается обеспечение исков к Торговому представительству; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 

отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
Статья 5 



    

 

 

Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. Оно будет публиковать в 

официальном органе Чехословацкой Республики фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым 

действиям, а также сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых 

обязательств Торгового представительства. 
(Подписи) 
 

Венгрия 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Венгерской Республикой 
(Москва, 15 июля 1947 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент Венгерской 

Республики, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между обеими 

странами, 
решили заключить Договор о торговле и мореплавании и назначили для этой цели своими 

уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставят взаимно друг другу безусловный и неограниченный режим 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех вопросов, касающихся торговли между обеими 

странами и мореплавания, а также в отношении промышленности и других видов хозяйственной деятельности 

на их территориях. 
Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик и Венгерская Республика, в частности, предоставят друг 

другу режим наибольшего благоприятствования по всем вопросам, касающимся таможенных пошлин и любых 

сборов и налогов; толкования таможенных тарифов; способов взимания пошлин; классификации товаров; 

возврата таможенных пошлин; реэкспорта; перегрузки и помещения товаров в склады; правил, формальностей 

и сборов, применяемых в связи с очисткой товаров на таможнях. 
Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон, при ввозе их на территорию другой Стороны ни в коем случае не будут 
подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или 
более обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности любой третьей страны. 
Равным образом произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон при 

вывозе на территорию другой Стороны ни в коем случае не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или более обременительным правилам или 
формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии подвергнуты подобные же 

произведения почвы и промышленности, вывозимые на территорию любой третьей страны. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены Союзом Советских Социалистических Республик или Венгерской Республикой 

произведениям почвы и промышленности, происходящим из любой третьей страны или предназначенным для 
вывоза на территорию любой третьей страны, будут предоставлены немедленно и безвозмездно подобным же 

произведениям, происходящим или привозимым из территории или предназначенным для вывоза на 

территорию каждой из Договаривающихся Сторон соответственно. 
Статья 3 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, отправляемые через 

территорию третьего государства, не будут при ввозе на территорию другой Договаривающейся Стороны 

облагаться более высокими налогами или сборами, чем те, которыми они были бы обложены, если бы они 

ввозились непосредственно из страны происхождения. 
Эти постановления относятся как к товарам, перевозимым прямо, так и к товарам, которые во время 

перевозки подвергались перегрузке, переупаковке и помещению в склады. 
Статья 4 
В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение или потребление соответствующих 

товаров, каждая из Договаривающихся Сторон обязана применять режим, установленный ею для 



                                                                                         
 

отечественных товаров, или режим наиболее благоприятствуемой нации, если последний для другой Стороны 

является более выгодным. 
Статья 5 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять в отношении ввоза из территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или запрещений, поскольку они 
не будут применяться по отношению ко всем другим странам, за исключением распространяющихся без 

различия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, ограничений или запрещений в связи с 

общественным порядком, государственной безопасностью, здравоохранением, борьбой с болезнями растений и 
животных, с защитой семян растений от дегенерации, по соображениям охраны произведений искусств, 

исторических и археологических ценностей, а также в отношении золота, серебра, монет, бумажных денег, 

ценных бумаг и в отношении товаров, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон составляют 

или будут составлять предмет государственной монополии. 
Статья 6 
При соблюдении условий, существующих для временного допуска на территории обеих 

Договаривающихся Сторон, следующие предметы будут освобождаться от таможенных пошлин и других 

сборов при ввозе и вывозе: 
а) образцы товаров, в том числе и монтированные на картон, не могущие быть использованными как 

предметы потребления; 
б) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служившая для предметов ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно; 
в) произведения почвы и промышленности, ввезенные для переработки или ремонта и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или отремонтированном виде; 
г) предметы, предназначенные для производства испытаний или опытов; 
д) машины и части машин, посылаемые на испытания; 
е) инструменты и орудия монтеров, ввозимые или вывозимые ими самими или посылаемые им до или 

после перехода ими границы; 
ж) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок. 
Статья 7 
Судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет предоставлен в 

портах другой Стороны режим наибольшего благоприятствования в отношении входа, выхода и пребывания в 

них; погрузки и выгрузки; сборов и налогов всякого рода, взимаемых от имени и в пользу государства, 
муниципалитетов, корпораций, публичных властей или других учреждений или организаций; в отношении 

причаливания судов, предоставления им мест погрузки и разгрузки в портах, рейдах, заливах, устьях рек, 

бассейнах; снабжения горючим, смазочными материалами, водой и провиантом; ремонта; пользования 

лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, подвижными мостами, устройствами, сигналами и 

огнями, служащими для обозначения судоходных вод; пользования подъемными кранами, весами, якорными 

стоянками, складами, верфями, доками и ремонтными мастерскими, а равно и в отношении применения правил 

и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности, и, вообще, в отношении всего того, что 

касается судоходства. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены в этом отношении одной из Договаривающихся Сторон какой-либо третьей 
стране, будут немедленно и безвозмездно распространены на другую Сторону. 

Статья 8 
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных 

надлежащими властями каждой из Договаривающихся Сторон. 
Мерительные свидетельства и другие технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 9 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и 

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и 

его грузу, будет оказываться во всякое время необходимая помощь и содействие в той же мере, как и в случаях 

с национальными судами. 



    

 

 

Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 
Статья 10 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако, каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 11 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 
связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути. 

Статья 12 
Ввиду того что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней торговли 

принадлежит государству, составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя, закрепленного 

Конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Венгерской 

Республике свое Торговое представительство, правовое положение которого определяется постановлениями 

Приложения к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 13 
Венгерские юридические и физические лица будут пользоваться в отношении их личности и их 

имущества режимом столь же благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее 

благоприятствуемой нации при осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной 

деятельности на территории Союза Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта 
деятельность разрешается законодательством Союза Советских Социалистических Республик. 

Советские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, равно как и 

советские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 

благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее благоприятствуемой нации при 

осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной деятельности на территории 

Венгерской Республики в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством Венгерской 
Республики. 

Физические и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон могут искать в судах и будут 

пользоваться свободным доступом в суды другой Стороны. Во всяком случае они будут пользоваться таким же 

режимом, как и физические и юридические лица наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 14 
Постановления настоящего Договора не распространяются на права и преимущества, которые 

предоставлены или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных 

сношений с соседними государствами в полосе, не превышающей 15 км с каждой стороны границы. 
Статья 15 
В отношении ввоза и вывоза, а также при транзите животных, продуктов животноводства, живых 

растений, частей растений и семян будут применяться на территории каждой из Договаривающихся Сторон 

внутренние законы и постановления, поскольку между Сторонами не будет заключено ветеринарного 

соглашения и, соответственно, соглашения о защите растений. 
Статья 16 
Разрешение споров, могущих возникнуть по сделкам, относящимся к торговому обороту между обеими 

странами, может производиться путем арбитража. 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет готова по просьбе другой Стороны вступить в переговоры с 

целью заключения соглашения относительно единообразного и наилучшего порядка арбитража, 

основывающегося на принципе паритетности. 
Статья 17 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, могущим 

возникнуть из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем, специально для этой цели образованным или постоянно 

действующим, было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую 

для самой сделки форму. 
В исполнение арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 



                                                                                         
 

б) если арбитражное решение обязывает Сторону к действию, недопустимому по законам страны, в 

которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 18 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Будапеште. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда та или другая 

из Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 15 июля 1947 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

венгерском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
К Договору о торговле 
и мореплавании между Союзом Советских 
Социалистических Республик 
и Венгерской Республикой 
от 15 июля 1947 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
В ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Венгерской Республике 

выполняет следующие функции: 
а) Содействие развитию экономических отношений между СССР и Венгерской Республикой; 
б) Представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в Венгерской 

Республике во всем, что касается внешней торговли и имущественных прав Союза ССР в Венгерской 

Республике; 
в) Регулирование от имени Союза Советских Социалистических Республик торговых операций между 

СССР и Венгерской Республикой; 
г) Осуществление торговли между СССР и Венгерской Республикой. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Миссии Союза Советских Социалистических 

Республик в Венгерской Республике и имеет свое местопребывание в Будапеште. 
Открытие Отделений Торгового представительства в других городах Венгерской Республики может 

последовать по соглашению Правительства Союза ССР и Правительства Венгерской Республики. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Венгерской Республике и три 

его заместителя пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий. 
Кроме лиц, указанных в предыдущем абзаце, сотрудники и служащие Торгового представительства, 

являющиеся гражданами СССР, будут освобождены от венгерских налогов на доходы, которые они будут 

получать по службе у Правительства Союза ССР. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством и его Отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. 
Торговое представительство и его Отделения имеют право пользования шифром. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в Венгерской 

Республике от имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было государственными хозяйственными организациями Союза ССР, 

пользующимися согласно советского законодательства правами самостоятельных юридических лиц, несут 

лишь упомянутые организации, и исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 

Ни Правительство Союза ССР, ни его Торговое представительство в Венгерской Республике, ни какие-либо 
другие советские хозяйственные организации не несут ответственности по указанным сделкам. 

Статья 4 



    

 

 

Торговое представительство может давать свою гарантию по сделкам, заключенным между одной из 

организаций, упомянутых в абзаце втором статьи 3 настоящего Приложения, и любым венгерским физическим 

или юридическим лицом. 
Статья 5 
Торговое представительство пользуется привилегиями и иммунитетами, вытекающими из статьи 2 

настоящего Приложения, со следующими изъятиями: 
Споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории 

Венгерской Республики Торговым представительством в соответствии с абзацем первым статьи 3 настоящего 

Приложения, подлежат, при отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсудности, компетенции 

венгерских судов и будут разрешаться в соответствии с венгерским законодательством, если не будет 

предусмотрено иначе условиями отдельных сделок или венгерскими законами. При этом, однако, не 

допускается обеспечение исков к Торговому представительству. Принудительное исполнение вошедших в 

законную силу окончательных судебных решений, вынесенных против Торгового представительства по 

упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в отношении товаров и долговых требований Торгового 

представительства. 
Статья 6 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. Оно будет публиковать в 

официальном органе Венгерской Республики фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым 

действиям, а также сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых 

обязательств Торгового представительства. 
(Подписи) 
 

Румыния 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Румынией 
(Москва, 20 февраля 1947 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Его Величество Король 

Румынии, желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между обеими 

странами, решили заключить Договор о торговле и мореплавании и назначили для этой цели своими 

уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставят взаимно друг другу безусловный и неограниченный режим 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех вопросов, касающихся торговли между обеими 

странами и мореплавания, а также в отношении промышленности и других видов хозяйственной деятельности 

на их территориях. 
Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик и Румыния, в частности, предоставят друг другу режим 

наибольшего благоприятствования по всем вопросам, касающимся таможенных пошлин и любых сборов и 

налогов; толкования таможенных тарифов; способов взимания пошлин; тарификации и классификации товаров, 

возврата таможенных пошлин; реэкспорта; перегрузки и помещения товаров в склады; правил, формальностей 
и сборов, применяемых в связи с очисткой товаров на таможнях. 

Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон, при ввозе их на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут 

подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или 
более обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности любой третьей страны. 
Равным образом произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, 

предназначенные для вывоза на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут подвергаться каким-
либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или какими-либо иным или более 
обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии 
подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, предназначенные для вывоза на 

территорию любой третьей страны. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены Союзом Советских Социалистических Республик или Румынией произведениям 



                                                                                         
 

почвы и промышленности, происходящим из любой третьей страны или предназначенным для вывоза на 

территорию любой третьей страны, будут предоставлены немедленно и безвозмездно подобным же 

произведениям, происходящим или привозимым из территории или предназначенным для вывоза на 

территорию каждой из Договаривающихся Сторон соответственно. 
Статья 3 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, отправляемые через 

территорию третьего государства, не будут при ввозе на территорию другой Договаривающейся Стороны 

облагаться более высокими налогами или сборами, чем те, которыми они были бы обложены, если бы они 
ввозились непосредственно из страны происхождения. 

Эти постановления относятся как к товарам, перевозимым прямо, так и к товарам, которые во время 

перевозки подвергались перегрузке, переупаковке и помещению в склады. 
Статья 4 
В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение или потребление соответствующих 

товаров, каждая из Договаривающихся Сторон обязана применять режим, установленный ею для 

отечественных товаров, или режим наибольшего благоприятствования, если последний для другой Стороны 

является более выгодным. 
Статья 5 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять в отношении ввоза из территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или запрещений, поскольку они 
не будут применяться по отношению ко всем другим странам, за исключением распространяющихся без 

различия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, ограничений или запрещений в связи с 

общественным порядком, государственной безопасностью, здравоохранением, борьбой с болезнями растений и 

животных и с защитой семян растений от дегенерации. 
Статья 6 
Судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет предоставлен в 

портах другой Стороны режим наибольшего благоприятствования в отношении входа, выхода и пребывания в 

них; погрузки и выгрузки ; сборов и налогов всякого рода, взимаемых от имени и в пользу государства, 

муниципалитетов, корпораций, публичных властей или других учреждений или организаций; в отношении 

причаливания судов, предоставления им мест погрузки и разгрузки в портах, рейдах, заливах, устьях рек, 

бассейнах, снабжения горючим, смазочными материалами, водой и провиантом; ремонта; пользования 
лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, подвижными мостами, устройствами, сигналами и 

огнями, служащими для обозначения судоходных вод; пользования подъемными кранами, весами, якорными 

стоянками, складами, верфями, доками и ремонтными мастерскими, а равно и в отношении применения правил 

и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности, и вообще в отношении всего того, что 

касается судоходства. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены в этом отношении одной из Договаривающихся Сторон какой-либо третьей 
стране, будут немедленно и безвозмездно распространены на другую Сторону. 

Статья 7 
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных 

надлежащими властями каждой из Договаривающихся Сторон. 
Мерительные свидетельства и другие технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 8 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и 

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемого государства и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и 
его грузу, будут оказываться во всякое время необходимая помощь и содействие в той же мере, как и во всех 

случаях с национальными судами. 
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 
Статья 9 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 



    

 

 

а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 10 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой, в том же направлении и на том же протяжении пути. 
Статья 11 
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней 

торговли принадлежит государству, составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя, 

закрепленного конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в 

Румынии свое Торговое Представительство, правовое положение которого определяется постановлениями 
Приложения к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 

Статья 12 
Румынские юридические и физические лица будут пользоваться в отношении их личности и имущества 

режимом столь же благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее благоприятствуемой нации 

при осуществлении ими торговой, промышленной, хозяйственной и всякой иной деятельности на территории 

Союза Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается 

законодательством Союза Советских Социалистических Республик. 
Советские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, равно как и 

советские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 

благоприятным, как и юридические и физические лица, наиболее благоприятствуемой нации при 

осуществлении ими торговой, промышленной, хозяйственной и всякой иной деятельности на территории 
Румынии в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством Румынии. 

Физические и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон могут искать в судах и будут 

пользоваться свободным доступом в суды другой Стороны. Во всяком случае они будут пользоваться таким же 

режимом, как и физические и юридические лица наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 13 
Постановления настоящего Договора не распространяются на права и преимущества, которые 

предоставлены или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных 

сношений с соседними государствами в полосе, не превышающей 15 км с каждой стороны границы. 
Статья 14 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, могущим 

возникнуть из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем - специально для этой цели образованным или постоянно 
действующим - было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую 
для самой сделки форму. 

В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает сторону к действию, недопустимому по законам страны, в 

которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 15 
Настоящий Договор заключается сроком на два года. Он будет ратифицирован в возможно кратчайший 

срок и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Бухаресте. 
Если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до истечения этого срока 

письменного заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующие 

двенадцать месяцев, и так каждый раз, до тех пор, пока одна из Сторон не сделает за шесть месяцев до 

окончания соответствующего года письменного предупреждения о своем намерении прекратить действие 

Договора. 
В удостоверение чего уполномоченные обоих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 



                                                                                         
 

Совершено в Москве 20 февраля 1947 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

румынском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле 
и мореплавании между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Румынией 
от 20 февраля 1947 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК В РУМЫНИИ 
1. Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Румынии выполняет 

следующие функции: 
а) Содействие развитию экономических отношений между Союзом ССР и Румынией; 
б) Представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в Румынии во всем, что 

касается внешней торговли и имущественных прав Союза ССР в Румынии; 
в) Регулирование от имени Союза ССР торговых операций между Союзом ССР и Румынией; 
г) Осуществление торговли между Союзом ССР и Румынией. 
2. Торговое представительство является составной частью Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик в Румынии и имеет свое местопребывание в Бухаресте. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Румынии и три его 

заместителя пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий. 
Кроме лиц, указанных в предыдущем абзаце, сотрудники и служащие Торгового представительства, 

являющиеся гражданами СССР, будут освобождены от румынских налогов на доходы, которые они будут 

получать по службе у Правительства Союза ССР. 
Торговое представительство имеет право открыть свои Отделения в городах: Констанца, Галац, Яссы и 

Клуж. Отделения Торгового представительства в других городах Румынии могут открываться по соглашению 

Правительства СССР и Правительства Румынии. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством и его Отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. 
Торговое представительство и его Отделения имеют право пользоваться шифром. 
3. Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза 

ССР несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в 

Румынии от имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было государственными хозяйственными организациями Союза ССР, 

пользующимися согласно советского законодательства правами самостоятельных юридических лиц, несут 

лишь упомянутые организации, и исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 

Ни Правительство Союза ССР, ни его Торговое представительство в Румынии, ни какие-либо другие советские 
хозяйственные организации не несут ответственности но указанным сделкам. 

4. Торговое представительство может давать свою гарантию по контрактам, заключенным между одной 

из организаций, упомянутых в абзаце втором статьи 3 настоящего Приложения, и любым румынским 

физическим или юридическим лицом. 
5. Торговое представительство пользуется привилегиями и иммунитетами, вытекающими из статьи 2 

настоящего Приложения со следующими изъятиями: 
Споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории Румынии 

Торговым представительством в соответствии с абзацем первым статьи 3 настоящего Приложения, подлежат, 

при отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсудности, компетенции румынских судов и будут 

разрешаться в соответствии с румынским законодательством, если не будет предусмотрено иначе условиями 

отдельных контрактов или румынскими законами. При этом, однако, не допускается обеспечение исков к 

Торговому представительству. Принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных 

судебных решении, вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь 

место, но лишь в отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
6. Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. Оно будет публиковать в 

официальном органе Румынии фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым действиям, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства. 
(Подписи) 
 
 
 



    

 

 

Болгария 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Болгарии 
(Москва, 1 апреля 1948 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Великого 

Народного Собрания Народной Республики Болгарии, 
воодушевленные желанием обеспечить дальнейшее развитие и укрепление экономических связей между 

обеими странами, 
решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и назначили для этой цели своими 

уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут всемерно развивать и укреплять торговые отношения между ними на 

началах сотрудничества и взаимной выгодности. 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут время от времени заключать соглашения, 

определяющие объем и состав взаимных поставок товаров как на годовые, так и на длительные периоды, а 

также другие условия, обеспечивающие бесперебойный и возрастающий товарооборот между обеими странами 
в соответствии с потребностями развития народного хозяйства каждой из них. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставят взаимно друг другу безусловный и неограниченный режим 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех вопросов, касающихся торговли между обеими 

странами и мореплавания, а также в отношении промышленности и других видов хозяйственной деятельности 

на их территориях. 
Статья 3 
Союз Советских Социалистических Республик и Народная Республика Болгарии, в частности, 

предоставят друг другу режим наибольшего благоприятствования по всем вопросам, касающимся таможенных 

пошлин и любых сборов и налогов; толкования таможенных тарифов; способов взимания пошлин; 

классификации товаров; возврата таможенных пошлин; реэкспорта; погрузки и помещения товаров в склады; 
правил, формальностей и сборов, применяемых в связи с очисткой товаров на таможнях. 

Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из территории одной из 
Договаривающихся Сторон, при ввозе их на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут 
подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или 
более обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии 
подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности любой третьей страны. 

Равным образом произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон при 

вывозе на территорию другой Стороны ни в коем случае не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или более обременительным правилам или 
формальностям, чем те, которым подвергаются или будут впоследствии подвергнуты подобные же 

произведения почвы и промышленности, вывозимые на территорию любой третьей страны. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены Союзом Советских Социалистических Республик или Народной Республикой 
Болгарии произведениям почвы и промышленности, происходящим из любой третьей страны или 

предназначенным для вывоза на территорию любой третьей страны, будут предоставлены немедленно и 

безвозмездно подобным же произведениям, происходящим или привозимым из территории или 

предназначенным для вывоза на территорию каждой из Договаривающихся Сторон соответственно. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, после провоза их 

транзитом через территорию одного или нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию 

другой Договаривающейся Стороны облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми 

они были бы обложены, если бы ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Эти постановления относятся также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 

государства подвергались перегрузке, переупаковке и помещению в склады. 
Статья 5 
Внутренние сборы, которыми на территории одной из Договаривающихся Сторон облагаются или будут 

облагаться производство, обработка, обращение или потребление какого-либо товара, независимо от того, от 



                                                                                         
 

чьего бы имени и в чей бы счет такие сборы не принимались, не будут ни при каких обстоятельствах 

применяться к товарам другой Договаривающейся Стороны в больших размерах или более обременительным 

способом, чем к товарам наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 6 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять в отношении ввоза с территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или запрещений, поскольку они 
не будут применяться по отношению ко всем другим странам. 

Однако Договаривающиеся Стороны сохраняют за собой право - по соображениям государственной 
безопасности, общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, обеспечения 

сохранности предметов искусства, археологических и исторических ценностей - устанавливать в любой момент 
запрещения или ограничения в отношении ввоза и вывоза, если такие запрещения или ограничения будут 

одинаково применяться при подобных обстоятельствах к любому третьему государству. 
Статья 7 
До заключения специальной ветеринарной конвенции каждая из Договаривающихся Сторон будет 

применять в отношении ввоза, вывоза и провоза животных и продуктов животноводства, происходящих из 

территории другой Стороны, соответственные свои законы, постановления и распоряжения. 
Статья 8 
При соблюдении условий, существующих для временного допуска на таможенные территории обеих 

Договаривающихся Сторон, следующие предметы будут освобождаться от пошлин и сборов при ввозе и 

вывозе: 
а) образцы товаров; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов и испытаний; 
в) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок; 
г) инструменты и орудия монтеров, ввозимые или вывозимые ими самими, или посылаемые им до или 

после перехода ими границы; 
д) произведения почвы и промышленности, ввезенные для переработки или ремонта и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или отремонтированном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служившая для предметов ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно. 
Статья 9 
Судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет предоставлен в 

портах другой Стороны режим наибольшего благоприятствования в отношении входа, выхода и пребывания в 

них; погрузки и выгрузки; сборов и налогов всякого рода, взимаемых от имени и в пользу государства, 

муниципалитетов, или других учреждений или организаций; в отношении причаливания судов, предоставления 

им мест погрузки и разгрузки в портах и на рейдах, снабжения горючим, смазочными материалами, водой и 

провиантом; ремонта; пользования лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, 

служащими для обозначения судоходных вод; пользования подъемными кранами, весами, якорными 

стоянками, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими, а равно и в отношении применения 

правил и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности, и, вообще, в отношении всего 

того, что касается судоходства. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или будут 

впоследствии предоставлены в этом отношении одной из Договаривающихся Сторон какой-либо третьей 
стране, будут немедленно и безвозмездно распространены на другую Сторону. 

Постановления настоящей статьи не распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 10 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые 

законодательство и правила этой Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемой нации и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и его 
грузу, будет оказываться во всякое время необходимая помощь и содействие в той же мере, как и в случаях с 

национальными судами. 
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 
Статья 11 



    

 

 

Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон будет взаимно признаваться на основании 
документов и патентов, находящихся на судне и выданных подлежащими властями согласно законам и 

постановлениям Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно. 
Мерительные свидетельства и другие технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 12 
Обе Договаривающиеся Стороны согласны дополнительно урегулировать путем соглашений между 

соответствующими организациями обеих стран подробности по вопросам, вытекающим из постановлений 

настоящего Договора в отношении торгового судоходства. 
Статья 13 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 
нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути. 
Статья 14 
Договаривающиеся Стороны согласились в том, что Министерство путей сообщения Союза ССР и 

Министерство путей сообщения Народной Республики Болгарии приступят к переговорам о заключении 

соглашения о прямом железнодорожном сообщении. 
Статья 15 
Ввиду того что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней торговли 

принадлежит государству, составляя одну из неотъемлемых основ социалистического строя, закрепленного 

Конституцией Союза ССР, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Народной Республике 
Болгарии свое Торговое представительство, правовое положение которого определяется постановлениями 

приложения к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 16 
Болгарские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, равно как и 

болгарские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 

благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее благоприятствуемой нации при 

осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной деятельности на территории Союза 

Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается 

законодательством Союза Советских Социалистических Республик. 
Советские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, равно как и 

советские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 

благоприятным, как и юридические и физические лица наиболее благоприятствуемой нации при 
осуществлении ими торговой, промышленной и всякой иной хозяйственной деятельности на территории 

Народной Республики Болгарии в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается законодательством 

Народной Республики Болгарии. 
Физические и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон могут искать в судах и будут 

пользоваться свободным доступом в суды другой Стороны. Во всяком случае они будут пользоваться таким же 

режимом, как и физические и юридические лица наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 17 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на права и преимущества, которые предоставлены или будут предоставлены каждой из 

Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных сношений с соседними государствами в полосе, не 

превышающей 15 км с каждой стороны границы; 
б) на права и преимущества, вытекающие из таможенного союза. 
Статья 18 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, могущим 

возникнуть из заключаемых их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, если 

разрешение спора соответствующим арбитражем, специально для этой цели образованным или постоянно 

действующим, было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуемую 

для самой сделки форму. 
В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с изложенным выше в настоящей 

статье, может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 



                                                                                         
 

б) если арбитражное решение обязывает Сторону к действию, недопустимому по законам страны, в 

которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 19 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать обмену между обеими странами опытом в области 

промышленного и сельскохозяйственного производства путем посылки специалистов, организации выставок, 

обмена образцами семян, растений и частей растений, а также иными способами. 
Статья 20 
Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет. 
Договор будет ратифицирован в возможно короткий срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Софии. 
Если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает за двенадцать месяцев до истечения указанного 

пятилетнего срока письменного заявления о своем желании отказаться от Договора, последний будет 

оставаться в силе впредь до истечения одного года, считая с того дня, когда Договор будет денонсирован той 

или другой из Договаривающихся Сторон. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 1 апреля 1948 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле 
и мореплавании между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Народной Республикой Болгарии 
от 1 апреля 1948 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Народной Республике 

Болгарии выполняет следующие функции: 
а) содействие развитию экономических отношений между СССР и Народной Республикой Болгарии; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в Народной Республике 

Болгарии во всем, что касается внешней торговли и имущественных прав СССР в Народной Республике 

Болгарии; 
в) регулирование от имени Союза Советских Социалистических Республик торговых операций между 

СССР и Народной Республикой Болгарии; 
г) осуществление торговли между СССР и Народной Республикой Болгарии. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства Союза Советских Социалистических 

Республик в Народной Республике Болгарии и имеет свое местопребывание в Софии. 
Торговое представительство имеет право открыть свои Отделения в городах Варне и Русе. Открытие 

Отделений Торгового представительства в других городах может последовать по соглашению Правительства 

СССР и Правительства Народной Республики Болгарии. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Народной Республике 

Болгарии и три его заместителя пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными членам 

дипломатических представительств. 
Кроме лиц, указанных в предыдущем абзаце, служащие Торгового представительства, являющиеся 

гражданами СССР, будут освобождены от болгарских налогов на доходы, которые они будут получать по 
службе у Правительства Союза ССР. 

Помещения, занимаемые Торговым представительством и его Отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. 
Торговое представительство и его Отделения имеют право пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. 
Статья 3 



    

 

 

Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в Народной 

Республике Болгарии от имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Торговое представительство будет публиковать в официальном органе Народной Республики Болгарии 

фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым действиям, а также сведения об объеме прав каждого 

из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового представительства. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими СССР иммунитетами, 

относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые СССР изъявляет свое 

согласие: 
а) споры по торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории Народной Республики 

Болгарии Торговым представительством в соответствии со статьей 3 настоящего Приложения, подлежат, при 

отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности, рассмотрению судов Народной 

Республики Болгарии. При этом, однако, не допускается обеспечение исков к Торговому представительству;  
б) принудительное исполнение вошедших и законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 

отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
(Подписи) 
 

Албания 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Албанией  
(Москва, 15 февраля 1958 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Народного 

Собрания Народной Республики Албании, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между обоими 

государствами и определить в договорном порядке основные положения, регулирующие эти отношения,  
решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и с этой целью назначили своими 

уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Кабанова Ивана 

Григорьевича, министра внешней торговли СССР, 
Президиум Народного Собрания Народной Республики Албании: Кичо Нгеля, министра торговли 

Народной Республики Албании, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 

основе равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, определяющие взаимные поставки товаров и другие условия, обеспечивающие развитие 
товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства обоих государств. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли и мореплавания, а также других видов экономических связей между 

обоими государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны согласно постановлениям статьи 2, предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, в частности, в отношении 

пошлин, налогов и прочих сборов, складирования товаров под таможенным контролем, правил и 

формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из Договаривающихся Сторон 

на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам, или более обременительным 
формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности какого-
либо третьего государства. 



                                                                                         
 

Равным образом произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при вывозе 

на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам, или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 5 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, ввозимые на территорию 

другой Договаривающейся Стороны через территорию третьего государства или третьих государств, не будут 
подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или 
другим правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы 

ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Это постановление относится также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 

государства или третьих государств подвергались перегрузке, переупаковке или складированию.  
Статья 6 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства тождественности следующие предметы освобождаются 

от пошлин, налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 
а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или обработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, содержащая предметы ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно. 
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья 7 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, независимо от того, в чью пользу и 
от чьего имени они взимаются, ни в коем случае не будут взиматься с произведений почвы и промышленности 

другой Договаривающейся Стороны в большем размере, чем с аналогичных произведений какого-либо третьего 
государства. 

Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются по отношению ко всем другим 

государствам. 
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право по соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 

сохранения предметов искусства, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 
же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 

Статья 9 
Судам одной Договаривающейся Стороны и их грузам будет предоставляться при их входе и выходе, а 

также во время их пребывания в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: 
а) сборов и налогов всякого рода, которые взимаются от имени или в пользу государства, властей или 

других организаций; 
б) причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах; 
в) пользования лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими 

для обозначения судоходных вод; 
г) пользования подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и ремонтными 

мастерскими; 
д) снабжения топливом, смазочными материалами, водой и провиантом; 
е) применения всех предписаний, включая санитарные и карантинные формальности. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет считаться 

следование судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях 



    

 

 

выгрузки груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт груза с местом назначения в 
иностранное государство. 

Статья 10 
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, 

которые законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам. 

Капитану, команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время необходимая 

помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся в таком же положении. 
Статья 11 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

наводящихся на борту судна и выданных компетентными властями в соответствии с законами и 

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно. 
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные 

компетентными властями одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться властями другой 

Договаривающейся Стороны. 
Соответственно этому, суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 12 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства. 
Статья 13 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 14 
Юридические лица, имеющие местопребывание на территории одной из Договаривающихся Сторон и 

признаваемые по законам этой Стороны, признаются и на территории другой Договаривающейся Стороны. Их 

допуск к хозяйственной деятельности на территории другой Договаривающейся Стороны осуществляется в 

соответствии с ее законодательством. 
Статья 15 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 

предоставляется юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 
Статья 16 
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 

данным третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 

надлежащим образом согласовано Сторонами. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 17 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Тиране. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 15 февраля 1958 года в двух экземплярах, каждый на русском и албанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле и мореплавании 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Народной Республикой Албанией 
от 15 февраля 1958 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 



                                                                                         
 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В АЛБАНИИ 
И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АЛБАНИИ В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство СССР в Албании и соответственно Торговое представительство Албании в 

СССР будут выполнять следующие функции: 
а) содействие развитию торговых отношений между обоими государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается внешней торговли; 
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим государством; 
г) осуществление внешнеторговых операций в другом государстве от имени своего Правительства. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства своего государства. 
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными 

членам дипломатических представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством, пользуются экстерриториальностью. Торговое 

представительство имеет право пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит внесению в торговый реестр. 
Служащие Торгового представительства, являющиеся гражданами государства Торгового 

представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на доходы, которые они будут 

получать по службе у своего Правительства. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени своего Правительства. Правительство несет 

ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы от имени 

Торгового представительства в государстве его пребывания и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового представительства, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства будут публиковаться в официальном органе государства пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному государству 

иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые 

Стороны изъявляют свое согласие: 
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым 

представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания, подлежат, при 

отсутствии оговорки о третейским разбирательстве или об иной подсудности, рассмотрению судов этого 

государства. При этом вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не допускается; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 

отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
(Подписи) 

 

Югославия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Федеративной Народной Республикой Югославия 
(Москва, 5 янваpя 1955 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и Правительство  Федеративной  

Народной  Республики  Югославии в целях развития   товарооборота   между  обеими   странами  договорились  

о нижеследующем: 
СТАТЬЯ  1 
Товарооборот между СССР и ФНРЮ будет  осуществляться в соответствии с общим режимом экспорта 

и импорта  и валютным законодательством, действующими в каждой из Договаривающихся Сторон. 
СТАТЬЯ  2 
Поставки  товаров из  ФНРЮ  в СССР и  из СССР в ФНРЮ  в течение двенадцатимесячного периода,  то 

есть с 1  января по 31 декабря 1955 года,  будут осуществляться на основе товарных контингентов, 

предусмотренных в списках "А" и "Б", приложенных к настоящему Соглашению. 
СТАТЬЯ  3 
Соответствующие органы  каждой  Договаривающейся  Стороны будут разрешать  взаимно  экспорт  и  

импорт  товаров,  предусмотренных  в согласованных  товарных  списках,  в  пределах  установленных  в них 

контингентов. 



    

 

 

Обе Договаривающиеся  Стороны примут  все меры,  в  пределах их компетенции,    для  своевременного  

экспорта  и  импорта  с  учетом сезонного характера экспорта и, соответственно, импорта товаров. 
СТАТЬЯ  4 
По  взаимной  договоренности   Сторон   согласованные  товарные контингенты  могут быть  в  течение  

действия  настоящего Соглашения увеличены, а также дополнены другими товарами. 
Оба Правительства будут проявлять  благожелательное отношение к экспорту и импорту  товаров,  

контингенты  которых  не предусмотрены согласованными  товарными  списками  или  контингенты  которых 

будут использованы до истечения договорного срока. 
СТАТЬЯ  5 
Оба  Правительства примут  все необходимые меры,  в пределах их компетенции,  для  обеспечения 

заключения  советскими и югославскими внешнеторговыми организациями  контрактов   в  рамках  

согласованных товарных списков. 
СТАТЬЯ  6 
При   отсутствии  иной  договоренности   между  внешнеторговыми организациями обеих стран,  

взаимные поставки товаров будут осуществляться на следующих условиях: 
а) югославские внешнеторговые организации будут поставлять свои товары  советским  внешнеторговым  

организациям  -  фоб  югославские морские порты  или  порты  на  Дунае,  или  франко-вагон пограничная 
железнодорожная станция ФНРЮ; 

б) советские  внешнеторговые  организации будут поставлять свои товары  югославским  

внешнеторговым  организациям  -  фоб  советские морские порты  или  порты  на  Дунае,  или  франко-вагон 
пограничная железнодорожная станция СССР. 

СТАТЬЯ  7 
Платежи  по  импортным и экспортным  контрактам,  заключенным в рамках настоящего  Соглашения,  

регулируются согласно постановлениям Платежного Соглашения, подписанного сего числа. 
СТАТЬЯ  8 
Оба  Правительства создадут  Смешанную  комиссию,  состоящую из представителей обеих 

Договаривающихся  Сторон,  которая будет наблюдать за выполнением постановлений настоящего Соглашения 

и упомянутого в статье 7  Платежного Соглашения, а также вырабатывать, в случае необходимости, 

соответствующие рекомендации. 
Смешанная комиссия   будет  собираться   по  желанию   одной из Договаривающихся Сторон. 
СТАТЬЯ  9 
Контракты,  заключенные в рамках  настоящего  Соглашения, но не исполненные за время его действия,  

исполняются в соответствии с по- становлениями этого Соглашения и упомянутого Платежного Соглашения. 
СТАТЬЯ  10 
Настоящее Соглашение будет действовать по 31 декабря 1955 года. 
Если ни одна из  Сторон не сделает за  три месяца  до истечения указанного  срока  заявления  о  своем  

желании  прекратить действие настоящего Соглашения, оно будет оставаться в силе еще на один год и так в 

дальнейшем.  Списки контингентов взаимных  поставок товаров на последующие периоды действия  
Соглашения  будут  ежегодно согласовываться Договаривающимися Сторонами. 

Совершено в Москве 5  января 1955 года в двух подлинных экземплярах,  каждый  на  русском и 

сербско-хорватском  языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Социалистической Федеративной Республикой Югославия 
(Москва, 1 ноября 1990 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Союзное исполнительное вече 

Скупщины Социалистической Федеративной   Республики  Югославии,  в  дальнейшем  именуемые 

"Договаривающиеся   Стороны", 
в целях дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений   между двумя странами на основе 

равенства и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   будут    способствовать    развитию   торговли  между  Союзом  Советских  

Социалистических  Республик  и   Социалистической    Федеративной    Республикой    Югославией    в   

соответствии с законодательством, действующим в каждой из стран. 
В целях     обеспечения     постоянного     роста     торговли   Договаривающиеся  Стороны  будут 

содействовать развитию обмена как   традиционными,  так и новыми товарами и услугами, производственной   



                                                                                         
 

кооперации,  созданию  совместных  предприятий,  а  также развитию   других форм долгосрочного 

экономического сотрудничества. 
Статья 2 
Импорт и   экспорт  товаров  и  услуг,  включая  строительство   объектов  в   Союзе   Советских   

Социалистических   Республик   и   Социалистической    Федеративной   Республике   Югославии,   будут   

осуществляться на  основе  контрактов,  заключаемых  советскими  и   югославскими  участниками  внешних 

экономических связей в свободно   конвертируемой валюте по текущим ценам основных мировых рынков  на   

соответствующие товары и услуги. 
Участники внешних  экономических  связей  обеих  стран  внесут   соответствующие   изменения   в   

ранее   заключенные   контракты,   выполнение   обязательств   по   которым  предусматривается  после   1 

января 1991 года. 
Товары, поставляемые  на  основе настоящего Соглашения,  могут   реэкспортироваться  в  третьи  

страны   с   письменного   согласия   компетентных органов страны - экспортера. 
Статья 3 
В целях осуществления сложившихся и необходимых  для  экономик   обеих стран  связей  часть  

товарооборота  на   1991   год   будет   согласовываться    Договаривающимися   Сторонами   и   оформляться   

соответствующим документом  с  указанием  объемов  и  номенклатуры   товаров  и  услуг  в  виде  

индикативных  списков.  При подготовке   индикативных списков  будут  приниматься  во  внимание  

контракты,   выполнение  обязательств  по  которым  предусматривается  после  1   января 1991 года. 
Указанный принцип  регулирования   части   взаимных   поставок   товаров   и   услуг   может   

применяться  по  согласованию  между   Договаривающимися Сторонами и в последующие годы. 
Статья 4 
Советские и югославские участники соглашений о специализации и   кооперировании производства   и   

по  другим  вопросам  торгово  -   экономического   сотрудничества   внесут    в    эти    соглашения   
соответствующие изменения, вытекающие из настоящего Соглашения. 

Статья 5 
Взаимные поставки  между  участниками  внешних   экономических   связей  обеих  стран  будут 

осуществляться в соответствии с Общими   условиями  поставок  товаров  между  организациями СССР и 

СФРЮ  от   16 июня 1977 года в случае,  если Стороны предусмотрят в контракте   их применение. 
Статья 6 
Платежи по   контрактам,   заключенным   в  рамках  настоящего   Соглашения,  будут  осуществляться  в  

соответствии  с   Платежным   соглашением  между  Союзом  Советских Социалистических Республик и   

Социалистической Федеративной Республикой Югославией от  1  ноября   1990 года. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  создадут  Смешанную   комиссию   для   наблюдения   за  выполнением  

положений  настоящего  Соглашения  и   упомянутого  в  статье  6  Платежного   соглашения   и   выработки   

соответствующих рекомендаций  по   совершенствованию   торгово   -   экономического сотрудничества между 
обеими странами. 

Смешанная комиссия будет собираться по  предложению  одной  из   Договаривающихся    Сторон    

поочередно    в    Союзе   Советских   Социалистических   Республик   и   Социалистической   Федеративной   

Республике Югославии. 
Статья 8 
Торговое соглашение между  Союзом  Советских  Социалистических   Республик  и   Федеративной   

Народной  Республикой  Югославией от   5 января 1955 года утрачивает силу 31 декабря 1990 года. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение   вступает   в   силу   в   день,   когда   Договаривающиеся  Стороны  уведомят  

друг   друга   о   выполнении   требований, необходимых для его вступления в силу,  в соответствии   с  

действующим  в  каждой  из стран законодательством,  однако его   положения будут применяться с 1 января 

1991 года. 
Настоящее Соглашение  будет  действовать  в течение пяти лет и   автоматически продлеваться на 

одногодичные периоды,  если одна  из   Договаривающихся    Сторон    не    уведомит    письменно   другую   

Договаривающуюся  Сторону  не  менее  чем  за  шесть  месяцев   до   истечения соответствующего срока 

действия Соглашения о прекращении   его действия. 
Контракты, заключенные  в рамках настоящего Соглашения,  но не   исполненные за время его действия,  

исполняются в  соответствии  с   положениями этого Соглашения. 
Совершено в  Москве  1  ноября  1990  года в двух экземплярах,   каждый на русском и сербско-

хорватском языках,  причем оба  текста   имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 
 



    

 

 

МНР 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Монгольской Народной Республикой 
(Москва, 17 декабря 1957 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Великого 

Хурала Монгольской Народной Республики, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между обоими 

государствами и определить в договорном порядке основные положения, регулирующие эти отношения, 
решили заключить настоящий Торговый договор и с этой целью назначили своими уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Кабанова Ивана 

Григорьевича, министра внешней торговли СССР, 
Президиум Великого Хурала Монгольской Народной Республики - Дэмчигийн Моломжамц, заместителя 

Председателя Совета Министров МНР, 
которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 

основе равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, определяющие взаимные поставки товаров и другие условия, обеспечивающие развитие 
товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства обоих государств. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли, а также других видов экономических связей между обоими 

государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны, согласно постановлениям статьи 2, предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, в частности, в отношении: 

пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров под таможенным контролем; правил и 

формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из Договаривающихся Сторон 

на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам, или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы или промышленности какого-
либо третьего государства. 

Равным образом произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при вывозе 

на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам, или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 5 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства тождественности следующие предметы освобождаются 

от пошлин, налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 
а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, содержащая предметы ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно. 
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 



                                                                                         
 

Статья 6 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, независимо от того, в чью пользу и 
от чьего имени они взимаются, ни в коем случае не будут взиматься с произведений почвы и промышленности 

другой Договаривающейся Стороны в большем размере, чем с аналогичных произведений какого-либо третьего 
государства. 

Статья 7 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути. 
Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются по отношению ко всем другим 

государствам. 
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право, по соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 

сохранения предметов искусств, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 
же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 

Статья 9 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства. 
Статья 10 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 11 
Юридические лица, имеющие местопребывание на территории одной из Договаривающихся Сторон и 

признаваемые по законам этой Стороны, признаются и на территории другой Договаривающейся Стороны. Их 

допуск к хозяйственной деятельности на территории другой Договаривающейся Стороны осуществляется в 

соответствии с ее законодательством. 
Статья 12 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 

предоставляется юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 
Статья 13 
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 
данным третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 

надлежащим образом согласовано Сторонами. 
Постановления об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будут иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 14 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в г. Улан-Баторе. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 17 декабря 1957 года в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому договору 
между Союзом Советских 
Социалистических Республик и 



    

 

 

Монгольской Народной Республикой 
от 17 декабря 1957 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В МНР И ТОРГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МНР В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство СССР в МНР и соответственно Торговое представительство МНР в СССР 

будут выполнять следующие функции: 
а) содействие развитию торговых отношений между обоими государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается внешней торговли; 
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим государством; 
г) осуществление внешнеторговых операций в другом государстве от имени своего Правительства. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства своего государства. 
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными 

членам дипломатических представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством, пользуются экстерриториальностью. Торговое 

представительство имеет право пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит внесению в торговый реестр. 
Служащие Торгового представительства, являющиеся гражданами государства Торгового 

представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на доходы, которые они будут 

получать по службе у своего Правительства. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени своего Правительства. Правительство несет 

ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы от имени 

Торгового представительства в государстве его пребывания и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового представительства, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства будут публиковаться в официальном органе государства пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному государству 

иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые 

Стороны изъявляют свое согласие: 
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым 

представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания, подлежат при 

отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности рассмотрению судов этого 

государства. При этом вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не допускается; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 
отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 

Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: доска подоконная гост по 

выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества. 
(Подписи) 
 

КНР 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 
(Пекин, 23 апреля 1958 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Председатель 

Китайской Народной Республики, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между обеими 

странами, 
решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и с этой целью назначили своими 

Уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Кабанова Ивана 

Григорьевича, министра внешней торговли СССР, 
Председатель Китайской Народной Республики - Е Цзи-чжуана, министра внешней торговли КНР, 



                                                                                         
 

которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 

основе равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, обеспечивающие развитие товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства 
обоих государств. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли и мореплавания, а также других видов экономических связей между 

обоими государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны, согласно постановлениям статьи 2, предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, в частности, в отношении: 

пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров под таможенным контролем; правил и 

формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 
В соответствии с этим произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-
либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам или более 

обременительным формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и 

промышленности какого-либо третьего государства. 
Равным образом, произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при 

вывозе на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, ввозимые на территорию 

другой Договаривающейся Стороны через территорию третьего государства или третьих государств, не будут 
подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или 
другим правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы 

ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Это постановление относится также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 

государства или третьих государств подвергались перегрузке, переупаковке или складированию. 
Статья 5 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства этого следующие предметы освобождаются от пошлин, 

налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 
а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или обработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служащая для предметов ввоза. 
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно, освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья 6 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, ни в коем случае не будут взиматься 
с произведений почвы и промышленности другой Договаривающейся Стороны в большем размере, чем с 
аналогичных произведений какого-либо третьего государства. 

Статья 7 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 
другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются в отношении ко всем другим государствам. 

Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право, по соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 



    

 

 

сохранения предметов искусств, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 

же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 
Статья 8 
Судам одной Договаривающейся Стороны и их грузам будет предоставляться при их входе и выходе, а 

также во время их пребывания в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: сборов и налогов всякого 

рода, которые взимаются от имени и в пользу государства, местных властей и других организаций; 

причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах; пользования лоцманскими услугами, 

каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими для обозначения судоходных вод; пользования 

подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими; снабжения 

топливом, смазочными материалами, водой и провиантом. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет считаться 

следование судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях 
выгрузки груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт груза с местом назначения в 
иностранное государство. 

Статья 9 
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, 

которые законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам. 
Капитану, команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время 

необходимая помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся в таком же 

положении. 
При наличии специальных соглашений по этим вопросам помощь будет оказываться и в соответствии с 

этими соглашениями. 
Статья 10 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

находящихся на борту судна и выданных компетентными властями в соответствии с законами и 

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно. 
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные 

компетентными властями одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться властями другой 

Договаривающейся Стороны. 
Соответственно этому суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 
сборов. 

Статья 11 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути. 
Статья 12 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства. 
Статья 13 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 14 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 

предоставляется юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 
Статья 15 
Постановления этого Договора не распространяются на права и преимущества, которые предоставлены 

или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных торговых 

сношений с соседними государствами в пограничных районах. 
Статья 16 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 

данным третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 

надлежащим образом согласовано сторонами. 
Постановление об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будет иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 17 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Москве. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
Совершено в Пекине 23 апреля 1958 года в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору 
о торговле и мореплавании между 
Союзом Советских Социалистических 
Республик и Китайской Народной 
Республикой 
от 23 апреля 1958 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В КНР 
И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КНР В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство СССР в КНР и соответственно Торговое представительство КНР в СССР 

будут выполнять следующие функции: 
а) содействие развитию торгово-экономических отношений между обоими государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается внешней торговли; 
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим государством; 
г) осуществление торговли между СССР и КНР. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства своего государства. 
Торговое представительство СССР в КНР и соответственно Торговое представительство КНР в СССР 

могут по соглашению правительств обеих Сторон открывать свои отделения. 
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными 

членам дипломатических представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством и его отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. Торговое представительство и его отделения имеют право пользоваться шифром. 
Торговое представительство и его отделения не подлежат внесению в торговый реестр. 
Служащие Торгового представительства и его отделений, являющиеся гражданами государства 

Торгового представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на доходы, которые 

они будут получать по службе у своего Правительства. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени своего Правительства. Правительство несет 

ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы от имени 

Торгового представительства в государстве его пребывания и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового представительства, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства будут публиковаться в официальном органе государства пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному государству 

иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые 

Стороны изъявляют свое согласие: 
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым 

представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания, подлежат при 

отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности рассмотрению судов этого 

государства. При этом вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не допускается; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 
отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 



    

 

 

(Подписи) 
 

КНДР 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Корейской Народно-Демократической 

Республикой 
(Москва, 22 июня 1960 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президиум Верховного 

Народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между обеими 

странами, 
решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и с этой целью назначили своими 

Уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Патоличева Николая 

Семеновича, министра внешней торговли СССР, 
Президиум Верховного Народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики - Ли Сон 

Уна, Чрезвычайного и Полномочного посла КНДР в СССР, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 
основе равноправия и взаимной выгоды. 

С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, обеспечивающие развитие товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства 

обоих государств. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли и мореплавания, а также других видов экономических связей между 

обоими государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны, согласно постановлениям статьи 2, предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, в частности, в отношении: 

пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров под таможенным контролем; правил и 
формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 

В соответствии с этим произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из 

Договаривающихся Сторон на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-
либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам или иным правилам или более 

обременительным формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и 

промышленности какого-либо третьего государства. 
Равным образом, произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при 

вывозе на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высокий пошлинам, налогам или прочим сборам или иным правилам или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, ввозимые на территорию 

другой Договаривающейся Стороны через территорию третьего государства или третьих государств, не будут 

подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам или 
другим правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы 

ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Это постановление относится также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 

государства или третьих государств подвергались перегрузке, переупаковке или складированию.  
Статья 5 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства этого следующие предметы освобождаются от пошлин, 

налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 



                                                                                         
 

а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или обработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служащая для предметов ввоза. 
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья 6 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, ни в коем случае не будут взиматься 
с произведений почвы и промышленности другой Договаривающейся Стороны в большем размере, чем с 

аналогичных произведений какого-либо третьего государства. 
Статья 7 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются в отношении ко всем другим государствам. 
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право по соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 

сохранения предметов искусств, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 

же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 
Статья 8 
Судам одной Договаривающейся Стороны и их грузам будет предоставляться при их входе и выходе, а 

также во время их пребывания в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: сборов и налогов всякого 

рода, которые взимаются от имени и в пользу государства, местных властей и других организаций; 

причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах; пользования лоцманскими услугами, 

каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими для обозначения судоходных вод; пользования 
подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими; снабжения 

топливом, смазочными материалами, водой и провиантом. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет считаться 

следование судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях 

выгрузки груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт груза с местом назначения в 
иностранное государство. 

Статья 9 
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, 

которые законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам. 
Капитану, команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время 

необходимая помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся в таком же 

положении. 
При наличии специальных соглашений по этим вопросам помощь будет оказываться и в соответствии с 

этими соглашениями. 
Статья 10 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

находящихся на борту судна, и выданных компетентными властями в соответствии с законами и 

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагом которой плавает судно. 
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные 

компетентными властями одной из Договаривающиеся Сторон, будут признаваться властями другой 

Договаривающейся Стороны. 
Соответственно этому, суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 11 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа, обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 



    

 

 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении пути. 
Статья 12 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства. 
Статья 13 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 14 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 
предоставляется юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 

Статья 15 
Постановления этого Договора не распространяются на права и преимущества, которые предоставлены 

или будут предоставлены каждой из Договаривающихся Сторон для облегчения пограничных торговых 

сношений с соседними государствами в пограничных районах. 
Статья 16 
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их юридических лиц или учреждений при условии, что рассмотрение спора 

данным третейским судом, специально для этой цели образованным или постоянно действующим, было 

надлежащим образом согласовано Сторонами. 
Постановление об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражных решений, будет иметь место 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, дающей исполнение решению. 
Статья 17 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Пхеньяне. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
Совершено в Москве 22 июня 1960 года в двух экземплярах, каждый на русском и корейском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору 
о торговле и мореплавании 
между Союзом Советских 
Социалистических Республик и 
Корейской Народно-Демократической 
Республикой 
от 22 июня 1960 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В КНДР 
И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КНДР В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство СССР в КНДР и соответственно Торговое представительство КНДР в СССР 

будут выполнять следующие функции: 
а) содействие развитию торгово-экономических отношений между обоими государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается внешней торговли; 
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим государством; 
г) осуществление торговли между СССР и КНДР. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства своего государства, 
Торговое представительство СССР в КНДР и соответственно Торговое представительство КНДР в СССР 

могут по соглашению Правительств обеих Сторон открывать свои отделения. 
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными 

членам дипломатических представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством и его отделениями, пользуются 

экстерриториальностью. Торговое представительство и его отделения имеют право пользоваться шифром. 



                                                                                         
 

Торговое представительство и его отделения не подлежат внесению в торговый реестр. 
Служащие Торгового представительства и его отделений, являющиеся гражданами государства 

Торгового представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на доходы, которые 

они будут получать по службе у своего Правительства. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени своего Правительства. Правительство несет 

ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы от имени 

Торгового представительства в государстве его пребывания и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового представительства, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства, будут публиковаться в официальном органе государства пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному государству 

иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые 

Стороны изъявляют свое согласие: 
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым 

представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания, подлежат, при 

отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности, рассмотрению судов этого 

государства. При этом вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не допускается; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 

отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
(Подписи) 
 

ДРВ 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам 
(Ханой, 12 марта 1958 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Демократической Республики Вьетнам, 
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между обоими 

государствами и определить в договорном порядке основные условия этих отношений, 
решили заключить настоящий Договор о торговле и мореплавании и для этой цели назначили своими 

уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые меры для развития и укрепления 

торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаимной помощи, на 

основе равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обеих Договаривающихся Сторон будут заключать соглашения, в том числе 

долгосрочные, определяющие взаимные поставки товаров и другие условия, обеспечивающие развитие 

товарооборота в соответствии с потребностями народного хозяйства обоих государств. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах, касающихся торговли и мореплавания, а также других видов экономических связей между 

обоими государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны согласно постановлениям статьи 2 предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных вопросов, о частности, в отношении: 

пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров под таможенным контролем; правил и 

формальностей, применяемых при таможенной обработке товаров. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из Договаривающихся Сторон 

на территорию другой Договаривающейся Стороны, не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам, или иным правилам или более обременительным 



    

 

 

формальностям, чем те, которые подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности какого-
либо третьего государства. 

Равным образом произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при вывозе 

на территорию другой Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или более 
высоким пошлинам, налогам или прочим сборам или иным правилам или более обременительным 

формальностям, чем те, которым подвергаются подобные же произволения почвы и промышленности при 

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 5 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, ввозимые на территорию 

другой Договаривающейся Стороны через территорию третьего государства или третьих государств, не будут 

подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам или 
другим правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы 

ввозились непосредственно из страны своего происхождения. 
Это постановление относится также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 

государства или третьих государств подвергались перегрузке, переупаковке или складированию. 
Статья 6 
При условии обратного вывоза или обратного ввоза в течение определенного срока, установленного 

таможенными властями, и при условии доказательства этого следующие предметы освобождаются от пошлин, 
налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе: 

а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний; 
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами или посылаемые 

им; 
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и подлежащие 

обратному вывозу в переработанном или обработанном виде; 
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служащая для предметов ввоза, 

которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно. 
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах, принятых в 

торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья 7 
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной Договаривающейся Стороны 

производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров, независимо от того, в чью пользу и 
от чьего имени они взимаются, ни в коем случае не будут взиматься с произведений почвы и промышленности 

другой Договаривающейся Стороны в большем размере, чем с аналогичных произведений какого-либо третьего 
государства. 

Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо ограничений или запрещений в 

отношении ввоза из территории другой Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой Договаривающейся Стороны, если таковые не применяются в отношении ко всем другим государствам. 
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право, по соображениям государственной 

безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения, защиты животных и растений, 

сохранения предметов искусств, а также археологических и исторических ценностей, устанавливать 

запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если такого рода запрещения или ограничения при подобных 

же обстоятельствах будут применяться по отношению к любому третьему государству. 
Статья 9 
Судам одной Договаривающейся Стороны и их грузам будет предоставляться при их входе и выходе, а 

также во время их пребывания в портах другой Договаривающейся Стороны режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в частности, в отношении: 
а) сборов и налогов всякого рода, которые взимаются от имени или в пользу государства, 

муниципалитетов, властей или других организаций; 
б) причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах; 
в) пользования лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и огнями, служащими 

для обозначения судоходных вод; 
г) пользования подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и ремонтными 

мастерскими; 
д) снабжения топливом, смазочными материалами, водой и провиантом; 
е) применения всех предписаний, включая санитарные и карантинные формальности. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство. Однако каботажем не будет считаться 

следование судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях 



                                                                                         
 

выгрузки груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт груза с местом назначения в 
иностранное государство. 

Статья 10 
Если судно одной Договаривающейся Стороны потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Договаривающейся Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, 

которые законодательство этого государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам. 
Капитану, команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время необходимая 

помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся в таком же положении.  
Статья 11 
Национальность судов обеих Договаривающихся Сторон взаимно признается на основании документов, 

находящихся на борту судна и выданных компетентными властями в соответствии с законами и 

постановлениями Договаривающейся Стороны, под флагам которой плавает судно. 
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы, выданные 

компетентными властями одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться властями другой 

Договаривающейся Стороны. 
Соответственно этому, суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 12 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 
связанных с перевозкой и том же направлении и на том же протяжении пути. 

Статья 13 
Произведения почвы и промышленности одной Договаривающейся Стороны при провозе через 

территорию другой Договаривающейся Стороны на территорию третьего государства не будут облагаться 

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных произведений 

предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов какого-либо третьего государства. 
Статья 14 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться постановлениями Приложения 

к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 15 
Юридические и физические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на 

территории другой Стороны во всех отношениях не менее благоприятным режимом, чем тот, который 

предоставляется юридическим и физическим лицам любого третьего государства. 
Статья 16 
Договаривающиеся Стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим 

из торговых или иных сделок их юридических лиц или властей при условии, что рассмотрение спора данным 

третейским судом было надлежащим образом согласовано Сторонами. 
В исполнении решения, вынесенного третейским судом при соблюдении вышеуказанного условия, 

может быть отказано только в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов того государства, в котором оно вынесено, не 

приобрело значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает сторону к действию, недопустимому по законам государства, в 

котором испрашивается исполнение решения. 
Статья 17 
Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день обмена 

ратификационными грамотами, который будет иметь место в Москве. 
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
Совершено в Ханое 12 марта 1958 года в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле и 
мореплавании между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Демократической 



    

 

 

Республикой Вьетнам 
от 12 марта 1958 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство СССР в Демократической Республике Вьетнам и соответственно Торговое 

представительство ДРВ в СССР будут выполнять следующие функции: 
а) содействие развитию торговых отношений между обоими государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается внешней торговли; 
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим государством; 
г) осуществление внешнеторговых операций в другом государстве от имени своего Правительства. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства своего государства. 
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными 

членам дипломатических представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством, пользуются экстерриториальностью. Торговое 

представительство имеет право пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит внесению в торговый реестр. 
Служащие Торгового представительства, являющиеся гражданами государства Торгового 

представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на доходы, которые они будут 

получать по службе у своего Правительства. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени своего Правительства. Правительство несет 

ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы от имени 
Торгового представительства в государстве его пребывания и подписаны уполномоченными на то лицами. 

Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового представительства, а также 
сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства будут публиковаться в официальном органе государства пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному государству 

иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими лишь изъятиями, на которые 

Стороны изъявляют свое согласие: 
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым 

представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания, подлежат, при 

отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности, рассмотрению судов этого 

государства. При этом вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не допускается; 
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в 

отношении товаров и долговых требований Торгового представительства. 
(Подписи) 
 

ЛНДР 
 

Договор о торговле между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Лаосской Народно-Демократической Республикой 
(Москва, 22 апреля 1976 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза  Советских  Социалистических   Республик    и    Верховное    

Национальное    Собрание   Лаосской   Народно-Демократической Республики, 
желая содействовать    дальнейшему   развитию   и   укреплению   экономических отношений между 

обоими государствами и определить  в   договорном порядке основные положения, регулирующие эти 

отношения, 
решили заключить настоящий Договор о торговле и с  этой  целью   назначили своими 

уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза  Советских  Социалистических   Республик:   Патоличева   

Николая   Семеновича,  министра  внешней   торговли СССР, 



                                                                                         
 

Верховное Национальное            Собрание            Лаосской   Народно-Демократической Республики:  
Майсук Сайсомфенга,  министра   промышленности и торговли ЛНДР, 

которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной   форме и надлежащем порядке, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходимые  меры   для   развития   и  укрепления  

торговых  отношений  между  обоими   государствами в духе дружеского сотрудничества,  взаимной  помощи,   

на основе равноправия и взаимной выгоды. 
С этой целью Правительства обоих Договаривающихся Сторон будут   заключать  соглашения,  в  том  

числе  долгосрочные,  определяющие   взаимные  поставки  товаров  и  другие   условия,   обеспечивающие   
развитие  товарооборота  в  соответствии с потребностями народного   хозяйства обоих государств. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  во всех вопросах,  касающихся   торговли,  а также других видов экономических связей между  обоими   

государствами. 
Статья 3 
Договаривающиеся Стороны,  согласно  постановлениям  статьи 2,   предоставляют друг другу режим 

наиболее  благоприятствуемой  нации   во   всем,  что  касается  таможенных  вопросов,  в  частности,  в   

отношении:  пошлин, налогов и прочих сборов; складирования товаров   под таможенным контролем;  правил и 

формальностей, применяемых при   таможенной обработке товаров. 
Статья 4 
Произведения почвы и промышленности,  ввозимые  из  территории   одной    из   Договаривающихся   

Сторон   на   территорию   другой   Договаривающейся Стороны,  не будут подвергаться  каким-либо  иным   
или  более  высоким  пошлинам,  налогам или прочим сборам или иным   правилам или более обременительным 

формальностям, чем те,  которым   подвергаются  подобные  же  произведения  почвы или промышленности   

какого-либо третьего государства. 
Равным образом   произведения  почвы  и  промышленности  одной   Договаривающейся  Стороны  при   

вывозе   на   территорию   другой   Договаривающейся Стороны не будут подвергаться каким-либо иным или   
более  высоким  пошлинам,  налогам  или  прочим  сборам  или  иным   правилам или  более обременительным  
формальностям чем те,  которым   подвергаются подобные же произведения почвы и  промышленности  при   

вывозе их на территорию какого-либо третьего государства. 
Статья 5 
Произведения почвы  и промышленности одной из Договаривающихся   Сторон,  ввозимые на 

территорию  другой  Договаривающейся  Стороны   через  территорию третьего государства или третьих 

государств,  не   будут подвергаться при их ввозе каким-либо иным или более  высоким   пошлинам,  налогам 
или прочим сборам или другим правилам или более   обременительным  формальностям,  чем те,  которым они 

подвергались   бы,   если   бы   ввозились   непосредственно   из  страны  своего   происхождения. 
Это постановление относится также к товарам,  которые во время   перевозки  через  территорию  

третьего  государства  или   третьих   государств     подвергались     перегрузке,    переупаковке    или   
складированию. 

Статья 6 
При условии обратного вывоза или  обратного  ввоза  в  течение   определенного  срока,  установленного 

таможенными властями,  и при   условии   доказательства   тождественности   следующие    предметы   
освобождаются от пошлин,  налогов или прочих сборов при их ввозе и   вывозе: 

а) предметы,   предназначенные   для   ярмарок,  выставок  или   конкурсов; 
б) предметы,   предназначенные  для  производства  опытов  или   испытаний; 
в) предметы,  ввозимые  с целью ремонта и подлежащие обратному   вывозу в отремонтированном виде; 
г) монтажные   принадлежности   и  инструменты,  ввозимые  или   вывозимые монтерами или 

посылаемые им; 
д) произведения   почвы   и   промышленности,   ввозимые   для   переработки  или  обработки  и  

подлежащие  обратному   вывозу   в   переработанном виде; 
е) маркированная тара,  привозимая для ее наполнения,  а также   тара,    содержащая   предметы   ввоза,   

которая   по   истечении   установленного срока должна вывозиться обратно. 
Образцы товаров,    используемые    только   как   таковые   и   отправляемые  в  количествах,  принятых  

в  торговле,   безусловно   освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов. 
Статья 7 
Внутренние сборы,  которыми  облагаются  на  территории  одной   Договаривающейся Стороны 

производство,  обработка,  обращение  или   потребление каких-либо товаров, независимо от того, в чью пользу 
и   от чьего имени они взимаются,  ни в коем случае не будут взиматься   с  произведений  почвы  и  

промышленности  другой Договаривающейся   Стороны  в  большем  размере,  чем  с   аналогичных   

произведений   какого-либо третьего государства. 



    

 

 

Статья 8 
При перевозке   по  внутренним  железнодорожным,  грунтовым  и   водным путям товаров,  пассажиров 

и  багажа  обе  Договаривающиеся   Стороны     взаимно    будут    предоставлять    режим    наиболее   

благоприятствуемой нации во всем том,  что касается приема груза к   перевозке,   способов  и  стоимости  
перевозки,  а  также  сборов,   связанных с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении   пути. 

Статья 9 
Каждая из   Договаривающихся   Сторон   не   будет   применять   каких-либо  ограничений  или  

запрещений  в  отношении  ввоза   из   территории  другой Договаривающейся Стороны или в отношении 

вывоза   на территорию другой Договаривающейся  Стороны,  если  таковые  не   применяются по отношению 

ко всем другим государствам. 
Договаривающиеся Стороны оставляют, однако, за собой право, по   соображениям     государственной     

безопасности,     поддержания   общественного  порядка,   здравоохранения,   защиты   животных   и   растений, 

сохранения предметов искусств, а также археологических и   исторических ценностей,  устанавливать 

запрещения или  ограничения   ввоза или вывоза,  если такого рода запрещения или ограничения при   

подобных же  обстоятельствах  будут  применяться  по  отношению  к   любому третьему государству.  
Статья 10 
Произведения почвы  и  промышленности  одной  Договаривающейся   Стороны  при  провозе  через  

территорию  другой  Договаривающейся   Стороны  на  территорию  третьего  государства не будут облагаться   

пошлинами, налогами или прочими сборами. 
В отношении  правил  и  формальностей по вопросам транзита для   указанных   произведений   

предоставляется    режим    не    менее   благоприятный,  чем  для  транзитных  грузов  какого-либо третьего   
государства. 

Статья 11 
Каждая из Договаривающихся Сторон может иметь в столице другой   Договаривающейся Стороны свое 

Торговое представительство, правовое   положение которого будет определяться постановлениями Приложения 
к   настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 

Статья 12 
Юридические и   физические  лица  каждой  из  Договаривающихся   Сторон будут пользоваться на 

территории  другой  Стороны  во  всех   отношениях  не  менее  благоприятным  режимом,  чем  тот,  который   

предоставляется  юридическим  и физическим  лицам  любого третьего   государства. 
Статья 13 
Договаривающиеся Стороны  гарантируют  исполнение  арбитражных   решений по спорам,  

возникающим из торговых  или  иных  сделок  их   юридических лиц или  учреждений,  при  условии,  что  

рассмотрение   спора   данным   третейским   судом,   специально  для  этой  цели   образованным или 

постоянно действующим,  было  надлежащим  образом   согласовано Сторонами. 
Постановления об  исполнении,  равно  как  и  само  исполнение   арбитражных  решений,  будут  иметь   

место   в   соответствии   с   законодательством   Договаривающейся  Стороны,  дающей  исполнение   

решению. 
Статья 14 
Настоящий Договор будет ратифицирован  в  возможно  кратчайший   срок  и  вступит  в силу в день 

обмена ратификационными грамотами,   который будет иметь место в г. Вьентьяне. 
Договор будет   оставаться   в   силе   впредь   до  истечения   шестимесячного срока со дня, когда одна из 

Договаривающихся Сторон   уведомит о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение  чего  уполномоченные  обеих  Договаривающихся   Сторон подписали настоящий 

Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в  Москве  22  апреля  1976  г.  в двух экземплярах,   каждый на русском и  лаосском  языках,  

причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле между Союзом Советских Социалистических Республик и Лаосской Народно-

Демократической Республикой 
от 22 апреля 1976 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР В ЛНДР И ТОРГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛНДР В СССР 
Статья 1 
Торговое представительство   СССР   в  ЛНДР  и  соответственно   Торговое представительство ЛНДР в 

СССР будут  выполнять  следующие   функции: 
а) содействие  развитию  торговых   отношений   между   обоими   государствами; 
б) представительство интересов своего государства в другом  во   всем, что касается внешней торговли;  
в) регулирование от имени своего государства торговых операций   с другим государством; 
г) осуществление внешнеторговых операций в другом  государстве   от имени своего Правительства. 



                                                                                         
 

Статья 2 
Торговое представительство     является    составной    частью   Посольства своего государства. 
Торговый представитель  и  его  заместители  пользуются  всеми   правами  и  привилегиями,  

присвоенными   членам   дипломатических   представительств. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством,  пользуются   экстерриториальностью.   

Торговое  представительство  имеет  право   пользоваться шифром. 
Торговое представительство  не  подлежит  правилам  о торговом   реестре. 
Служащие Торгового  представительства,  являющиеся  гражданами   государства  Торгового  

представительства,  будут  освобождены   в   государстве  пребывания  от  налогов на доходы,  которые они 
будут   получать по службе у своего Правительства. 

Статья 3 
Торговое представительство   действует   от    имени    своего   Правительства.   Правительство   несет   

ответственность  лишь  по   внешнеторговым сделкам,  которые будут заключены или гарантированы   от  

имени  Торгового  представительства  в стране его пребывания и   подписаны уполномоченными на то лицами. 
Фамилии лиц,  уполномоченных  к  правовым  действиям  от имени   Торгового представительства,  а  

также  сведения  об  объеме  прав   каждого  из  этих лиц в отношении подписания торговых обязательств   

Торгового представительства,  будут  публиковаться  в  официальном   органе страны пребывания. 
Статья 4 
Торговое представительство     будет     пользоваться    всеми   принадлежащими суверенному 

государству иммунитетами,  относящимися   также  и  к  внешней  торговле,  со следующими лишь изъятиями,  
на   которые Стороны изъявляют свое согласие: 

а) споры    по   внешнеторговым   сделкам,   заключенным   или   гарантированным  Торговым  

представительством  в  соответствии  со   статьей   3,   на   территории  страны  пребывания  подлежат,  при   

отсутствии оговорки  о  третейском  разбирательстве  или  об  иной   подсудности,   рассмотрению  судов  этого  
государства.  При  этом   вынесение судебных решений по процессуальному обеспечению исков не   

допускается; 
б) принудительное  исполнение   вошедших   в   законную   силу   окончательных   судебных   решений,  

вынесенных  против  Торгового   представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь   в    

отношении    товаров    и   долговых   требований   Торгового   представительства. 
(Подписи) 
 

Республика Куба 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Куба 
(Москва, 17 февраля 1965 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Революционное Правительство 

Республики Куба, воодушевленные желанием еще больше укреплять дружбу, сотрудничество и взаимопомощь, 
и в целях дальнейшего развития торговли между обеими странами на основе равенства и взаимной выгоды 

договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Оба Правительства соглашаются взаимно предоставлять безусловный режим наиболее 

благоприятствуемой нации во всех вопросах торговли между обеими странами. 
Режим наиболее благоприятствуемой нации будет, в частности, применяться во всем, что касается 

таможенных пошлин и сборов, консульских сборов или других сборов и налогов любого рода, которые 

применяются или могут быть применены к импорту или экспорту товаров, в отношении порядка взимания их, а 

также в отношении таможенных правил и формальностей. 
Однако Союз Советских Социалистических Республик не будет претендовать на те льготы и привилегии, 

которые Республика Куба предоставила бы какой-либо развивающейся стране в целях укрепления и развития 
торговли с этой страной. 

Нераспространение Республикой Куба на СССР таких льгот и привилегий не будет рассматриваться как 

нарушение упомянутого принципа наиболее благоприятствуемой нации. 
Ни одна из Сторон не будет применять в отношении ввоза из территории другой Стороны или вывоза на 

территорию этой последней каких-либо ограничений или запрещений, поскольку они не будут применяться по 
отношению ко всем другим странам. 

Статья 2 
Оба Правительства соглашаются взаимно предоставлять режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах мореплавания. В частности, суда обеих стран будут пользоваться при их входе, выходе и 



    

 

 

пребывании в советских и кубинских портах наиболее благоприятными условиями, предоставляемыми 

соответствующими законодательствами для судов под флагом третьих стран в отношении портовых правил и 

совершаемых в портах операций. 
Статья 3 
Союз Советских Социалистических Республик закупит в Республике Куба в течение 1965 - 1970 годов 

сахар - сырец в количествах, указанных в статье 1 Долгосрочного соглашения о поставках сахара из Республики 
Куба в Союз Советских Социалистических Республик, подписанного в Москве 21 января 1964 года. 

Сахар - сырец, закупаемый Союзом Советских Социалистических Республик в Республике Куба, будет 
предназначаться для внутреннего потребления. 

В период действия упомянутого Соглашения от 21 января 1964 года Союз Советских Социалистических 

Республик не будет экспортировать сахар в страны, являющиеся традиционными импортерами кубинского 

сахара. 
Статья 4 
Торговля между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба будет 

осуществляться на основе настоящего Соглашения, а также долгосрочных соглашений и годовых протоколов о 
товарообороте, в которых Сторонами будет определяться номенклатура и количество товаров для взаимных 

поставок. 
Торговля может осуществляться также на основе многосторонних соглашений. 
Статья 5 
Каждое из Правительств будет принимать все зависящие от него меры для осуществления поставок 

советских и кубинских товаров в соответствии с настоящим Соглашением. В связи с этим, в частности, 

компетентные органы обоих Правительств будут беспрепятственно выдавать импортные и экспортные 

разрешения, когда необходимо получение таких разрешений. 
Статья 6 
Советские экспортеры и импортеры, с одной стороны, и кубинские экспортеры и импортеры, с другой 

стороны, будут заключать между собой контракты, в том числе долгосрочные, на покупку и продажу советских 
и кубинских товаров в соответствии с настоящим Соглашением. 

Обе Стороны будут принимать меры для своевременного определения основных технических данных, 

необходимых для заключения контрактов на взаимопоставляемые товары и, в частности, на те товары, которые 

требуют длительных сроков их изготовления. Заключение контрактов и взаимные поставки товаров в 

соответствии с настоящим Соглашением будут осуществляться на основе действующих между обеими 

странами общих условий поставок товаров. 
Статья 7 
Цены на взаимопоставляемые товары будут согласовываться между советскими и кубинскими 

экспортерами и импортерами на базе мировых цен основных рынков по соответствующим товарам. 
При этом Стороны будут стремиться к стабилизации цен. 
Методика установления цен будет согласовываться между Сторонами. 
Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет освобождать от таможенных пошлин, налогов и сборов при 

ввозе на свою территорию образцы любого рода товаров, происходящих из территории другой 

Договаривающейся Стороны, если они служат исключительно целям получения заказов на товары, которые они 

представляют. 
Равным образом освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов каталоги, прейскуранты, 

коммерческие информационные и рекламные материалы, в том числе кинофильмы. 
Статья 9 
Независимо от соответствующих законодательных постановлений обе Договаривающиеся Стороны 

соглашаются взаимно разрешать временный ввоз без оплаты таможенных пошлин, налогов и сборов: 
а) товаров и предметов, предназначенных для ярмарок и выставок; 
б) предметов, приборов, материалов и инструментов, предназначенных для проведения опытов, 

испытаний и ремонта; 
в) предметов и инструментов, предназначенных для монтажных работ и для осуществления научно-

технического сотрудничества; 
г) маркированной тары, ввозимой для ее наполнения. 
Сроки для такого ввоза могут устанавливаться в зависимости от целей, для которых предназначаются 

товары и предметы, освобождаемые от обложения. 
Статья 10 
Товары, импортированные одной из Сторон по настоящему Соглашению, не могут реэкспортироваться 

без предварительного одобрения компетентных органов другой Стороны. 
Статья 11 



                                                                                         
 

Из представителей обеих Сторон будет создана Смешанная комиссия для изучения развития 

товарооборота между обеими странами и для выработки рекомендаций, которые она сочтет необходимыми 

представить своим Правительствам. Эта Комиссия будет собираться по просьбе любой из Сторон. 
Статья 12 
Все платежи по сделкам, заключенным на основе настоящего Соглашения, будут осуществляться в 

соответствии с постановлением Платежного соглашения подписанного сего числа между обеими странами. 
Статья 13 
По истечении срока действия настоящего Соглашения его постановления будут применяться ко всем 

сделкам, заключенным в период его действия и не исполненным к моменту истечения срока действия 

Соглашения. 
Статья 14 
С даты подписания настоящего Соглашения заключенное в Гаване 13 февраля 1960 года Советско-

Кубинское соглашение о товарообороте и платежах прекращает свое действие. 
Незавершенные исполнением контракты, сделки и операции, заключенные и / или осуществляемые по 

упомянутому Соглашению от 13 февраля 1960 года, будут выполняться в соответствии с постановлениями 

настоящего Соглашения. 
Статья 15 
Настоящее Соглашение будет ратифицировано Сторонами в возможно короткий срок и вступит в силу 

временно в день его подписания и окончательно - в день обмена ратификационными грамотами, который будет 
иметь место в Гаване. 

Соглашение будет действовать по 31 декабря 1970 года. 
Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения Стороны вступят в 

переговоры относительно продления срока действия настоящего Соглашения или заключения нового торгового 

соглашения. 
Совершено в Москве 17 февраля 1965 года в двух экземплярах, каждый на русском и испанском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Куба 
(Москва, 30 мая 1986 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Куба, 
исходя из отношений дружбы, сотрудничества и взаимной помощи, существующих между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Республикой Куба, 
в целях дальнейшего расширения торговли и углубления экономического сотрудничества между обеими 

странами на основе равенства и взаимной выгоды, 
отмечая значительное расширение торговли, достигнутое между обеими странами на основе Торгового 

соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба от 17 февраля 1965 

года, последовательно продлевавшегося по 31 декабря 1985 года, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу безусловный режим наиболее 

благоприятствуемой нации во всех вопросах торговли и других видов экономических связей между обеими 

странами. 
Режим наиболее благоприятствуемой нации будет, в частности, применяться во всем, что касается 

выдачи экспортных и импортных разрешений, таможенных пошлин и сборов, консульских сборов или других 

сборов и налогов любого рода, которые применяются или могут быть применены к импорту или экспорту 
товаров, в отношении порядка их взимания, а также в отношении таможенных правил и формальностей. 

Однако указанный режим не будет распространяться на преимущества и привилегии: 
а) которые одна из Сторон предоставила или предоставит любой из соседних с ней стран в целях 

облегчения приграничной торговли; 
б) которые Республика Куба предоставила или предоставит развивающимся странам в целях укрепления 

и развития торговли с этими странами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют режим наиболее благоприятствуемой нации во всех 

вопросах мореплавания. В частности, суда обеих стран будут пользоваться при их входе, выходе и прерывании 

в советских и кубинских портах наиболее благоприятными условиями, предоставляемыми каждой из стран для 

судов под флагом третьих стран. 
Статья 3 



    

 

 

Торговля между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба будет 

осуществляться на основе настоящего Соглашения, а также долгосрочных соглашений и годовых протоколов о 

товарообороте, в которых Сторонами будут определяться номенклатура и количество товаров для взаимных 

поставок. 
Торговля может осуществляться также на основе многосторонних соглашений. 
Статья 4 
Платежи между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба будут 

производиться в соответствии с Соглашением о многосторонних расчетах в переводных рублях и организации 

Международного банка экономического сотрудничества от 22 октября 1963 года и Соглашением о применении 

перечня неторговых платежей и коэффициента пересчета сумм неторговых платежей в переводные рубли от 28 

июля 1971 года с последующими внесенными в них изменениями и дополнениями. 
Статья 5 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет освобождать от таможенных пошлин, налогов и сборов при 

ввозе на свою территорию образцы любого рода товаров, происходящих из территории другой 

Договаривающейся Стороны, если они служат исключительно целям получения заказов на товары, которые они 
представляют. 

Равным образом освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов каталоги, прейскуранты, 

коммерческие информационные и рекламные материалы, в том числе кинофильмы. 
Статья 6 
Независимо от соответствующих законодательных постановлений обе Договаривающиеся Стороны 

будут взаимно разрешать временный ввоз без оплаты таможенных пошлин, налогов и сборов: 
а) товаров и предметов, предназначенных для ярмарок и выставок; 
б) предметов, приборов, материалов и инструментов, предназначенных для проведения опытов, 

испытаний и ремонта; 
в) предметов и инструментов, предназначенных для монтажных работ и для осуществления торгово-

экономического и научно - технического сотрудничества; 
г) маркированной тары, ввозимой для ее наполнения. 
Сроки для такого ввоза могут устанавливаться в зависимости от целей, для которых предназначаются 

товары и предметы, освобождаемые от обложения. 
Статья 7 
Товары, импортируемые по настоящему Соглашению из одной страны в другую, не могут 

реэкспортироваться без предварительного одобрения компетентных органов страны экспортера. 
Статья 8 
Представители обеих Договаривающихся Сторон будут встречаться в согласованные между ними сроки 

для обсуждения развития торговли и других видов экономических связей между обеими странами в рамках 

настоящего Соглашения и для выработки соответствующих рекомендаций, которые они сочтут необходимым 

представить своим Правительствам. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу временно с даты его подписания и окончательно в день обмена 

нотами, подтверждающими выполнение Договаривающимися Сторонами необходимых юридических 

требований для вступления Соглашения в силу в соответствии с действующим в каждой из стран 

законодательством. Во всяком случае постановления Соглашения будут применяться с 1 января 1986 года. 
Оно будет действовать в течение пяти лет с даты его окончательного вступления в силу и будет 

автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает 
письменного заявления другой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить действие Соглашения 

не позднее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода действия Соглашения. 
Совершено в Москве 30 мая 1986 года в двух подлинных экземплярах каждый на русском и испанском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Торгово-экономические отношения с капиталистическими странами 
 

Ведущие страны Европы 
 

Великобритания 
 

Договор о торговом судоходстве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии 
(Лондон, 3 апреля 1968 г.) 

 
ДОГОВОР 
о торговом судоходстве между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
Президиум Верховного  Совета  Союза  Советских Социалистических   Республик и  Ее   Величество   

Королева   Соединенного   Королевства   Великобритании и   Северной   Ирландии   и   Ее  прочих  владений  и   
территорий, Глава Содружества, 

желая развивать торговое судоходство между Советским  Союзом  и   Соединенным Королевством  и  

содействовать  развитию  международного   судоходства на основе принципов свободы торгового 

мореплавания, 
решили заключить настоящий Договор и  с  этой  целью  назначили   своими Уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных в   надлежащем порядке и должной 

форме, согласились о нижеследующем. 
Статья 1 
Для целей настоящего Договора, 
а) термин "судно  Высокой  Договаривающейся  Стороны"  означает   судно, зарегистрированное  в порту 

этой Стороны,  однако этот термин   не включает военные суда; 
b) термин   "гражданин"   означает    в    отношении    Высокой   Договаривающейся Стороны  любое  

лицо,  которая эта Сторона признает   своим гражданином; и 
с) термин   "член   экипажа   судна"   означает   любое   лицо,   действительно занятое   во   время   рейса   

на   борту  выполнением   обязанностей, связанных с эксплуатацией судна или  обслуживанием  на   нем, и 

включенное в судовую роль. 
Статья 2 
Территориями Высоких   Договаривающихся   Сторон,   к   которым   относится настоящий Договор, 

являются: 
а) со стороны  Президиума  Верховного  Совета  Союза  Советских   Социалистических Республик   -   

Союз   Советских   Социалистических   Республик; и 
b) со  стороны  Ее   Британского   Величества   -   Соединенное   Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. 
Статья 3 
Высокие Договаривающиеся  Стороны будут оказывать все возможное   содействие свободе торгового 

судоходства и воздерживаться  от  любых   действий, которые   могли  бы  нанести  ущерб  нормальному  

развитию   международного судоходства. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны в рамках  их  соответствующего   законодательства будут  

продолжать  свои  усилия  по  поддержанию  и   развитию эффективных    деловых    отношений     между     

властями,   ответственными за  морской  транспорт  в  их  странах.  В частности,  Высокие Договаривающиеся  

Стороны   соглашаются   благоприятствовать  взаимным консультациям и обмену информацией между 

правительственными   учреждениями, ответственными за морские дела в их странах,  а  также   поощрять 

развитие  контактов  между  их соответствующими судоходными   организациями. 
Статья 5 
1. Высокие Договаривающиеся  Стороны  соглашаются  следовать  в   международном судоходстве   

принципам   свободной   конкуренции.   В   частности, каждая    Высокая    Договаривающаяся    Сторона    

будет   воздерживаться от принятия мер, которые могут ограничить возможности   судов другой  Высокой  

Договаривающейся  Стороны  конкурировать   на   равных коммерческих  условиях  в  перевозках  между 
своими портами и   портами другой Высокой Договаривающейся Стороны,  а  также  будет  в   основном 



    

 

 

придерживаться  упомянутых  выше  принципов  и в перевозках   между своими портами и портами третьих 

стран. 
2. Положения настоящей статьи не затрагивают  право  судов  под   флагом третьих  стран участвовать в 

перевозках между портами Высоких   Договаривающихся Сторон. 
Статья 6 
1. Каждая Высокая Договаривающаяся  Сторона  предоставит  судам   другой Высокой  

Договаривающейся  Стороны такой же режим,  какой она   предоставляет своим  судам,  занятым  в 

международных сообщениях,  в   отношении свободного  доступа  в  порты,  использования  портов  для   

погрузки   и   выгрузки  грузов,  посадки  и  высадки  пассажиров  и   осуществления связанных с  этим  

обычных  коммерческих  операций,  а   также в отношении уплаты портовых сборов и налогов. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи: 
а) не  распространяются  на  порты,  не  открытые  для   захода   иностранных судов; 
b) не   обязывают   одну   Высокую   Договаривающуюся   Сторону   распространять на  суда  другой  

Высокой  Договаривающейся   Стороны   изъятия из    правил    об    обязательной    лоцманской   проводке,   
предоставляемые своим судам; и 

с) не  распространяются  на другие виды услуг и требований,  не   предусмотренных этим пунктом. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся     Стороны     в     рамках    своего   законодательства и портовых правил 

будут  принимать  соответствующие   меры в    целях    облегчения   и   ускорения   морских   перевозок,   

предотвращения не  вызывающихся  необходимостью  задержек  судов   и   максимально возможного    

ускорения    и   упрощения   осуществления   таможенных и иных формальностей, действующих в портах. 
Статья 8 
Каждая из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  будет  признавать   национальность судов  другой  

Высокой  Договаривающейся  Стороны  на   основании находящихся   на   этих   судах    документов,    
выданных   компетентными властями  этой другой Высокой Договаривающейся Стороны   в соответствии с ее 

законами и правилами. 
Статья 9 
1. Тоннаж британских судов,  имеющих мерительные свидетельства,   свидетельства о   регистрации  или  

другие  национальные  документы,   определяющие тоннаж,   должным   образом   выданные    компетентными   

властями, будет     признаваться     властями     Союза    Советских   Социалистических Республик на основании  

вышеуказанных  свидетельств   или документов без переобмера судов. 
2. Тоннаж  судов  Союза  Советских  Социалистических Республик,   имеющих мерительные 

свидетельства,  свидетельства о регистрации  или   другие документы,  определяющие  тоннаж,  должным  

образом  выданные   компетентными властями,  будет  признаваться  властями  Соединенного   Королевства на  

основании  вышеуказанных свидетельств или документов   без переобмера судов. 
Статья 10 
Судоходное предприятие   или   компания,   которая  имеет  свой   центральный орган управления  и  

контроля  на  территории  одной  из   Высоких Договаривающихся  Сторон и не осуществляет свою 
деятельность   через филиал   или   агентство  на   территории    другой    Высокой   Договаривающейся 

Стороны,   не   будут  облагаться  или  платить  на   территории этой другой  Высокой  Договаривающейся  

Стороны  налогов,   непосредственно связанных  со  своей  деятельностью по осуществлению   морских 

перевозок и доставке на причал грузов и  пассажиров;  однако   для целей  настоящей  статьи  судоходное 

предприятие или компания не   будет рассматриваться как  осуществляющее  свою  деятельность  через   

филиал или  агентство на  территории другой Высокой Договаривающейся   Стороны лишь по той причине,  

что оно осуществляет свою деятельность   на этой   территории   через   брокера   или   генерального  агента,   

выполняющего свои обычные функции. 
Статья 11 
1. Если судно одной из Высоких Договаривающихся Сторон потерпит   кораблекрушение,  сядет  на  

мель,  будет  выброшено  на  берег  или   потерпит  любую  другую  аварию  вблизи  побережья  другой   
Высокой   Договаривающейся Стороны, это судно и его груз будут пользоваться на   территории этой 

последней Стороны теми же преимуществами и льготами,   а  также нести такую же ответственность,  как и 

судно этой Стороны и   его груз. Капитану, экипажу и пассажирам, а также самому судну и его   грузу  в  любое  

время  будут оказаны помощь и содействие в такой же   мере,  как и судну этой последней Стороны.  Ничто в 

настоящей статье   не  затрагивает  права предъявлять любой иск за спасание в отношении   любой  помощи  

или  содействия,  оказанных  судну,  его  пассажирам,   экипажу и грузу.  
2. Потерпевшее  аварию  судно,  груз,  оборудование и оснастка,   запасы и иные предметы с этого судна,  

если они  доставлены  не  для   использования или   потребления   на   территории   другой   Высокой   

Договаривающейся Стороны,  не облагаются таможенными  пошлинами  или   иными сборами  любого  вида,  

налагаемыми  в  связи  с ввозом или по   причине ввоза. 



                                                                                         
 

3. Ничто  в  положениях пункта 2 настоящей статьи не может быть   истолковано как препятствующее 
применению законов и  правил  Высоких   Договаривающихся Сторон в отношении временного хранения 

товаров. 
Статья 12 
Каждая из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  будет  признавать   документы, удостоверяющие 

личность моряков,  выданные  компетентными   властями другой Высокой Договаривающейся Стороны. 
Такими удостоверениями личности являются: 
а) в  отношении  Союза  Советских  Социалистических Республик -   паспорт моряка СССР; 
b) в  отношении  Соединенного   Королевства   -   удостоверение   британского моряка. 
Статья 13 
Моряк, имеющий  указанный в статье 12 документ,  удостоверяющий   его личность, в соответствии с 

положениями пунктов 1 и 3 статьи 14: 
а) допускается без визы в Союз Советских Социалистических  Республик   или Соединенное 

Королевство соответственно для временного пребывания   на берегу,  когда судно,  на котором он работает  в  

качестве  члена   экипажа, находится в порту СССР или в порту Соединенного Королевства; 
b) получает   разрешение   покинуть  без  визы  Союз  Советских   Социалистических Республик     или      

Соединенное      Королевство   соответственно по  окончании  его  работы  на судне в качестве члена   экипажа, 

если это происходит в порту СССР или в  порту  Соединенного   Королевства; 
с) допускается  в Союз Советских Социалистических Республик или   в Соединенное Королевство 

соответственно,  чтобы приступить к работе   на судне  в качестве члена экипажа при условии,  что он имеет 
визу и   письменную декларацию от судоходной компании или ее агентов  о  том,   что он   должен   приступить   

к  работе  на  определенном  судне  в   определенном порту. 
Статья 14 
1. Высокие  Договаривающиеся  Стороны  сохраняют за собой право   отказать во въезде на их  

соответствующие  территории  любому  лицу,   имеющему  признаваемые  документы,  удостоверяющие  

личность моряка,   которое они сочтут нежелательным. 
2. Каждая  Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется разрешить   возвратиться на свою территорию 

любому лицу, имеющему действительный   паспорт моряка  СССР,  с  одной  стороны,  и  любому лицу,  

имеющему   действительное удостоверение британского моряка,  с другой  стороны,   которое прибыло   на   

территорию  другой  Высокой  Договаривающейся   Стороны в силу настоящего Договора. 
3. За исключением случаев,  предусмотренных в статье 13,  лица,   имеющие удостоверяющие   личность  

моряка  документа,  упомянутые  в   статье 12,  подчиняются условиям  и  правилам,  регулирующим  въезд,   

пребывание и   выезд   иностранных  граждан,  которые  действуют  на   территориях Высоких 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 15 
1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона будет, насколько это   практически возможно,  

предоставлять режим, аналогичный указанному в   статье 13 настоящего Договора,  любому члену  экипажа  

судна  другой   Высокой Договаривающейся  Стороны  (не являющемуся гражданином одной   из Высоких 

Договаривающихся  Сторон),  который  имеет  удостоверение   личности моряка,  выданное  компетентными  

властями соответствующего   государства и  отвечающее   положениям   Конвенции   по   облегчению   

международного морского судоходства,  подписанной в Лондоне 9 апреля   1965 года,  при условии, что этот 

документ гарантирует его владельцу   обратный въезд в страну, выдавшую документ. 
2. Положения  пунктов  1  и  3  статьи  14  настоящего Договора   применяются в отношении любого 

моряка,  к которому относится пункт 1   настоящей статьи. 
Статья 16 
1. Судебные  власти  одной  Высокой Договаривающейся Стороны не   будут принимать к производству 

любое гражданское  дело,  возникающее   из иска  капитана   или   члена   экипажа   судна   другой   Высокой   

Договаривающейся Стороне  в  отношении  оплаты  труда  или трудового   договора,   без   предварительного   

уведомления    соответствующего   консульского  должностного лица этой другой Высокой Договаривающейся   

Стороны и отклонят требование о возбуждении  судопроизводства,  если   консульское должностное лицо 

выдвинет возражение. 
2. Без  ущерба для положений пункта 1 настоящей статьи судебные   и административные власти одной 

Высокой Договаривающейся Стороны  не   будут, иначе   как   по   просьбе   или   с  согласия  компетентного   

консульского должностного   лица,   осуществлять   юрисдикцию    или   вмешиваться (в  зависимости  от  
обстоятельств)  в  какие-либо дела,   происходящие на борту судна другой Высокой Договаривающейся 
Стороны,   включая случаи  задержания  на  судне  любого лица при условии,  что   такое  задержание  является  

правомерным  согласно  законодательству   первой  Высокой  Договаривающейся  Стороны.  Указанные власти 
могут,   однако,  осуществлять гражданскую юрисдикцию,  которая не  исключена   положениями пункта 1. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются: 
а) в связи с любым правонарушением,  совершенным на борту судна   одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон: 



    

 

 

I) если    последствия   правонарушения   распространяются   на   территорию другой Высокой 

Договаривающейся Стороны; 
II) если правонарушение затрагивает спокойствие территории  или   добрый порядок  в  территориальных  

водах  или  в любом порту другой   Высокой Договаривающейся Стороны; 
III) гражданином   или   против   гражданина   другой   Высокой   Договаривающейся Стороны  или  

любым  лицом  или  против любого лица   помимо капитана или члена экипажа судна; 
IV) представляющим  собой  тяжелое  правонарушение  по  законам   другой Высокой 

Договаривающейся Стороны; или 
b) в  связи  с  любыми  действиями властей в отношении вопросов   таможенных, иммиграционных, 

санитарных, охраны человеческой жизни на   море, загрязнением   моря  нефтью,  радиосвязи  или  любых  

подобных   вопросов. 
Статья 17 
Настоящий Договор подлежит ратификации,  и обмен ратификационными   грамотами будет  иметь  

место  в  Москве в возможно короткий срок.  Он   вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами 

и будет  оста-   ваться в  силе до истечения двенадцати месяцев с того дня,  когда одна   из Высоких 
Договаривающихся Сторон уведомит в письменной форме  другую   Сторону о своем желании прекратить 

действие Договора. 
В удостоверении чего Уполномоченные обеих Высоких Договаривающихся Сторон подписали 

настоящий Договор и скрепили его своими печатями. 
Совершено в Лондоне 3 апреля 1968 года в двух экземплярах, каждый   на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии 
(Москва, 3 июня 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Соединенного 

Королевства Великобритании  и  Северной   Ирландии, 
отмечая с  удовлетворением  значительное  расширение  торговли   между   обеими   странами,   

достигнутое   на  основе  пятилетнего   Соглашения о товарообороте между Союзом Советских 
Социалистических   Республик  и  Соединенным  Королевством  Великобритании и Северной   Ирландии,  
совершенного в Москве 24 мая 1959  года  и  продленного   Протоколом,   совершенным  в  Лондоне  23  апреля  
1964  года,  на   последующий пятилетний период; 

считая, что    существуют    благоприятные   возможности   для   дальнейшего развития торговли к 
выгоде обеих стран; 

желая содействовать    максимальному    использованию     этих   возможностей; 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1) Правительство Советского Союза и Правительство Соединенного   Королевства ставят своей целью  

постоянное  увеличение  в  течение   периода   действия  настоящего  Соглашения  торговли  между  двумя   
странами как  товарами,  которые  являются  традиционными  в  этой   торговле, так и новыми товарами. 

2) С этой целью оба Правительства будут,  в рамках действующих   соответственно   в   каждой   стране   
законов   и   распоряжений,   способствовать торговле и обмену услугами между двумя странами  на   
взаимовыгодной  основе  при  условии соблюдения насущных интересов   безопасности каждой страны. 

Статья 2 
Оба Правительства будут поощрять и содействовать заключению на   коммерческой  основе соглашений,  

включая долгосрочные соглашения,   между советскими внешнеторговыми организациями, с одной стороны, и   
фирмами  или группами фирм Соединенного Королевства,  с другой,  в   частности,  с целью  сотрудничества  в  
развитии  производственных   мощностей той и другой страны. 

Статья 3 
1) Правительство   Соединенного   Королевства   ожидает,   что   действующий   режим   открытого  

импортного  лицензирования  будет   способствовать импорту  на  нормальных  коммерческих  условиях  из   
Советского  Союза,  и  рассчитывает  на возможность прогрессивного   сокращения  в  течение  периода  
действия  настоящего   Соглашения   ограничений на прочий импорт из Советского Союза. 

2) Правительство Советского Союза и Правительство Соединенного   Королевства  уполномочат  
соответственно  Торговую делегацию Союза   Советских Социалистических Республик в Соединенном  
Королевстве  и   Министерство  торговли  Соединенного  Королевства устанавливать по   взаимной 



                                                                                         
 

договоренности и в  духе  дружественного  взаимопонимания   соответствующую  основу  для  импорта  в  
Соединенное  Королевство   товаров,  на   которые   не   распространяется   режим   открытого   
лицензирования. 

Статья 4 
Правительство Советского   Союза   ожидает,   что    советские   внешнеторговые  организации  

разместят  на нормальных коммерческих   условиях значительные заказы в Соединенном Королевстве на 
машины и   оборудование  широкой  номенклатуры,  а  также  на  промышленные и   сырьевые товары. 

Статья 5 
Оба Правительства  будут  и  впредь  способствовать увеличению   обмена  потребительскими  товарами  

между   Советским   Союзом   и   Соединенным Королевством. 
Статья 6 
Представители обоих  Правительств будут встречаться один раз в   год (или чаще по предложению 

одного  из  них)  для  проверки  хода   выполнения  постановлений  настоящего  Соглашения  и,  если  будет   
необходимо,  для составления рекомендаций для одного или для обоих   Правительств  в  целях  дальнейшего  
улучшения  торговых отношений   между обеими странами.  Предусмотренные настоящей статьей  встречи   
представителей  будут  иметь  место,  как  правило,  попеременно в   Лондоне и Москве. 

Статья 7 
Правительство Советского Союза  и  Правительство  Соединенного   Королевства будут и впредь 

разрешать судам обеих стран участвовать   в  торговле  между  двумя  странами  и  исходить  в  международном   
судоходстве из принципа свободной и справедливой конкуренции. 

Статья 8 
Правительство Советского  Союза  и  Правительство Соединенного   Королевства  будут  разрешать  

своим   организациям   или   фирмам   предоставлять    организациям    или    фирмам    другой    страны   
промышленно-техническую информацию при соблюдении  соответствующих   законов  и  административных  
распоряжений,  действующих в стране,   предоставляющей такую информацию,  и в соответствии  с  
нормальной   коммерческой практикой. 

Статья 9 
Оба Правительства возобновят переговоры о заключении Торгового   договора   между  Советским  

Союзом  и  Соединенным  Королевством,   который заменит Временное торговое соглашение между двумя 
странами   от 16 февраля 1934 года. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение вступит в силу с 1 июля 1969 года и будет   действовать по  31  декабря  1975  

года.  После  этого  оно  будет   автоматически  возобновляться из года в год до тех пор,  пока одно   из 
Правительств не заявит о своем желании прекратить его, уведомив   письменно  за   три   месяца  до   истечения  
срока его действия -   31 декабря 1975 года,  а после  этой  даты  -  за  три  месяца  до   истечения каждого 
годичного периода его действия. 

В удостоверение   чего   нижеподписавшиеся,   должным  образом   уполномоченные    для    этой    цели    
соответственно     своими   Правительствами, подписали настоящее Соглашение. 

Совершено в Москве 3 июня 1969 года в двух экземплярах, каждый   на русском и английском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую   силу. 

(Подписи) 
 

Обмен письмами между министром торговли Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и минстром внешней торговли 

Союза Советских Социалистических Республик о дальнейшем применении 

принципов временного торгового соглашения от 16 февраля 1934 г. 
(Лондон, 11 декабря 1975 г.) 

 
1. ПИСЬМО МИНИСТРА ТОРГОВЛИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ НА ИМЯ МИНИСТРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР 
Лондон 
Господин Министр, 
Имею честь  подтвердить  от  имени  Правительства Соединенного   Королевства  Великобритании  и  

Северной  Ирландии,  что  принципы   Временного  торгового  соглашения  между  Великобританией и Союзом   
Советских Социалистических Республик от 16 февраля 1934 года будут   применяться  и  впредь  с  тем,  чтобы  

обеспечить сохранение ныне   действующих общих принципов экономических отношений в соответствии   с 
международными обязательствами обеих Сторон. 

Искренне Ваш. 



    

 

 

(Подпись) 
11 декабря 1975 года 
2. ПИСЬМО МИНИСТРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР НА ИМЯ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
Лондон 
Господин Министр, 
Имею честь подтвердить получение Вашего Письма от  сего  числа   следующего содержания: 
"Имею честь подтвердить от  имени  Правительства  Соединенного   Королевства  Великобритании  и  

Северной  Ирландии,  что  принципы   Временного торгового соглашения  между  Великобританией  и  Союзом   
Советских Социалистических Республик от 16 февраля 1934 года будут   применяться и впредь  с  тем,  чтобы  
обеспечить  сохранение  ныне   действующих общих принципов экономических отношений в соответствии   с 
международными обязательствами обеих Сторон". 

Имею честь   сообщить   Вам,   что   я   принимаю  к  сведению   вышеизложенное. 
Примите, Господин  Министр,  уверения  в  моем  высоком  к Вам   уважении. 
(Подпись) 
11 декабря 1975 года 
 

Франция 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Французской Республикой о торговых взаимоотношениях и о статуте 

Торгового представительства СССР во Франции 
(Париж, 3 сентября 1951 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Французской   

Республики,   одушевленные   желанием   возобновить  и развить торговые отношения между обеими  странами  

и   ссылаясь  на  постановления статьи 6 Договора о  союзе  и  взаимной   помощи  от  10  декабря 1944 года, 
согласились о  нижеследующих   постановлениях: 

Статья 1 
Союз    Советских   Социалистических   Республик   и    Франция   предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации  в   отношении  всех  вопросов  торговли  и  мореплавания  между  обеими   

странами. 
Статья 2 
Произведения   почвы   и   промышленности,   происходящие   или   привозимые   из   территории   

Союза   Советских   Социалистических   Республик,  при  ввозе их на территорию Франции будут  пользоваться   

ставками  минимального  тарифа;  указанные  произведения  почвы   и   промышленности не будут облагаться 
ввозными пошлинами, сборами  или   налогами  более  высокими,  чем ввозные пошлины,  сборы  и  налоги,   

взимаемые с товаров, ввозимых из любого третьего государства. 
Правительство  Французской  Республики  обязуется  применять  в   своих  заморских территориях и 

территориях, находящихся под  опекой   Франции,   положения  предыдущего  абзаца,  а  также  рекомендовать   

принять   эти  положения  правительствам  стран,  находящихся   под   французским протекторатом. 
Произведения   почвы   и   промышленности,   происходящие   или   привозимые  из  территории  

Франции,  ее  заморских  территорий   и   территорий,  находящихся  под  опекой  Франции,  при  ввозе  их  на   
территорию  Союза  Советских Социалистических  Республик  не  будут   облагаться   ввозными  пошлинами,  

сборами   или   налогами   более   высокими,  чем  ввозные  пошлины,  сборы  и  налоги,  взимаемые   с   

товаров, ввозимых из любого третьего государства. 
Такой  же  режим будет применяться к товарам, происходящим  или   привозимым  из французских 

протекторатов, в той мере, в  какой  эти   страны     сами    согласятся    предоставить    Союзу    Советских   

Социалистических  Республик преимущества,  перечисленные  в  первом   абзаце настоящей статьи. 
Статья 3 
Торговые    суда   каждой   Договаривающейся   Стороны    будут   пользоваться  в морских портах 

другой Договаривающейся  Стороны  во   всех  отношениях  теми же условиями, что и торговые  суда  наиболее   
благоприятствуемой нации. 

Договаривающиеся Стороны предоставят взаимно друг  другу  режим   наиболее благоприятствуемой 

нации при входе, выходе и пребывании  в   их  портах их судов и грузов. Этот режим будет также применяться 
ко   всем пошлинам и сборам и условиям причаливания. 

Национальность  судов  будет  взаимно  признаваться,   согласно   законам  и  постановлениям  каждой из 

Договаривающихся  Сторон,  на   основании  документов  и  сертификатов,  находящихся  на  судне   и   

выданных компетентными властями каждой из Договаривающихся Сторон. 



                                                                                         
 

Мерительные   свидетельства,  а  также   другие   подобные   им   технические  судовые  документы, 

выданные или признанные  одной  из   Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Правительство  Французской  Республики  обязуется  применять  в   своих  заморских территориях и 

территориях, находящихся под  опекой   Франции, положения настоящей статьи, а также рекомендовать  

принять   эти  положения  правительствам стран, находящихся  под  французским   протекторатом. 
Статья 4 
Без    ущерба   для   последующих   постановлений   французские   коммерсанты  и  промышленники,  

физические  или  юридические  лица,   образованные  согласно французскому закону, будут  в  отношении  их   
личностей   и   их   имуществ   пользоваться   режимом   столь   же   благоприятным,   как   граждане   и   

юридические   лица   наиболее   благоприятствуемой  нации,  при осуществлении  ими  непосредственно   или  

через избранных ими посредников хозяйственной деятельности  на   территории  Союза  Советских  

Социалистических  Республик,  в   тех   условиях,  в  каких  эта деятельность разрешается законодательством   

Союза Советских Социалистических Республик. 
Государственные   хозяйственные  организации  Союза   Советских   Социалистических   Республик   и   

советские   юридические    лица,   обладающие   согласно   советскому   законодательству   гражданской   

правоспособностью, равно как и физические лица,  -  граждане  Союза   Советских   Социалистических  
Республик,  будут  в   отношении   их   личностей   и   их   имуществ   пользоваться   режимом   столь   же   

благоприятным,   как   граждане   и   юридические   лица   наиболее   благоприятствуемой  нации,  при  

осуществлении  ими   хозяйственной   деятельности  на  территории Франции в тех условиях,  в  каких  эта   

деятельность разрешается законодательством Франции. 
Граждане  и  юридические  лица каждой Договаривающейся  Стороны   могут  искать в судах и 

пользоваться свободным и легким доступом  в   суды другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 5 
Ввиду  того,  что  внешняя торговля является по  законам  Союза   Советских   Социалистических  

Республик   монополией   государства,   Правительство  Французской  Республики признает  за  

Правительством   Союза  Советских Социалистических Республик право иметь во  Франции   Торговое  

представительство, предназначенное осуществлять  там  все   операции, вытекающие из существа этой 

монополии. 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик во Франции выполняет 

следующие функции: 
а)   содействует  развитию  торговых  отношений  между   Союзом   Советских Социалистических 

Республик и Францией; 
б)   представляет  интересы  Союза  Советских  Социалистических   Республик во всем, что касается 

внешней торговли; 
в)   принимает   от   имени  Союза  Советских  Социалистических   Республик все необходимые меры, 

касающиеся торговых операций  между   Союзом Советских Социалистических Республик и Францией; 
г)     осуществляет    торговлю    между    Союзом    Советских   Социалистических Республик и 

Францией. 
Статья 6 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик  является  составной 

частью  Посольства  Союза  Советских   Социалистических Республик во Франции и имеет свое  

местопребывание   в Париже, улица Фезандери, 49. 
Торговый   представитель   Союза   Советских   Социалистических   Республик  во  Франции  и  два  его  

заместителя  пользуются  всеми   правами   и   привилегиями,  присвоенными  членам   дипломатических   

миссий. 
Помещения,   занимаемые   Торговым   представительством   Союза   Советских   Социалистических   

Республик   в   Париже,   пользуются   иммунитетами,    признанными    за   помещениями    дипломатических   

представительств. 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик в Париже имеет право 

пользоваться шифром. 
Статья 7 
Отделения    Торгового   представительства   Союза    Советских   Социалистических   Республик  в  

других   городах   Франции   могут   учреждаться  по  согласованию между Торговым  представительством  и   

компетентными французскими властями. 
Правовое   положение   этих  отделений  будет   определено   по   договоренности между обеими 

Договаривающимися Сторонами. 
Статья 8 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик  во  Франции  действует  

от  имени  Правительства   Союза   Советских    Социалистических   Республик.   Правительство    Союза   

Советских Социалистических Республик несет ответственность лишь  по   торговым  сделкам,  которые будут 



    

 

 

заключены  или  гарантированы  во   Франции   от   имени   Торгового  представительства   и   подписаны   

уполномоченными на то лицами. 
Ответственность  по  каким  бы то  ни  было  торговым  сделкам,   заключенным   без   гарантии  

Торгового   представительства   Союза   Советских  Социалистических Республик во Франции какими  бы  то  
ни   было  государственными хозяйственными организациями Союза Советских   Социалистических       

Республик,      пользующимися       согласно   законодательству   Союза   Советских   Социалистических   

Республик   правами  самостоятельных  юридических лиц,  несут  лишь  упомянутые   организации,  и 

исполнение по ним может быть обращено  лишь  на  их   имущество.   Ни   Правительство  Союза  Советских  

Социалистических   Республик, ни его Торговое представительство во Франции, ни  какие-либо    другие    
хозяйственные   организации    Союза    Советских   Социалистических  Республик  не  несут  ответственности   

по   этим   сделкам. 
Статья 9 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик  во  Франции  может 

давать свою гарантию  по  контрактам,   заключенным  между  одной из организаций,  упомянутых  в  абзаце  2   

статьи 8, и любым французским физическим или юридическим лицом. 
Статья 10 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик   во  Франции  

пользуется  привилегиями  и  иммунитетами,   вытекающими  из  вышеуказанной статьи 6, за  исключением  

следующих   изъятий: 
споры,   относящиеся  к  торговым  сделкам,   заключенным   или   гарантированным  на  территории 

Франции Торговым представительством   Союза   Советских  Социалистических  Республик  в  соответствии   с   

абзацем  1 статьи 8 настоящего Соглашения, подлежат, при отсутствии   оговорки  о  третейском  суде или об 
иной подсудности,  компетенции   французских  судов и будут разрешаться в соответствии с французским   

законодательством,  если  не  будет предусмотрено  иначе  условиями   отдельных контрактов или 

французскими законами. 
При  этом, однако, не допускается обеспечение исков к Торговому   представительству.  
Исполнение  всех  судебных решений, относящихся  к  сделкам,  в   которых      Торговое     

представительство     Союза     Советских   Социалистических  Республик во Франции примет участие,  может  

быть   обращено   на   все   государственное  имущество  Союза   Советских   Социалистических Республик во 

Франции, в частности,  на  имущество,   права  и  интересы,  происходящие из сделок,  совершенных  Торговым   

представительством  Союза Советских Социалистических  Республик  во   Франции   или   с   его   гарантией,  

за   исключением   имущества,   принадлежащего организациям, указанным в абзаце 2 статьи 8. 
Имущество   и  помещения,  предназначенные  исключительно   для   осуществления  во  Франции  

политических  и  дипломатических   прав   Правительства   Союза  Советских  Социалистических   Республик,   

в   соответствии   с   международной  практикой,  а  также   помещения,   занимаемые    Торговым    

представительством    Союза     Советских   Социалистических Республик во Франции, и находящееся  там  

движимое   имущество   не   будут  подлежать  никаким  мерам   принудительного   взыскания. 
Статья 11 
Все  споры,  относящиеся к торговым сделкам, заключенным  между   советскими  хозяйственными 

организациями и французскими физическими   или  юридическими  лицами,  подлежат,  при  отсутствии  

оговорки  о   третейском  разбирательстве, компетенции  французских  судов,  если   сделка  была  заключена во 

Франции, и компетенции советских  судов,   если  сделка  была  заключена  в Союзе  Советских  

Социалистических   Республик.   Однако   суды   другой  страны   будут   иметь   право   рассматривать споры в 

каждом случае, когда их компетенция  по  этим   спорам  будет  предусмотрена определенно  особо  принятым  

условием   контракта. 
Статья 12 
Торговое  представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик  во Франции не 

подлежит правилам о торговом реестре.  Оно   будет  публиковать  в  "Журналь Оффисиель"  Французской  

Республики   фамилии  лиц,  уполномоченных от его имени к правовым действиям,  а   также  сведения  об  
объеме прав каждого из этих  лиц  в  отношении   подписания   торговых  обязательств  Торгового   

представительства.   Всякое  изменение  должно быть предметом  опубликования  в  том  же   органе. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Оно  будет   ратифицировано в возможно 

кратчайший срок и вступит в силу  в  день   обмена  ратификационными грамотами, который  будет  иметь  

место  в   Москве. 
Это  Соглашение может быть денонсировано не позже  30  сентября   каждого года и прекратит свое 

действие 31 декабря того же года. 
Совершено  в  Париже 3 сентября 1951 года в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском и французском 

языках, причем оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
ПРОТОКОЛ 



                                                                                         
 

В   связи   с   подписанием   сего   числа   Соглашения   между   Правительством   Союза  Советских  

Социалистических   Республик   и   Правительством  Французской Республики о торговых  взаимоотношениях   

и   о   Статуте   Торгового   представительства   Союза   Советских   Социалистических    Республик    во    

Франции    нижеподписавшиеся   представители  обеих  Договаривающихся Сторон,  имеющие  надлежащие   

полномочия, договорились о следующем: 
1.  Обе Стороны согласны иметь в виду, что торговый атташе  при   Французском   Посольстве  в  Москве  

входит  в   состав   персонала   Французского Посольства и пользуется, на этом основании,  для  себя   лично,    

своего    жилища   и   служебного   помещения    обычными   дипломатическими привилегиями и 
иммунитетами. 

2.  Обе  Стороны  определят  по взаимной  договоренности  число   сотрудников и служащих Торгового 

представительства Союза  Советских   Социалистических  Республик во Франции, не указанных  в  статье  6.   

Заинтересованные  лица,  поименный  список  которых  будет  сообщен   французским  компетентным властям, 

будут освобождены от  налога  на   доходы  от  заработной платы, получаемой на службе у  Правительства   

Союза     Советских    Социалистических    Республик;     настоящее   постановление  будет применяться, 
однако, только к гражданам  Союза   Советских Социалистических Республик. 

(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Французской Республикой 
(Паpиж, 15 июля 1953 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и    Правительство Французской 

Республики, основываясь на подписанном ими    3  сентября 1951  года  Соглашении  о торговых  

взаимоотношениях и о    статуте Торгового Представительства СССР во Франции,  согласились, в    целях  
развития  товарооборота  между  обеими   странами  в  течение   ближайших трех лет, о нижеследующем: 

Статья  1 
Поставки товаров из Союза ССР во  Францию и из  Франции  в Союз  ССР в период  с 1  июля 1953  года  

по 1  июля 1954  года, то есть в  течение  двенадцати  первых  месяцев   действия   Соглашения,  будут    

осуществляться согласно контингентам, предусмотренным соответственно    в   прилагаемых  списках  1  и  2*,  

а  в  последующие  два  года  в    соответствии    с   контингентами,    которые   будут   своевременно    
согласовываться  между компетентными органами  обоих  Правительств и    определяться в специальных 

протоколах на каждый год. 
В список 2 включено также оборудование, сроки поставки которого    выходят за пределы указанного 

двенадцатимесячного периода. 
Статья  2 
Каждое из  Правительств  обязуется принимать  все  зависящие от    него  меры  для  осуществления  

поставок,  предусмотренных настоящим    Соглашением;   в  соответствии  с  этим  компетентные  органы  
обоих    Правительств   будут,   в   частности,   беспрепятственно   выдавать    необходимые  лицензии  на   ввоз  

и  вывоз  товаров,   упомянутых  в    Соглашении. 
Статья  3 
Поставки товаров,  предусмотренные настоящим Соглашением, будут    осуществляться на основе  

контрактов,  которые будут заключены между    советскими внешнеторговыми организациями и французскими 

юридическими    и физическими лицами. 
Оба Правительства будут  оказывать  содействие  в  заключении в    возможно короткий срок этих 

контрактов и, в частности, контрактов на    поставки товаров,  со  сроками,  выходящими за пределы  

указанного в    статье 1 двенадцатимесячного периода. 
Статья  4 
Советские товары и французские товары,  не упомянутые в списках    1  и 2,  или товары,  контингенты 

на которые будут  исчерпаны, также    могут быть предметом торгового обмена. 
Компетентные органы  обоих Правительств  будут  проявлять самое    благожелательное отношение к 

выдаче  лицензий на ввоз  и вывоз таких    товаров. 
Статья  5 
Все платежи  по  настоящему  Соглашению  будут  производиться в    соответствии  с постановлениями 

Соглашения  о платежах  между Прави-    тельством Союза Советских Социалистических Республик  и 
Правительст-    вом Французской Республики, подписанного сего числа. 

Суммы всех платежей  каждой из Сторон  по настоящему Соглашению    должны быть примерно 

равными между собой, причем это равенство долж-    но соблюдаться по шестимесячным периодам действия 
Соглашения. 

Статья  6 



    

 

 

Правительство Союза ССР и  Правительство Французской Республики    назначат  своих  

уполномоченных,  которые  будут  встречаться каждые    шесть  месяцев  поочередно  в  Москве  и  Париже  для  

проверки хода    выполнения   настоящего   Соглашения   и   Соглашения   о  платежах,    подписанного сего 

числа,  и для выработки мер, подлежащих проведению    в целях обеспечения надлежащего выполнения 
указанных Соглашений. 

Статья  7 
Оплата части стоимости упомянутых в списке  2 французских товаров,  поставляемых  в 1954  -  1955  гг.,  

которая не будет оплачена    поставками  советских товаров из  числа  предусмотренных  списком 1,    будет 

производиться по  договоренности  Сторон  за  счет  выручки от    продажи  во  Франции  зерновых,  антрацита,  

каменноугольного  пека,    пушнины,  лесоматериалов,  хромовой  и  марганцевой  руд,  асбеста и    других 

товаров. 
Статья  8 
Настоящее Соглашение  вступает в  силу со дня его  подписания и    будет действовать в течение 

трехлетнего периода. 
Если ни одна из Сторон не сделает за шесть месяцев до истечения    указанного трехлетнего срока 

письменного заявления  о  своем желании    отказаться от Соглашения,  оно будет  оставаться в силе до  тех пор,    

пока одна  из Сторон не  денонсирует его с предупреждением  за шесть    месяцев. 
После прекращения действия  настоящего Соглашения постановления    его  будут  применяться  до  тех  

пор,  пока  не  будут окончательно    урегулированы  все   обязательства,   вытекающие  из  любой  сделки,    

заключенной в период действия настоящего Соглашения. 
Совершено в Париже 15 июля 1953 года в двух экземплярах, каждый    на русском и французском 

языках,  причем оба текста имеют одинаковую    силу. 
(Подписи) 

 

Германия 
 

Соглашение по общим вопросам торговли и мореплавания между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой 

Германии 
(Бонн, 25 апреля 1958 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Федеративной 

Республики Германии, 
желая содействовать развитию экономических отношений между обоими государствами, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Товары, происходящие из территории одного из Договаривающихся государств, будут пользоваться как 

при ввозе, так и при вывозе их на территорию другого Договаривающегося государства безусловным режимом 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении таможенных пошлин и прочих налогов и сборов, связанных с 

ввозом или вывозом товаров, в отношении способов взимания указанных пошлин, налогов и сборов, а также в 

отношении правил и формальностей, которым подвергаются товары при таможенной обработке. 
Постановления настоящей статьи не распространяются: 
а) на преимущества, которые предоставлены или могут быть предоставлены в будущем одним из 

Договаривающихся государств в целях облегчения пограничных сношений с соседними государствами; 
б) на преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного одним из Договаривающихся 

государств или могущего быть заключенным в будущем. 
Статья 2 
Каждое из обоих Договаривающихся государств будет предоставлять товарам другого государства 

безусловный режим наибольшего благоприятствования во всех вопросах, касающихся внутренних налогов и 

сборов любого характера. 
Статья 3 
Каждое из Договаривающихся государств не будет устанавливать или сохранять в отношении ввоза из 

территории другого государства или вывоза на территорию этого последнего каких-либо ограничений или 
запрещений, которые не применялись бы в этом отношении, при аналогичных условиях, ко всем другим 

государствам. 
Постановления настоящего Соглашения не будут относиться к ограничениям или запрещениям, 

касающимся: 
а) общественного порядка и государственной безопасности; 



                                                                                         
 

б) охраны общественного здоровья, охраны животных или растений от болезней, вредных насекомых и 

паразитов и охраны семян растений от дегенерации. 
Статья 4 
Суда каждого из обоих Договаривающихся государств и их грузы при входе и выходе, а также во время 

пребывания в портах другого государства не будут поставлены во всех отношениях в худшие условия, чем суда 

других государств. 
Статья 5 
Национальность судов будет взаимно признаваться согласно законам и постановлениям каждого из 

Договаривающихся государств на основании документов и патентов, выданных надлежащими властями 

соответствующего государства и находящихся на борту судна. 
Документы, касающиеся конструкции судна, его оборудования и судового экипажа, а также мерительные 

и регистровые свидетельства и другие подобные технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одним из Договаривающихся государств и находящиеся на борту судна, будут признаваться и другим 

государством. Соответственно этому суда каждого Договаривающегося государства, снабженные законно 

выданными мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другого 

государства, и чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления 

портовых налогов и сборов. 
Статья 6 
Если судно одного из Договаривающихся государств потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другого государства, то судно, его экипаж, пассажиры и груз будут пользоваться теми же преимуществами и 
льготами, которые предоставляются этим государством в таких случаях национальному судну, его экипажу, 

пассажирам и грузу. 
Предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут облагаться 

никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для потребления 

внутри страны. 
Статья 7 
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней 

торговли в СССР принадлежит государству, Федеративная Республика Германии соглашается с тем, что Союз 

Советских Социалистических Республик учредит в Федеративной Республике Германии свое Торговое 

представительство. Правовое положение указанного Торгового представительства определяется 

постановлениями Приложения к настоящему Соглашению, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 8 
Физические лица и юридические лица Союза Советских Социалистических Республик и физические 

лица, юридические лица и торговые общества Федеративной Республики Германии могут договариваться о 

том, что споры, возникающие из заключаемых ими торговых сделок, будут разрешаться арбитражем. 

Договоренность относительно арбитража должна быть предусмотрена в самой сделке или же в отдельном 

соглашении, облеченном в требуемую для самой сделки форму. Такая договоренность исключает подсудность 

государственным судам. 
Каждое из Договаривающихся государств обязуется давать исполнение на своей территории 

арбитражным решениям, вынесенным на основании договоренности, упомянутой в первом абзаце, независимо 

от того, были ли они вынесены на территории одного из обоих государств или же на территории третьего 

государства. Постановление об исполнении, равно как и самое исполнение арбитражного решения, 

осуществляется по законам того государства, в котором оно должно быть исполнено. 
В исполнении арбитражного решения может быть отказано лишь в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение согласно праву государства, в котором оно было вынесено, не приобрело 

для Сторон значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение противоречит публичному порядку государства, в котором испрашивается 

его исполнение. 
Проверка арбитражного решения по существу не может иметь места. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение будет ратифицировано в возможно кратчайший срок и вступит в силу в день 

обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Москве. 
Соглашение будет действовать по 31 декабря 1960 года. Не позднее чем за два месяца до истечения срока 

действия Соглашения Правительства обоих государств вступят в переговоры о его продлении. 
Совершено в Бонне 25 апреля 1958 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и немецком 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Соглашению по общим вопросам 
торговли и мореплавания между Союзом 
Советских Социалистических Республик 



    

 

 

и Федеративной Республикой Германии 
от 25 апреля 1958 года 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Федеративной Республике 

Германии имеет следующие задачи: 
а) содействует развитию торговых отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Германии; 
б) представляет интересы Союза Советских Социалистических Республик в области внешней торговли с 

Федеративной Республикой Германии; 
в) осуществляет от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик торговые 

операции в Федеративной Республике Германии. 
Статья 2 
Торговое представительство, имеющее свое местопребывание в Кельне, является составной частью 

Посольства Союза Советских Социалистических Республик в Федеративной Республике Германии и пользуется 

соответственно следующими привилегиями: 
а) помещения, занимаемые Торговым представительством, местонахождение (адрес) которых в Кельне 

будет определяться по договоренности между обоими Правительствами, пользуются иммунитетами и 

привилегиями, подобающими согласно международному праву помещениям Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик в Федеративной Республике Германии; 
б) Торговое представительство имеет право пользоваться шифром; 
в) руководитель Торгового представительства и три его заместителя пользуются всеми иммунитетами и 

привилегиями, подобающими согласно международному праву членам Посольства Союза Советских 
Социалистических Республик в Федеративной Республике Германии; 

г) число прочих служащих Торгового представительства будет устанавливаться по договоренности 

между обоими Правительствами; 
д) указанные в пункте "г" служащие Торгового представительства, поскольку они являются гражданами 

Союза Советских Социалистических Республик, будут освобождены от налогов Федеративной Республики 

Германии на доходы, которые они будут получать как сотрудники Торгового представительства Союза 

Советских Социалистических Республик. 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик. Правительство Союза Советских Социалистических Республик несет ответственность лишь по 

торговым сделкам, которые будут заключены от имени Торгового представительства или гарантированы им и 
подписаны двумя уполномоченными на то лицами. 

Торговое представительство будет публиковать в "Бундесанцейгер" фамилии лиц, уполномоченных от 
его имени к правовым действиям, с указанием, в каком порядке каждое из этих лиц имеет право подписывать 

торговые обязательства от имени Торгового представительства; полномочия этих лиц будут считаться 

действительными до тех пор, пока в такой же форме не будет сделано сообщение об их аннулировании.  
По торговым сделкам, заключенным на территории Федеративной Республики Германии без гарантии 

Торгового представительства какими бы то ни было советскими организациями, пользующимися, согласно 

законодательству СССР, правами самостоятельных юридических лиц, ответственность несут лишь упомянутые 

организации. Ни Правительство СССР, ни Торговое представительство СССР в ФРГ и ни какие-либо другие 
советские организации не несут ответственности по таким сделкам. 

Статья 4 
Права, иммунитеты и привилегии, предоставляемые Торговому представительству согласно первому 

абзацу статьи 2 настоящего Приложения, распространяются также на его торговую деятельность, однако со 

следующими изъятиями: 
а) споры по торговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым представительством на 

территории Федеративной Республики Германии в соответствии со статьей 3 настоящего Приложения, 

подлежат рассмотрению судов Федеративной Республики Германии, если не была согласована подсудность 

арбитражу или иная подсудность; ответчиком или истцом по таким спорам является Торговое 

представительство СССР в Федеративной Республике Германии. При этом, однако, не допускается обеспечение 

требований к Торговому представительству; 
б) принудительное исполнение всех вошедших в законную силу окончательных судебных решений, 

вынесенных против Торгового представительства по упомянутым в пункте "а" спорам, может иметь место. Оно 

может быть обращено на все государственное имущество, принадлежащее Союзу ССР в Федеративной 



                                                                                         
 

Республике Германии, в частности, на имущество, права и интересы, происходящие из сделок, совершаемых 

Торговым представительством или с его гарантией, за исключением имущества, принадлежащего 

организациям, указанным в абзаце третьем статьи 3 настоящего Приложения. 
Имущество и помещения, предназначенные исключительно для осуществления в Федеративной 

Республике Германии политических и дипломатических прав Союза ССР, в соответствии с международной 

практикой, а также помещения, занимаемые Торговым представительством, и находящееся там движимое 

имущество не будут подлежать никаким мерам принудительного взыскания. 
Статья 5 
Учреждение Торгового представительства Союза Советских Социалистических Республик в 

Федеративной Республике Германии ни в коей мере не исключает возможностей для физических лиц, 

юридических лиц и торговых обществ Федеративной Республики Германии поддерживать непосредственные 

отношения с советскими внешнеторговыми организациями в целях заключения и исполнения торговых сделок. 
(Подписи) 

 

Италия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Итальянской Республикой 
(Москва, 11 декабpя 1948 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических Республик и   Правительство Итальянской 

Республики, желая развивать товарооборот    между СССР и Италией, договорились о нижеследующем: 
Статья  1 
Взаимные поставки   товаров  будут  осуществляться  согласно    контингентам,  предусмотренным  в  

списках  I,  II,  III   и   IV,    приложенных  к  настоящему  Соглашению,   а также согласно спискам   

контингентов,  которые будут впоследствии согласованы между обоими    Правительствами. 
Списки I и II имеют срок действия один год,  считая  с  даты    вступления  в  силу  настоящего 

Соглашения;  списки III и IV имеют    срок действия три года, начиная с той же даты. 
Соответствующие органы    обеих   стран,   в   пределах   их    компетенции,  будут оказывать 

необходимое содействие осуществлению    товарооборота, предусмотренного вышеозначенными 

контингентами. Они    обязуются,  в  частности,  выдавать  беспрепятственно  необходимые    лицензии на ввоз 

и вывоз. 
Статья  2 
Оба Правительства    будут    рассматривать   с   наибольшей    благожелательностью    возможность    

увеличения     контингентов,    предусмотренных  в  списках,  упоминаемых  в  статье  1,  а  также    добавления 

контингентов по  товарам,  не  предусмотренным  в  этих    списках. 
Статья  3 
Использование контингентов,  указанных  в  статье  1,  будет    производиться на основании  контрактов,  

которые  будут  заключены    между  итальянскими  физическими  и  юридическими лицами,  с одной    
стороны, и советскими внешнеторговыми организациями - с другой. 

При соблюдении  действующих в обеих странах правил о ввозе и    вывозе могут также контрактоваться 
поставки товаров, не упомянутых    в списках контингентов,  указанных в статье 1, причем компетентные    

органы  обоих  Правительств  будут  благожелательно  рассматривать    соответствующие  запросы  

относительно  выдачи  лицензий на ввоз и    вывоз товаров по таким поставкам. 
Статья  я 4 
Все платежи по настоящему Соглашению будут  производиться  в    соответствии с постановлениями 

Соглашения о платежах, подписанного    сего числа между Сторонами. 
Статья  5 
Правительство Союза   ССР   и   Правительство    Итальянской    Республики    организуют    Смешанную   

Комиссию,   состоящую   из    представителей  обеих  Сторон.   Задачей   этой   Комиссии   будет    наблюдение  
за ходом выполнения настоящего Соглашения и Соглашения    о платежах, подписанных сего числа, и 

согласование мероприятий для    представления их обоим Правительствам,  как в отношении применения    этих 

Соглашений,  так и для улучшения товарооборота  между  обеими    странами. 
Смешанная Комиссия будет  собираться  по  просьбе  одной  из    Сторон поочередно в Риме и Москве. 
Статья  6 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и    будет действовать в течение трех лет. 
Если ни  одна  из Сторон не сделает по меньшей мере за шесть    месяцев до истечения указанного срока 

заявления  о  своем  желании    прекратить  действие  Соглашения,  то  оно будет оставаться в силе    впредь до 



    

 

 

истечения шестимесячного срока, считая с того дня, когда    Соглашение будет денонсировано одной из 

Сторон. 
Совершено в  Москве 11 декабря 1948 года в двух экземплярах,    каждый на русском и итальянском 

языках,  причем оба  текста  имеют    одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Итальянской Республикой 
(Москва, 11 декабря 1948 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и 

Президент Итальянской Республики, с другой, одушевленные желанием содействовать развитию 

экономических отношений между обеими странами, решили заключить Договор о торговле и мореплавании и 

назначили для этой цели своими уполномоченными: 
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу благожелательный режим во всем, что 

касается торговли между обеими странами, и примут, в пределах их соответствующего законодательства, 

надлежащие меры для облегчения и развития взаимного товарооборота и обмена услугами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу режим наиболее благоприятствуемой 

нации в отношении всего того, что касается таможенных пошлин, налогов и сборов; способов взимания 
пошлин, налогов и сборов; применения таможенного тарифа, тарификации и классификации товаров; возврата 

таможенных пошлин, налогов и сборов, а также в отношении правил, формальностей и сборов, применяемых 

при операциях по очистке товаров на таможне, перегрузке и по хранению товаров на складах. 
Статья 3 
Произведения почвы и промышленности, происходящие с территории одной из Договаривающихся 

Сторон, при ввозе их на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут подвергаться каким-либо 
иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или более обременительным 
таможенным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть впоследствии 
подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, происходящие из любой третьей страны. 

Равным образом произведения почвы и промышленности, происходящие с территории одной из 

Договаривающихся Сторон, ни в коем случае не будут подвергаться при вывозе их на территорию другой 

Стороны каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным или более 
обременительным таможенным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть 

впоследствии подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, вывозимые на территорию 

любой третьей страны. 
Статья 4 
Преимущества, облегчения, привилегии или льготы в отношении вопросов, предусмотренных в статьях 2 

и 3, которые предоставлены или могут быть впоследствии предоставлены одной из Договаривающихся Сторон 

произведениям почвы и промышленности, происходящим из любой третьей страны или предназначенным для 

вывоза на территорию любой третьей страны, будут предоставлены подобным же произведениям, 
происходящим с территории или предназначенным для вывоза на территорию другой Договаривающейся 

Стороны. 
Статья 5 
Произведения почвы и промышленности, происходящие с территории одной из Договаривающихся 

Сторон, отправляемые через территорию третьей страны, не будут при ввозе на территорию другой 

Договаривающейся Стороны облагаться более высокими таможенными пошлинами, налогами или сборами, 

чем те, которыми они были бы обложены, если бы они ввозились непосредственно из страны происхождения. 
Эти постановления относятся как к товарам, перевозимым прямо, так и к товарам, которые во время 

перевозки через территорию третьей страны подвергались перегрузке, переупаковке или помещению в склады. 
Статья 6 
В отношении обложения на территории одной из Договаривающихся Сторон товаров другой Стороны 

внутренними сборами, падающими на производство, обработку, обращение или потребление соответствующих 

товаров, каждая из Договаривающихся Сторон будет применять режим, установленный ею для отечественных 

товаров, или режим наибольшего благоприятствования, если последний для другой Стороны является более 

выгодным. 
Статья 7 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны обязуются не препятствовать взаимному товарообороту путем 

установления запрещений или ограничений в отношении ввоза или вывоза. 
Исключения из этого принципа, поскольку запрещения или ограничения применяются ко всем странам, 

могут допускаться: 
а) по причинам общественной безопасности; 
б) в случае применения ко всем иностранным товарам запрещений или ограничений в связи с 

установлением внутренним законодательством запрещений или ограничений в отношении производства, 

продажи, перевозок и потребления аналогичных товаров отечественного происхождения; 
в) в связи с здравоохранением, борьбой с болезнями растений и животных и защитой семян растений от 

дегенерации, поскольку эти запрещения или ограничения будут применяться к странам, находящимся в 

одинаковых условиях. 
Статья 8 
Каждая из Договаривающихся Сторон может потребовать, в целях установления происхождения 

ввозимых товаров, представления сертификатов, выданных каким-либо общественным учреждением или - с 
одобрения страны - импортера - другим учреждением, удостоверяющим, что ввозимый товар произведен или 
изготовлен на территории другой Договаривающейся Стороны или должен рассматриваться как таковой, ввиду 

той обработки, которой он подвергается в стране, из которой он импортируется. 
В тех случаях, когда сертификат о происхождении товаров не будет выдаваться общественными 

учреждениями, он должен быть заверен дипломатическими властями или компетентными консульскими 

властями. 
Во всяком случае Договаривающиеся Стороны будут взаимно применять режим наиболее 

благоприятствуемой нации в отношении всего того, что касается требований представления сертификатов о 

происхождении товаров, а также связанных с этим правил и формальностей. 
В отношении почтовых посылок не будет требоваться представления сертификатов о происхождении. 
Статья 9 
При соблюдении положений, существующих для временного ввоза или вывоза, следующие предметы 

будут освобождаться от пошлин и сборов при ввозе и вывозе: 
а) образцы товаров; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов и испытаний, а также инструменты, служащие 

для монтажных работ; 
в) предметы, предназначенные для выставок, ярмарок и конкурсов; 
г) предметы, предназначенные для ремонта; 
д) маркированные упаковка и тара, обычно употребляемые в торговле и предназначенные для перевозки 

товаров. 
Статья 10 
Судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет предоставлен в 

территориальных водах и в портах другой Стороны режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении 

входа, выхода и пребывания в них; сборов и налогов всякого рода, взимаемых от имени и в пользу государства, 

муниципалитетов или других учреждений или организаций; в отношении мест стоянок; погрузки и разгрузки в 

портах, на рейдах, в заливах и бассейнах; снабжения горючим, водой и провиантом, а равно в отношении 

применения всех правил и формальностей. 
Суда каждой из Договаривающихся Сторон будут пользоваться на тех же условиях и при оплате тех же 

сборов, что и суда наиболее благоприятствуемой нации, каналами, шлюзами, мостами, огнями и сигналами, 
служащими для обозначения судоходных вод; лоцманскими услугами; складами, верфями и ремонтными 

мастерскими; кранами и другими погрузочно-разгрузочными средствами. 
Статья 11 
Суда одной из Договаривающихся Сторон могут переходить из порта другой Стороны в один или 

несколько ее портов для сдачи или для помещения на склад всего или части груза, привезенного из-за границы, 
или же для комплектования, либо пополнения своего груза, предназначенного за границу. 

Статья 12 
Итальянские суда, заходящие в порт Союза Советских Социалистических Республик, и, соответственно, 

советские суда, заходящие в итальянский порт только для выгрузки части своих товаров, могут, соблюдая, 

однако, законы и правила соответственных государств, сохранять на борту часть своего груза, 

предназначенную для другого порта либо той же страны, либо другой, и вывозить эту часть груза без 
обязанности оплачивать за нее какие-либо таможенные, портовые или иные сборы, за исключением сборов, 
установленных по надзору. 

Прямые перегрузки товаров с одного судна на другое могут производиться с разрешения компетентных 

властей без прохождения через промежуточный плавучий или сухопутный склад и без уплаты каких-либо 
налогов или сборов, кроме расходов по надзору. 

Статья 13 



    

 

 

Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство и 

правила соответствующей Стороны предоставляют в аналогичных обстоятельствах судам наиболее 

благоприятствуемой нации и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и его 
грузу, будет оказываться во всякое время необходимая помощь и содействие в той же мере, как и в случаях с 

национальными судами. 
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами или сборами, если только эти предметы не будут 

предназначены для потребления внутри страны. 
Статья 14 
Национальность судов будет устанавливаться по законам страны, которой принадлежит судно, на 

основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных надлежащими властями. 
Мерительные свидетельства и другие соответствующие технические судовые документы, выданные или 

признаваемые одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому суда каждой из Договаривающихся Сторон, снабженные законно выданными 

мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и 

чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых 

сборов. 
Статья 15 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако, каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 16 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не делать никакого различия в режиме, применяемом 

при транзите пассажиров, багажа и товаров другой Договаривающейся Стороны по сравнению с пассажирами, 

багажом и товарами какой бы то ни было третьей страны. 
Поскольку транзит дозволен, транзитные товары, провозимые с территории одной из Договаривающихся 

Сторон или туда направляемые, будут взаимно освобождаться на территории другой Стороны от всяких 

транзитных налогов и сборов, вне зависимости от того, будут ли они проходить прямым транзитом, либо же во 

время транзита должны быть выгружены, помещены на склад или перегружены. 
Свободный транзит, во всяком случае, гарантируется пассажирам и их багажу при условии соблюдения 

установленных каждой из Договаривающихся Сторон правил. 
Статья 17 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 
нации во всем том, что касается приема груза к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой. 
Статья 18 
Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Италии свое Торговое Представительство, 

правовое положение которого определяется постановлениями Приложения к настоящему Договору, 

составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 19 
Юридические лица и торговые общества, учрежденные на территории одной из Договаривающихся 

Сторон в соответствии с законами, действующими на этой территории, будут признаваться в качестве таковых 

на территории другой Стороны. 
Юридические лица, торговые общества, а также граждане одной из Договаривающихся Сторон будут 

иметь право обращаться в суды другой Стороны как для предъявления иска, так и для защиты своих прав. 
Статья 20 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на преимущества, которые предоставлены или могут быть предоставлены в будущем одной из 

Договаривающихся Сторон в целях облегчения пограничных сношений с соседними государствами; 
б) на преимущества, вытекающие из таможенного союза, уже заключенного одной из Договаривающихся 

Сторон или могущего быть заключенным в будущем; 
в) на специальные преимущества, которые одна из Сторон могла бы предоставить в будущем 

территориям, имеющим международно - признанный специальный юридический статут, а именно: 

территориям, которые могли бы быть переданы этой Стороне для управления на правах опеки. 
Статья 21 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны, соглашаясь признавать любую оговорку об арбитражном разбирательстве 

по спорам, относящимся к торговым сделкам, заключенным их гражданами, организациями и учреждениями, 

обязуются давать исполнение арбитражным решениям по таким спорам при наличии следующих условий: 
а) если решение приобрело силу окончательного решения согласно законодательству страны, в которой 

оно было вынесено; 
б) если решение не находится в противоречии с публичным порядком страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Исполнение арбитражных решений регулируется законодательством страны, в которой оно 

испрашивается. 
Статья 22 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Он будет ратифицирован в возможно короткий 

срок и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Риме. 
Если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает за двенадцать месяцев до истечения этого срока 

письменного заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе впредь до 

истечения одного года, считая с того дня, когда он будет денонсирован той или другой из Договаривающихся 

Сторон. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 11 декабря 1948 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле 
и мореплавании между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Итальянской Республикой 
от 11 декабря 1948 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ИТАЛИИ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Италии выполняет 

следующие функции: 
а) содействие развитию экономических отношений между СССР и Италией; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в Италии во всем, что 

касается внешней торговли; 
в) осуществление торговли между СССР и Италией. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Посольства Союза Советских Социалистических 

Республик в Италии и имеет своим местопребыванием Рим. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Италии и его три заместителя 

пользуются всеми иммунитетами и привилегиями, присвоенными членам дипломатических представительств. 
Служащие Торгового представительства и его Отделений, являющиеся гражданами СССР, будут 

освобождены от итальянских налогов на доходы, которые они будут получать по службе у Правительства 

Союза ССР. 
Торговое представительство имеет право открыть свои Отделения в городах: Милане, Генуе и Неаполе. 

Открытие Отделений Торгового представительства в других городах Италии может иметь место по 

соглашению между Правительством Союза ССР и Правительством Итальянской Республики. Правовое 

положение Отделений Торгового представительства будет определено по договоренности между обеими 

Сторонами. 
Помещение, занимаемое Торговым представительством, пользуется экстерриториальностью. 
Торговое представительство имеет право пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в Италии от 

имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то лицами. 
Торговое представительство будет сообщать Министерству Иностранных Дел Италии фамилии лиц, 

уполномоченных от его имени к правовым действиям, а также сведения об объеме прав каждого из этих лиц в 
отношении подписания торговых обязательств с тем, чтобы об этом было опубликовано в официальном органе 

Итальянской Республики. 



    

 

 

Статья 4 
Иммунитеты и привилегии, предоставленные Торговому представительству, распространяются на его 

торговую деятельность со следующими изъятиями: 
а) споры по торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории Италии Торговым 

представительством, подлежат, при отсутствии оговорки о третейском разбирательстве, компетенции 

итальянских судов и будут разрешаться в соответствии с итальянским законодательством, если не будет 

предусмотрено иначе условиями отдельных контрактов. При этом, однако, не допускается обеспечение исков к 

Торговому представительству; 
б) принудительное исполнение окончательных судебных решений, вынесенных против Торгового 

представительства по упомянутым спорам, может иметь место; однако, оно может распространяться только на 

товары, долговые требования и другие активы Торгового представительства, относящиеся непосредственно к 

осуществляемым им торговым операциям. 
Статья 5 
Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было советскими организациями, несут лишь упомянутые организации и 
исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 

Торговое представительство может давать свою гарантию по сделкам, заключенным между одной из 

советских организаций и любым итальянским торговым обществом, физическим или юридическим лицом. 
ПРОТОКОЛ 
(Москва, 11 декабря 1948 года) 
В связи с подписанием сего числа Договора о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Итальянской Республикой нижеподписавшиеся уполномоченные договорились 

о следующем: 
1. Постановления статьи 7 этого Договора не будут относиться к количественным ограничениям ввоза и 

вывоза товаров, которые действуют на день подписания настоящего Протокола или которые будут установлены 

одной из Договаривающихся Сторон в связи с регулированием внешнеторгового оборота и соответствующих 
платежей. 

Эти ограничения будут, однако, применяться таким образом, чтобы не было допущено дискриминации в 

ущерб другой Стороне. Не будут считаться дискриминационными соглашения, заключенные каждой из 

Договаривающихся Сторон с какой-либо третьей страной в целях установления равновесия взаимных платежей 
по товарообороту с этой страной. 

Не будут применяться какие-либо ограничения в отношении ввоза и вывоза товаров, предусмотренных 
контингентами, которые будут установлены торговыми соглашениями между обоими правительствами, а равно 

в отношении ввоза и вывоза товаров по контрактам, должным образом разрешенным и заключенным в период 

действия указанных торговых соглашений. 
2. Никакая льгота в отношении уплаты налогов или сборов, упоминаемых в первом абзаце статьи 10  

указанного Договора, не может быть потребована одной из Договаривающихся Сторон, если она не 

предоставит такой же льготы другой Стороне. 
Совершено в Москве 11 декабря 1948 года в двух экземплярах, каждый на русском и итальянском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 
 

Страны Западной Европы 
 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург 
 

Договор о торговле между правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и правительством Королевства Бельгии, 

Королевства Нидерландов и Великого Герцогства Люксембург, членами 

Экономического союза Бенилюкс 
(Брюссель, 14 июля  1971 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик,  с   одной стороны, и 
Правительства  Королевства    Бельгии,    Великого   Герцогства   Люксембург и Королевства 

Нидерландов, действующие совместно  в  силу   Договора об учреждении Экономического Союза Бенилюкс, 
подписанного в   Гааге 3 февраля 1958 года, с другой стороны, 

воодушевленные желанием укреплять их традиционные экономические   связи, 



                                                                                         
 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу режим   наиболее благоприятствуемой   

нации   в   отношении   всех  вопросов   торговли. 
Статья 2 
Продукты, происходящие из территории одной из  Договаривающихся   Сторон, ни  в  коем  случае  не  

будут  подвергаться при их ввозе на   территорию другой Стороны каким-либо иным или более высоким 
пошлинам   и налогам,  или каким-либо более обременительным таможенным правилам   или формальностям,  
чем   те,   которым   подвергаются   или   будут   впоследствии подвергнуты   подобные  же  продукты,  
происходящие  из   какой-либо третьей страны. 

Равным образом  продукты,  происходящие  из территории одной из   Договаривающихся Сторон,  при 
вывозе на территорию другой Стороны ни   в коем случае  не  будут  подвергаться  каким-либо  иным  или  
более   высоким пошлинам  и  налогам  или каким-либо более строгим или более   обременительным  
таможенным  правилам  или  формальностям,  чем  те,   которым  подвергаются или будут впоследствии 
подвергнуты подобные же   продукты при вывозе в какую-либо третью страну. 

Статья 3 
Продукты, происходящие  из территории одной из Договаривающихся   Сторон, не будут подвергаться,  

после ввоза их на территорию  другой   Стороны, каким-либо  иным  или  более  высоким  внутренним налогам 
и   сборам, или  каким-либо  более  строгим  или  более  обременительным   правилам или формальностям,  чем 
те,  которым подвергаются или будут   впоследствии подвергнуты подобные же продукты, происходящие из 
любой   третьей страны. 

Равным образом продукты,  происходящие из территории  одной  из   Договаривающихся Сторон, 

предназначенные для вывоза их на территорию   другой Стороны, не будут подвергаться в стране экспортера 
каким-либо   иным или  более высоким внутренним налогам и сборам,  или каким-либо   более строгим или 
более обременительным правилам или формальностям ,   чем те, которым  подвергаются  или  будут  
впоследствии  подвергнуты   подобные продукты, предназначенные для вывоза в любую третью страну. 

Статья 4 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на   преимущества,  которые  предоставлены  или  могут  быть   предоставлены в будущем одним из 

Договаривающихся Государств в целях   облегчения пограничных сношений с соседними государствами; 
б) на  преимущества,  вытекающие  из  таможенного  союза и зоны   свободой торговли,  заключенных 

или могущих быть заключенными  одной   из Договаривающихся Сторон. 
Статья 5 
Каждая из Договаривающихся Сторон не  будет  устанавливать  или   сохранять каких-либо ограничений 

или запрещений в отношении ввоза из   территории другой Стороны или вывоза на  территорию  этой  
последней,   которые не  применялись бы в этом отношении при аналогичных условиях   ко всем другим 
странам. 

Положения настоящего    Договора    не   будут   относиться   к   ограничениям или запрещениям, 
касающимся: 

а) общественного порядка и государственной безопасности; 
б) здравоохранения и охраны жизни животных или растений; 
в) охраны национального достояния в области искусства,  истории   и археологии; 
г) охраны   промышленной  собственности,  а  также  торговых  и   фабричны марок. 
Статья 6 
При перевозках  по  внутренним  железнодорожным  и водным путям   товаров, лиц  и  багажа  

Договаривающиеся  Стороны   взаимно   будут   предоставлять режим  наиболее  благоприятствуемой нации во 
всем том,   что касается приемки к перевозке,  способов и стоимости перевозки, а   также сборов, связанных с 
перевозкой. 

Статья 7 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон,  при  условии   соблюдения   соглашений, которые будут 

заключены между ними, предоставляет другой   Стороне свободный  транзит  через  свою  территорию   на   
условиях,   предоставляемых любой третьей стороне.Однако другая Договаривающаяся   Сторона не может  
претендовать  на  привилегии,  предоставленные  на   основании специальных  соглашений  о транзите одной 
Договаривающейся   Стороной какой-либо  стране,  не  являющейся  участницей  настоящего   Договора. 

Статья 8 
Ввиду того,  что внешняя торговля  является  по  законам  Союза   Советских Социалистических  

Республик  монополией государства,  Союз   Советских Социалистических  Республик  будет  иметь  в   
Бельгии   и   Нидерландах свои   торговые  представительства,  правовое  положение   которых определяется   в   
подписанных   сего   числа    Протоколах. 

Дипломатические сотрудники,    на    которых    возложено     в   дипломатических миссиях  Бельгии  и  
Нидерландов  в  Москве  ведение   экономических и коммерческих вопросов,  будут пользоваться такими же   



    

 

 

правами   и   привилегиями,   какие   предоставлены  соответствующим   категориям сотрудников  торговых  
представительств  Союза  Советских   Социалистических Республик в Бельгии и Нидерландах. 

Статья 9 
Бельгийские, люксембургские   и   нидерландские  коммерсанты  и   промышленники, физические или 

юридические лица,образованные согласно   их законам,   включая   некоммерческие  организации,  целью  
которых   является содействовать    торговле    между     Союзом     Советских   Социалистических Республик и 
Бельгийско-Люксембургским Экономическим   Союзом или Нидерландами,  будут пользоваться в отношении 
их личности   и их имущества режимом столь же  благоприятным,  как  и  граждане  и   юридические лица 
наиболее благоприятствуемой нации при осуществлении   ими   непосредственно   или   через   избранных   ими    
посредников   хозяйственной    деятельности    на   территории   Союза   Советских   Социалистических 
Республике тех условиях,  в каких эта  деятельность   разрешается   законодательством   Союза  Советских  
Социалистических   Республик. 

Советские государственные  хозяйственные  организации  и другие   юридические лица, образованные 
согласно советским законам, равно как   и советские граждане  будут  пользоваться  в отношении их личности и   
имущества режимом  столь  же  благоприятным,  как   и   граждане   и   юридические лица     наиболее    
благоприятствуемой    нации,    при   осуществлении ими   непосредственно   или   через   избранных    ими   
посредников хозяйственной   деятельности   на   территории  Бельгии,   Великого Герцогства Люксембург и   
Нидерландов  в  тех  условиях,  в   каких эта деятельность разрешается законодательством этих стран. 

Граждане и   юридические   лица    каждого    Договаривающегося   Государства  могут  искать  в судах и 
будут пользоваться свободным и   легким доступом в суды государства другой Договаривающейся Стороны. 

Статья 10 
Разрешение споров,  могущих  возникнуть  в  связи с выполнением   контрактов, относящихся к  

торговому обороту между Договаривающимися   Сторонами, может производиться путем арбитража. 
Статья 11 
Любой спор     между     Правительством     Союза     Советских   Социалистических Республик  и одним 

из Правительств стран Бенилюкса,   относящийся к  толкованию  или   применению   настоящего   Договора,   
удовлетворительное решение    которого   не   может   быть   найдено   дипломатическим путем,  может  быть  
передан  с   согласия   сторон,   участвующих в споре, на рассмотрение Международного Суда. 

Если спор не подлежит юрисдикции  Международного  Суда,  то  он   может быть   передан   с   общего   
согласия   участников  спора  на   рассмотрение арбитража.  При этом понимается,  что  арбитрами  могут   
являться лишь  лица,  назначенные  участниками  спора  с  их  общего   согласия. 

Статья 12 
С даты вступления в силу настоящего Договора обмен нотами между   Посольством Союза Советских 

Социалистических Республик в Нидерландах   и Министерством  иностранных  дел  Нидерландов,  имевший  

место 1/24   октября 1945 года, а также Временная торговая конвенция между Союзом   Советских 
Социалистических   Республик  и  Бельгийско-Люксембургским   Экономическим Союзом,  подписанная  в  
Париже  5 сентября 1935 года,   утрачивает силу,  за исключением статьи  5  вышеуказанной  Временной   
торговой Конвенции,  которая  прекратит  свое  действие,  если будет   заключен договор  о  торговом  
судоходстве  между  Союзом  Советских   Социалистических Республик и Бельгийско-Люксембургским 
Экономическим   Союзом с момента вступления такого договора в силу. 

Статья 13 
Настоящий Договор    будет    ратифицирован   Договаривающимися   Государствами в возможно 

короткий срок. 
Ратификационные грамоты  будут  сданы на хранение Правительству   Королевства Бельгии,   которое   

уведомит   об   их   сдаче   другие   Договаривающиеся Государства. 
Настоящий Договор вступит в силу первого числа первого  месяца,   следующего за  датой  сдачи  на 

хранение  последней  ратификационной   грамоты. 
Статья 14 
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 
Он может    быть    денонсирован     путем     предварительного   предупреждения за 12 месяцев; о 

денонсации Договора союзом Советских   Социалистических Республик Правительство  СССР  должно  
одновременно   уведомить Правительства   Бельгии,   Люксембурга  и  Нидерландов.  О   денонсации Договора 
странами - членами Экономического Союза Бенилюкс   Правительства Бельгии, Люксембурга и Нидерландов 
должны одновременно   уведомить Правительство Союза Советских Социалистических Республик.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся,  должным образом на  то   уполномоченные, подписали 
настоящий Договор. 

Совершено в Брюсселе 14 июля  1971  года  в  четырех  подлинных   экземплярах, каждый  на  русском,  
французском и голландском языках,   причем все три текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 
 



                                                                                         
 

Страны Центральной Европы 
 

Австрия 
 

Договор о торговле и судоходстве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Австрийской Республикой 
(Вена, 17 октябpя 1955 г.) 

 
Президиум  Верховного  Совета  Союза Советских Социалистических    Республик и Федеральный 

Президент Австрийской Республики, одушевленные желанием всемерно содействовать развитию 

экономических отношений    между обеими странами на основе равноправия и взаимной выгоды, решили 

заключить Договор о торговле и судоходстве и с этой  целью назначили своими Уполномоченными: 
Президиум  Верховного  Совета  Союза Советских Социалистических Республик - 
Кабанова  Ивана Григорьевича,  Министра внешней  торговли Союза    ССР; 
Федеральный Президент Австрийской Республики - 
Леопольда Фигля, Министра иностранных дел Австрийской Республики, 
которые после обмена своими полномочиями,  найденными в должной  форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья  1 
Союз Советских Социалистических Республик и Австрийская Республика  предоставляют взаимно друг  

другу  безусловный  режим наиболее    благоприятствуемой нации в области торговли и судоходства между 
обоими государствами. 

Они предпримут в рамках своего соответствующего законодательства все надлежащие меры для 

облегчения и  развития взаимного товарооборота и обмена услугами. 
Статья  2 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять  в отношении ввоза из территории другой 

Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений,  запрещений или формальностей, 
которые не применялись бы в  этом отношении ко всем  другим государствам. 

Статья  3 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу  режим наиболее благоприятствуемой  нации в 

отношении всего  того,  что касается таможенных пошлин и сборов по импорту и  экспорту, внутреннего 

обложения импортируемых товаров, а также всех правил, относящихся к этому. 
В соответствии с этим произведения почвы и промышленности, происходящие  из  территории  одной из 

Договаривающихся Сторон  как при ввозе,  так и при вывозе  их  на  территорию другой Договаривающейся 

Стороны, ни в коем случае не будут подвергаться в отношении их обложения таможенными пошлинами, 

налогами и сборами менее благоприятному  режиму, чем такие же произведения почвы и промышленности, 

происходящие из территории наиболее благоприятствуемого государства. 
Произведения почвы и промышленности, происходящие из территории    одной из Договаривающихся 

Сторон,  после провоза  их транзитом через    территорию одного или нескольких третьих государств, при ввозе 

их на    территорию другой Стороны не будут облагаться таможенными пошлинами,    налогами и сборами 

более высокими,  чем те, которыми они были бы обложены,  если бы они  были ввезены непосредственно  из 
страны своего    происхождения. Это постановление будет применяться также и в отношении товаров, которые 

во время их перевозки будут перегружены, переупакованы или складированы. 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу  режим наиболее благоприятствуемого 

государства в отношении способа взимания таможенных пошлин, тарификации и классификации товаров, 

толкования таможенного тарифа, возврата таможенных пошлин, реэкспорта, перегрузки и складирования 

товаров. 
Статья  4 
Произведения почвы и промышленности,  происходящие с территории одной из Договаривающихся 

Сторон,  не будут подвергаться после ввоза их на  территорию другой Стороны каким-либо  иным  или более 
высоким внутренним налогам и сборам,  чем те,  которые взимаются или в будущем могут взиматься с 

подобных же произведений почвы и промышленности, происходящих с территории любого третьего 
государства. 

Статья  5 
Постановления статей 2, 3 и 4 настоящего Договора не будут распространяться: 
а) на  преимущества,  которые предоставлены или могут быть предоставлены в будущем одной из 

Договаривающихся Сторон в целях облегчения пограничных сношений с соседними государствами; 
б) на  преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного одной из Договаривающихся 

Сторон или могущего  быть заключенным в будущем. 



    

 

 

Статья  6 
При соблюдении условий,  существующих для временного допуска на территории  обеих 

Договаривающихся Сторон,  следующие предметы будут освобождаться от таможенных пошлин и других 
сборов при ввозе и вывозе: 

а) образцы товаров, не могущие быть использованными как предметы потребления; 
б) предметы, в  том  числе  машины и части машин, ввезенные для производства испытаний, опытов или 

ремонта; 
в) маркированные  упаковка  и тара, обычно употребляемые в торговле и предназначенные для перевозки 

товаров; 
г) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок. 
Статья  7 
Суда каждой  из  Договаривающихся  Сторон и их грузы  будут при входе и выходе,  а также во время 

пребывания в портах другой Стороны    пользоваться во всех отношениях режимом  наибольшего 

благоприятствования. 
Постановления настоящей статьи не распространяются: 
а)  на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и    буксировку в портах; выполнение 

этих служб каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собой; 
б) на  каботажное  судоходство;  однако  каботажем не считается следование судов каждой  

Договаривающейся  Стороны  из  одного порта    другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части  или 

всего груза,  привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья  8 
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании    документов и патентов, выданных надлежащими властями 

соответствующей   Стороны и находящихся на борту судна. 
Документы, касающиеся конструкции судна, его оборудования и судового  экипажа,  а также 

мерительные и регистровые  свидетельства и другие подобные технические судовые документы,  выданные или 

признаваемые одной из Договаривающихся Сторон и находящиеся  на борту судна, будут признаваться и 

другой Стороной. 
Статья  9 
Ввиду  того,  что  по законам  Союза Советских Социалистических    Республик монополия внешней 

торговли в СССР принадлежит государству,    Союз Советских Социалистических Республик будет иметь  в 

Австрийской    Республике свое Торговое Представительство, правовое положение которого определяется 

постановлениями Приложения  к настоящему Договору,    составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья  10 
Юридические лица и торговые общества,  имеющие свое местопребывание на территории одной из 

Договаривающихся Сторон, будут одинаково признаваться на территории другой и будут пользоваться так же 

как и физические лица таким  же режимом,  как юридические лица, торговые общества и физические лица 
наиболее благоприятствуемого государства. 

Юридические лица,  торговые общества и физические лица одной из    Договаривающихся Сторон будут  

иметь право обращаться  в суды другой   Стороны как в качестве истца, так и для защиты своих прав. 
Статья  11 
Юридические лица,  торговые общества, физические лица Союза Советских Социалистических 

Республик и юридические лица,  торговые общества,  физические лица Австрийской Республики могут 

договариваться    о том,  что споры, возникающие из заключаемых торговых сделок, будут    разрешаться 

арбитражем. Договоренность относительно арбитража, который будет либо постоянно действующим,  либо 

будет специально образован на случай спора, должна быть предусмотрена в самой сделке или же    в отдельном 

соглашении, облеченном в требуемую для самой сделки форму. Такая договоренность исключает подсудность 

государственным судам Договаривающихся Сторон. 
Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение на их территории арбитражным решениям,  

вынесенным на основании договоренности, упомянутой в первом абзаце настоящей статьи.  
В исполнении  арбитражных решений может  быть  отказано  лишь в следующих случаях: 
а) если  арбитражное решение на основании законов того государства,  в котором оно вынесено,  не 

приобрело значения  вступившего в    силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает сторону к действию, недопустимому по законам государства, в 

котором испрашивается исполнение    решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку государства, в котором испрашивается 

исполнение решения; 
Арбитражные решения будут исполняться в соответствии с законами того государства, в котором 

испрашивается их исполнение. 
Статья  12 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны будут содействовать обмену между обоими государствами опытом в 

области промышленности, сельского и лесного хозяйства и транспорта на взаимно выгодных условиях. 
Статья  13 
Настоящий Договор   будет ратифицирован  в  возможно кратчайший    срок и вступит в силу в день 

обмена ратификационными  грамотами, который будет иметь место в Москве. 
Договор заключается сроком на пять лет. Если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает за 

двенадцать месяцев до истечения указанного пятилетнего срока письменного заявления о своем  желании 

отказаться от Договора,  последний будет оставаться в силе до тех пор,    пока одна из Сторон не денонсирует 
его с  предупреждением за двенадцать месяцев. 

В удостоверение чего Уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий 

Договор и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Вене 17  октября 1955 года в двух подлинных экземплярах,  каждый на русском и немецком 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору  
о торговле и судоходстве  
между Союзом Советских Социалистических Республик и Австрийской Республикой 
от 17 октября 1955 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Статья  1 
Торговое  Представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик в Австрии выполняет 

следующие функции: 
а) содействие развитию экономических отношений между СССР и Австрийской Республикой; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических    Республик в Австрии во всем, что 

касается внешней торговли; 
в) осуществление торговли между СССР и Австрийской Республикой. 
Статья  2 
Торговое Представительство является составной частью Посольства    Союза Советских 

Социалистических Республик в Австрии  и  имеет своим    местопребыванием  Вену.  Торговое 

Представительство будет иметь свое    Отделение в городе Линц. 
Торговый Представитель Союза Советских Социалистических Республик в Австрии и три его 

заместителя пользуются  всеми иммунитетами и    привилегиями, присвоенными членам дипломатических 

представительств. 
Кроме  лиц,  указанных в предыдущем  абзаце, служащие Торгового    Представительства,  являющиеся 

гражданами СССР, будут освобождены от    австрийских налогов на доходы,  которые они будут получать на 

службе    у Правительства Союза ССР. 
Помещения,  занимаемые  Торговым Представительством, пользуются    экстерриториальностью. 
Торговое Представительство имеет право пользоваться шифром. 
Торговое Представительство не подлежит правилам  о торговом реестре. 
Статья  3 
Торговое Представительство действует от имени Правительства Союза ССР.  Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам,  которые будут заключены или гарантированы  в Австрии    

от имени Торгового Представительства и подписаны  уполномоченными на то лицами. 
Торговое Представительство будет публиковать в  официальном органе Австрийской Республики 

фамилии лиц, уполномоченных от его имени    к правовым  действиям,  а также сведения  об объеме прав  

каждого из    этих лиц  в  отношении  подписания  торговых  обязательств Торгового   Представительства.  

Всякое изменение должно быть  опубликовано в том    же органе. 
Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

Представительства какими бы то ни было    советскими организациями, несут лишь упомянутые организации и 

исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 
Статья  4 
Иммунитеты и привилегии,  предоставленные  Торговому Представительству,  распространяются  также 

на  его торговую  деятельность со    следующими изъятиями: 
а) споры  по  торговым сделкам, заключенным или гарантированным  на территории Австрии Торговым 

Представительством, подлежат, при отсутствии оговорки о третейском разбирательстве, компетенции 

австрийских судов и будут разрешаться в соответствии с  австрийским законодательством,  если не будет 

предусмотрено  иначе условиями отдельных    контрактов.  При  этом,  однако,  не допускается обеспечение 

исков к    Торговому Представительству; 



    

 

 

б) принудительное  исполнение  окончательных  судебных решений,   вынесенных против Торгового 

Представительства по упомянутым в пункте    "а"  спорам, может иметь место, но лишь в отношении товаров и 

долговых требований Торгового Представительства. 
(Подписи) 
 

Швейцария 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Швейцарской Конфедерацией 
(Москва, 17 маpта 1948 г.) 

 
Президиум Верховного Совета  Союза  Советских  Социалистических    Республик   и    Федеральный    

Совет    Швейцарской   Конфедерации,    воодушевленнные   желанием   содействовать   развитию  
экономических    отношений между обеими странами, решили заключить Торговый Договор и    назначили для 
этой цели своими Уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета  Союза  Советских  Социалистических    Республик - Микояна Анастаса 

Ивановича,  Министра  Внешней  Торговли    Союза ССР; 
Швейцарский Федеральный Совет - Макса Трендле, Делегата Федерального Совета  по  торговым 

договорам,  которые, после обмена своими    полномочиями,  найденными  в  должной  форме  и  надлежащем 
порядке,   согласились о нижеследующем: 

Статья  1 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу  благожелательный режим во  всем,  что  

касается  торговли  между обеими    странами, и примут, в пределах их соответствующего законодательства,    
надлежащие меры для облегчения и развития взаимного  товарооборота и    обмена услугами. 

Статья  2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  в  отношении  всего  того,  что    касается таможенных  пошлин,  налогов  и  сборов,  способов взимания    
пошлин, а также правил, формальностей и сборов, которым подвергаются    или могут быть подвергнуты 
впоследствии операции  по очистке товаров    на таможне, перегрузке и помещению товаров в склады. 

Статья  3 
Произведения почвы и промышленности, происходящие с  территории    одной из Договаривающихся 

Сторон,  при ввозе их на территорию другой    Стороны не будут подвергаться каким-либо или более высоким 
пошлинам,   налогами  сборам,  или  каким-либо  иным  или  более обременительныи    таможенным правилам 
или формальностям,  чем те, которым подвергаются    или  могут быть  впоследствии  подвергнуты подобные  
же произведения   почвы и промышленности, происходящие из любой третьей страны. 

Равным образом произведения почвы и промышленности,  происходящие  с  территории  одной  из  
Договаривающихся   Сторон,  не  будут    подвергнуты  при вывозе  их на территорию  другой Стороны каким-
либо    иным  или более высоким пошлинам,  налогам  и сборам  или каким-либо    иным или более 
обременительным таможенным правилам  или  формальностям,  чем  те,  которым  подвергаются  или  могут  
быть впоследствии    подвергнуты  подобные  же  произведения   почвы   и  промышленности,    вывозимые на 
территорию любой третьей страны. 

Статья  4 
Преимущества, облегчения,  привилегии или льготы,  в  отношении    вопросов, предусмотренных в 

статьях 2 и 3, которые предоставлены или    могут  быть  впоследствии  предоставлены  одной  из 
Договаривающихся   Сторон произведениям почвы и промышленности,  происходящим  из любой    третьей 
страны  или предназначенным для вывоза  на  территорию любой    третьей  страны,   будут  предоставлены  
немедленно  и  безвозмездно    подобным   же   произведениям,   происходящим   с   территории   или    
предназначенным для  вывоза  на  территорию  другой Договаривающейся    Стороны. 

Статья  5 
Произведения почвы и промышленности, происходящие с  территории    одной из Договаривающихся 

Сторон,  не будут подвергаться после ввоза    их на  территорию другой Стороны каким-либо  иным  или более 
высоким    внутренним  налогам и сборам,  чем  те,  которые взимаются или могут    взиматься  с  подобных  же  
произведений  почвы   и  промышленности,    происходящих из любой третьей страны. 

Статья  6 
Постановления статей 2-5 настоящего Договора не распространяются   на  преимущества,   которые   

предоставлены   или   могут  быть    впоследствии  предоставлены  одной  из  Договаривающихся  Сторон для    
облегчения  пограничных  сношений  с  соседними  государствами  и на    преимущества,  вытекающие  из  
таможенного  союза,  уже заключенного    одной из  Договаривающихся  Сторон  или могущего  быть 
заключенным в    будущем. 



                                                                                         
 

Статья  7 
При соблюдении положений, существующих для временного ввоза или    вывоза,  следующие предметы  

будут освобождаться от  пошлин и сборов    при ввозе и вывозе: 
а) образцы товаров; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов и  испытаний, а также инструменты, служащие 

для монтажных работ; 
в) предметы, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок; 
г) предметы, предназначенные для ремонта; 
д) маркированные упаковка и тара, обычно употребляемые  в  торговле и предназначенные для перевозки 

товаров. 
Статья  8 
В случаях, когда одна из Договаривающихся Сторон  будет  применять запрещения или количественные 

ограничения ввоза или вывоза, эти    меры  будут осуществляться  таким образом,  чтобы  не  было допущено    
дискриминации в ущерб другой Стороне. 

Статья  9 
Договаривающиеся Стороны примут, в пределах их соответствующего    законодательства,  надлежащие  

меры  для облегчения железнодорожных,    морских  и  воздушных  перевозок,  а  также  почтовых,  
телефонных и    телеграфных сношений между обеими странами. 

Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу режим    наиболее благоприятствуемой 
нации в том, что касается приема товаров    к внутренним и транзитным перевозкам. 

Торговые суда под швейцарским флагом будут пользоваться при  их    прибытии,  выбытии и 
нахождении  в  морских  портах  Союза Советских    Социалистических  Республик  таким  же   режимом,  
каким  пользуются    торговые суда наиболее благоприятствуемой нации. 

Статья  10 
Юридические лица и торговые общества, учрежденные на территории    одной  из  Договаривающихся  

Сторон  в   соответствии   с  законами,    действующими  на  этой  территории,  будут  признаваться  в качестве    
таковых на территории другой Стороны. 

Юридические лица, торговые общества, а также граждане одной  из    Договаривающихся Сторон будут  
иметь право обращаться  в суды другой    Стороны как для предъявления иска, так и для защиты своих прав. 

Статья  11 
Арбитражные решения по спорам, могущим возникнуть  из  торговых    сделок,  заключаемых  

юридическими  лицами,  торговыми  обществами и    физическими лицами Договаривающихся Сторон,  будут 
исполняться, если    разрешение спора  соответствующим  арбитражем  было  предусмотрено в    самой сделке 
или же в отдельном соглашении,  облегченном в требуемую    для самой сделки форму. 

В исполнении  арбитражного  решения может быть  отказано лишь в    следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны,  в    которой оно  вынесено,  не  

приобрело  значения  вступившего  в силу    окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает сторону к действию, недопустимому по  законам  страны,  в  

которой  испрашивается исполнение    решения; 
в) если арбитражное  решение  противоречит  публичному  порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Арбитражные решения будут исполняться в соответствии с законами    страны, в которой испрашивается 

их исполнение. 
Статья  12 
Действие настоящего Договора будет распространяться на Княжество  Лихтенштейн до  тех пор,  пока  

это Княжество  будет  связано со    Швейцарской Конфедерацией договором о таможенном союзе. 
Статья  13 
Настоящий Договор заключается сроком на один год. 
Договор будет ратифицирован в возможно короткий срок и  вступит    в силу  через  20  дней  после  

обмена  ратификационными грамотами,    который будет иметь место в Берне. 
Если  ни  одна  из  Договаривающихся Сторон не  сделает за  три    месяца до истечения  указанного 

срока письменного  заявления о своем    желании отказаться  от Договора,  он будет оставаться в силе  до тех    
пор,  пока одна  из сторон не  денонсирует его с  предупреждением за    шесть месяцев. 

В  удостоверение  чего  Уполномоченные  обеих  Договаривающихся    Сторон подписали настоящий 
Договор и приложили к нему свои печати. 

Совершено в Москве 17 марта 1948 года в двух подлинных  экземплярах,  каждый на  русском и 
французском языках,  причем  оба текста    имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 



    

 

 

Соглашение о товарообороте между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Швейцарской Конфедерацией 
(Москва, 17 маpта 1948 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Швейцарской 

Конфедерации,  в целях развития товарооборота    между обеими странами, согласились о нижеследующем: 
Статья  1 
Взаимные поставки товаров будут осуществляться согласно контингентам,  предусмотренным в списках  

I,  II,  и  III,  приложенных к    настоящему Соглашению, а также в списках, которые будут впоследствии    
согласованы между двумя Правительствами. 

Компетентные органы обоих Правительств будут оказывать  всяческое  содействие  осуществлению   

товарооборота   согласно  указанных    списков. 
Статья  2 
Списки I и II предусматривают контингенты  советских  и,  соотвенно, швейцарских поставок для 

использования  в  течение  двенадцатимесячного  периода со дня вступления в силу настоящего Соглашения. 
Список  III предусматривает  контингенты  швейцарских  поставок    для использования в течение 

периода, превышающего указанный годичный    срок. 
Статья  3 
Компетентные органы обоих Правительств будут выдавать  разрешешения  на  экспорт   и  импорт  

товаров  в   пределах  контингентов,    предусмотренных в упомянутых выше списках. 
Для контингентов швейцарских поставок, предусмотренных в списке    III, компетентные швейцарские 

оргвны будут выдавать также  предварительные извещения о последующей выдаче разрешений на экспорт. 
Статья  4 
Компетентные органы обоих  Правительств  будут  благожелательно    рассматривать  запросы  о  выдаче  

разрешений  на  экспорт  и импорт    товаров,  количества или  стоимость  которых  превышают контингенты,    
предусмотренные в упомянутых  выше  списках,  или товаров, которые в    этих списках не предусмотрены. 

Статья  5 
При выдаче разрешений на экспорт в Швейцарию  товаров,  предусмотренных в упомянутых выше 

списке I,  советские компетентные органы   могут  учитывать состояние швейцарских поставок  в  Союз  ССР  и 
ход    размещения заказов  на  оборудование,  предусмотренное  в упомянутых    выше списках II и III. 

Статья  6 
Поставки швейцарских товаров в Союз ССР  и  поставки  советских    товаров  в Швейцарию будут  

фактурироваться  в  швейцарских франках,    если поставщики и заказчики не договорятся о другой валюте. 
Статья  7 
Действие настоящего Соглашения будет распространяться  на  Княжество Лихтенштейн до тех пор,  пока 

это Княжество будет  связано со    Швейцарской Конфедерацией договором о таможенном союзе. 
Статья  8 
Настоящее Соглашение заменяет собою Соглашение о  товарообототе    между  Союзом  Советских  

Социалистических  Республик  и Швейцарской    Конфедерацией от 24 февраля 1941 года. 
Соглашение, при условии одобрения его  обоими  Правительствами,    вступит в силу 1 апреля 1948 года 

и будет действовать в течение двух    лет. 
Если ни одна из Сторон не сделает за три  месяца  до  истечения    указанного двухгодичного срока 

письменного заявления о своем желании    отказаться от  Соглашения,  оно будет оставаться в силе  до тех пор,    
пока одна из  Сторон не денонсирует его с  предупреждением  за шесть    месяцев. 

Совершено в Москве 17 марта 1948 года в двух подлинных  экземплярах,  каждый  на русском  и 

французском языках,  причем оба текста   имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Швейцарской Конфедерацией о торговом представительстве Союза СССР 

в Швейцарии 
(Москва, 17 маpта 1948 г.) 

 
Принимая во внимание, что по законам Союза Советских  Социалистических   Республик   монополия    

внешней   торговли   принадлежит    государству,  Правительство  Союза ССР  и  Правительство Швейцарской    
Конфедерации согласились о нижеследующем: 

Статья  1 



                                                                                         
 

Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Швейцарии свое Торговое 

Представительство. 
Статья  2 
Торговое  Представительство  Союза  Советских  Социалистических    Республик в Швейцарии 

выполняет следующие функции: 
а) содействие развитию торговых отношений между СССР  и Швейцарией; 
б) представительство интересов СССР в Швейцарии в области внешней торговли; 
в) ведение торговли между СССР и Швейцарией. 
Статья  3 
Торговое Представительство является составной частью Миссии Союза Советских Социалистических  

Республик в Швейцарии  и  имеет свое    местопребывание  в  Берне.  Вследствие  этого,  права  и привилегии,    
предоставленные Миссии  СССР  в  Швейцарии,  распространяются равным    образом  на  Торговое  
Представительство,  в частности,  в  том, что    касается неприкосновенности помещений и права пользования 
шифром. 

Торговый Представитель СССР в Швейцарии и его  два  заместителя    пользуются  всеми   правами  и  
привилегиями,   присвоенными  членам    дипломатической  Миссии  СССР,   аккредитованным  при  

Правительстве    Швейцарской Конфедерации. 
Кроме лиц, указанных  в предыдущем  абзаце, служащие  Торгового    Представительства,  являющиеся 

гражданами СССР, будут освобождены от    швейцарских налогов на доходы,  которые они будут получать по 
службе    у Правительства Союза ССР. 

Статья  4 
Торговое Представительство действует от имени Правительства Союза  ССР.  Правительство Союза  

ССР  несет  ответственность  лишь по    торговым  сделкам,  которые  будут  заключены  или  гарантированы  в    
Швейцарии   от  имени   Торгового   Представительства   и  подписаны    уполномоченными на то лицами. 

Торговое Представительство не подлежит правилам  о  швейцарском    торговом реестре. 
Торговое Представительство будет публиковать в официальном  органе Швейцарии фамилии лиц,  

уполномоченных от его  имени к правовым    действиям,а также сведения об объеме прав  каждого  из  этих  
лиц  в отношении  подписания  торговых  обязательств  Торгового  Представительства. 

Статья  5 
Права и привилегии, предоставленные Торговому Представительству    согласно  вышеупомянутой  

статье  3,  распространяются  также на его    торговую деятельность, со следующими изъятиями: 
а) споры по торговым сделкам, заключенным  или  гарантированным    на  территории Швейцарии 

Торговым Представительством  в соответствии    со  статьей  4   настоящего  Соглашения,  подлежат,  при  
отсутствии    оговорки  о  третейском  разбирательстве  или  об  иной подсудности,    рассмотрению  судов  
Швейцарии.  При  этом,  однако,  не допускается    обеспечение исков к Торговому Представительству; 

б) принудительно исполнение окончательных судебных решений, вынесенных  против  Торгового 

Представительства по  упомянутым спорам,    может  иметь место;  однако  оно  может  распространяться  
только на    авуары   Торгового   Представительства  и  товары,   являющиеся  его    собственностью. 

Статья  6 
Действие настоящего Соглашения будет распространяться на Княжество Лихтенштейн до  тех пор,  пока  

это Княжество будет  связано со    Швейцарией договором о таможенном союзе. 
Статья  7 
Учреждение Торгового Представительства ни в чем не  затрагивает    права   швейцарских  торговых   

фирм  поддерживать  непосредственные    отношения  с   советскими  внешнеторговыми   организациями  в  
целях    заключения и исполнения торговых сделок. 

Статья  8 
Настоящее Соглашение, при условии одобрения его  обоими  Правительствами,  вступит в силу 1 апреля 

1948 года и будет действовать в    течении двух лет. 
Еслм ни одна из Сторон не сделает за три  месяца  до  истечения    указанного двухгодичного срока 

письменного заявления о  своем  желании  отказаться  от Соглашения,  оно будет оставаться в  силе до тех    
пор,  пока  одна из Сторон  не денонсирует его  с предупреждением за    шесть месяцев. 

Совершено в Москве 17 марта 1948 года в двух подлинных  экземплярах,  каждый  на русском  и 
французском языках,  причем оба текста    имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Страны Северной Европы 
 

Дания 
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Данией 
(Москва, 17 августа 1946 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Его 

Величество Король Дании, с другой стороны, одушевленные желанием содействовать развитию экономических 

отношений между обеими странами, решили заключить Договор о торговле и мореплавании и назначили для 

этой цели своими уполномоченными: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Анастаса Ивановича 

Микояна, министра внешней торговли Союза ССР; 
Его Величество Король Дании - Томаса Дэссинга, Чрезвычайного посланника и полномочного министра 

Дании в Москве, которые, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в надлежащем 

порядке, согласились о нижеследующих постановлениях: 
Статья 1 
Союз Советских Социалистических Республик и Дания предоставляют взаимно друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех вопросов торговли и мореплавания между обеими 

странами. 
Статья 2 
Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из Союза Советских 

Социалистических Республик, ни в коем случае не будут подвергаться при их ввозе на территорию Дании 
каким-либо иным или более высоким ввозным пошлинам, налогам или сборам, или каким-либо иным или более 
обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, происходящие или ввозимые из какой-либо 
третьей страны. 

Произведения почвы и промышленности, происходящие или привозимые из Дании, ни в коем случае не 

будут подвергаться при их ввозе на территорию Союза Советских Социалистических Республик каким-либо 
иным или более высоким ввозным пошлинам, налогам или сборам, или каким-либо иным или более 
обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, происходящие или ввозимые из какой-либо 
третьей страны. 

Подобным же образом произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон, 

предназначенные для вывоза на территорию другой Стороны, ни в коем случае не будут подвергаться каким-
либо иным или более высоким вывозным пошлинам, налогам или сборам, или каким-либо иным или более 
обременительным правилам или формальностям, чем те, которым подвергаются или могут быть впоследствии 

подвергнуты подобные же произведения почвы и промышленности, предназначенные для вывоза на 

территорию любой третьей страны. 
Статья 3 
Произведения почвы и промышленности одной из Договаривающихся Сторон не будут подвергаться, 

после ввоза их на территорию другой Стороны, каким-либо иным или более высоким внутренним налогам и 
сборам, чем те, которые взимаются или будут взиматься с подобных же произведений почвы и 

промышленности любой третьей страны. 
Статья 4 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет устанавливать или сохранять в отношении ввоза из 

территории другой Стороны или вывоза на территорию этой последней каких-либо ограничений или 
запрещений, которые не применялись бы в этом отношении, при аналогичных условиях, ко всем другим 

странам. 
Постановления настоящего Договора не будут относиться к ограничениям или запрещениям, 

касающимся: 
а) общественного порядка и государственной безопасности; 
б) охраны общественного здоровья, охраны животных или растений от болезней, вредных насекомых и 

паразитов и охраны семян растений от дегенерации. 
Статья 5 
Торговым судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет 

предоставлен в портах другой Стороны режим наибольшего благоприятствования в отношении входа, выхода и 

пребывания в них; погрузки и выгрузки; сборов и налогов всякого рода; снабжения углем и водою; ремонта; 



                                                                                         
 

пользования кранами, весами, причалами, якорными стоянками, сухими доками и складами; применения 

правил и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности и, вообще, в отношении всего 

того, что касается судоходства. 
Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые предоставлены или могут быть 

впоследствии предоставлены в этом отношении одной из Договаривающихся Сторон какой-либо третьей 
страны, будут немедленно и безвозмездно распространены на другую Сторону. 

Статья 6 
Постановления настоящего Договора не распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая лоцманскую проводку и буксировку; 
б) на каботажное судоходство; однако каботажем не считается следование судов каждой 

Договаривающейся Стороны из одного порта другой Стороны в иной ее порт в целях выгрузки части или всего 

груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с местом 
назначения в иностранное государство. 

Статья 7 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон сядет на мель или потерпит крушение у берегов другой 

Стороны, то судно и его груз будут пользоваться таким же режимом, какой законодательство страны 

предоставляет при тех же обстоятельствах собственным судам и их грузам. Капитану, экипажу и пассажирам, 

как в отношении их личности, так и в отношении судна и груза, будет оказываться во всякое время 

необходимая помощь и содействие. 
Статья 8 
Национальность судов будет взаимно признаваться, согласно законам и постановлениям каждой из 

Договаривающихся Сторон, на основании документов и патентов, находящихся на судне и выданных 

надлежащим властям каждой из Договаривающихся Сторон. 
Статья 9 
Мерительные свидетельства и другие технические судовые документы, выданные или признаваемые 

одной из Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. 
Соответственно этому торговые суда каждой Договаривающейся Стороны, снабженные законно 

выданными мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в портах другой 

Стороны, и чистая вместимость судна, отмеченная в свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления 

портовых сборов. 
Статья 10 
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажиров и 

багажа обе Договаривающиеся Стороны взаимно будут предоставлять режим наиболее благоприятствуемой 

нации во всем том, что касается приемки к перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, 

связанных с перевозкой. 
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны предоставляют взаимно друг другу свободный транзит через свои 

территории на тех же условиях, на каких транзит предоставляется для других стран. Однако ни одна из 

Договаривающихся Сторон не будет требовать для себя льгот, которые могут быть предоставлены другой 

Стороной какой-либо третьей стране в силу специальных соглашений о транзите. 
Статья 12 
Ввиду того, что внешняя торговля является, по законам Союза Советских Социалистических Республик, 

монополией государства, Союз Советских Социалистических Республик будет иметь в Дании свое Торговое 
представительство, правовое положение которого определяется постановлениями Приложения к настоящему 

Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 
Статья 13 
Датские коммерсанты и промышленники, физические или юридические лица, образованные согласно 

датским законам, будут пользоваться в отношении их личности и их имущества режимом столь же 

благоприятным, как и граждане и юридические лица наиболее благоприятствуемой нации, при осуществлении 
ими непосредственно или через избранных ими посредников хозяйственной деятельности на территории Союза 

Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается 

законодательством Союза Советских Социалистических Республик. 
Советские государственные хозяйственные организации и другие юридические лица, образованные 

согласно советским законам, равно как и советские граждане, будут пользоваться в отношении их личности и 
их имущества режимом столь же благоприятным, как и граждане и юридические лица наиболее 

благоприятствуемой нации, при осуществлении ими непосредственно или через избранных ими посредников 

хозяйственной деятельности на территории Дании в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается 
законодательством Дании. 

Граждане и юридические лица каждой Договаривающейся Стороны могут искать в судах и будут 

пользоваться свободным и легким доступом в суды другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 14 



    

 

 

Разрешение споров, могущих возникнуть по контрактам, относящимся к торговому обороту между 

обеими странами, может производиться путем арбитража. 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет готова по просьбе другой Стороны вступить в переговоры с 

целью заключения соглашения относительно единообразного и наилучшего порядка арбитража, 
основывающегося на принципе паритетности, а также относительно порядка исполнения арбитражных 

решений. Постановления такого соглашения будут иметь обратную силу. 
Статья 15 
Все споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным между советскими хозяйственными 

организациями и датскими физическими или юридическими лицами, подлежат, при отсутствии оговорки о 

третейском разбирательстве, компетенции датских судов, если сделка была заключена в Дании, и компетенции 

советских судов, если сделка была заключена в Союзе Советских Социалистических Республик. Однако суды 

другой страны будут иметь право рассматривать споры в каждом случае, когда их компетенция по этим спорам 

будет предусмотрена определенно особо принятым условиям контракта. 
Статья 16 
В связи с заключением настоящего Договора считаются утратившими силу следующие ранее 

заключенные Соглашения: 
а) Предварительное соглашение между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Данией от 23 апреля 1923 года и относящийся к нему Обмен нотами от 18 июня 1924 года об 
изменении указанного Соглашения в связи с установлением дипломатических отношений между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Данией; 
б) Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Дании по вопросу о взаимном признании мерительных свидетельств, оформленное 

соответствующими Нотами в 1924, 1925 и 1929 гг. 
Статья 17 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. Он будет ратифицирован в возможно кратчайший 

срок и вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Копенгагене. 
Если ни одна из Сторон не сделает по меньшей мере за шесть месяцев до истечения этого срока 

письменного заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет оставаться в силе на следующий 

один год, и так каждый раз, до тех пор, пока одна из Сторон не сделает по меньшей мере за шесть месяцев до 

окончания года письменного предупреждения о своем намерении прекратить действие Договора. 
В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Москве 17 августа 1946 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и датском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Договору о торговле 
и мореплавании между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Данией 
от 17 августа 1946 года 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ДАНИИ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Дании выполняет 

следующие функции: 
а) содействие развитию торговых отношений между СССР и Данией; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик во всем, что касается 

внешней торговли; 
в) регулирование от имени Союза ССР торговых операций между СССР и Данией; 
г) осуществление торговли между СССР и Данией. 
Статья 2 
Торговое представительство является составной частью Миссии Союза Советских Социалистических 

Республик в Дании и имеет свое местопребывание в Копенгагене. 
Торговый представитель Союза Советских Социалистических Республик в Дании и два его заместителя 

пользуются всеми правами и привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий. 
Кроме лиц, указанных в предыдущем абзаце, сотрудники и служащие Торгового представительства, 

являющиеся гражданами СССР, в числе не более 35 человек, будут освобождены от датских налогов на доходы, 

которые они будут получать по службе у Правительства Союза ССР. 
Помещения, занимаемые Торговым представительством, пользуются экстерриториальностью. 



                                                                                         
 

Торговое представительство имеет право пользоваться шифром. 
Статья 3 
Открытие Отделений Торгового представительства в других городах Дании может последовать по 

соглашению Правительства Союза ССР и Правительства Дании. 
Правовое положение этих Отделений будет определено по договоренности между обеими Сторонами. 
Статья 4 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза ССР. Правительство Союза ССР 

несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые будут заключены или гарантированы в Дании от 
имени Торгового представительства и подписаны уполномоченными на то лицами. 

Ответственность по каким бы то ни было торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было государственными хозяйственными организациями Союза ССР, 

пользующимися согласно советскому законодательству правами самостоятельных юридических лиц, несут 

лишь упомянутые организации, и исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. 

Ни Правительство Союза ССР, ни его Торговое представительство в Дании, ни какие-либо другие 
хозяйственные советские организации не несут ответственности по указанным сделкам. 

Статья 5 
Торговое представительство может давать свою гарантию по контрактам, заключенным между одной из 

организаций, упомянутых в абзаце втором статьи 4 настоящего Приложения, и любым датским физическим или 

юридическим лицом. 
Статья 6 
Торговое представительство пользуется привилегиями и иммунитетами, вытекающими из статьи 2 

настоящего Приложения, со следующими изъятиями: 
Споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории Дании 

Торговым представительством в соответствии с абзацем первым статьи 4 настоящего Приложения, подлежат, 

при отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсудности, компетенции датских судов и будут 

разрешаться в соответствии с датским законодательством, если не будет предусмотрено иначе условиями 

отдельных контрактов или датскими законами. При этом, однако, не допускается обеспечение исков к 

Торговому представительству. 
Исполнение всех вошедших в законную силу окончательных судебных решений, относящихся к сделкам, 

в которых Торговое представительство примет участие, может быть обращено на все государственное 

имущество, принадлежащее Союзу ССР в Дании, в частности на имущество, права и интересы, происходящие 
из сделок, совершаемых Торговым представительством или с его гарантией, за исключением имущества, 

принадлежащего организациям, указанным в абзаце втором статьи 4 настоящего Приложения. 
Имущество и помещения, предназначенные исключительно для осуществления в Дании политических и 

дипломатических прав Правительства Союза ССР, в соответствии с международной практикой, а также 

помещения, занимаемые Торговым представительством, и находящееся там движимое имущество не будут 

подлежать никаким мерам принудительного взыскания. 
Статья 7 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. Оно будет публиковать в 

официальном органе Дании фамилии лиц, уполномоченных от его имени к правовым действиям, а также 

сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых обязательств Торгового 

представительства. 
(Подписи) 
 

Норвегия 
 

Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Норвегией 
(Осло, 18 июня 1971 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик и    Правительство Королевства 

Норвегия, 
основываясь  на Договоре между СССР  и Норвегией о  торговле и    мореплавании от 15 декабря 1925 

года и 
исходя из  желания развивать торговые  отношения  между обеими    странами, 
признавая наличие возможностей  для этого и  желая максимально    использовать эти возможности, 
договорились о следующем: 
Статья  1 



    

 

 

Правительство СССР и Правительство Норвегии ставят своей целью    и  в  дальнейшем  расширять  
торговлю  между  обеими  странами   как    товарами,  которые  являются  традиционными  в этой торговле,  так 
и    новыми товарами. 

Для этого   оба   Правительства   будут,   в   соответствии  с    действующими   в   каждой   стране   
законами   и    распоряжениями,    способствовать  торговле  и  обмену  услугами между двумя странами к    
взаимной выгоде обеих стран. 

Статья  2 
Оба Правительства считают,  что  для  развития  торговли между    двумя странами имеет значение  

расширение взаимных поставок  машин и    оборудования. 
Они признают   желательным   дальнейшее   увеличение  взаимной    торговли  также  другими  

промышленными  товарами,  включая   товары    широкого потребления, и сырьевыми товарами. 
Статья  3 
Торговля между  обеими странами будет осуществляться на основе    контрактов,    заключаемых    

между    советскими    внешнеторговыми    организациями,   с   одной  стороны,  и  норвежскими  физическими  
и    юридическими лицами, с другой стороны. 

Оба Правительства    будут    поощрять   и   содействовать   в    соответствии  с  действующими  в  
каждой   из   стран   законами   и    распоряжениями  заключению на нормальных коммерческих условиях таких    
контрактов, в том числе долгосрочных контрактов. 

Стороны будут   также   содействовать  работе  соответствующих    организаций и фирм обеих стран по 
экспорту и импорту товаров. 

Статья  4 
Правительство Норвегии   имеет   в   виду   продолжать    свою    либеральную  импортную  политику  с  

тем,  чтобы  импорт  в Норвегию    советских товаров мог осуществляться беспрепятственно. 
Статья  5 
Оба Правительства   выражают   готовность   и   в   дальнейшем    содействовать   экономическим  и  

техническим  связям  между  обеими    странами  и,  в   рамках   действующих   законов   и   распоряжений,    
способствовать  сотрудничеству между заинтересованными организациями    и предприятиями обеих стран. 

Статья  6 
Представители обоих Правительств будут ежегодно, если не будет    согласовано  иное,  встречаться  

поочередно  в  Москве  и  Осло  для    обсуждения хода выполнения настоящего  Соглашения  и  для  выработки    
соответствующих рекомендаций. 

Статья  7 
Платежи между    двумя   странами   будут   осуществляться   в    соответствии  с  Соглашением  о  

платежах  между  Союзом   Советских    Социалистических Республик и Норвегией от 29 января 1965 года. 
Статья  8 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу  со дня его подписания,    однако,  его постановления будут 

применяться с 1 января  1971  года.    Соглашение  будет  действовать по 31 декабря 1975 года.  После этого    
оно будет автоматически с  молчаливого  согласия  возобновляться  из    года  в год до тех пор,  пока одно из 
Правительств не заявит о своем    желании  прекратить  его,  уведомив  письменно  за  три  месяца   до    
истечения  срока  его действия - 31 декабря 1975 года,  а после этой    даты - за три месяца до  истечения  
каждого  годичного  периода  его    действия. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое    действие   Соглашение   о  
товарообороте  и  платежах  между  Союзом    Советских Социалистических Республик и Норвегией от 27 
декабря  1946    года. 

Совершено в Осло 18  июня 1971 года в двух экземплярах, каждый    на русском и норвежском языках,  
причем оба текста  имеют одинаковую    силу. 

(Подписи) 
 

Швеция 
 

Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Швецией 
(Москва, 7 апpеля 1976 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик и    Правительство Швеции, 
основываясь на Торговом Соглашении  между СССР и  Швецией от 15    марта 1924 года, 
отмечая  с  удовлетворением  значительное  расширение  торговли    между обеими странами на основе 

Долгосрочного Соглашения  о торговле    между СССР и Швецией от 8 июля 1970 года, 



                                                                                         
 

учитывая Соглашение   об   экономическом  и  научно-техническом    сотрудничестве между СССР  и  
Швецией  от  12  января  1970  года  и    Программу  развития  долгосрочного  экономического,  
промышленного и    научно-технического сотрудничества между СССР и Швецией от 25 апреля    1975 года, 

убежденные в том,  что существуют благоприятные возможности для    дальнейшего  развития  торговли  
и  экономических  связей  на основе    равноправия и взаимной выгоды, 

желая содействовать     максимальному     использованию    этих    возможностей и 
руководствуясь  положениями Заключительного  акта  Совещания по    безопасности  и сотрудничеству  

в Европе,  подписанного  в Хельсинки    1 августа 1975 года, 
договорились о нижеследующем: 
Статья  1 
Оба  Правительства  ставят  своей  целью   дальнейшее  развитие    торговли  между  двумя  странами  

как  товарами,   которые  являются    традиционными  в  торговле,  так  и  другими  товарами,  и исполнены    
решимости  обеспечивать благоприятные условия для такого развития. 

Статья  2 
Оба Правительства    будут    способствовать    постоянному   и    устойчивому росту торговли между 

двумя странами  и  уделять  должное    внимание  мерам  по содействию развитию торговли и диверсификации 
ее    структуры. 

Статья  3 
Оба Правительства будут содействовать проведению переговоров  и    заключению  на нормальных 

коммерческих условиях контрактов,  включая    долгосрочные    контракты,    между    советскими    
внешнеторговыми    организациями и шведскими организациями и фирмами. 

Статья  4 
Все платежи   между   двумя  странами  будут  осуществляться  в    свободно  конвертируемой  валюте  

согласно  законам  и  правилам   в    отношении валютного контроля, действующим в соответствующей стране. 
Статья  5 
Оба Правительства  в  целях  расширения  торговли  между  двумя    странами продолжат свои усилия по  

содействию  дальнейшему  развитию    экономического,  промышленного и  научно-технического 
сотрудничества    между  компетентными  советскими  организациями  и  соответствующими    шведскими  
органами,  организациями  и  фирмами,  учитывая  при этом    Программу  развития  долгосрочного  

экономического,  промышленного и    научно-технического сотрудничества между СССР и Швецией от 25 

апреля    1975 года. 
Статья  6 
Оба Правительства    признают    важность    экономической    и    коммерческой    информации   для   

расширения   торговли   и   будут    содействовать развитию обмена такой информацией. 
Статья  7 
Оба  Правительства,  сознавая  важность  деловых  контактов для    развития   торгово-экономических   

связей,   будут  принимать  меры,    способствующие дальнейшему улучшению  условий  для  расширения таких    
контактов и  для  деятельности  представителей  организаций,  фирм и    банков,  занимающихся внешней 
торговлей. 

Компетентные  советские и шведские  органы  в рамках  законов и    постановлений,  действующих в  
каждой  из  стран,  будут  в возможно    благожелательном    плане   рассматривать   просьбы   об  учреждении    
представительств организаций, фирм и банков другой страны, включая в    соответствующих  случаях   
совместные  представительства   двух  или    нескольких указанных выше организаций и фирм. 

Статья  8 
Уполномоченные обоих Правительств,  если  не  будет согласовано    иное,  будут  ежегодно  встречаться 

поочередно  в СССР  и Швеции. По    просьбе  одного  из  Правительств  такие  встречи  будут проводиться    
дополнительно в согласованное между Сторонами время. 

Эти Уполномоченные будут осуществлять проверку  хода выполнения    настоящего Соглашения и 
обсуждать проблемы, которые могут возникнуть    в  торговле  и при обмене  услугами,  а  также рассматривать 
вопросы    дальнейшего развития торговых отношений между обеими странами. 

Статья  9 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу  с 1  января 1977 года и    будет действовать по  31  декабря 

1981  года.  После этого оно будет    автоматически продлеваться всякий раз на пятилетний период,  если ни    
одно из  Правительств,  не позднее чем за  три  месяца  до истечения    срока действия Соглашения,  не сделает 
письменного заявления другому    Правительству о прекращении его действия. 

Настоящее Соглашение   заменяет   Долгосрочное   соглашение   о    торговле между СССР и Швецией от 

8 июля 1970 года. С даты вступления    в  силу  настоящего Соглашения прекращает свое действие первый 
абзац    Протокола от 5 февраля 1965 года к Соглашению о торговле и  платежах    между СССР и Швецией от 7 

сентября 1940 года. 
Совершено в Москве  7  апреля  1976  года  в  двух экземплярах,    каждый на  русском  и  шведском  

языках,  причем  оба  текста  имеют    одинаковую силу. 



    

 

 

(Подписи) 
 

Финляндия 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Финляндской Республикой 
(Москва, 1 декабpя 1947 г.) 

 
Президиум Верховного Совета  Союза  Советских  Социалистических    Республик   и   Президент   

Финляндской  Республики,  воодушевленные    желанием обеспечить дальнейшее развитие и  укрепление  
экономических    связей  обеспечить  дальнейшее  развитие  и укрепление экономических    связей между 
обеими странами,  решили заключить  настоящий  Торговый    Договор и назначили для этой цели своими 
Уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета  Союза  Советских  Социалистических    Республик - Министра Внешней 

Торговли  Союза ССР - МИКОЯНА  Анастаса    Ивановича; 
Президент Финляндской Республики - Министра Иностранных  Дел -  Рейнхольд СВЕНТО и Министра 

Торговли и  Промышленности - Ууно ТАККИ, 
которые,  после  обмена  своими  полномочиями,  найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья  1 
Договаривающиеся Стороны будут всемерно развивать  и  укреплять    торговые отношения между ними 

на началах равенства и взаимности. 
В соответствии с этим и учитывая географическую близость  обеих   стран,   способствующую  обоюдно  

выгодной  торговле,  Правительство    Договаривающихся Сторон будут время от времени вступать в 
переговоры    с целью заключения соглашений,  определяющих объем и состав взаимных    поставок товаров. 
При этом оба Правительства будут руководствоваться    их стремлением к  дальнейшему  увеличению  
товарооборота  в пределах    возможностей обеих стран. 

Статья  2 
Договаривающиеся Стороны   предоставят   взаимно   друг   другу    безусловный и неограниченный 

режим наиболее благоприятствуемой нации    в отношении всех вопросов, касающихся торговли между обеими 
странами    и  мореплавания,  а  также в отношении промышленности и других видов    хозяйственной 
деятельности на их территориях. 

Статья  3 
Договаривающиеся Стороны,  в частности,  предоставят друг другу    режим  наибольшего 

благоприятствования по  всем вопросам, касающимся    таможенных  пошлин и  любых сборов и  налогов; 
толкования таможенных    тарифов;  способов взимания пошлин;  классификации товаров; возврата    
таможенных  пошлин;  реэкспорта;  перегрузки  и помещения  товаров в    склады;  правил,  формальностей  и  
сборов,  применяемых  в  связи с    очисткой товаров на таможнях. 

Произведения почвы    и    промышленности,   происходящие   или    привозимые из территории одной из 
Договаривающихся Сторон, при ввозе    их   на  территорию  другой  Стороны  ни  в  коем  случае  не  будут    
подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам,  налогам  и    сборам  или  каким-либо  иным или 
более обременительным правилам или    формальностям,  чем те,  которым подвергаются или будут 
впоследствии    подвергнуты  подобные  же  произведения почвы и промышленности любой    третьей страны. 

Равным образом  произведения  почвы  и  промышленности одной из    Договаривающихся Сторон,  
вывозимые на территорию другой Стороны, ни    в  коем  случае  не  будут подвергаться каким-либо или более 
высоким    пошлинам, налогам и сборам или каким-либо иным более обременительным    правилам или 
формальностям,  чем те,  которым подвергаются или будут    впоследствии  подвергнуты   подобные   же   
произведения   почвы   и    промышленности, вывозимые на территорию любой третьей страны. 

Всякие преимущества, облегчения, привилегии или льготы, которые    предоставлены  или   будут   
впоследствии  предоставлены   одной  из    Договаривающихся  Сторон  произведениям   почвы   и  
промышленности,    происходящим из любой третьей страны или  предназначенным для вывоза    на 
территорию любой третьей страны, будут предоставлены немедленно и    безвозмездно подобным же 
произведениям,  происходящим или привозимым    из территории или предназначенным для вывоза на 
территорию каждой из    Договаривающихся Сторон соответственно. 

Статья  4 
В отношении обложения на территории одной  из  Договаривающихся    Сторон товаров  другой  

Стороны  внутренними  сборами,  падающими на    производство,  обработку,  обращение или потребление 
соответствующих    товаров, от чьего бы имени и в чей бы счет такие сборы ни взимались,    каждая  из   
Договаривающихся   Сторон   обязана   применять  режим,    установленный ею для отечественных товаров. 



                                                                                         
 

Статья  5 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  не   будет   применять   в    отношении   ввоза   из  территории  

другой  Стороны  или  вывоза  на    территорию этой последней  каких-либо  ограничений  или  запрещений,    
поскольку  они  не  будут  применяться  по  отношению ко всем другим    странам,  за исключением  
распространяющихся  без  различия  на  все    страны,   находящиеся   в   одинаковых   условиях,  ограничений  
или    запрещений в связи с охраной общественного порядка и государственной    безопасности,  
здравоохранением,  борьбой  с  болезнями  растений  и    животных и с защитой семян растений от дегенерации. 

  Статья  6 
При соблюдении условий, существующих для временного допуска  на    территорию обеих 

Договаривающихся  Сторон,  следующие предметы будут    освобождаться от  таможенных  пошлин  и других  
сборов  при  ввозе и    вывозе: 

а) образцы  товаров  и  товары, предназначенные  для  выставок,    конкурсов и ярмарок; 
б) маркированная тара, привозимая для ее  наполнения,  а  также тара,   служившая  для   предметов   

ввоза,   которая  по  истечении установленного срока должна вывозиться обратно; 
в) произведения промышленности, ввезенные  для  комплектования,    испытания   и   ремонта   и   

подлежащие   обратному   вывозу  после    укомплектования, испытания и ремонта; 
г) инструменты и орудия  монтеров,  ввозимые или вывозимые  ими    самими или посылаемые им. 
Статья  7 
Торговые суда  каждой  Договаривающейся  Стороны,  их  экипажи,    пассажиры и грузы будут 

пользоваться в  портах  другой  Стороны  при    входе,  выходе  и  пребывании  в  них,  а  также  при  
пребывании  в    территориальных  водах  другой  Стороны  режимом,  который  во  всех    отношениях не будет 
менее благоприятным,  чем режим, предоставленный    или могущий быть предоставленным судам  под  флагом  
любого  другого    государства, их экипажам, пассажирам и грузам. 

Национальность судов  будет  взаимно   признаваться,   согласно    законам  и  постановлениям  каждой  
из  Договаривающихся Сторон,  на    основании документов и патентов,  находящихся на  судне  и  выданных    
надлежащими властями соответствующей Стороны. 

Мерительные свидетельства   и   другие   технические    судовые    документы,  выданные  или  
признаваемые  одной  из  Договаривающихся    Сторон,  будут признаваться и другой Стороной.  
Соответственно этому    суда,  снабженные  законно  выданными  мерительными свидетельствами,    будут 
освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны,  и    чистая   вместимость   судна,   отмеченная  
в  свидетельстве,  будет    приниматься за основу исчисления портовых сборов.          

Постановления первого     абзаца     настоящей     статьи    не    распространяются: 
а) на выполнение портовых служб, включая  лоцманскую  проводку,    буксировку и занятие спасанием и 

оказанием помощи на морях и водах; 
б) на каботажное судоходство;  однако  каботажем  не  считается    следование судов каждой  

Договаривающейся  Стороны  из  одного порта    другой  Стороны в иной  ее  порт  в целях выгрузки  части  
или всего    груза,  привезенного из-за границы,  или же в целях принятия на борт    целого   или   части   груза  с  
местом  назначения   в  иностранное    государство. 

Постановления настоящей статьи не будут применяться  к судам на    внутренних водных путях. 
Статья  8 
Союзу Советских Социалистических  Республик  принадлежит  право    свободного  транзита  товаров  

через  территорию  Финляндии  во всех    направлениях в третьи страны и обратно. 
Финляндии предоставляются право свободного транзита ее  товаров    через территорию Союза 

Советских Социалистических Республик в третьи    страны   и   из  третьих   стран  в  направлениях   через  
Мурманск,    Архангельск, Чоп, Унгены, Рени и Черноморские порты. 

Кроме того, Финляндии предоставлется право транзита ее  товаров    через территорию Союза Советских 
Социалистических Республик в Иран и    из Ирана. 

Ни одна  из  Договаривающихся  Сторон  не   будет   взимать   с    транзитных товаров никаких пошлин,  

налогов и сборов,  независимо от    того,  будут ли транзитные товары следовать транзитом прямо  или  же    
будут   выгружены,   перегружены,  помещены  на  хранение  в  склад,    переупакованы, снова погружены на 
суда, вагоны, баржи и т.д. 

Во всяком случае каждая из Договаривающихся Сторон предоставит    товарам,  проходящим транзитом 
через ее территорию, согласно абзацам    1  и 2 настоящей статьи, режим наибольшего благоприятствования как 
в    отношении тарифов и ставок провозной платы,  так и во всех остальных    отношениях. 

Статья  9 
При перевозках   по  внутренним  железнодорожным,  грунтовым  и    водным путям  товаров,  

пассажиров  и  багажа  обе  Договаривающиеся   Стороны     взаимно     будут     предоставлять    режим    
наиболее    благоприятствуемой нации во всем том,  что касается приема  груза  к    перевозке, способов и 
стоимости перевозки, а также сборов, связанных    с перевозкой в том же направлении и на том же протяжении 
пути. 

Статья  10 



    

 

 

Финляндские коммерсанты и промышленники,  физические  лица  или    лица юридические, 
образованные согласно финляндских законов, будут в    отношении  их  личности  и  имущества  пользоваться   
режимом  столь    благоприятным,  как и граждане и - соответственно - юридические лица    наиболее 
благоприятствуемой нации, при осуществлении непосредственно   или через выбранных ими посредников 
своей хозяйственной деятельности    на  территории  Союза  Советских  Социалистических  Республик  в тех    
условиях,   в   каких   эта   деятельность   разрешается   советским    законодательством;  они будут 
пользоваться  теми  же преимуществами,    правами и привилегиями.         

Государственные хозяйственные    органы     Союза     Советских    Социалисстических  Республик  и  
другие  советские юридические лица,    равно  как  и   физические   лица   -   граждане   Союза   Советских    
Социалистических   Республик,   будут  в  отношении  их  личности  и    имущества  пользоваться  режимом   
столь   же   благоприятным,   как    юридические  лица  и  граждане наиболее благоприятствуемой нации при    
осуществлении ими своей  хозяйственной  деятельности  на  территории    Финляндии  в  тех  условиях,  в  
каких  эта деятельность разрешается    финляндским законодательством. 

Советские граждане   и   все   советские  юридические  лица,  в    частности,  государственные 
хозяйственные органы могут  выступать  в    финляндских судах и пользоваться свободным доступом в суды. 
Такие же    права предоставляются на территории Союза Советских Социалистических    Республик 
финляндским гражданам и финляндским юридическим лицам. 

Статья  11 
Ввиду того,  что  по  законам Союза Советских  Социалистических    Республик  монополия   внешней   

торговли  принадлежит  государству,    составляя  одну  из  неотъемлемых   основ  социалистического  строя,    
закрепленного  Конституцией  СССР,  Союз  Советских Социалистических    Республик будет  иметь в 
Финляндии свое  Торговое Представительство,    правовое положение которого определяется постановлением 
Приложения к    настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 

Статья  12 
Договаривающиеся Стороны   будут   содействовать  обмену  между    обеими странами техническим 

опытом путем  организации  промышленных,    сельскохозяйственных и других выставок, а также иными 
способами. 

Статья  13 
Договаривающиеся Стороны     обязуются     давать    исполнение    арбитражным решениям по спорам, 

могущим возникнуть из заключаемых их    гражданами,  организациями  или  учреждениями торговых сделок,  
если    разрешение спора соответствующим  арбитражем,  специально  для  этой    цели  образованным  или 
постоянно действующим,  было предусмотрено в    самой сделке или же в отдельном соглашении,  облеченном 
в  требуемую    для самой сделки форму. 

В исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с    изложенным  выше  в настоящей 
статье,  может  быть  отказано  лишь в    следующих случаях: 

а) если  арбитражное решение на основании законов той страны, в    которой  оно вынесено,  не  
приобрело  значения  вступившего  в силу    окончательного решения; 

б) если арбитражное решение обязывает сторону  к  действию,  не    допустимому  по  законам страны,  в 
которой испрашивается исполнение    решения; 

в) если арбитражное  решение  противоречит  публичному  порядку    страны, в которой испрашивается 
исполнение решения. 

Постановление об  исполнении,  равно  как  и  самое  исполнение    арбитражных  решений,   будет   
иметь   место   в   соответствии   с    законодательством   Договаривающейся   Стороны,   дающей  исполнение    
решению. 

Статья  14 
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. 
Договор будет ратифицирован в возможно короткий срок  и вступит    в силу  в день  обмена  

ратификационнымии грамотами*,  который будет    иметь место в Хельсинки. 
Если ни  одна  из  Договаривающихся  Сторон   не   сделает   за    двенадцать   месяцев   до  истечения  

указанного  пятилетнего  срока    письменного  заявления  о  своем  желании  отказаться  от  Договора,    
последний  будет  оставаться в силе впредь до истечения одного года,    считая с того дня,  когда Договор будет 
денонсирован той или  другой    из Договаривающихся Сторон. 

В удостоверение  чего  Уполномоченные  обеих   Договаривающихся    Сторон подписали настоящий 
Договор и приложили к нему свои печати. 

Совершено в  Москве  1  декабря  1947  года  в  двух  подлинных    экземплярах,  каждый на русском и 
финском языках,  причем оба текста    имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому Договору между 
Союзом Советских Социалистических Республики Финляндской Республикой от 
1 декабря 1947 года 



                                                                                         
 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
В ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Статья  1 
Торговое  Представительство  Союза  Советских  Социалистических    Республик в Финляндии 

выполняет следующие функции: 
а) содействие развитию  экономических  отношений  между  СССР и    Финляндией; 
б) представительство интересов Союза Советских Социалистических    Республик в Финляндии  во  всем,  

что  касается  внешней  торговли и    имущественных прав СССР в Финляндии; 
в) регулирование  от  имени  Союза  Советских  Социалистических    Республик торговых операций 

между СССР и Финляндией; 
г) осуществление торговли между СССР и Финляндией. 
Статья  2 
Торговое Представительство  является  составной  частью  Миссии    Союза Советских 

Социалистических Республик в  Финляндской Республике    и имеет свое местопребывание в Хельсинки. 
Торговое Представительство имеет право открыть свое Отделение в    городе  Турку.  Открытие  

Отделений  Торгового  Представительства  в    других   городах   Финляндии   может   последовать   по   
соглашению    Правительства СССР и Правительства Финляндии. 

Торговый Представитель   Союза    Советских    Социалистических    Республик в Финляндии и три его 
заместителя пользуются всеми правами    и привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий. 

Сотрудники и   служащие   Торгового   Представительства  и  его    отделений,  являющиеся  гражданами  
СССР,   будут   освобождены   от    финляндских налогов на доходы,  которые они будут получать по службе    
у Торгового Представительства. 

Помещения, занимаемые   Торговым   Представительством   и   его    Отделениями, пользуются 
экстерриториальностью. 

Торговое Представительство   и   его   Отделения   имеют  право    пользоваться шифром. 
Торговое  Представительство не  подлежит  правилам  о  торговом    реестре. 
Статья  3 
Торговое  Представительство  действует  от имени  Правительства    Союза  ССР,  Правительство Союза 

ССР несет  ответственность  лишь по    торговым  сделкам,  которые  будут  заключены  или  гарантированы  в    
Финляндии   от  имени   Торгового   Представительства   и  подписаны    уполномоченными на то лицами. 

Торговое Представительство   будет  публиковать  в  официальном    органе Финляндии фамилии лиц, 
уполномоченных от его имени к правовым    действиям,  а  также  сведения  об объеме прав каждого из этих 
лиц в    отношении     подписания     торговых     обязательств     Торгового    Представительства. 

Статья  4 
Торговое Представительство     будет     пользоваться     всеми    принадлежащими СССР иммунитетами,  

относящимися также  и  к  внешней    торговле,  со  следующими лишь изъятиями,  на которые СССР изъявляет    
свое согласие: 

а) споры по торговым сделкам, заключенным  или  гарантированным    на  территории Финляндии 
Торговым Представительством  в соответствии    со  статьей  3   настоящего  Приложения,  подлежат,  при  
отсутствии    оговорки  о  третейском  разбирательстве  или  об  иной подсудности,    рассмотрению  судов  
Финляндии.  При  этом,  однако,  не допускается    обеспечение исков к Торговому Представительству; 

б) принудительное   исполнение   вошедших   в   законную   силу    окончательных  судебных   решений,   
вынесенных   против   Торгового    Представительства по упомянутым спорам, может иметь место, но лишь в    
отношении товаров и долговых требований Торгового Представительства. 

(Подписи) 
 
 

Страны Южной Европы 
 

Испания  
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Испанским государством 
(Париж, 15 сентября 1972 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Испанского 

Государства, 



    

 

 

желая содействовать развитию и укреплению  торговых  отношений   между двумя странами на основе 
равенства и взаимной выгоды, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут  содействовать   тому,   чтобы   товарооборот  между  Союзом 

Советских Социалистических Республик и   Испанией носил, по возможности, постоянный и регулярный 
характер и   осуществлялся  в  гармоничной  форме и на разумно сбалансированной   основе с тем,  чтобы в  
наиболее  полной  мере  были  использованы   возможности, вытекающие из прогресса экономики их стран. 

Статья 2 
С целью   обеспечения   взаимовыгодных  условий  для  развития   товарооборота  между  обеими  

странами  Договаривающиеся   Стороны   предоставляют  друг  другу режим не менее благоприятный,  чем тот,   
который предоставлен или  может  быть  предоставлен  любой  другой   стране  во  всем том,  что касается 
таможенных пошлин,  сборов или   налогов любого рода, налагаемых на импорт или экспорт, или в связи   с  
импортом  или  экспортом,  а также метода взимания этих пошлин,   сборов или налогов, правил и 
формальностей, связанных с таможенной   очисткой    товаров,    происходящих    из   другой   страны   или   
предназначенных для нее, и всех внутренних налогов или сборов. 

Статья 3 
В том, что касается режима торговли и порядка выдачи лицензий,   обе  Стороны  предоставляют  друг 

другу как общий принцип режим не   менее благоприятный,  чем тот,  который применяется к любой другой   
стране. 

Обе Стороны  будут   в   рамках   законов   и   постановлений,   действующих в каждой из стран: 
а) содействовать  экспорту   и   облегчать   импорт   товаров,   представляющих интерес для другой 

Стороны; 
б) выдавать необходимые лицензии для импорта и  экспорта  этих   товаров с учетом положений,  

установленных в письмах, которыми обе   Стороны обменялись в день подписания настоящего Соглашения. 
Статья 4 
Постановления статей 2 и 3 не распространяются: 
- на   преимущества,  которые  предоставлены  или  могут  быть   предоставлены в будущем,  одной из 

Договаривающихся Сторон в целях   облегчения приграничных сношений с соседними странами; 
- на преимущества,  вытекающие из таможенного союза  или  зоны   свободной  торговли,  заключенных  

или могущих быть заключенными в   будущем какой-либо из двух Договаривающихся Сторон; 
- на  преимущества,  которые  любая из Договаривающихся Сторон   предоставила бы какой-либо 

развивающейся стране в целях укрепления   и развития торговли с этой страной. 
Статья 5 
С целью   дальнейшего   развития  товарооборота  между  Союзом   Советских Социалистических 

Республик и  Испанией  Договаривающиеся   Стороны   предпримут  соответствующие  меры  в  рамках  
законов  и   постановлений,  действующих  в  каждой  из   двух   стран,   и   в   соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, направленные: 

а) на  увеличение  общего   объема   импорта   на   нормальных   коммерческих  условиях  советских 
товаров в Испанию.  С этой целью   Правительство    Испанского    Государства     будет     учитывать   
заинтересованность  Правительства Союза Советских Социалистических   Республик в  экспорте  в  Испанию 
товаров,  перечисленных в списке   "А", приложенном к настоящему Соглашению; 

б) на  увеличение  общего   объема   импорта   на   нормальных   коммерческих  условиях  испанских  
товаров  в  СССР.  С этой целью   Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  будет   
учитывать  заинтересованность  Правительства  Испании в экспорте в   Союз Советских Социалистических 
Республик товаров, перечисленных в   списке "Б", приложенном к настоящему Соглашению. 

Оба списка  носят   информативный   характер   и   не   должны   рассматриваться как ограничительные. 
Статья 6 
Импорт и   экспорт   товаров   между   двумя   странами  будет   осуществляться  в  соответствии   с   

постановлениями   настоящего   Соглашения  на  основе  контрактов,  заключаемых  между советскими   
внешнеторговыми   организациями   и   испанскими   физическими   и   юридическими лицами, допущенными к 
внешнеторговой деятельности, на   базе мировых цен,  то есть цен основных рынков по  соответствующим   
товарам. 

Статья 7 
Товары, являющиеся  предметом  обмена  между  Союзом Советских   Социалистических Республик и 

Испанией,  могут реэкспортироваться в   третьи  страны  только  с  предварительного  письменного  согласия   
компетентных органов страны - экспортера. 

Договаривающиеся Стороны   приложат   необходимые  усилия  для   осуществления, насколько это 
возможно, прямого товарооборота между   двумя странами, способствуя таким образом взаимному изучению 
обоих   рынков. 

Статья 8 



                                                                                         
 

Платежи, связанные с  товарооборотом  между  Союзом  Советских   Социалистических  Республик  и  
Испанией,  и  другие платежи между   двумя странами будут осуществляться в соответствии с  действующими   
в  каждой  из  стран валютными правилами в свободно конвертируемой   валюте. 

Статья 9 
Каждая из   Договаривающихся   Сторон   будет    предоставлять   физическим  и  юридическим  лицам 

другой Стороны при осуществлении   ими коммерческой  деятельности  режим  не  менее  благоприятный  в   
отношении  доступа  в суды и административные органы и в отношении   осуществления и защиты их прав,  
чем тот,  который предоставляется   физическим и юридическим лицам любой другой страны. 

Статья 10 
В целях содействия торговле обе Договаривающиеся Стороны будут   оказывать друг другу в  рамках  

своих  соответствующих  законов  и   правил  необходимое  содействие  в участии в торговых ярмарках и в   
организации выставок. 

Статья 11 
Обе Договаривающиеся Стороны будут разрешать, в соответствии с   действующими  законами  и  

правилами,  импорт и экспорт предметов,   предназначенных для ярмарок и выставок,  а также образцов  
товаров   на    условиях   не   менее   благоприятных,   чем   те,   которые   предоставлялись бы любой другой 
стране. 

Статья 12 
Каждая из Договаривающихся Сторон  будет  признавать  торговые   документы  и  визы,  а  также  

сертификаты анализа и сертификаты о   качестве,  выданные  компетентными  органами  другой   Стороны   в   
соответствии с ее внутренними правилами. 

Статья 13 
Смешанная комиссия,      состоящая      из      представителей   Договаривающихся Сторон, будет 

собираться поочередно в Мадриде и в   Москве  не реже одного раза в год или в другие согласованные сроки   
по предложению одной из Сторон.  Задачами  Смешанной  комиссии,  в   частности,  будет  являться  проверка  
хода  выполнения настоящего   Соглашения,   определение   в    соответствии    с    положениями,   
предусмотренными   в   статьях   3   и  5  настоящего  Соглашения,   особенностей  его   применения   на   
следующий   год,   выработка   рекомендаций и принятие необходимых мер,  направленных на развитие   
товарооборота между двумя странами. 

Статья 14 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат   друг  другу  о  выполнении  

действующих  конституционных   формальностей, и будет действовать по 31 декабря 1975 года. 
Любая из  обеих  Договаривающихся  Сторон  может денонсировать   Соглашение с уведомлением за три 

месяца  до  истечения  срока  его   действия. 
В случае,  если Соглашение не будет денонсировано,  оно  будет   рассматриваться  продленным  после  

указанного  срока  31  декабря   1975 года с молчаливого согласия на последующие годовые периоды. 
В случае  денонсации  этого  Соглашения  его  положения  будут   продолжать применяться к  

контрактам,  заключенным  в  период  его   действия и не полностью выполненным к моменту прекращения 
действия   Соглашения. 

Совершено в Париже 15 сентября 1972 года в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Испанского 

Государства 
от 15 сентября 1972 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ИСПАНИЮ 
Станки металлорежущие,    кузнечно-прессовое     оборудование,   инструмент 
Энергетическое оборудование,  в   частности   котлы   паровые,   комплектное оборудование 

электростанций,  турбины паровые, газовые   и гидравлические,     электростанции     передвижные,    дизельные   
электростанции, дизель-генераторы 

Электротехническое оборудование, в частности электродвигатели,   генераторы,  нагревательные печи, 
трансформаторы, электросварочное   и  газосварочное  оборудование,   преобразователи,   аккумуляторы,   
прочее электротехническое оборудование 

Горно-шахтное оборудование,  в  частности  проходческие  щиты,   врубовые   машины,   угольные   
комбайны,  проходческие  комбайны,   комплексы и механизированные крепи для очистных работ  в  угольных   
шахтах,   перфораторы,   отбойные  молотки,  бетоноломные  машины,   оборудование для добычи и 

переработки торфа 
Дробильно-размольное и обогатительное оборудование 



    

 

 

Металлургическое оборудование,    в    частности     доменное,   сталеплавильное, прокатное и литейное 
Нефтебуровое и  нефтедобывающее  оборудование,   в   частности   турбобуры и резервуарное 

оборудование 
Подъемно-транспортное оборудование в частности краны, лебедки,   электрокары и автокары 
Оборудование пищевой промышленности,  машины  для  элеваторов,   машины    для    мукомольных    

предприятий,    оборудование   для   автоматизированных      хлебозаводов,       оборудование       для   
мясоперерабатывающих  и  рыбоперерабатывающих предприятий (включая   консервные заводы), 

оборудование для молочной промышленности 
Оборудование для    легкой   промышленности,   в   том   числе   текстильные машины, промышленные 

швейные машины и т.п. 
Оборудование химической промышленности 
Оборудование лесной,           целлюлозно-бумажной           и   деревообрабатывающей промышленности, в 

том числе рамы лесопильные,   станки деревообрабатывающие 
Дорожно-строительные машины,    в    частности    экскаваторы,   автогрейдеры, бульдозеры, скреперы 
Насосно-компрессорное оборудование,    в   частности   насосы,   компрессоры,   турбокомпрессоры,   

воздуходувки    и    газодувки,   вентиляторы 
Оборудование полиграфической промышленности 
Оборудование связи 
Испытательная аппаратура, контрольно-измерительные приборы 
Лабораторное оборудование,     включая    весы,    микроскопы,   оптические приборы, 

метеорологическую и аэрологическую аппаратуру 
Арматура промышленная 
Вычислительные машины 
Медицинское оборудование и инструмент 
Подшипники 
Алмазы технические 
Твердые сплавы 
Абразивы 
Тракторы 
Железнодорожный подвижной    состав    (локомотивы,   вагоны),   комплектующее оборудование 
Грузовые автомобили,   в   том   числе  самосвалы  и  легковые   автомобили 
Троллейбусы 
Автомобили специальные 
Самолеты 
Вертолеты 
Лицензии на   промышленное   оборудование  и  производственные   процессы 
Нефть сырая 
Мазут 
Газ сжиженный 
Асбест 
Апатитовый концентрат 
Чугун 
Лом черных металлов 
Заготовка для переката 
Цветные металлы:          
медь 
никель 
алюминий 
магний 
Сульфат натрия и другие химические продукты 
Мрамор 
Балансы 
Шпалы 
Пиломатериалы 
Целлюлоза 
Бумага газетная 
Пушно-меховое сырье 
Экстракт солодкового корня 
Масло сливочное 
Консервы крабовые 
Икра 



                                                                                         
 

Масло подсолнечное 
Водка и другие спиртные напитки 
Ткани хлопчатобумажные 
Ковры 
Марля 
Медикаменты и витамины 
Шкафы холодильные бытовые 
Часы наручные и будильники 
Фото- и киноаппараты 
Электроприборы бытовые 
Радиолы и магнитофоны 
Электролампы накаливания 
Спортивное и охотничье оружие 
Кустарно-художественные изделия 
Драгоценные и полудрагоценные камни 
Приложение 
к Торговому соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Испанского Государства 
от 15 сентября 1972 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ИСПАНИИ В СССР 
Бананы 
Цитрусовые 
Виноград свежий 
Изюм 
Чеснок 
Лук 
Помидоры 
Миндаль 
Лесные орехи 
Рис 
Смола "гаррофин" 
Агар-Агар 
Оливковое масло 
Рыбные консервы 
Сладости 
Маслины 
Овощные, фруктовые консервы, томатные и цитрусовые концентраты 
Вина в розлив и в бутылках, ликеры 
Обработанный табак 
Плавиковый шпат 
Нефтепродукты 
Химические промышленные товары (включая ртуть) 
Мыло, парфюмерные товары 
Пластмассы и продукты конденсации 
Полимерные и сополимерные материалы 
Шины, камеры и резиновые изделия 
Меховые изделия 
Изделия из натуральной пробки 
Волокно искусственное,  пряжа  шерстяная,  хлопчатобумажная  и   различные   ткани   (шелковые,   

хлопчатобумажные,   шерстяные  из   искусственного волокна или синтетического) из натуральных  волокон   
или смешанных 

Трикотаж, готовое платье, белье постельное и столовое 
Обувь 
Изделия из керамики, в частности кафель 
Прокат черных металлов,  в частности слитки, балки, профильный   прокат,  лист,  специальные стали,  

трубы,  конструкционная сталь,   стальные   баллоны   и   предметы   санитарии  и  гигиены 
Насосы, мотонасосы, турбонасосы, подъемное оборудование 
Оборудование для текстильной промышленности 
Оборудование для обработки текстильных материалов 



    

 

 

Станки и инструмент для обработки металлов,  камня,  керамики,   бетона, асбоцемента   и   других   
материалов,   дерева,   пробки,   пластмассы, отдельные  детали  и  принадлежности  к  этим станкам,   включая 
пневматические 

Канцелярские товары 
Электрооборудование (включая  оборудование  сигнализации   для   железнодорожного  транспорта,  

контрольные  приборы,  телефонное и   электронное оборудование) 
Электробытовые приборы (кухонные плиты и холодильники) 
Оборудование для железных дорог 
Грузовые и   легковые   автомобили   (включая  части,  детали,   запасные части и электрооборудование) 
Мотоциклы 
Велосипеды 
Суда 
Очки и оправа для очков 
Струнные музыкальные инструменты 
Мебель 
Игрушки 
(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Португальской Республикой 
(Москва, 19 декабря 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство     Португальской     

Республики,     руководствуясь   дружественными отношениями,  установившимися между двумя странами,   и 
желая содействовать укреплению и расширению отношений между ними   в   области  торговли  на  основе  
равенства  и  взаимной  выгоды,   договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут  содействовать   тому,   чтобы   товарооборот  между  Союзом 

Советских Социалистических Республик и   Португалией  носил,  по  возможности,  постоянный   и   
регулярный   характер   и  осуществлялся  в  гармоничной  форме  и  на  разумно   сбалансированной основе с 
тем,  чтобы в наиболее полной мере  были   использованы  возможности,  вытекающие  из  прогресса 
экономики их   стран. 

Статья 2 
С целью обеспечения взаимовыгодных  условий,  необходимых  для   расширения    торговли    между   

обеими   странами,   каждая   из   Договаривающихся Сторон предоставляет для товаров,  происходящих и   
импортируемых  из  территории  другой Договаривающейся Стороны,  и   товаров,  происходящих и 
экспортируемых  со  своей  территории  на   территорию   другой   Договаривающейся   Стороны,  режим  
наиболее   благоприятствуемой нации во всем,  что касается таможенных пошлин,   налогов  и сборов,  других 
сборов любого рода,  включая внутренние   налоги и сборы,  а  также  правил  и  формальностей,  связанных  с   
таможенной   очисткой   и  с  получением  импортных  и  экспортных   лицензий. 

Соответственно товары,  происходящие  из  территории  одной из   Договаривающихся Сторон, не будут 
при импорте на территорию другой   Стороны  подлежать  обложению  таможенными  пошлинами,  налогами и   
сборами,  другими сборами любого рода, включая внутренние налоги и   сборы,  более  высокими,  чем  те,  
которые  взимаются при импорте   аналогичных товаров, происходящих из какой-либо другой страны. 

Все преимущества,  предоставляемые  одной  из Договаривающихся   Сторон в отношении товаров,  
происходящих  из  какой-либо  третьей   страны,  будут  незамедлительно  и  безусловно распространяться на   
аналогичные товары, происходящие с территории другой Стороны. 

Статья 3 
Никакие запрещения или ограничения  не  будут  устанавливаться   или  сохраняться  одной  из  

Договаривающихся  Сторон  в отношении   импорта  или  экспорта  какого-либо   товара,   происходящего   из   
территории другой Стороны или предназначенного для нее,  а также в   отношении  его  обращения,  
транспортировки  и  распределения   на   соответствующих  территориях,  если только эти меры не 
применяются   таким   образом   к   аналогичным   товарам,   происходящим    или   предназначенным для 
любой другой страны. 

Такой же режим  будет  применяться  к  платежам  и  переводам,   вытекающим  из  импортных  и  
экспортных операций,  осуществляемых   между двумя странами. 

Статья 4 
Положения статей 2 и 3 не распространяются на преимущества: 
а) предоставленные  или  которые  могут  быть  предоставлены в   будущем  одной  из  

Договаривающихся  Сторон  в  целях  облегчения   приграничных сношений с соседними странами; 



                                                                                         
 

б) вытекающие из таможенных союзов или зон свободной торговли,   заключенных  или  могущих  быть  
заключенными  в  будущем одной из   Договаривающихся Сторон; 

в) предоставленные  или  которые  могут  быть  предоставлены в   будущем одной из  Договаривающихся  
Сторон  одной  или  нескольким   развивающимся  странам  в  целях  укрепления и развития торговли с   этими 
странами. 

Статья 5 
С целью  развития   товарооборота   между   Союзом   Советских   Социалистических  Республик и 

Португалией Договаривающиеся Стороны   предпримут  надлежащие  меры   в   соответствии   с   законами   и   
постановлениями,  действующими  в  каждой из стран,  и положениями   настоящего Соглашения для  
обеспечения  увеличения  общих  объемов   импорта  в  Союз  Советских  Социалистических  Республик  
товаров,   происходящих  из  Португалии,  и  импорта  в  Португалию  товаров,   происходящих из Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Договаривающиеся Стороны  могут  вырабатывать,  по   взаимному   согласию,   индикативные   списки   
товаров,  которые  могут  быть   предметом торговли между двумя странами.  Эти списки,  однако,  не   будут  
рассматриваться  как  ограничительные  в отношении торговли   товарами, не включенными в них. 

Статья 6 
Импорт и  экспорт   товаров   между   двумя   странами   будет   осуществляться  в соответствии с 

положениями настоящего Соглашения   и   на   основе   контрактов,   заключаемых    между    советскими   
внешнеторговыми   организациями  и  португальскими  физическими  и   юридическими   лицами,    имеющими    
право    на    осуществление   внешнеторговых  операций,  на  базе  мировых  цен,  то  есть  цен,   действующих 
на основных рынках по соответствующим товарам. 

Статья 7 
Товары, являющиеся предметом торговли между  Союзом  Советских   Социалистических Республик и 

Португалией, могут реэкспортироваться   в третьи страны только после предварительного письменного 
согласия   компетентных органов страны - экспортера. 

Договаривающиеся Стороны  приложат  необходимые   усилия   для   осуществления, насколько это 
возможно, прямого товарооборота между   двумя странами,  способствуя,  таким образом,  взаимному  
изучению   обоих рынков. 

Статья 8 
Платежи и  переводы,  связанные  с товарооборотом между Союзом   Советских  Социалистических   

Республик   и   Португалией,   будут   осуществляться  в  свободно конвертируемой валюте в соответствии с   
действующим в каждой из стран законодательством. 

Статья 9 
Каждая из   Договаривающихся   Сторон   будет    предоставлять   физическим  и  юридическим  лицам 

другой Стороны при осуществлении   ими коммерческой  деятельности  режим  не  менее  благоприятный  в   
отношении  доступа  в суды и административные органы и в отношении   осуществления и защиты их прав,  
чем тот,  который предоставляется   физическим и юридическим лицам любой другой страны. 

Статья 10 
В целях  содействия  развитию  торговли  между  двумя странами   Договаривающиеся Стороны будут 

оказывать друг другу в соответствии   со  своими законами и правилами необходимое содействие в участии в   
ярмарках и в организации коммерческих выставок. 

Статья 11 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  в  соответствии  с   действующими  законами  и  

правилами  импорт  и экспорт предметов,   предназначенных для ярмарок и выставок,  а также образцов  
товаров   на    условиях   не   менее   благоприятных,   чем   те,   которые   предоставлялись бы любой другой 
стране. 

Статья 12 
Каждая из Договаривающихся Сторон  будет  признавать  торговые   документы  и  визы,  а  также  

сертификаты анализа и сертификаты о   качестве,  выданные  компетентными  органами  другой   Стороны   в   
соответствии с ее внутренними правилами. 

Статья 13 
Правительство Португальской Республики соглашается с тем,  что   Союз Советских Социалистических 

Республик  учредит  в  Португалии,   как  составную  часть Посольства СССР,  Торговое представительство   
Союза Советских Социалистических Республик. 

Торговое представительство   СССР  будет  выполнять  следующие   функции: 
а) содействовать  развитию  торговых  отношений  между  Союзом   Советских Социалистических 

Республик и Португалией; 
б) представлять   интересы  Союза  Советских  Социалистических   Республик в Португалии во  всем,  

что  касается  внешней  торговли   Союза Советских Социалистических Республик. 
Статья 14 



    

 

 

Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик будет иметь своим 
местопребыванием Лиссабон. 

Торговый представитель    и    три   его   заместителя   будут   пользоваться всеми иммунитетами и 
привилегиями,  которые  согласно   международному    праву    признаны    за    членами   иностранных   
дипломатических представительств. 

Административно-технический и обслуживающий персонал Торгового   представительства Союза 
Советских Социалистических Республик будет   пользоваться всеми иммунитетами и привилегиями,  которые  
согласно   международному праву признаны за членами соответствующей категории   персонала иностранных 
дипломатических представительств. 

Служебные помещения    Торгового    представительства    Союза   Советских Социалистических 
Республик и жилые помещения сотрудников   этого  Торгового  представительства   будут   пользоваться   
всеми   иммунитетами и привилегиями, которые согласно международному праву   признаны за  служебными  
помещениями  иностранных  дипломатических   представительств    и    жилыми   помещениями   сотрудников   
этих   представительств. 

Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик будет иметь право 
пользоваться шифром. 

Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик не подлежит правилам о 
торговом реестре. 

Статья 15 
Правительство Союза   Советских   Социалистических   Республик   соглашается  с  тем,  что 

Португальская Республика учредит в СССР,   как    составную    часть    Посольства    Португалии,    Торговое   
представительство Португалии. 

Торговое представительство    Португалии    будет    выполнять   следующие функции: 
а) содействовать развитию торговых отношений между Португалией   и Союзом Советских 

Социалистических Республик; 
б) представлять  интересы   Португалии   в   Союзе   Советских   Социалистических Республик во всем,  

что касается внешней торговли   Португалии. 
Статья 16 
Торговое представительство   Португалии   будет   иметь  своим   местопребыванием Москву. 
Торговый представитель    и    три   его   заместителя   будут   пользоваться всеми иммунитетами и 

привилегиями,  которые  согласно   международному    праву    признаны    за    членами   иностранных   
дипломатических представительств. 

Административно-технический и обслуживающий персонал Торгового   представительства Португалии 
будет пользоваться всеми иммунитетами   и привилегиями,  которые согласно международному праву 
признаны за   членами    соответствующей    категории    персонала   иностранных   дипломатических 
представительств. 

Служебные помещения Торгового представительства  Португалии  и   жилые  помещения  сотрудников  
этого  Торгового  представительства   будут пользоваться  всеми  иммунитетами  и  привилегиями,  которые   
согласно  международному  праву признаны за служебными помещениями   иностранных дипломатических 
представительств и жилыми  помещениями   сотрудников этих представительств. 

Торговое представительство   Португалии   будет   иметь  право   пользоваться шифром. 
Торговое представительство  Португалии  не подлежит правилам о   торговом реестре. 
Статья 17 
Смешанная комиссия      создается      из       представителей   Договаривающихся  Сторон и будет 

собираться поочередно в Лиссабоне   и Москве не реже одного раза в год. 
Основной целью Смешанной комиссии будет являться наблюдение за   ходом  выполнения  настоящего  

Соглашения и выработка рекомендаций   соответствующим правительствам по принятию  мер,  направленных  
на   увеличение товарооборота между двумя странами. 

Статья 18 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу со дня его подписания и   будет действовать в течение пяти лет 

с  автоматическим  продлением   на  последовательно  ежегодные  периоды  до тех пор,  пока одна из   Сторон 
не уведомит в письменной форме о денонсации  Соглашения  за   три месяца до истечения периода его 
действия. 

В случае  денонсации настоящего Соглашения его положения будут   продолжать применяться к  
контрактам,  заключенным  в  период  его   действия   и   не   полностью  завершенным  к  моменту  денонсации   
Соглашения. 

Совершено в  Москве  19  декабря 1974 года в двух экземплярах,   каждый на русском и португальском 
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
 



                                                                                         
 

Кипр 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Кипр 
(Никозия, 22 декабря 1961 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Кипр, 
воодушевленные желанием   развивать   и   укреплять   торговые   отношения между обеими странами на 

основе равноправия  и  взаимной   выгоды, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Экспорт товаров из СССР в Республику Кипр и из Республики Кипр   в СССР в 1962 году будет 

осуществляться в соответствии со Списками  "А" и "Б", приложенными к настоящему Соглашению. 
Списки товаров   на  последующие  годы  будут  согласовываться   Сторонами и определяться в 

ежегодных протоколах. 
Договаривающиеся Стороны   будут   стремиться   к   примерному   равенству взаимных поставок 

товаров. 
Статья 2 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   благожелательно  рассматривать  

возможность увеличения количеств и   сумм,  указанных в Списках "А" и  "Б",  а  также  дополнения  этих   

Списков товарами, не включенными в них. 
Статья 3 
Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   выдавать импортные и экспортные 

лицензии на  товары,  указанные  в   Списках  "А"  и "Б",  когда для импорта или экспорта товаров будет   

необходимо получение лицензий. 
Статья 4 
Экспорт и  импорт   товаров   в   соответствии   с   настоящим   Соглашением будут осуществляться на 

основе контрактов, заключаемых   между советскими внешнеторговыми организациями, с одной стороны, и   

физическими  и  юридическими  лицами  Республики  Кипр,  с  другой   стороны. 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны примут меры к  тому,  чтобы  цены  на   товары,  поставляемые по 

настоящему Соглашению, устанавливались на   базе мировых цен,  то есть цен основных рынков по  

соответствующим   товарам. 
Статья 6 
Товары, импортируемые    каждой   из   стран   по   настоящему   Соглашению,  предназначаются для 

внутреннего потребления в  стране   ввоза. 
Статья 7 
Платежи между  СССР и Республикой Кипр,  указанные в статье 8,   будут производиться в СССР через 

Банк для внешней торговли СССР  и   в Республике Кипр - через Банк оф Сайпрус, Лтд. 
В этих целях Банк для внешней  торговли  СССР,  уполномоченный   Правительством  СССР,  и  Банк  оф 

Сайпрус,  Лтд.,  уполномоченный   Правительством Республики Кипр,  откроют друг другу счета в фунтах   

стерлингов. Эти счета будут беспроцентными и свободными от сборов. 
Банк для  внешней  торговли  СССР  и  Банк  оф  Сайпрус,  Лтд.   совместно  установят технический 

порядок расчетов и ведения счетов   по настоящему Соглашению. 
Статья 8 
По указанным в статье 7  счетам  будут  проводиться  следующие   платежи: 
1) за товары, поставляемые по настоящему Соглашению; 
2) по расходам,  связанным с фрахтом,  страхованием, диспачем,   демереджем и перегрузками товаров; 
3) портовые сборы и расходы по снабжению судов; 
4) платежи за прокат кинофильмов; 
5) платежи   по   подписке   на   газеты,   журналы  и  другие   периодические издания; 
6) прочие платежи по согласованию между Сторонами. 
Статья 9 
Оба Банка  будут  сообщать друг другу о каждом поступлении,  и   такие уведомления будут считаться 

приказами о платеже. 
Тем не менее, в том случае, когда средства, имеющиеся на одном   из   двух   счетов,   предусмотренных   

в   статье   7,   являются   недостаточными  для  того,  чтобы  позволить исполнение приказов о   платеже,  

соответствующий Банк будет выполнять приказы о платеже в   дебет надлежащего   счета  до  максимальной  



    

 

 

суммы  200000  фунтов   стерлингов. Установленная таким образом сумма будет иметь характер   постоянно  

действующего  кредита  и  будет действительна в течение   периода действия настоящего Соглашения. 
Статья 10 
Если сальдо на упомянутых в статье 7 счетах в пользу одной  из   Сторон превысит  сумму  300000  

фунтов стерлингов,  по предложению   одной  из  Сторон  их  представители  встретятся   для   выработки   

рекомендаций по устранению такого превышения. 
Статья 11 
В случае   какого-либо  изменения  золотого  содержания  фунта   стерлингов (в настоящее время один 

фунт стерлингов  равен  2,48828   грамма  чистого золота),  Банк для внешней торговли СССР и Банк оф   

Сайпрус,  Лтд.  произведут  пересчет   остатков,   числящихся   на   упомянутых  выше  счетах  на  день 

происшедшего изменения золотого   содержания, в соответствующей этому изменению пропорции. 
Статья 12 
По истечении срока действия  настоящего  Соглашения  Банк  для   внешней  торговли  СССР и Банк оф 

Сайпрус,  Лтд.  будут продолжать   принимать поступления на упомянутые в статье 7 счета и совершать с   них 

платежи по всем сделкам,  которые будут заключены в период его   действия. 
Если на   счетах  будет  установлена  задолженность  одной  из   Сторон,  то  эта   Сторона   обязана   

погасить   ее   в   течение   шестимесячного   срока,   считая   со   дня  прекращения  действия   настоящего  

Соглашения,  путем   согласованных   между   Сторонами   поставок товаров. 
Если эта  задолженность  не   будет   погашена   в   указанный   шестимесячный срок  поставками 

товаров,  Сторона - должник обязана   погасить ее по требованию Стороны - кредитора  фунтами  стерлингов   
или,    по   согласованию   между   Сторонами,   другой   свободно   конвертируемой валютой, причем пересчет 

фунтов стерлингов в другие   валюты будет производиться по курсу Банка Англии на день платежа. 
Статья 13 
В целях  дальнейшего  развития  торговли между обеими странами   Договаривающиеся Стороны будут 

оказывать  друг  другу  необходимое   содействие в организации торговых ярмарок и выставок. 
Предметы, предназначенные для  ярмарок  и  выставок,  а  также   образцы    товаров    будут,   при   

соблюдении   соответствующего   законодательства, освобождаться от таможенных пошлин. 
Статья 14 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

Соглашения. 
Статья 15 
По предложению    одной    из   Договаривающихся   Сторон   их   представители будут встречаться в 

целях проверки  хода  выполнения   настоящего  Соглашения  и выработки рекомендаций,  направленных на   

содействие развитию товарооборота между обеими странами. 
Статья 16 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет  действовать  до  31  декабря  

1962 года,  а затем оно будет   продлеваться из года в год до тех пор,  пока  одна  из  Сторон  не   прекратит   
действие  Соглашения  путем  письменного  уведомления,   сделанного не  менее  чем  за  3  месяца  до  31  

декабря  каждого   очередного года. 
Совершено в  Никозии  22  декабря  1961  года в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Соглашению 
от 22 декабря 1961 года 
СПИСОК А 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ КИПР 
Пиломатериалы         
Сахар                                         
Цемент                                         
Нефтепродукты                           
Удобрения                                
Прокат черных металлов и трубы          
Оптическое, хирургическое,  зубоврачебное, медицинское и другое оборудование 
Стекло и изделия из стекла              
Фанера, столярные, древесно-стружечные  и фибровые плиты 
Медикаменты                             
Рыба и рыбопродукты                      
Велосипеды, фотоаппараты, часы          
Ручной инструмент                       



                                                                                         
 

Музыкальные инструменты                 
Прочие товары (книги, периодические издания, кинофильмы и др.) 
(Подписи) 
Приложение 
к Соглашению 
от 22 декабря 1961 года 
СПИСОК Б 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ КИПР В СССР 
Изюм                                    
Апельсины                               
Лимоны                                  
Табак                                    
Миндаль                                   
Мелкое кожевенное сырье                
Эфирные масла                           
Соки цитрусовых                         
Прочие товары                          
(Подписи) 

 

Мальта 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Мальта 
(Валлетта, 2 ноября 1990 г.) 

 
Правительство Российской         Советской        Федеративной   Социалистической Республики  и  

Правительство  Республики  Мальта,   желая содействовать развитию и укреплению торговых отношений 
между   двумя  странами  на  основе   равноправия   и   взаимной   выгоды,   договорились о нижеследующем. 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут   стремиться   к   обеспечению   максимально   возможного  

гармоничного  и  всестороннего  развития   торговли между их обеими  странами  при  разумном,  насколько  

это   возможно, соотношении экспорта из одной страны в другую. 
Статья 2 
С целью   обеспечения   взаимовыгодных  условий  для  развития   товарооборота  между  обеими  

странами  Договаривающиеся   Стороны   предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой 

нации в   отношении  таможенных  пошлин  и  сборов  любого  рода,   способов   взимания  таких таможенных 
пошлин или сборов,  таможенных и других   формальностей, правил и процедур, относящихся к экспорту, 

импорту,   транзиту  и  хранению  товаров,  а  также  в  выдаче  импортных  и   экспортных лицензий. 
Статья 3 
Постановления статьи  2  настоящего  Соглашения,  однако,   не   распространяются на: 
а) преимущества,  которые вытекают из  таможенного  союза  или   зоны свободной торговли или других 

форм региональной экономической   интеграции,  участником которых является или может стать  одна  из   

Договаривающихся Сторон; 
б) преимущества,  которые  Российская  Советская  Федеративная   Социалистическая  Республика 

предоставила или может предоставить в   будущем другим странам; 
в) преимущества,  которые  Республика  Мальта предоставила или   может предоставить в будущем 

другим странам. 
Статья 4 
Юридические и  физические   лица   каждой   из   стран   будут   пользоваться   на  основе  взаимности  

таким  же  режимом,  как  и   юридические  и  физические  лица   любой   третьей   страны,   при   
осуществлении  ими  коммерческой деятельности на территории другой   страны. 

Статья 5 
Импорт и  экспорт   товаров   между   двумя   странами   будет   осуществляться   в   соответствии   с  

постановлениями  настоящего   Соглашения на основе контрактов, заключаемых между должным образом   

уполномоченными   для   этих   целей  российскими  и  мальтийскими   физическими и юридическими лицами. 
Статья 6 
Платежи, относящиеся к торговле между обеими странами, а также   другие  платежи,  могущие 

возникнуть в ходе развития экономических   отношений между двумя странами,  будут осуществляться  в  

свободно   конвертируемой  валюте  в  соответствии с существующим в каждой из   стран законодательством. 



    

 

 

Статья 7 
В целях  развития  взаимной  торговли   обе   Договаривающиеся   Стороны    будут   содействовать   

заключению   соглашений   между   соответствующими    мальтийскими    официальными    организациями,   

занимающимися   товарообменными   операциями,  и  организациями  и   предприятиями в РСФСР. 
Статья 8 
В целях   содействия   торговле    между    обеими    странами   Договаривающиеся  Стороны  будут 

оказывать друг другу содействие в   участии в торговых ярмарках,  проводимых в каждой из  стран,  и  в   

организации   выставок   одной   из   Договаривающихся  Сторон  на   территории другой. 
Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы   товаров   будут,   при    

соблюдении    соответствующего   законодательства,  освобождаться  от таможенных пошлин,  налогов и   иных 

подобных сборов. 
Статья 9 
Представители обоих Правительств будут встречаться один раз  в   два    года    или   более   часто   по   

взаимному   согласованию   Договаривающихся  Сторон  попеременно  в  Валлетте  и  Москве  для   

рассмотрения  итогов  торговли  между обеими странами,  обсуждения   результатов достижения целей 
настоящего Соглашения и,  если  будет   необходимо,  для  составления  рекомендаций  своим 

соответствующим   Правительствам по дальнейшему развитию торговли. 
Статья 10 
Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться после истечения срока 

его действия ко всем контрактам,   которые были заключены,  но не полностью  выполнены  до  истечения   

срока действия Соглашения. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение   вступает  в  силу  в  день,  когда  обе   Договаривающиеся  Стороны  уведомят  

друг   друга   о   выполнении   необходимых конституционных предписаний. 
Оно будет действовать в течение пяти лет. 
Срок его    действия   будет   в   последующем   автоматически   продлеваться на годичные периоды, если 

ни одна из Договаривающихся   Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить   его 

действие с предупреждением не позднее, чем за шесть месяцев до   истечения первоначального или 

продленного периода. 
В удостоверение  чего   нижеподписавшиеся,   должным   образом   уполномоченные  на  то  своими  

соответствующими  Правительствами,   подписали настоящее Соглашение. 
Совершено в Валлетте 2 ноября 1990  года  в  двух экземплярах,   каждый  на  русском  и  английском  

языках, причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 

США 
 

Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
(Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 

 
В связи с принятием  в  США  в  декабре  1974  года  новых   законов о  торговле  и  о  государственном  кредитовании экспорта,   

поставивших предоставление  СССР  режима  наибольшего   благоприятствования   и   государственных  экспортных  кредитов  в   

зависимость от принятия СССР ряда условий,  не имеющих   никакого отношения к торгово-экономической области, СССР   не счел 
возможным ввести в действие Соглашение о торговле. 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Соединенных 

Штатов Америки, 
считая, что  народы Союза Советских Социалистических Республик   и Соединенных Штатов Америки 

стремятся к  установлению  новой  эры   дружественных  отношений  в области торговли,  когда ресурсы обеих   
стран послужат росту благосостояния народов каждой  из  них,  эры,   когда  общие  торговые  интересы  могут  
указать  путь к лучшему и   длительному взаимопониманию, 

согласившись на  Московской  встрече в верхах,  что торговые и   экономические связи являются  
важным  и  необходимым  элементом  в   укреплении их двусторонних отношений, 

отмечая, что существуют  благоприятные  условия  для  развития   торговых  и  экономических  
отношений  между  двумя  странами к их   взаимной выгоде, 

желая добиться  максимального прогресса на благо обеих стран в   соответствии с  положениями  Основ  
взаимоотношений  между  Союзом   Советских   Социалистических   Республик  и  Соединенными  Штатами   
Америки, подписанных в Москве 29 мая 1972 года, 



                                                                                         
 

будучи убежденным,   что   соглашение   по  основным  вопросам   торгово-экономических отношений  
между  двумя  странами  наилучшим   образом послужит интересам их народов, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Каждое  Правительство будет безоговорочно предоставлять для   товаров, происходящих из другой 

страны или экспортируемых в другую   страну,   режим   не   менее   благоприятный,   чем  тот,  который   
предоставляется подобным товарам,  происходящим из  любой  третьей   страны  или экспортируемым в любую 
третью страну во всех вопросах,   относящихся к: 

а) таможенным  пошлинам и сборам любого характера,  налагаемым   на импорт или экспорт  или  в  
связи  с  импортом  или  экспортом,   включая метод взимания таких пошлин или сборов; 

б) внутреннему   налогообложению,   продаже,    распределению,   хранению и использованию; 
в) сборам,  налагаемым на международные переводы  платежей  за   импорт или экспорт, и 
г) правилам  и  формальностям,  связанным   с   импортом   или   экспортом. 
2. В тех случаях,  когда любое из Правительств будет применять   количественные  ограничения  к  

товарам,  происходящим  из третьих   стран или экспортируемым в третьи страны,  оно будет предоставлять   
подобным товарам, происходящим из другой страны или экспортируемым   в  другую  страну,  режим,  который   
находится   в   справедливом   соотношении с режимом, предоставляемым третьим странам. 

3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи 1 не будут применяться к 
i)  любым  привилегиям,   которые  предоставляются  каждым  из   Правительств  соседним  странам  с 

целью  облегчения  приграничной   торговли, или 
ii) любым преференциям, предоставляемым каждым из Правительств  в силу признания Резолюции 21 

(II), принятой 26 марта 1968 года на   II сессии ЮНКТАД, или 
iii) любым   действиям   каждого  из   Правительств,   которые   разрешаются   в  соответствии   с  любым  

многосторонним  торговым   соглашением,  участником  которого такое Правительство является на   дату  
подписания  настоящего  Соглашения,  если  такое  соглашение   разрешало бы такие действия в подобных 
обстоятельствах в отношении   подобных   товаров,   происходящих   из  страны,   являющейся  его   
участницей, или экспортируемых в такую страну, или 

iv) осуществлению   каждым   из  Правительств   своих  прав  в   соответствии со статьями 3 или 8 
настоящего Соглашения. 

Статья 2 
1. Оба Правительства будут принимать в соответствии с законами   и правилами,  действующими в 

каждой из стран, соответствующие меры   с целью поощрения и содействия обмену товарами  и  услугами  
между   обеими  странами  на  основе  взаимной  выгоды  и в соответствии с   положениями настоящего 
Соглашения.  В расчете на такие  совместные   усилия   оба  Правительства  ожидают  в  течение  
предусмотренного   настоящим Соглашением трехлетнего периода увеличение  торговли  по   сравнению с 
периодом 1969 - 1971 гг., по крайней мере, в три раза. 

2. Торговые  операции  между Союзом Советских Социалистических   Республик и Соединенными 
Штатами Америки  будут  осуществляться  в   соответствии   с   действующими  в  каждой  из  стран  законами  
и   правилами,  относящимися к контролю над  импортом  и  экспортом  и   финансированию,   и   на   основе  
контрактов,  заключаемых  между   внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских  Социалистических   
Республик,  с  одной стороны,  и физическими и юридическими лицами   Соединенных Штатов Америки,  с 
другой стороны.  Оба  Правительства   будут  облегчать  в  соответствии с действующими в каждой из стран   
законами и правилами заключение  таких  контрактов,  в  том  числе   долгосрочных,  между внешнеторговыми 
организациями Союза Советских   Социалистических Республик и  физическими  и  юридическими  лицами   
Соединенных Штатов Америки. Понимается, что такие контракты будут,   как  правило,  заключаться  на   
условиях,   обычно   принятых   в   международной торговой практике. 

3. Оба  Правительства,  по  взаимной   договоренности,   будут   изучать  различные  области,  в  которых  
расширение  торгового  и   промышленного сотрудничества  является  желательным  с  учетом,  в   частности,  
потребностей  и  ресурсов  каждой  страны  в отношении   сырья,  оборудования и технологии на длительный 
период,  и на базе   такого   изучения   будут   содействовать   сотрудничеству   между   заинтересованными 
организациями  и  предприятиями  обеих  стран  с   целью  осуществления  проектов  по разработке природных 
ресурсов и   проектов в обрабатывающей промышленности. 

4. Правительство  Союза  Советских  Социалистических Республик   ожидает,  что в течение  периода  
действия  настоящего  Соглашения   внешнеторговые   организации   Союза   Советских  Социалистических   
Республик  разместят  значительные  заказы  в  Соединенных  Штатах   Америки на машины,  установки и 
оборудование, сельскохозяйственные   товары,   промышленные   изделия   и    потребительские    товары,   
изготовляемые в Соединенных Штатах Америки. 

Статья 3 
Каждое из Правительств может принимать такие меры, которые оно   сочтет необходимыми для 

обеспечения того,  чтобы  импорт  товаров,   происходящих из другой страны, не производился в таких 
количествах   или на  таких  условиях,  которые  вызовут  или  усилят  нарушение   внутреннего рынка или 



    

 

 

создадут угрозу такого нарушения. Порядок, в   соответствии с которым  оба  Правительства  будут  
сотрудничать  в   выполнении   задач  настоящей  статьи,  изложен  в  Приложении  1,   составляющим 
неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 

Статья 4 
Все платежи  в  валюте   между   внешнеторговыми   и   другими   соответствующими  организациями  

Союза  Советских Социалистических   Республик и физическими и юридическими лицами  Соединенных  
Штатов   Америки  будут  производиться  в  долларах  США или в любой другой   свободно конвертируемой 
валюте,  по взаимной договоренности  между   такими организациями и лицами. 

Статья 5 
1. Правительство  Союза  Советских  Социалистических Республик   может  учредить  в  Вашингтоне  

Торговое  представительство  Союза   Советских Социалистических Республик,  а Правительство Соединенных   
Штатов  Америки  может  учредить  в   Москве   Коммерческое   бюро   Соединенных   Штатов   Америки.   

Торговое   представительство   и   Коммерческое Бюро будут открыты одновременно, и дата их открытия и   
месторасположение должны быть согласованы. 

2. Положения,  касающиеся функций,  привилегий,  иммунитетов и   организации  Торгового  
представительства  и  Коммерческого  Бюро,   изложены  соответственно  в  Приложениях  3  и  2   к   
настоящему   Соглашению, составляющих его неотъемлемую часть. 

3. Учреждение Торгового представительства и Коммерческого Бюро   не затрагивает ни в  чем  прав  
внешнеторговых  организаций  Союза   Советских  Социалистических  Республик  и физических и юридических   
лиц Соединенных Штатов  Америки  поддерживать,  будь  то  в  Союзе   Советских  Социалистических  
Республик  или  в  Соединенных Штатах   Америки,  прямые контакты друг  с  другом  в  целях  согласования,   
подписания   или  исполнения  торговых  сделок.  Чтобы  обеспечить   поддержание таких  прямых  контактов,  
Торговое  представительство   может    предоставить   в   своей   резиденции   сотрудникам   или   
представителям   внешнеторговых   организаций   Союза    Советских   Социалистических  Республик  
служебные  помещения  и  условия  для   работы,  а Коммерческое Бюро может предоставить в своей 

резиденции   сотрудникам   или  представителям  физических  и  юридических  лиц   Соединенных Штатов  
Америки  служебные  помещения  и  условия  для   работы,  и  эти  сотрудники  и  представители  не  будут  
являться   руководителями  или   членами   административно-технического   или   обслуживающего    персонала    
Торгового   представительства   или   Коммерческого Бюро.  Соответственно Торговое  представительство  и   
Коммерческое  Бюро  и их соответствующие руководители и сотрудники   не будут непосредственно 
участвовать  в  согласовании,  подписании   или исполнении торговых сделок или иным образом вести 
торговлю. 

Статья 6 
1. В  соответствии  с  законами  и  правилами,  действующими в   каждой  стране,   внешнеторговые   

организации   Союза   Советских   Социалистических   Республик   и  физические  и  юридические  лица   
Соединенных Штатов Америки могут открывать свои  представительства   соответственно  в  Соединенных  
Штатах  Америки  и Союзе Советских   Социалистических Республик. Информация относительно открытия 
таких   представительств  и  создания  условий  для  их деятельности будет   предоставляться   каждым   
Правительством   по   просьбе   другого   Правительства. 

2. Частные физические и юридические  лица  Соединенных  Штатов   Америки  не  будут  в  Союзе  
Советских Социалистических Республик   претендовать  на  иммунитет  или   пользоваться   иммунитетом,   а   
внешнеторговые   организации   Союза   Советских  Социалистических   Республик не будут в Соединенных 
Штатах  Америки  претендовать  на   иммунитет или пользоваться иммунитетом в отношении судебных исков,   
или  исполнения  судебных  решений,  или   иной   ответственности,   относящейся к торговым сделкам. 

3. Корпорации,  акционерные общества и другие промышленные или   финансовые   коммерческие   
организации,   включая  внешнеторговые   организации, имеющие постоянное местонахождение и должным  
образом   учрежденные в соответствии с законами,  действующими на территории   одной из двух стран,  будут 
признаваться  в  качестве  таковых  на   территории другой страны. 

Статья 7 
1. Оба  Правительства  поощряют   применение   арбитража   для   разрешения    споров,   вытекающих   

из   внешнеторговых   сделок,   заключаемых между внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских   
Социалистических  Республик  и физическими или юридическими лицами   Соединенных Штатов Америки,  

причем арбитраж должен  оговариваться   либо  в  контрактах между такими организациями и лицами,  либо 
при   отсутствии таких  оговорок,  в  отдельных  письменных  соглашениях   между ними в форме, требуемой 
для самого контракта. 

Такие соглашения: 
а) должны      предусматривать     проведение     арбитражного   разбирательства   в   соответствии   с   

Арбитражным   регламентом   Европейской  экономической  комиссии  от 20 января 1966 года,  и в   этом 
случае такое  соглашение  должно  также  определять  орган  в   стране иной,  нежели Союз Советских 
Социалистических Республик или   Соединенные Штаты Америки,  уполномоченный назначать  арбитра  или   
арбитров в соответствии с этим Регламентом, и 



                                                                                         
 

б) определять в качестве места арбитража место в стране  иной,   нежели  Союз  Советских  
Социалистических  Республик и Соединенные   Штаты  Америки,  являющейся   участницей   Конвенции   1958   

года   "О признании  и  приведении  в  исполнение иностранных арбитражных   решений". 
Такие организации  и лица,  однако,  могут принимать решения о   любой другой форме арбитража,  

которую они совместно предпочтут  и   согласятся,  что  она  наилучшим  образом  отвечает  их конкретным   
целям. 

2. Каждое Правительство  обеспечит  условия  для  того,  чтобы   корпорации,   акционерные   общества  
и  другие  промышленные  или   финансовые   коммерческие   организации,   включая    организации,   
занимающиеся внешней торговлей,  имеющие местонахождение и должным   образом учрежденные в  
соответствии  с  законами,  действующими  в   другой  стране,  обладали бы правом обращения в суды первой 
страны   как с целью возбуждения иска,  так и для  выступления  в  качестве   ответчика,  включая,  но не 
ограничиваясь, исками, вытекающими или   относящимися к  сделкам,  предусмотренным  настоящим  
Соглашением.   Указанные корпорации,  общества и организации будут пользоваться в   другой стране во  всех  
этих  случаях  теми  же  правами,  которые   предоставлены  или  могут быть предоставлены аналогичным 
компаниям   любой третьей страны. 

Статья 8 
Положения настоящего  Соглашения  не  будут ограничивать право   каждого из Правительств  

предпринимать  любые  действия  в  защиту   интересов своей безопасности. 
Статья 9 
1. Настоящее   Соглашение   вступит   в   силу   после  обмена   письменными уведомлениями о  его  

принятии.  Настоящее  Соглашение   будет оставаться в силе в течение трех лет, если не будет продлено   по 
взаимному согласию. 

2. Оба   Правительства   будут  через  Совместную  советско  -   американскую  комиссию   по   вопросам   
торговли,   созданную   в   соответствии   с  Коммюнике,  опубликованным  26  мая  1972  года,   осуществлять  
в  соответствии  с  Положением  о  круге  ведения  и   правилах процедуры этой Комиссии свою деятельность 
по наблюдению и   облегчению выполнения настоящего Соглашения. 

3. До   истечения   срока   действия   настоящего   Соглашения   Совместная советско-американская  
комиссия  по  вопросам  торговли   начнет  консультации  относительно продления настоящего Соглашения   
или подготовки нового соглашения в замену настоящего Соглашения. 

В удостоверение   чего   нижеподписавшиеся,   должным  образом   уполномоченные,  подписали 
настоящее  Соглашение  от  имени  своих   соответствующих Правительств. 

Совершено в   Вашингтоне   18   октября   1972   года  в  двух   экземплярах,  каждый на русском и 
английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 1 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 3 
1. Оба     Правительства      соглашаются      незамедлительно   консультироваться  по  просьбе  каждого  

из Правительств,  в любое   время,  когда такое  Правительство  решит,  что  существующий  или   ожидаемый  
импорт  какого-либо  товара,  происходящего  из  другой   страны,  при  определенных  обстоятельствах  или  в   
определенных   количествах  может  вызвать  или  усилить  нарушение рынка страны,   обратившейся с 
просьбой, или создать угрозу такого нарушения. 

2. а)   Консультации   будут   включать  в  себя  обзор  рынка   соответствующего  товара  и  положения  в  
торговле  им  и   будут   завершаться  в  течение  шестидесяти  дней  с  момента обращения с   просьбой,  если 
не будет достигнута другая договоренность  в  ходе   таких   консультаций.   Оба   Правительства  при  
проведении  этих   консультаций будут  должным  образом  учитывать  любые  контракты,   заключенные   до  
обращения  с  просьбой  о  консультациях,  между   внешнеторговыми  организациями  Союза  Советских  
Социалистических   Республик  и  физическими и юридическими лицами Соединенных Штатов   Америки, 
участвующими в торговле между обеими странами. 

б) Если в ходе консультаций не будет согласовано иное решение,   количественные ограничения импорта 
или другие условия,  о  которых   страна - импортер заявила как о необходимых для предотвращения или   
устранения соответствующего нарушения рынка, будут рассматриваться   как согласованные между обоими 
Правительствами. 

в) По  просьбе  Правительства  страны  -  импортера,  если оно   решит, что возникло чрезвычайное 
положение, ограничения или другие   условия упомянутые в его просьбе о консультациях,  будут вводиться   в 
действие до завершения таких консультаций. 

3. а) В соответствии с законами и правилами, действующими в их   странах, каждое Правительство будет 
принимать соответствующие меры   для обеспечения того,  чтобы экспорт из его страны данных  товаров   не  



    

 

 

превышал  количеств  или  условия его не отличались бы от тех,   которые установлены для импорта таких 
товаров в  другую  страну  в   соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения 1. 

б) Каждое Правительство может принимать соответствующие меры в   отношении импорта в его страну 
для обеспечения того,  чтобы импорт   товаров,  происходящих  из  другой  страны,  соответствовал  таким   
количественным  ограничениям  или  условиям,  которые  могут  быть   установлены в  соответствии  с   
пунктами   1   и   2   настоящего   Приложения 1. 

Приложение 2 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОМ БЮРО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В СОЮЗЕ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Статья 1 
Коммерческое Бюро  Соединенных  Штатов Америки может выполнять   следующие функции: 
1. Содействовать  развитию  торговли и экономических отношений   между Соединенными    Штатами    

Америки    и   Союзом   Советских   Социалистических Республик и 
2. Оказывать  содействие  физическим   и   юридическим   лицам   Соединенных  Штатов  Америки  в  

осуществлении  закупок,  продаж и   других коммерческих сделок. 
Статья 2 
1. Коммерческое Бюро будет состоять из одного руководителя, не   более  чем  трех  его  заместителей и 

взаимно согласованного числа   сотрудников,  при  условии,  однако,  что  разрешенное  количество   
руководителей  и  сотрудников  может  быть  изменено  по  взаимной   договоренности обоих Правительств. 

2. Коммерческое  Бюро,  независимо  от места его расположения,   будет являться неотъемлемой частью 
Посольства  Соединенных  Штатов   Америки  в Москве.  Правительство Союза Советских Социалистических   
Республик облегчит в соответствии со своими законами  и  правилами   приобретение  или аренду 
Правительством Соединенных Штатов Америки   подходящих помещений для Коммерческого Бюро. 

3. а)  Коммерческое  Бюро,  включая  все   его   помещения   и   имущество,  будет  пользоваться всеми 
привилегиями и иммунитетами,   которыми  пользуется  Посольство  Соединенных  Штатов  Америки   в   
Москве. Коммерческое Бюро будет иметь право пользоваться шифром. 

б) Глава  Коммерческого   Бюро   и   его   заместители   будут   пользоваться   всеми   привилегиями   и   
иммунитетами,   которыми   пользуются  дипломатические  сотрудники   Посольства   Соединенных   Штатов 

Америки в Москве. 
в) Административно-технический   и   обслуживающий    персонал   Коммерческого   Бюро,   не   из   

числа  граждан  Союза  Советских   Социалистических Республик,  будет пользоваться всеми привилегиями   и  
иммунитетами,  которыми  пользуются  соответствующие  категории   сотрудников Посольства Соединенных 
Штатов Америки в Москве. 

Приложение 3 
к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле 
от 18 октября 1972 года 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТОРГОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Статья 1 
Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик может выполнять 

следующие функции: 
1. Содействовать развитию торговли и  экономических  отношений   между  Союзом  Советских 

Социалистических Республик и Соединенными   Штатами Америки и 
2. Представлять   интересы  Союза  Советских  Социалистических   Республик во всем,  что касается 

внешней торговли Союза  Советских   Социалистических   Республик  с  Соединенными  Штатами  Америки  и   
оказывать содействие внешнеторговым организациям  Союза  Советских   Социалистических  Республик  в  
осуществлении  закупок,  продаж  и   других коммерческих сделок. 

Статья 2 
1. Торговое  представительство  будет   состоять   из   одного   руководителя,  именуемого  торговым  

представителем,  не более чем   трех его заместителей и взаимно согласованного числа  сотрудников,   при  
условии,  однако,  что разрешенное количество руководителей и   сотрудников может быть изменено по 
взаимной  договоренности  обоих   Правительств. 

2. Торговое  представительство,  независимо   от   места   его   расположения,  будет являться 
неотъемлемой частью Посольства Союза   Советских Социалистических Республик в  Вашингтоне.  

Правительство   Соединенных  Штатов  Америки  облегчит  в  соответствии  со своими   законами и правилами 
приобретение или аренду Правительством  Союза   Советских  Социалистических  Республик  подходящих  
помещений  для   Торгового представительства. 



                                                                                         
 

3. а) Торговое представительство,  включая все его помещения и   имущество,  будет пользоваться всеми 
привилегиями и  иммунитетами,   которыми  пользуется  Посольство  Союза Советских Социалистических   
Республик в Вашингтоне.  Торговое  представительство  будет  иметь   право пользоваться шифром. 

б) Торговый представитель и его заместители будут пользоваться   всеми    привилегиями    и   
иммунитетами,   которыми   пользуются   дипломатические    сотрудники    Посольства    Союза     Советских   
Социалистических Республик в Вашингтоне. 

в) Административно-технический   и   обслуживающий    персонал   Торгового  представительства,  не  
из  числа  граждан  Соединенных   Штатов  Америки,   будет   пользоваться   всеми   привилегиями   и   
иммунитетами,   которыми   пользуются   соответствующие  категории   сотрудников Посольства Союза 
Советских Социалистических  Республик   в Вашингтоне. 
 

Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 
(Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 

 
Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты   Америки (в дальнейшем 

именуемые вместе как Стороны и отдельно  как   Сторона), 
осознавая, что развитие  двусторонней  торговли  может  внести   вклад в лучшее взаимопонимание и 

сотрудничество, 
принимая во внимание благоприятное воздействие, оказываемое на   расширение торговли   

экономической   перестройкой   и   развитием   рыночной экономики в СССР, 
считая, что  развитые торговые отношения между Сторонами будут   вносить вклад в общее  

благосостояние  народов  каждой  Стороны  и   способствовать уважению международно признанных прав 

трудящихся, 
признавая, что развитие торговых отношений и прямых  контактов   между   советскими  организациями  

и  американскими  гражданами  и   компаниями будет способствовать открытости и взаимопониманию, 
рассматривая экономические  связи  как  важный  и  необходимый   элемент в укреплении их 

двусторонних отношений, 
подтверждая  свое    желание      развивать      экономическое   сотрудничество   в   соответствии   с   

принципами  и  положениями   Заключительного   акта,  подписанного   в   Хельсинки   1  августа   1975 года,   

другими   документами   Совещания  по  безопасности  и   сотрудничеству  в  Европе  и  в соответствии с 
Документом Боннской   конференции    по    экономическому   сотрудничеству   в   Европе,   состоявшейся в 
марте - апреле 1990 года, 

будучи убежденными, что Соглашение о торговых отношениях между   двумя Сторонами  будет  

наилучшим  образом  отвечать  их  взаимным   интересам, и 
желая создать основу, которая бы служила развитию и расширению   коммерческих связей между 

советскими организациями и американскими   гражданами и компаниями, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Режим наибольшего благоприятствования и недискриминационный режим 
1. Каждая  Сторона без каких-либо условий предоставит товарам,   происходящим из или 

экспортируемым на территорию  другой  Стороны,   режим не   менее  благоприятный,  чем  тот,  который  

предоставлен   подобным товарам, происходящим из или экспортируемым на территорию   любой третьей 

страны, во всех вопросах, относящихся к: 
a) таможенным пошлинам и сборам любого вида, налагаемым на или   в  связи  с импортом или 

экспортом,  включая способ взимания таких   пошлин или сборов; 
b) способам   оплаты   импорта  и  экспорта  и  международного   перевода таких платежей; 
c) правилам  и  формальностям  в связи с импортом и экспортом,   включая те,  которые относятся  к  

таможенной  очистке,  транзиту,   складированию и перегрузке; 
d) налогам и другим внутренним сборам любого рода, применяемым   прямо или косвенно к 

импортируемым товарам; и 
e) правилам,   касающимся   продажи,    покупки,    перевозки,   распределения,  хранения  и  

использования  товаров  на внутреннем   рынке. 
2. Каждая Сторона предоставит  товарам,  происходящим  из  или   экспортируемым  на территорию 

другой Стороны,  недискриминационный   режим в отношении применения количественных ограничений  и  
выдачи   лицензий. 

3. Каждая Сторона предоставит импортируемым товарам и услугам,   происходящим  из  территории  

другой Стороны,  недискриминационный   режим в отношении распределения валютных средств,  

необходимых для   оплаты такого импорта. 
4. Положения пунктов 1,  2 и 3  не  будут  применяться  к: 



    

 

 

a) преимуществам,  предоставляемым каждой из Сторон вследствие   полного членства   такой  Стороны  
в  таможенном  союзе  или  зоне   свободной торговли; 

b) преимуществам,    предоставляемым   третьим   странам   для   облегчения пограничной торговли; 
c) преимуществам,    предоставляемым    третьим    странам   в   соответствии  с  Генеральным  

соглашением  о  тарифах  и  торговле   (ГАТТ),  и преимуществам, предоставляемым развивающимся странам 

по   ГАТТ и другими международным соглашениям; и 
d) действиям,   предпринятым  в  соответствии  со  статьей  XI   (Нарушение рынка) настоящего 

Соглашения. 
Статья II 
Общие обязательства в отношении доступа к рынку для товаров и услуг 
1. Сознавая  взаимовыгодность  торговых  отношений  на  основе   настоящего  Соглашения  и  в  

соответствии  с  принципами   режима   наибольшего благоприятствования,  изложенными в статье I,  Стороны   
будут на основе взаимности и  без  ущерба  отношениям  с  третьими   странами,  улучшать  доступ  к  рынку  

для  товаров и услуг другой   Стороны и создавать оптимальные взаимные коммерческие возможности,   в  том  

числе  путем  принятия  взаимных удовлетворительных мер по   доступу к рынку, вытекающих из 
многосторонних переговоров. 

Принимая во  внимание  вышеизложенное  и  исходя  из  развития   рыночного механизма в СССР и его 

более тесных  отношений  с  ГАТТ,   будут   создаваться   возможности   для   постепенного  увеличения   

предоставления  национального   режима   для   товаров   и   услуг   Соединенных Штатов. 
2. Торговля   товарами   и   услугами   будет   осуществляться   посредством  контрактов  между  

организациями  Советского  Союза и   гражданами  и  компаниями  Соединенных  Штатов,   заключаемых   во   

исполнение  их  независимого  коммерческого решения и на основании   обычных коммерческих  соображений,  

таких,  как:  цена,  качество,   поставка и условия платежа. 
3. Ни  одна  из  Сторон  не  будет  требовать   от   советских   организаций или граждан и компаний 

Соединенных Штатов или поощрять   их осуществлять операции  по  бартерной  или  встречной  торговле.   

Однако когда  организации или граждане и компании решат прибегнуть   к  операциям  по  встречной  торговле,  
Стороны   будут   поощрять   предоставление  ими  друг  другу  всей  необходимой информации для   

облегчения сделки. 
4. Каждая   Сторона   предоставит   товарам,  импортируемым  с   территории другой Стороны,  режим не 

менее благоприятный, чем тот,   который предоставляется  подобным  товарам,  происходящим из любой   

третьей страны,  в отношении  технических  условий  и  стандартов,   включая  проведение испытаний на 

соответствие техническим условиям   и стандартам и сертификацию. Помимо того, Стороны обеспечат, чтобы   

такие  технические  условия  и  стандарты  не разрабатывались,  не   принимались и  не  применялись  

дискриминационным  путем  с  целью   создания  препятствий  для  двусторонней  торговли  или для защиты   

национального производства. 
Статья III 
Расширение и поощрение торговли 
1. Стороны  подтверждают  свое  желание   расширять   торговлю   товарами   и   услугами  в  

соответствии  с  условиями  настоящего   Соглашения. Они  предпримут  необходимые  меры  для  поощрения   

и   облегчения  обмена товарами и услугами и обеспечения благоприятных   условий  для  долгосрочного  

развития  торговых  отношений   между   советскими организациями  и  гражданами  и  компаниями 

Соединенных   Штатов. 
2. Стороны   предпримут   необходимые   меры   для   поощрения   расширения  коммерческих контактов 

в целях увеличения торговли.  В   этой связи Советская Сторона ожидает, что в течение срока действия   

настоящего Соглашения советские организации увеличат свои заказы в   Соединенных Штатах на товары и 

услуги, в то время как Американская   Сторона   ожидает,   что  настоящее  Соглашение  будет  влиять  на   

поощрение увеличения закупок гражданами и  компаниями  Соединенных   Штатов  товаров и услуг из 

Советского Союза.  В этих целях Стороны   опубликуют настоящее Соглашение и обеспечат  его  доступность  

для   всех заинтересованных сторон. 
3. Стороны  будут   содействовать   поиску   заинтересованными   организациями,  гражданами  и  

компаниями обеих стран возможностей   расширения  торговли  машинами,  оборудованием   и   технологиями,   

включая    создание    благоприятных    финансовых   условий   для   осуществления торговли этими товарами. 
4. Каждая   Сторона  будет  поощрять  и  облегчать  проведение   мероприятий по развитию торговли,  

таких,  как: ярмарки, выставки,   визиты и семинары на  своей  территории  и  на  территории  другой   Стороны.  

Равным образом каждая Сторона будет поощрять и облегчать   участие своих соответствующих организаций,  

граждан и  компаний  в   таких  мероприятиях.  В  соответствии  с законами,  действующими в   пределах  их  

соответствующих  территорий,   Стороны   согласились   разрешить  импортировать и реэкспортировать на 

беспошлинной основе   все   изделия,   предназначенные   для   использования   в   таких   мероприятиях,  при 

условии, что такие изделия не будут продаваться   или как-либо иначе передаваться. 
Статья IV 
Правительственные торговые учреждения 



                                                                                         
 

1. Каждая    Сторона   позволит   правительственным   торговым   учреждениям непосредственно 

нанимать граждан принимающей страны и,   в  соответствии  с ее законами и процедурами о въезде и 

проживании   иностранцев, также граждан третьих стран. 
2. Каждая  Сторона  обеспечит беспрепятственный доступ граждан   принимающей страны в 

правительственные торговые учреждения  другой   Стороны. 
3. Каждая  Сторона  будет  поощрять  участие  своих   граждан,   компаний   и  организаций  в  

деятельности  своих  соответствующих   правительственных  торговых  учреждений,  особенно   в   отношении   
мероприятий, проводимых в помещениях таких торговых учреждений. 

4. Каждая Сторона будет создавать  благоприятные  условия  для   доступа  персонала  

правительственного торгового учреждения другой   Стороны к официальным лицам принимающей страны  на  

федеральном  и   других уровнях,   а   также   к   представителям   государственных   предприятий, институтов, 

внешнеторговых организаций, кооперативов,   совместных предприятий и других организаций. 
Статья V 
Создание благоприятных условий для коммерческой деятельности 
1. Каждая   Сторона  разрешит  создание  на  своей  территории   коммерческих представительств фирм и 

организаций  другой  Стороны,   предоставит таким представительствам режим не менее благоприятный,   чем 

тот,  который предоставляется коммерческим  представительствам   фирм  и  организаций  третьих  стран.  Если  

какая-либо  из Сторон   аккредитует  коммерческие  представительства,  то  эта  Сторона  в   короткий срок 
установит ускоренную процедуру аккредитации. 

С помощью этой процедуры центральное ведомство по аккредитации   будет  предпринимать  все  
усилия  для  рассмотрения  заявлений об   аккредитации  и,  в  случае   положительного   решения,   выдавать   

сертификат об аккредитации коммерческим представительствам  другой   Стороны  в  течение  60  дней  с  

момента подачи такого заявления.   Процедура аккредитации будет производиться с  целью  максимального   

увеличения  присутствия  на  рынке аккредитующей Стороны компаний,   которые уже действуют на  этом  

рынке,  новых  и  малых  компаний.   Коммерческим представительствам Стороны, аккредитованным с 

помощью   указанной  процедуры,  будет  предоставляться   режим   не   менее   благоприятный, чем тот,  
который  предоставляется  аккредитованным   коммерческим  представительствам  третьих  стран,  за  

исключением   того,  что они не могут рассчитывать на  содействие  аккредитующей   Стороны в подыскании 

служебных и жилых помещений. 
2. Каждая  Сторона  обеспечит  коммерческим представительствам   другой  Стороны  справедливый   и   

равный   режим   в   отношении   осуществления их операций. 
3. Каждая  Сторона  разрешит  коммерческим  представительствам   другой  Стороны  импортировать  и  

использовать  в  соответствии с   нормальной   коммерческой   практикой   канцелярское   и    другое   
оборудование,  такое, как пишущие машинки, копировальные аппараты,   компьютеры, телефаксы, в связи с 

осуществлением их деятельности на   территории такой Стороны. 
4. Каждая Сторона разрешит на недискриминационной  основе,  по   недискриминационным ценам  (в  

тех  случаях,  когда   такие   цены   устанавливаются  или  контролируются  правительством) коммерческим   

представительствам другой  Стороны  доступ  к  служебным  и  жилым   помещениям вне   зависимости   от   

того,  предназначены  они  для   иностранцев или нет, а также средствам электросвязи и коммунальным   и 

социальным услугам. 
5. Каждая      Сторона     разрешит     таким     коммерческим   представительствам, созданным  на  ее 

территории,  непосредственно   нанимать служащих, которые являются гражданами любой из Сторон или   

третьих  стран,  и  производить  оплату  услуг  таких  служащих на   условиях и в  валюте,  взаимно  
согласованных  между  Сторонами  с   соблюдением законов такой Стороны о минимальной зарплате. 

6. Каждая Сторона разрешит организациям, гражданам и компаниям   другой Стороны рекламировать 

свои товары и услуги 
a) посредством прямого соглашения  с  рекламными  агентствами,   включая  на  телевидении,  радио,  в  

печати  и  с  использованием   наружной рекламы и 
b) путем   непосредственной   рассылки   по   почте  рекламных   материалов, включая использование 

приложенных конвертов и открыток   с обратным адресом таких организаций, граждан и компаний. 
7. Каждая Сторона разрешит организациям, гражданам и компаниям   другой  Стороны  проводить  

изучение рынка на своей территории как   напрямую,  так и на основе  контрактов.  Для  облегчения  изучения   

рынка каждая Сторона по просьбе другой Стороны будет предоставлять   заинтересованным организациям, 

гражданам и компаниям такой Стороны   информацию  о рынке неконфиденциального характера и не 
находящуюся   в чьей-либо собственности, которой она располагает. 

8. Каждая  Сторона  разрешит  коммерческим  представительствам   иметь достаточный  запас образцов и 

запчастей для предпродажного и   послепродажного обслуживания на некоммерческой основе. 
9. Каждая  Сторона  будет  облегчать  прямые  контакты   между   конечными  потребителями  на  своей  

территории  и  организациями,   гражданами и  компаниями  другой  Стороны.  Каждая  Сторона  будет   

создавать  благоприятные  условия  для  прямых  контактов между ее   организациями и   правительственными   

учреждениями,  чьи  решения   влияют на потенциальные продажи  и  закупки  товаров  и  услуг,  и   



    

 

 

организациями,  гражданами  и  компаниями  другой Стороны.  Каждая   Сторона будет также  поощрять  

прямые  коммерческие  сделки  между   советскими  организациями  и  гражданами  и компаниями 

Соединенных   Штатов,  включая те из них,  которые выступают с каждой стороны  в   качестве 

производителей, конечных потребителей или покупателей. 
10. Каждая   Сторона   разрешит   организациям,   гражданам  и   компаниям другой Стороны наниматься 

и выступать в качестве агентов   или   консультантов,  представляющих  организации  или  граждан  и   

компании каждой из Сторон и третьих стран, по ценам и на условиях,   взаимно согласованных между 

Сторонами. 
Каждая Сторона разрешит организациям,  гражданам  и  компаниям   другой  Стороны  привлекать  ее  

организации,  граждан и компании,   которые выступают в качестве оптовиков,  при  условии,  что  такие   

организации,  граждане  и  компании  имеют  право заниматься такой   деятельностью, по  ценам и на условиях,  

взаимно согласуемых между   Сторонами. 
11. Ни одна из Сторон не  будет  принимать  меры,  которые  бы   необоснованно  нарушали  

контрактные права или права собственности   либо  другие  права,  приобретенные  в  пределах   ее   территории   

организациями, гражданами и компаниями другой Стороны. 
12. Ничто,  содержащееся в параграфах 1,  5 или  10  настоящей   статьи,  не  будет  толковаться как 

предоставление каких-либо прав   сверх предусмотренных законами  и  правилами  любой  из  Сторон  о   
въезде и проживании иностранцев. 

Статья VI 
Гласность 
1. Каждая  Сторона  будет  своевременно  делать доступными для   публичного  ознакомления  все  

законы  и  правила,  относящиеся  к   коммерческой  деятельности,  включая  торговлю,  капиталовложения,   

налогообложение,  банковское дело, страхование и другие финансовые   услуги, транспорт и труд. 
2. Каждая Сторона будет обеспечивать  гражданам,  компаниям  и   организациям    другой   Стороны   

доступ   к   имеющимся   данным   неконфиденциального  характера,   не   находящимся   в   чьей-либо   
собственности,  по национальной экономике и ее отдельным отраслям,   в том числе к информации по внешней 
торговле. 

3. Каждая  Сторона  предоставит  другой  Стороне  при  наличии   заинтересованности  возможность  

консультироваться   по   вопросам   формулирования  правил  и  положений,  которые  влияют  на ведение   

деловой деятельности. 
Статья VII 
Финансовые положения, относящиеся к торговле товарами и услугами 
1. Если не согласовано иначе между Сторонами отдельных сделок,   то  все  коммерческие  сделки  

между  советскими  организациями  и   гражданами  и  компаниями Соединенных Штатов будут производиться 

в   долларах   Соединенных   Штатов   или   любой   другой    свободно   конвертируемой валюте,  которая  

может  быть  взаимно  согласована   между такими организациями, гражданами и компаниями. 
2. Ни  одна из Сторон не будет налагать никаких ограничений на   вывоз из своей территории свободно 

конвертируемых  валют,  включая   вклады или инструменты, представленные в таких валютах, полученных   
законным  путем  в  связи  с   торговлей   товарами   и   услугами   организациями, гражданами и компаниями 

другой Стороны. 
3. Граждане,  компании и организации  одной  Стороны,  имеющие   валютные   средства   другой   

Стороны,   полученные  на  законных   основаниях,  могут вкладывать такие средства в уполномоченные  для   

этих  целей  финансовые  учреждения,  расположенные  на территории   другой Стороны,  а также вести свои 

счета и использовать указанные   валютные   средства   на   местные   расходы   в   соответствии  с   
установленными  для  данных  целей  законами  и  правилами  другой   Стороны. 

4. Не нарушая параграф 2,  в  связи  с  торговлей  товарами  и   услугами   каждая   Сторона   будет   

предоставлять  организациям,   гражданам   и   компаниям   другой   Стороны   режим   наибольшего   

благоприятствования в отношении: 
a) открытия и ведения счетов как в иностранной,  так и местной   валюте  и  доступа к вложенным 

средствам в финансовых учреждениях,   расположенных на территории этой Стороны; 
b) расчетов,  платежей  и  переводов  свободно  конвертируемых   валют  или  представляющих  их   

финансовых   инструментов   между   территориями двух Сторон, а также между территорией этой Стороны и   

какой-либо третьей страны; 
c) обменных  курсов,  предлагаемых  финансовыми  учреждениями,   уполномоченными совершать 

валютные операции,  и законных  способов   приобретения свободно конвертируемых валют; и 
d) получения и использования местной валюты. 
Статья VIII 
Охрана интеллектуальной собственности 
1. Исходя  из  важности   интеллектуальной   собственности   и   необходимости   ее   правовой   охраны  

для  развития  торговли  и   экономического сотрудничества и признавая  необходимость  создания   более  



                                                                                         
 

благоприятных условий для адекватной и эффективной правовой   охраны интеллектуальной собственности и  

ее  обеспечения,  Стороны   согласились, что они будут: 
a) обеспечивать,  в соответствии с  положениями  национального   законодательства   каждой  страны,  

охрану  и  осуществление  прав   интеллектуальной  собственности,  включая   авторское   право   на   

литературные,  научные  и художественные произведения,  включающие   программы для ЭВМ  и  базы  

данных,  патенты  и  другие  права  на   изобретения  и  промышленные образцы,  ноу-хау,  торговые секреты,   
товарные знаки и  знаки  обслуживания,  фирменные  наименования  и   защиту от недобросовестной 

конкуренции; 
b) обеспечивать соблюдение своих международных обязательств  в   области прав интеллектуальной 

собственности. Соответственно каждая   Сторона  вновь  подтверждает  обязательства,  принятые в отношении   
промышленной  собственности  в  Парижской  конвенции   по   охране   промышленной собственности от 30 

марта 1883 года, пересмотренной в   Стокгольме 14  июля  1967  года  (Парижская  конвенция),  а  также   
обязательства,  принятые в отношении авторского права во Всемирной   конвенции об авторском праве от 6 

сентября 1952 года; и 
c) поощрять   соответствующие  соглашения  между  учреждениями   Советского Союза и Соединенных  

Штатов  по  предоставлению  охраны   прав интеллектуальной собственности. 
2. В целях  обеспечения  адекватной  и  эффективной  охраны  и   осуществления прав интеллектуальной 

собственности каждая из Сторон   согласилась представить  в  свои  соответствующие  законодательные   

органы проекты законов, необходимых для осуществления обязательств   по настоящей статье,  и сделать все от 

нее зависящее для  принятия   этих законов и введения их в действие. В этой связи Стороны: 
a) укрепят   свои   отношения   в   области  авторского  права   посредством  присоединения  к   Бернской   

конвенции   по   охране   литературных  и  художественных  произведений  (Парижская редакция   1971 года) 

(Бернская конвенция); 
b) предоставят  охрану нормами авторского права программам для   ЭВМ и базам данных как 

литературным произведениям  по  законам  их   стран об авторском праве; 
c)  1) предоставят  охрану  прав   на   звукозаписи,   впервые сделанные  их  соответствующими  

гражданами или компаниями или впервые опубликованные на их территории; 
2) такая  охрана  будет  включать  среди  минимума   прав,       гарантированных   производителям   этих   

произведений,  право       воспроизведения и право публичного распространения  и  импорта      и,  независимо 

от прав собственника экземпляра звукозаписи,  -       право   производителя   этой   звуковой   записи    
продолжать       пользоваться  исключительным  правом  коммерческого  проката и       сдачи внаем этой записи; 

3) Стороны  согласились,  что  немедленно  после  введения       обеими Сторонами охраны прав на 

звуковые записи, произведенные       на   их  территориях,  они  предпримут  меры,  необходимые  по       

национальному законодательству для предоставления такой охраны       звуковым записям, произведенным на 

территории другой Стороны; 
d) предоставят  патентную  охрану  продукту  и способу во всех   областях  технологии  (кроме  тех  

случаев,  когда  Стороны  могут   исключать из такой охраны материалы,  применяемые сугубо в атомном   

оружии),  по крайней мере на срок 20 лет с даты подачи  заявки  на   патент или по крайней мере на срок 17 лет 

после выдачи патента; 
e) предоставят широкую охрану торговым секретам. 
3. Начиная с даты,  когда обе Стороны станут членами Бернского   Союза, охрана  произведений,  

существующих  на  эту  дату,   будет   определяться  в  соответствии  со  статьей  18  Бернской конвенции   
(Парижская редакция 1971 года). 

4. Стороны включат в проекты своих законодательных предложений   принципы,  перечисленные в 

письмах Сторон к настоящему Соглашению.   Эти   письма   Сторон   являются  неотъемлемой  частью  

настоящего   Соглашения. 
5. Стороны  согласились  создать  рабочую  группу  по вопросам   интеллектуальной собственности  в  

соответствии  с  положениями  и   целями,  изложенными  в  письмах Сторон,  приложенных к настоящему   

Соглашению. 
Статья IX 
Транзит 
Каждая Сторона будет облегчать транзит  товаров,  происходящих   из  территории  другой Стороны и 

транспортируемых через территорию   первой Стороны,   в   соответствии   с   законами  и  положениями,   

действующими у этой Стороны. 
Статья X 
Области дальнейшего экономического сотрудничества 
1. Стороны  предпримут  соответствующие  шаги  для  укрепления   экономического сотрудничества на 

возможно широкой основе  во  всех   областях,   представляющих   взаимный   интерес,   включая   также   
статистику и стандарты. 

2. Стороны,   принимая   во  внимание  растущее  экономическое   значение  индустрии  услуг,  согласны  

проводить  консультации  по   вопросам,  влияющим  на  ведение  деятельности в сфере услуг между   двумя 



    

 

 

странами,  и по конкретным вопросам, представляющим взаимный   интерес  и относящимся к отдельным 

секторам сферы услуг,  в целях,   помимо прочего,  достижения максимально возможного доступа к рынку   и 

его либерализации. 
Статья XI 
Меры по предотвращению нарушения рынка 
1. Стороны согласились проводить незамедлительные консультации   по просьбе одной из Сторон,  когда 

импорт товаров, происходящих из   территории  другой Стороны,  уже осуществленный или который должен   

осуществиться,  вызывает, или угрожает вызвать, или в значительной   мере  способствует  нарушению рынка.  

Нарушение рынка происходит в   национальной  промышленности,  когда  импорт  какого-либо  товара,   
подобного   или   прямо  конкурирующего  с  товаром,  производимым   национальной  промышленностью,   

быстро   увеличивается   либо   в   абсолютных пропорциях, либо относительно, представляя собой, таким   

образом,  существенную причину материального ущерба или его угрозы   такой национальной 

промышленности. 
2. Консультации,  предусмотренные в параграфе 1,  будут  иметь   целью: 
a) представить  и  проанализировать  факторы,  относящиеся   к   такому импорту,  который может 

вызывать, или угрожает вызвать, или   значительно способствует нарушению рынка, и 
b) выявить   средства  предотвращения  или  устранения  такого   нарушения  рынка. 
Такие консультации должны быть завершены в течение шестидесяти   дней с даты получения просьбы о 

проведении подобных  консультаций,   если только Стороны не договорятся об ином. 
3. Если  в  ходе  консультаций  взаимно  не  согласовано  иное   решение,  импортирующая Сторона 

может 
a) ввести на необходимый  по  ее  мнению  срок  количественные   ограничения  импорта,  тарифные  

меры или любые другие ограничения   либо меры, которые она считает целесообразными для предотвращения,   

либо  устранения  угрозы нарушения,  или действительного нарушения   рынка, и 
b) предпринять  соответствующие  меры  для  обеспечения такого   положения,   чтобы   импорт   из   

территории    другой    Стороны   соответствовал  количественным или иным ограничениям,  введенным в   
связи с нарушением рынка. 

В этом случае другая Сторона будет свободна отступить от своих   обязательств по настоящему  

Соглашению  в  примерно  эквивалентных   размерах торговли. 
4. Когда   по   мнению   импортируемой   Стороны    необходимо   предпринять срочные  меры для 

предотвращения или устранения такого   нарушения рынка,  импортирующая  Сторона может в любое время и 

без   предварительных консультаций предпринять такие меры,  при условии,   что подобные консультации 

будут запрашиваться сразу после этого. 
5. При  выборе  мер в соответствии с настоящей статьей Стороны   будут отдавать приоритет тем из них,  

которые оказывают наименьшее   негативное влияние на достижение целей настоящего Соглашения. 
6. Стороны признают, что выработка положений по предотвращению   нарушения  рынка в настоящей 

статье не противоречит праву любой из   Сторон применять законы,  действующие в отношении 

недобросовестной   торговли. 
7. Каждая    Сторона    обеспечит,    чтобы    ее   внутреннее   законодательство  и  правила  относительно  

определения  нарушения   рынка  носили  гласный  характер  и  давали  возможность Сторонам,   которых оно 

затронуло, изложить свои взгляды. 
Статья XII 
Урегулирование споров 
1. Граждане,  компании  и  организации  любой  из Сторон будут   пользоваться национальным режимом 

при обращении  в  любые  суды  и   административные  органы  на  территории другой Стороны в качестве   

истцов,  ответчиков или в каком-либо ином качестве.  Они не  будут   претендовать на иммунитет или 
пользоваться им в случае возбуждения   судебного процесса  или  исполнения  решения  суда,  при  судебном   

разбирательстве о признании и приведении в исполнение арбитражного   решения или в случаях 

ответственности на территории другой Стороны   в связи с торговыми сделками.  Они также не будут 
претендовать  на   иммунитет  от  налогообложения  или  пользоваться  им  в  связи  с   коммерческими 

сделками,  за исключением  тех  случаев,  когда  это   может быть предусмотрено иными двусторонними 

соглашениями. 
2. Стороны    будут    поощрять   применение   арбитража   для   урегулирования споров, возникающих из 

торговых сделок, заключенных   между  организациями  Советского  Союза  и гражданами и компаниями   

Соединенных  Штатов.  Такой  арбитраж  может   быть   предусмотрен   соглашениями,   содержащимися   в   

контрактах  между  гражданами,   компаниями  или   организациями   или   в   отдельных   письменных   

соглашениях между ними. 
3. Стороны отдельных сделок могут  предусматривать  проведение   арбитража  по  любым  

международно  признанным правилам арбитража,   включая Регламент ЮНСИТРАЛ,  причем в этом случае 

Стороны должны в   соответствии  с  данным  Регламентом  указать компетентный орган в   иной стране, 

нежели Советский Союз или Соединенные Штаты. 



                                                                                         
 

4. Если Стороны не договорятся об ином,  то они должны указать   местом проведения  арбитража 

страну,  иную,  нежели Советский Союз   или Соединенные Штаты, которая является участницей Конвенции 

ООН о   признании   и  приведении  в  исполнение  иностранных  арбитражных   решений, подписанной в Нью-
Йорке 10 июня 1958 года. 

5. Ничто  в  настоящей  статье  не  будет  толковаться   таким   образом,  чтобы  помешать,  а  Стороны не 

будут запрещать Сторонам   договариваться   о   какой-либо   иной   форме    арбитража    или   урегулирования 
спора, которую они взаимно предпочтут и которая, по   их мнению, наилучшим образом отвечает их 

конкретным потребностям. 
6. Каждая  Сторона  обеспечит,  чтобы на ее территории имелись   эффективные  средства  по  признанию  

и  приведению  в  исполнение   арбитражных решений. 
Статья XIII 
Национальная безопасность 
Положения настоящего  Соглашения  не ограничивают права каждой   из Сторон предпринимать любые 

действия по защите  интересов  своей   безопасности. 
Статья XIV 
Консультации 
1. Стороны  согласились проводить периодические консультации в   рамках  Совместной  советско-

американской  комиссии  по   вопросам   торговли для рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения. 
2. Стороны  согласились  проводить  срочные  консультации   по   соответствующим  каналам по просьбе 

любой из Сторон для обсуждения   возникающих  вопросов,  касающихся   толкования   или   применения   
настоящего  Соглашения и других соответствующих аспектов отношений   между Сторонами. 

Статья XV 
Определения 
1. При использовании в  настоящем  Соглашении  нижеприведенные   термины будут иметь следующее 

значение: 
a) "компания"  означает  любой   вид   корпорации,   компании,   ассоциации,    единоличного    

предпринимательства    или   другую   организацию,  юридически созданную в  соответствии  с  законами  и   

правилами   Стороны    или    ее    внутренней    территориально -   административной единицы,  независимо от 
того,  создана ли она для   извлечения  прибыли и входит в частный или государственный сектор.   При этом 

любая из Сторон оставляет за  собой  право  лишить  любую   компанию  преимуществ,  предоставляемых  по 

настоящему Соглашению,   если граждане любой третьей страны контролируют такую компанию и в   случае,  
если  компания  другой  Стороны  является  компанией,  не   занятой существенной деловой деятельностью  на  

территории  другой   Стороны, или, если она контролируется гражданами третьей страны, с   которой  страна,  

лишающая  таких  преимуществ,  не   поддерживает   нормальных экономических отношений; 
b) "коммерческое представительство" означает представительство   компании или организации Стороны; 
c) "гражданин"  означает  физическое  лицо,  которое  является   гражданином    Стороны    в    

соответствии    с   ее   применимым   законодательством; 
d) "организация"  означает  в отношении Советского Союза любое   экономическое  образование  или  

предприятие  (включая  компанию),   участвующее   во   внешней   торговле   или   другой  коммерческой   

деятельности  с  иностранными  гражданами  или  компаниями,  а   в   отношении Соединенных Штатов - 
компанию Соединенных Штатов. 

Статья XVI 
Общие исключения 
1. Ничто,   содержащееся  в  настоящем  Соглашении,  не  будет   толковаться  как  запрет  к  принятию  

или   исполнению   Стороной   следующих  мер,  при  условии,  что они не будут применяться таким   образом,   

который   являлся   бы   средством   произвольной   или   необоснованной   дискриминации   между   странами,  

где  действуют   одинаковые   условия,   или   средством    скрытого    ограничения   международной торговли: 
a) мер,  необходимых для обеспечения  соблюдения  законов  или   правил, которые не противоречат 

целям настоящего Соглашения; 
b) мер  защиты  прав  на  интеллектуальную   собственность   и   предупреждения  обманной  практики,  

как  определено в статье VIII   настоящего Соглашения (и в соответствующих письмах Сторон); или 
c) любых других мер, предусмотренных в статье XX ГАТТ. 
Статья XVII 
Вступление в силу, срок действия и прекращение действия 
1. Настоящее  Соглашение  (включая  письма  Сторон к нему,   которые  являются  неотъемлемой  частью   

настоящего   Соглашения)   вступит  в  силу  после обмена дипломатическими нотами,  в которых   Стороны  

уведомят  друг  друга  о  выполнении   всех   юридических   требований,  необходимых  для  его  вступления  в  
силу,  и  будет   оставаться в силе, как это предусматривается в настоящей статье.  

2. Первоначальный срок действия настоящего Соглашения составит   три года, с учетом 

предусмотренного ниже в параграфе 4. 



    

 

 

3. Настоящее   Соглашение   будет   продлеваться   на   каждые   последующие трехлетние периоды, если 
ни одна из Сторон не заявит в   письменной форме другой  Стороне  о  своем  намерении  расторгнуть   

Соглашение не позднее чем за 30 дней до истечения соответствующего   периода. 
4. Каждая Сторона может расторгнуть настоящее Соглашение после   того, как  письменно  уведомит  об 

этом другую Сторону,  и в таком   случае Стороны будут стараться,  насколько это возможно, уменьшить   

вероятный   ущерб,   который   может   быть  нанесен  их  торговым   отношениям. 
В подтверждение чего нижеподписавшиеся, уполномоченные должным   образом, подписали настоящее 

Соглашение. 
Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух экземплярах  на   русском  и  английском языках,  

причем оба текста имеют одинаковую   силу. 
(Подписи) 
 
 

Япония 
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Японией 
(Токио, 6 декабря 1957 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Япония, желая содействовать развитию торговых 

отношении между обеими странами и действуя в соответствии с постановлениями Совместной декларации 

Союза Советских Социалистических Республик и Японии, подписанной 19 октября 1956 года, решили 

заключить Торговый договор, предусмотренный в параграфе 7 упомянутой Декларации, и с этой целью 
назначили своими уполномоченными: 

Союз Советских Социалистических Республик - 
Семичастнова Ивана Федоровича, заместителя министра внешней торговли Союза ССР; 
Япония - 
Садао Хиросэ, Чрезвычайного Посланника и Полномочного министра, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны предпримут в пределах их соответствующего законодательства 

всевозможные усилия для того, чтобы поставить на прочную и дружественную основу их отношения в области 

торговли, торгового мореплавания и другие коммерческие взаимоотношения. 
Статья 2 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит другой Договаривающейся Стороне режим наиболее 

благоприятствуемой нации в отношении всех видов таможенных пошлин, сборов, таможенных формальностей 

и других правил, связанных с импортом товаров другой Договаривающейся Стороны и с экспортом своих 

товаров в другую Договаривающуюся Сторону. 
Статья 3 
Товары одной из Договаривающихся Сторон, после провоза их транзитом через территорию одного или 

нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию другой Договаривающейся Стороны 

облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми они были бы обложены, если бы 
ввозились непосредственно с территории соответствующей Договаривающейся Стороны. 

Эти постановления относятся также к товарам, которые во время перевозки через территорию третьего 
государства подвергались перегрузке, переупаковке и помещению в склады. 

Статья 4 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит товарам другой Договаривающейся Стороны 

безусловный режим наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся ко всем внутренним 

налогам или другим внутренним сборам любого характера, а также в отношении всех законов, правил и 

требований, касающихся внутренней продажи, предложения на продажу, покупки, распределения или 

использования импортированных товаров в пределах территории этой Договаривающейся Стороны. 
Статья 5 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит, в соответствии с действующими внутренними 

законами и правилами, режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении освобождения от пошлин и 

сборов нижеследующих предметов другой Договаривающейся Стороны, временно ввозимых на свою 

территорию и вывозимых со своей территории: 
а) образцы товаров; 
б) предметы, предназначенные для производства опытов и испытаний; 



                                                                                         
 

в) предметы, предназначенные для экспонирования на выставках, конкурсах и ярмарках; 
г) принадлежности монтеров, предназначенные для работ по монтажу и для установки оборудования; 
д) предметы, предназначенные для обработки или ремонта, или предметы, являющиеся материалом для 

обработки или ремонта; 
е) тара экспортируемых или импортируемых товаров. 
Статья 6 
Преимущества, облегчения, привилегии или льготы в отношении вопросов, предусмотренных в статьях 2 

- 5 настоящего Договора, которые предоставлены или могут быть впоследствии предоставлены одной из 
Договаривающихся Сторон товарам, происходящим из любой третьей страны или предназначенным для вывоза 

на территорию любой третьей страны, будут предоставлены подобным же товарам, происходящим с 

территории или предназначенным для вывоза на территорию другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 7 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять таких запрещений или ограничении импорта 

или экспорта любого товара из территории или на территорию другой Договаривающейся Стороны, которые 

подобным образом не применяются к импорту или экспорту аналогичных товаров из территории или на 

территорию всех третьих стран, за исключением импортных или валютных ограничений, применяемых в 

подобных обстоятельствах ко всем странам в целях охраны внешнего финансового положения и платежного 

баланса. 
Статья 8 
Торговые суда каждой из Договаривающихся Сторон будут иметь право входа, выхода и пребывания во 

всех портах и территориальных водах другой Договаривающейся Стороны в той же мере и на тех же условиях, 

как и торговые суда любого третьего государства. 
Торговым судам каждой из Договаривающихся Сторон, их экипажам, пассажирам и грузам будет 

предоставлен другой Договаривающейся Стороной в ее портах и территориальных водах режим не менее 

благоприятный, чем тот, который предоставлен торговым судам, их экипажам, пассажирам и грузам любого 

третьего государства в отношении погрузки и разгрузки; в отношении налогов и сборов любого рода, 

взимаемых от имени или в пользу государства, муниципалитетов или других организаций; в отношении 

причаливания судов, предоставления мест погрузки и разгрузки в портах и на рейдах; в отношении снабжения 

горючим и смазочными материалами, водой и провиантом; в отношении пользования лоцманскими услугами, 

сигналами и огнями, служащими для обозначения судоходных вод; в отношении пользования подъемным 

оборудованием, якорными стоянками, складами, верфями, сухими доками и ремонтными мастерскими; в 
отношении применения правил и формальностей, включая санитарные и карантинные формальности; в 

отношении всех других вопросов, касающихся торгового судоходства. 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет также предоставлять в вопросах таможенных, 

административных и прочих формальностей в своих портах и в территориальных водах не менее 

благоприятный режим торговым судам и их грузам другой Договаривающейся Стороны, чем тот, который 

предоставлен торговым судам и их грузам любой третьей страны. 
Суда под флагом одной из Договаривающихся Сторон, снабженные документами, требуемыми по 

законам и правилам этой Стороны для удостоверения национальности судов, будут признаваться другой 

Договаривающейся Стороной судами страны флага. 
Мерительные свидетельства судов Договаривающихся Сторон, а также другие технические судовые 

документы, касающиеся измерения вместимости судов, выданные или признанные одной из 

Договаривающихся Сторон, будут признаваться и другой Стороной. Соответственно этому, суда каждой 
Договаривающейся Стороны, снабженные законно выданными мерительными свидетельствами, будут 

освобождаться от вторичного обмера в портах другой Стороны, и чистая вместимость судна, отмеченная в 

свидетельстве, будет приниматься за основу исчисления портовых налогов и сборов. 
Статья 9 
Постановления предыдущей статьи не распространяются на каботажное судоходство. Однако каботажем 

не считается следование торговых судов каждой Договаривающейся Стороны из одного порта другой 

Договаривающейся Стороны в иной ее порт, с соблюдением законов и правил этой Стороны, в целях выгрузки 
части или всего груза, привезенного из-за границы, или же в целях принятия на борт целого или части груза с 
местом назначения в иностранное государство. 

Статья 10 
Если судно одной из Договаривающихся Сторон потерпит бедствие или кораблекрушение у берегов 

другой Стороны, то судно и груз будут пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые 

предоставляются этой другой Договаривающейся Стороной национальному судну и его грузу. В частности, 

капитану, экипажу и пассажирам, равно как и самому судну и его грузу, будет оказываться во всякое время 

необходимая помощь и содействие в той же мере, как и в случаях с национальными судами. 
Условлено, что предметы, спасенные с судна, потерпевшего бедствие или кораблекрушение, не будут 

облагаться никакими таможенными пошлинами, если только эти предметы не будут предназначены для 

потребления внутри страны. 



    

 

 

Статья 11 
Ввиду того, что по законам Союза Советских Социалистических Республик монополия внешней 

торговли в СССР принадлежит государству, Япония соглашается с тем, что Союз Советских Социалистических 

Республик учредит в Японии свое Торговое представительство, правовое положение которого определяется 
постановлениями Приложения к настоящему Договору, составляющего его неотъемлемую часть. 

Статья 12 
Японские граждане и юридические лица, образованные согласно действующим в Японии законам, будут 

в соответствии с законом пользоваться в отношении защиты их личности и их имущества таким же режимом, 

какой предоставляется гражданам и юридическим лицам любого другого государства, при осуществлении ими 

непосредственно или через избранных ими посредников хозяйственной деятельности на территории Союза 

Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается действующим 

законодательством СССР. 
Советские граждане и советские хозяйственные организации и другие юридические лица, образованные 

согласно действующим в СССР законам, будут в соответствии с законом пользоваться в отношении защиты их 

личности и их имущества таким же режимом, какой предоставляется гражданам и юридическим лицам любого 
другого государства, при осуществлении ими непосредственно или через избранных ими посредников 

хозяйственной деятельности на территории Японии в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается 

действующим законодательством Японии. 
Граждане и юридические лица каждой Договаривающейся Стороны, упомянутые в настоящей статье, 

будут пользоваться доступом в суды другой Договаривающейся Стороны на тех же основаниях, как и граждане 

и юридические лица любого другого государства. 
Статья 13 
Никакие постановления настоящего Договора не будут истолковываться как препятствующие любой из 

Договаривающихся Сторон принимать любые меры, направленные на защиту насущных интересов ее 

безопасности. 
Статья 14 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются давать исполнение арбитражным решениям по спорам, 

могущим возникнуть из торговых сделок, заключаемых советскими внешнеторговыми организациями, с одной 

стороны, и юридическими и физическими лицами Японии, с другой стороны, или в связи с этими сделками, 

если разрешение спора соответствующим арбитражем было предусмотрено в самой сделке или же в отдельном 

соглашении, облеченном в должную форму. 
В исполнении арбитражного решения может быть отказано в следующих случаях: 
а) если арбитражное решение на основании законов той страны, в которой оно вынесено, не приобрело 

значения вступившего в силу окончательного решения; 
б) если арбитражное решение обязывает Сторону к действию, недопустимому по законам страны, в 

которой испрашивается исполнение решения; 
в) если арбитражное решение противоречит публичному порядку страны, в которой испрашивается 

исполнение решения. 
Арбитражные решения будут исполняться в соответствии с условиями, предусмотренными законами 

страны, в которой испрашивается их исполнение. 
Договоренность о передаче споров, возникающих из заключаемых торговых сделок или в связи с ними, 

на рассмотрение арбитража исключает подсудность государственным судам Договаривающихся Сторон.  
Статья 15 
Настоящий Договор подлежит ратификации, и обмен ратификационными грамотами будет иметь место в 

Москве в возможно короткий срок. Договор вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами и 

будет оставаться в силе в течение пяти лет. 
Если ни одна из Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до истечения указанного срока 

письменного заявления о своем желании отказаться от Договора, последний будет оставаться в силе впредь до 

истечения шести месяцев, считая с того дня, когда одна из Договаривающихся Сторон заявит другой Стороне о 
своем желании денонсировать настоящий Договор. 

В удостоверение чего уполномоченные обеих Договаривающихся Сторон подписали настоящий Договор 

и приложили к нему свои печати. 
Совершено в Токио 6 декабря 1957 года в двух экземплярах, каждый на русском и японском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому договору 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 



                                                                                         
 

РЕСПУБЛИК В ЯПОНИИ 
Статья 1 
Торговое представительство Союза Советских Социалистических Республик в Японии выполняет 

следующие функции: 
а) облегчение и содействие торговле между СССР и Японией; 
б) представительство интересов Союза ССР в Японии в области торговли между СССР и Японией; 
в) принятие мер, необходимых для Правительства Союза ССР, в отношении торговых операций между 

СССР и Японией; 
г) осуществление от имени Правительства Союза ССР торговли между СССР и Японией. 
Статья 2 
Торговое представительство будет являться составной частью Посольства Союза Советских 

Социалистических Республик в Японии. 
Служебные помещения Торгового представительства, находящиеся в городе Токио, Минато-ку-Азабу 

Шинрюдо-те N 12, будут пользоваться иммунитетами и привилегиями, признанными за служебными 
помещениями дипломатических представительств. Переезд Торгового представительства в другие служебные 

помещения может иметь место по согласованию между Правительством Союза ССР и Правительством Японии.  
Торговое представительство может учреждать в других городах Японии свои Отделения с 

предварительного согласия Правительства Японии. 
Торговое представительство может пользоваться шифром. 
Торговое представительство не подлежит правилам о торговом реестре. 
Торговый представитель и два его заместителя пользуются всеми иммунитетами и привилегиями, 

присвоенными членам дипломатических представительств. 
Число служащих Торгового представительства будет в пределах, которые будут определяться по 

согласованию между обоими Правительствами. 
Служащие Торгового представительства, являющиеся гражданами СССР, командированные в Японию, 

не будут облагаться японскими налогами на заработную плату, получаемую от Правительства Союза ССР за 

исполнение функций, указанных в предыдущей статье. 
Статья 3 
Торговое представительство действует от имени Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик. 
Правительство Союза ССР несет ответственность по всем торговым сделкам, которые заключены или 

гарантированы в Японии от имени Торгового представительства и подписаны двумя уполномоченными на то 

лицами. 
Торговое представительство будет уведомлять Правительство Японии о фамилиях вышеуказанных 

уполномоченных лиц, а также об объеме прав каждого из этих лиц в отношении подписания торговых 

обязательств от имени Торгового представительства. Правительство Японии будет публиковать в официальном 

органе Японии фамилии и объем прав этих лиц. Права указанных лиц будут считаться действительными до тех 

пор, пока не будет таким же образом опубликовано уведомление о прекращении этих прав. 
Понимается, что какие бы то ни было торговые сделки, заключенные без гарантии Торгового 

представительства какими бы то ни было советскими организациями, пользующимися согласно 

законодательству СССР правами самостоятельных юридических лиц, обязывают лишь упомянутые 

организации и принудительное исполнение по этим сделкам может быть обращено лишь на их имущество. Ни 

Правительство Союза ССР, ни Торговое представительство и ни какие-либо другие советские организации, 
кроме тех, которые являются стороной в сделке, не несут ответственности по этим сделкам. 

Статья 4 
Торговое представительство пользуется иммунитетами и привилегиями, вытекающими из постановлений 

статьи 2, за исключением следующих изъятий: 
споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или гарантированным на территории Японии 

Торговым представительством в соответствии с постановлением второго абзаца статьи 3, подлежат, при 

отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсудности, компетенции японских судов и будут 
разрешаться в соответствии с японским законодательством, если не будет предусмотрено иначе условиями 

отдельных контрактов или японскими законами. При этом, однако, не допускается обеспечение исков к 

Торговому представительству. 
В отношении судебных процессов, проводимых судами в связи с исками, могущими быть 

предъявленными по спорам, упомянутым в предыдущем абзаце, Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик не будет ссылаться в пользу торгового представителя и двух его заместителей на 

иммунитеты и привилегии, указанные в статье 2, и обязывается уполномочивать торгового представителя, а в 

случае его отсутствия - заместителя торгового представителя, представлять свою страну, чтобы суд Японии мог 
вести судебные процессы по искам, которые могут быть предъявлены в суд Японии в соответствии с 

постановлениями предыдущего абзаца. 



    

 

 

Исполнение всех судебных решений, относящихся к сделкам, в которых Торговое представительство 

примет участие, может быть обращено на все государственное имущество Союза Советских Социалистических 

Республик в Японии, в частности, на имущество, права и интересы, происходящие из сделок, совершенных 

Торговым представительством или с его гарантией, за исключением имущества, принадлежащего 
организациям, указанным в четвертом абзаце статьи 3, и не являющимся стороной сделки, гарантированной 

Торговым представительством. 
Имущество и помещения, предназначенные исключительно для осуществления в Японии 

дипломатических и консульских прав Правительства Союза Советских Социалистических Республик, в 

соответствии с международной практикой, а также помещения, занимаемые Торговым представительством, и 

находящееся там движимое имущество не будут подлежать никаким мерам принудительного взыскания. 
Статья 5 
Учреждение Торгового представительства ни в чем не затрагивает прав юридических и физических лиц 

Японии поддерживать непосредственные отношения с советскими внешнеторговыми организациями в целях 

заключения и исполнения торговых сделок. 
(Подписи) 
 
 

Канада 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Канадой 
(Оттава, 29 февраля 1956 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Канады, 
желая развивать  торговые  отношения  между  двумя странами на   основе равноправия и взаимной 

выгоды, 
решили заключить  соглашение,   которое   будет   регулировать   торговые   отношения   между   

Союзом  Советских  Социалистических   Республик и Канадой, 
и для этой цели соответственно назначили своих представителей,   которые согласились о 

нижеследующем: 
Статья 1 
Каждая из    Договаривающихся    Сторон   предоставит   другой   Договаривающейся    Стороне     

безусловный     режим     наиболее   благоприятствуемой  нации во всех вопросах,  касающихся таможенных   

пошлин и сборов любого характера, налагаемых на импорт или экспорт   или  в связи с импортом или 
экспортом,  а также в отношении метода   взимания этих пошлин и сборов; в отношении правил и 

формальностей,   связанных  с  импортом или экспортом и в отношении всех внутренних   налогов или 

внутренних сборов любого  характера  и  всех  законов,   правил и требований, касающихся внутренней 

продажи, предложения на   продажу,  покупку, распределения или использования импортированных   товаров в 

пределах территории этой Договаривающейся Стороны. 
Соответственно товары   одной   из   Договаривающихся  Сторон,   импортируемые на территорию 

другой  Договаривающейся  Стороны,  не   будут  облагаться в случаях,  упомянутых в первом абзаце 

настоящей   статьи, какими-либо другими или более высокими пошлинами, налогами   или  сборами  или  
подчиняться  правилам  или  формальностям более   обременительным,  чем те,  которым  подвергаются  или  

могут  быть   впоследствии подвергнуты аналогичные товары любой третьей страны. 
Точно так  же,  товары,  экспортируемые из территории одной из   Договаривающихся  Сторон  и  

направляемые  на  территорию   другой   Договаривающейся   Стороны,  не  будут  подвергаться  в  отношении   

вопросов,  упомянутых в первом абзаце настоящей статьи, каким-либо   другим  или  более  высоким  
пошлинам,  налогам  или сборам или же   каким-либо более обременительным правилам и формальностям, чем 
те,   которым  подвергаются  или  могут  быть  подвергнуты  впоследствии   подобные товары при их вывозе на 

территорию любой третьей страны. 
Всякие преимущества, льготы, привилегии или иммунитет, которые   предоставляются или могут быть 

предоставлены в будущем  каждой  из   Договаривающихся Сторон в отношении вопросов,  упомянутых в 

первом   абзаце настоящей статьи,  какому-либо товару любой третьей страны,   будут немедленно и 
безвозмездно предоставлены аналогичным товарам,   происходящим  с  территории   другой   

Договаривающейся   Стороны,   независимо от национальности перевозчика. 
Каждая из    Договаривающихся    Сторон   предоставит   другой   Договаривающейся Стороне режим 

наиболее благоприятствуемой нации в   отношении продаж или закупок, связанных с экспортом или импортом. 
Статья 2 



                                                                                         
 

Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит  товарам  другой   Договаривающейся  Стороны,  

проходящим  транзитом через территорию   любой    третьей    страны,    пользующейся    режимом    наиболее   

благоприятствуемой нации  у  страны - импортера,  режим  не  менее   благоприятный, чем тот, который был бы 
предоставлен таким товарам,   если бы они перевозились непосредственно из страны происхождения к   месту 

назначения, не проходя через территорию этой третьей страны.   Каждая  из  Договаривающихся  Сторон  

будет,  однако,  иметь право   сохранять  свои,  действующие  на   день   подписания   настоящего   Соглашения, 

правила прямого адресования любых товаров, в отношении   которых такое прямое адресование связано  с  

существующим  в  этой   договаривающейся стране методом оценки товаров для сбора пошлин. 
Статья 3 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  не  будет применять таких   запрещений или ограничений 

импорта или экспорта любого  товара  из   территории  или  на  территорию  другой  Договаривающейся 

Стороны,   которые подобным образом не применяются  к  импорту  или  экспорту   аналогичных  товаров  из 

территории или на территорию всех третьих   стран,  за  исключением  импортных   или   валютных   

ограничений,   применяемых  в  подобных  обстоятельствах  ко всем странам в целях   охраны внешнего 

финансового положения и платежного баланса. 
Постановления настоящего   Соглашения  не  будут  ограничивать   право  каждой  Договаривающейся  

Стороны  применять  любого   рода   запрещения   или  ограничения,  направленные  на  защиту  насущных   

интересов ее безопасности. 
Статья 4 
Торговые суда каждой из Договаривающихся  Сторон  и  их  грузы   будут пользоваться при входе, 

выходе и пребывании в морских портах   другой Договаривающейся Стороны режимом,  предоставляемым 

наиболее   благоприятствуемой нации. 
Постановления настоящей   статьи   не   распространяются    на   выполнение портовых служб, включая 

лоцманскую проводку, буксировку   и на каботажное судоходство. 
Статья 5 
Канадские граждане и другие  физические  лица,  проживающие  и   ведущие дела в Канаде,  и 

юридические лица,  образованные согласно   действующим в Канаде  законам,  будут  в  соответствии  с  

законом   пользоваться  в отношении их личности и их имущества режимом столь   же благоприятным, как и 

граждане и юридические лица любого другого   государства,  при  осуществлении  ими  непосредственно  или  

через   избранных ими посредников хозяйственной деятельности на территории   Союза Советских 

Социалистических Республик в тех условиях, в каких   эта деятельность разрешается действующим 
законодательством СССР. 

Советские граждане и  советские  хозяйственные  организации  и   другие юридические лица,  

образованные согласно действующим в СССР   законам,  будут в соответствии с законом пользоваться в  

отношении   их  личности и их имущества режимом столь же благоприятным,  как и   граждане,  и юридические  

лица  любого  другого  государства,  при   осуществлении   ими   непосредственно   или  через  избранных  ими   

посредников хозяйственной деятельности на территории Канады в  тех   условиях,   в   каких  эта  деятельность  

разрешается  действующим   законодательством Канады. 
Физические и юридические лица,  упомянутые в настоящей статье,   будут пользоваться доступом в суды 

другой Договаривающейся Стороны   на тех же основаниях,  как и физические и юридические лица  любого   

другого государства. 
Статья 6 
Советские граждане  и  советские  хозяйственные  организации и   другие юридические лица, 

образованные согласно действующим законам   СССР,  с  одной стороны,  и канадские граждане и другие 

физические   лица,  проживающие и ведущие дела в Канаде,  и  юридические  лица,   образованные  согласно  

действующим  законам  в  Канаде,  с другой   стороны,  могут договариваться о том,  что споры,  возникающие  

из   торговых сделок, будут разрешаться арбитражем. 
Статья 7 
Постановления настоящего  Соглашения,  относящиеся  к   режиму   наиболее   благоприятствуемой   

нации,   не   распространяются  на   исключительные  преимущества,   предоставленные   Канадой   членам   

Британского   Содружества   наций,   включая   зависимые   от  них   территории, а также Республике Ирландии. 
Статья 8 
Правительство каждой    из   Договаривающихся   Сторон   будет   благожелательно   рассматривать   

любые   представления,   которые   Правительство  другой  Договаривающейся  Стороны  может  сделать в   
отношении проведения в жизнь настоящего Соглашения. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение     будет      ратифицировано      обеими   Договаривающимися  Сторонами  и 

вступит окончательно в силу в день   обмена   ратификационными   грамотами.   Обмен    ратификационными   

грамотами  будет  иметь место в Москве в течение девяноста дней со   дня подписания Соглашения. 
Однако настоящее  Соглашение войдет временно в силу в день его   подписания. 



    

 

 

Настоящее Соглашение  будет  оставаться  в  силе сроком на три   года с даты его подписания.  Оно 

может быть продлено на  следующий   период,  если  обе  Договаривающиеся  Стороны согласятся на это не   

позднее,  чем  за  три  месяца  до  истечения  ранее  оговоренного   трехгодичного периода. 
Совершено в  Оттаве  29  февраля 1956 года в двух экземплярах,   каждый на русском и английском 

языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 

 
 

Австралия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Австралией 
(Москва, 15 октября 1965 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Австралийского 

Союза, желая развивать торговлю между   обеими   странами   на   основе  взаимной  выгоды,  согласились  о   
следующем: 

Статья 1 
1. Договаривающиеся   Стороны   предоставляют    друг    другу   безусловный   режим  наиболее  

благоприятствуемой  нации  во  всех   вопросах,  касающихся таможенных пошлин и сборов любого характера,   
налагаемых  на  импорт  или экспорт товаров или в связи с импортом   или экспортом товаров,  а также в 
отношении метода  взимания  этих   пошлин   и  сборов;  в  отношении  всех  правил  и  формальностей,   
связанных с импортом или экспортом;  в отношении  всех  внутренних   налогов или других внутренних сборов 
любого рода. 

2. Соответственно товары  одной  из  Договаривающихся  Сторон,   импортируемых  на  территорию 
другой Договаривающейся Стороны,  не   будут подлежать  в  вопросах,  упомянутых  в  пункте  1  настоящей   
статьи,  обложению какими-либо иными или более высокими пошлинами,   налогами или сборами или 
подчиняться  правилам  или  формальностям   более обременительным, чем те, которым подвергаются или 
могут быть   впоследствии подвергнуты аналогичные товары любой третьей страны. 

3. Равным  образом товары,  экспортируемые из территории одной   из Договаривающихся Сторон и  
направляемые  на  территорию  другой   Договаривающейся   Стороны,  не  будут  подвергаться  в  вопросах,   
упомянутых в пункте 1  настоящей  статьи,  каким-либо  другим  или   более  высоким  пошлинам,  налогам или 
сборам или каким-либо более   обременительным  правилам  или  формальностям  чем   те,   которым   
подвергаются  или  могут  быть  подвергнуты  впоследствии подобные   товары,  предназначенные для вывоза 
на  территорию  любой  третьей   страны. 

4. Всякие преимущества,  льготы,  привилегии  или  иммунитеты,   которые  предоставляются  или  могут  
быть предоставлены в будущем   каждой из  Договаривающихся  Сторон  в  вопросах,   упомянутых   в   пункте 
1  настоящей статьи,  какому-либо товару,  происходящему из   любой  третьей  страны  или  предназначенному   
для   нее,   будут   немедленно   и   безусловно   предоставлены  аналогичным  товарам,   происходящим    из    
другой    Договаривающейся    Стороны    или   предназначенным для нее. 

Статья 2 
1. Никакие   запрещения  или  ограничения  в  форме  ли  квот,   импортных или экспортных  лицензий,  

валютного  контроля,  правил,   распоряжений   или   любых  других  мер  не  будут  вводиться  или   
сохраняться каждой из Договаривающихся  Сторон  на  импорт  любого   товара  из  территории  другой  
Договаривающейся  Стороны  или  на   экспорт  любого  товара,  направляемого   на   территорию   другой   
Договаривающейся Стороны, если такие запрещения или ограничения не   применяются ко всем третьим 
странам. 

2. Постановления пункта 1 настоящей статьи не распространяются   на импортные или валютные 
запрещения или ограничения,  применяемые   в подобных обстоятельствах ко всем странам в целях охраны 
внешнего   финансового положения и платежного баланса. 

Статья 3 
Постановления настоящего  Соглашения  не  будут   ограничивать   право   каждой   Договаривающейся   

Стороны  применять  какие-либо   запрещения или ограничения, направленные: 
а) на защиту насущных интересов безопасности своей страны или 
б) на  защиту  здоровья  населения   или   на   предотвращение   заболеваний и зараженности паразитами 

животных или растений. 
Статья 4 
Все платежи,  вытекающие  из  торговли  между обеими странами,   будут производиться в свободно 

конвертируемой валюте. 



                                                                                         
 

Статья 5 
Постановления статей  1   и   2   настоящего   Соглашения   не   распространяются: 
а) на привилегии или льготы,  предоставленные Союзом Советских   Социалистических Республик 

соседним с ним странам; 
б) на   преференции    или    преимущества,    предоставленные   Австралийским  Союзом  в  рамках  

Содружества наций или Республике   Ирландии. 
Статья 6 
Договаривающиеся Стороны соглашаются,  по предложению одной из   них,  консультироваться  в  

любое  время  друг  с  другом по любым   вопросам, связанным с осуществлением настоящего Соглашения. 
Статья 7 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день  его  подписания  и   будет  действовать  в  течение 

четырех лет.  После этого оно будет   оставаться в силе до истечения девяноста дней от даты,  когда одна   из  
Договаривающихся  Сторон  получит  от  другой Договаривающейся   Стороны  письменное  уведомление  о  ее   
намерении   аннулировать   настоящее Соглашение. 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом   уполномочены своими  
соответствующими  Правительствами,  подписали   настоящее Соглашение. 

Совершено в Москве 15 октября 1965 года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и английском 
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
 
 

Новая Зеландия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Новой Зеландией 
(Веллингтон, 1 августа 1963 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Новой Зеландии,  

желая развивать торговлю между обеими   странами на основе взаимной выгоды, согласились о следующем: 
Статья I 
1. Договаривающиеся    Стороны    предоставляют    друг   другу   безусловный  режим  наиболее  

благоприятствуемой   нации   во   всех   вопросах, касающихся таможенных  пошлин  и  сборов любого 

характера,   налагаемых на импорт или экспорт или в связи с импортом и экспортом,   а также  в  отношении  

метода  взимания  этих  пошлин  и  сборов;  в   отношении всех правах и  формальностей,  связанных  с  

импортом  или   экспортом; в отношений всех внутренних налогов или других внутренних   сборов любого 

рода. 
2. Соответственно  товары  одной  из  Договаривающихся  Сторон,   импортируемые на  территорию  

другой. Договаривающейся  Стороны,  не   будут подлежать в вопросах,  упомянутых в пункте 1 настоящей 

статьи,   обложению какими-либо иными или более высокими  пошлинами,  налогами   или  сборами  или  
подчиняться  правилам  или  формальностям   более   обременительным,   чем  те,  которым  подвергаются  или  

могут  быть   впоследствии подвергнуты аналогичные товары любой третьей страны. 
3. Равным образом товары, экспортируемые из территории одной из   Договаривающихся  Сторон  и  

направляемые   на   территорию   другой   Договаривающейся  Стороны,   не   будут   подвергаться  в  вопросах,   

упомянутых в пункте 1 настоящей статьи,  каким-либо другим или более   высоким  пошлинам,  налогам   или   
сборам   или   каким-либо  более   обременительным  правилам  или  формальностям,   чем   те,   которым   
подвергаются  или  могут  быть  подвергнуты  впоследствии   подобные   товары, предназначенные  для  вывоза  

на  территорию  любой  третьей   страны. 
4. Всякие  преимущества,  льготы,  привилегии  или  иммунитеты,   которые предоставляются  или  могут  

быть  предоставлены  в  будущем   каждой из Договаривающихся Сторон в вопросах,  упомянутых в пункте 1   

настоящей статьи, какому-либо товару, происходящему из любой третьей   страны  или  предназначенному для 
нее, будут немедленно и безусловно   предоставлены   аналогичным   товарам,    происходящим   из   другой   

Договаривающейся Стороны или предназначенным для нее. 
Статья II 
Никакие запрещения  или ограничения в форме ли квот,  импортных   или экспортных лицензий,  

валютного контроля,  правил,  распоряжений   или  других  мер  не  будут  вводиться  или  сохраняться  каждой  

из   Договаривающихся Сторон на импорт любого товара из территории другой   Стороны  или  на экспорт 
любого товара,  направляемого на территорию   другой Стороны,  за исключением ограничений,  которые 

применяются  к   аналогичным товарам всех третьих стран. 
Статья III 



    

 

 

Постановления настоящего Соглашения не будут ограничивать право   каждой   Договаривающейся   

Стороны    применять    запрещения   или   ограничения, направленные: 
а) на защиту насущных интересов безопасности своей страны или 
б) на  защиту  здоровья   населения   или   на   предотвращение   заболеваний и зараженности паразитами 

животных и растений. 
Статья IY 
1. Суда каждой  из  Договаривающихся  Сторон  и  их грузы будут   пользоваться при входе,  выходе и 

пребывании в морских портах другой  Стороны   режимом,   предоставляемым   судам   и   грузам   наиболее   

благоприятствуемой нации. 
2. Положения   пункта   1    настоящей    статьи    не    будут   распространяться: 
а) на лоцманскую проводку, буксировку и аналогичные услуги; 
б) на каботажное судоходство; 
в) на выгрузку или перегрузку уловов  рыболовными судами каждой   из стран. 
Статья Y 
Все платежи,  вытекающие  из  торговли  между  обеими странами,   будут производиться в свободно 

конвертируемой валюте. 
Статья YI 
Постановления  настоящего   Соглашения,  относящиеся  к  режиму   наибольшего благоприятствования, 

не распространяются: 
а) на  преференции,  или  преимущества,  предоставленные  Новой   Зеландией в рамках  Британского  

Содружества наций,  или  Республике   Ирландии, или Западному Самоа; 
б) на привилегии или льготы,  предоставленные  СССР  соседним с   ним странам. 
Статья YII 
Договаривающиеся Стороны соглашаются,  по предложению одной  из   них,  консультироваться  в  

любое  время  друг  с  другом  по  любым   вопросам, связанным с осуществлением настоящего Соглашения.  
Статья YIII 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу  в день его подписания и   будет действовать в течение  четырех  

лет.  После  этого  оно  будет   оставаться в силе до истечения трех месяцев от даты,  когда  одна из   

Договаривающихся  Сторон  получит   от   другой  Стороны  письменное   уведомление о ее намерении 

аннулировать настоящее Соглашение. 
В подтверждение чего нижеподписавшиеся,  будучи должным образом   уполномочены  своими  

соответствующими  Правительствами,   подписали   настоящее Соглашение. 
Совершено в Веллингтоне 1 августа 1963 года в двух экземплярах,   каждый на русской  и  английском 

языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 

Торгово-экономические отношения 
со странами Азии, Африки и Латинской Америки 

 

Страны Азии 
 

Бангладеш 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Народной Республикой Бангладеш 
(Москва, 31 марта 1972 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Народной   

Республики   Бангладеш,   в   дальнейшем   именуемые Договаривающиеся Стороны, 
желая укреплять и развивать в духе  дружбы  и  взаимопонимания   торговые  отношения  между  обеими  

странами на основе равенства и   взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения  торговли  Договаривающиеся   Стороны   будут   предоставлять   

друг   другу   режим    наиболее   благоприятствуемой  нации  во  всем,  что  касается торговли между   обеими 

странами.  Режим наиболее  благоприятствуемой  нации  будет   применяться,  в частности,  в отношении 

таможенных пошлин и других   налогов и сборов,  связанных  с  импортом  и  экспортом,  а  также   способов 



                                                                                         
 

взимания указанных пошлин,  налогов и сборов;  в том, что   касается правил и формальностей,  которым 

подвергаются товары  при   импорте  или  экспорте,  включая  выдачу  лицензий,  и в том,  что   касается 
налогов и сборов,  налагаемых на импорт или экспорт или в   связи с импортом или экспортом товаров. 

Положения настоящей статьи не будут распространяться: 
a) на  преимущества,  которые  одна из Договаривающихся Сторон   предоставила или может  

предоставить  в  будущем  соседним  с  ней   странам; 
b) на преимущества,  вытекающие из таможенного  союза,  членом   которого   является   или   может   

стать   в   будущем   одна  из   Договаривающихся Сторон; 
c) на  преимущества,  которые  Народная  Республика  Бангладеш   предоставила  или   может   

предоставить   в   пользу   какой-либо   развивающейся  страны  в  связи  с  ее  участием в зонах свободной   
торговли или других торговых соглашениях развивающихся стран. 

Статья 2 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  не  будет   применять   в   отношении  ввоза  из  территории  

другой  Стороны  или  вывоза  на   территорию этой последней каких-либо ограничений,  запрещений  или   
формальностей,  которые не применялись бы в этом отношении ко всем   другим государствам. 

Статья 3 
Юридические и  физические  лица  каждой  из   Договаривающихся   Сторон  будут  пользоваться  

режимом  наиболее  благоприятствуемой   нации  в  отношении  защиты  их  личности  и  их   имущества   при   
осуществлении  ими  коммерческой деятельности на территории другой   Стороны. 

Статья 4 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Народной   

Республики  Бангладеш  будут  оказывать   содействие экспорту  из  своих  стран  и  импорту  в  свои  страны   

товаров,   перечисленных  в  списках  "А"  и  "Б",  прилагаемых  к   настоящему Соглашению,  в  соответствии и 

при соблюдении законов и   постановлений, действующих в каждой стране. В указанные списки "А"   и "Б" 

могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласию   Договаривающихся Сторон. 
Статья 5 
Постановления статьи   4  настоящего  Соглашения  будут  также   применяться к товарам, не 

перечисленным в списках "А" и "Б", но на   которые  могут быть заключены коммерческие сделки между 
советскими   внешнеторговыми организациями и юридическими и физическими  лицами   Бангладеш. 

Статья 6 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 

стороны,   и юридическими и физическими лицами Бангладеш,  уполномоченными на   ведение 

внешнеторговых операций, - с другой стороны. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны   согласились  с  тем,  что  поставки   товаров по настоящему Соглашению 

будут осуществляться  по  текущим   ценам основных мировых рынков. 
Статья 8 
Для расчетов   по   настоящему  Соглашению  Банк  для  внешней   торговли СССР и Банк Бангладеш или 

по его  поручению  другой  банк   откроют на имя друг друга счета в фунтах стерлингов,  свободные от   

налогов и сборов,  которые будут именоваться соответственно  "Счет   СССР" и "Счет Бангладеш". 
Расчеты за  экспортируемые  и   импортируемые   товары   будут   осуществляться  в  форме  

аккредитивов и переводов.  Произведенные   платежи по аккредитивам Банки относят в дебет счетов 
независимо от   наличия  в  них  средств,  немедленно  информируя  друг друга.  По   получении извещений о  

произведенных  платежах  Банк  для  внешней   торговли  СССР  и  Банк  Бангладеш  немедленно  отражают по 
счетам   указанные платежи. 

Банк для  внешней  торговли  СССР  и  Банк Бангладеш установят   совместно  технический  порядок  

ведения  счетов   по   настоящему   Соглашению. 
Статья 9 
Платежи неторгового   характера,  относительно  которых  будет   достигнуто  соглашение  между  

Правительствами  СССР  и   Народной   Республики   Бангладеш,   могут  также  проводиться  через  счета,   

упомянутые в статье 8 настоящего Соглашения. 
Статья 10 
Возможное сальдо на указанных в статье 8 счетах  по  состоянию   на  31  декабря  каждого  года будет 

погашаться переводом свободно   конвертируемой валюты. 
Статья 11 
Все контракты, счета - фактуры и другие документы, относящиеся   к   товарообороту   и   неторговым   

платежам,  осуществляемым  по   настоящему Соглашению, выражаются в фунтах стерлингов или в другой   

свободно   конвертируемой   валюте.   Пересчет   других   свободно   конвертируемых валют в фунты  

стерлингов  будет  производиться  по   среднему  курсу,  действующему  на конец дня,  предшествующего дню   

платежа, на лондонской бирже. 



    

 

 

Статья 12 
В случае  какого-либо  изменения  золотого  содержания   фунта   стерлингов  (в  настоящее  время   1   

фунт   стерлингов  содержит   2,13281 грамма  чистого  золота)  сальдо  взаимных  счетов,  лимит   технического 

кредита,  который будет определен Сторонами, суммы по   неисполненным  контрактам,  а  также  счета,  
аккредитивы и другие   платежные документы,  в том числе находящиеся в пути,  и суммы  по   всем   другим   
сделкам,   подпадающим   под  действие  настоящего   Соглашения,  будут  пересчитаны  на  день  

происшедшего  изменения   золотого  содержания  фунта  стерлингов  в  соответствующей  этому   изменению 

пропорции. 
Статья 13 
Советские внешнеторговые   организации   и    юридические    и   физические  лица  Бангладеш могут 

также в соответствии с правилами   осуществления внешней торговли  заключать  контракты  на  поставку   

товаров с расчетом в конвертируемых валютах. 
Статья 14 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в  каждой  из  стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
Сторон на территории другой на условиях, которые будут согласованы   между компетентными властями обеих 
стран. 

Статья 15 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   перечисленных ниже предметов с 

освобождением от уплаты  таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 

условии   соблюдения законов  и  правил,  действующих  соответственно  в  их   странах: 
а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   торговых образцов,   и    или  

рекламные  материалы,  не  имеющие   коммерческой стоимости; 
б) предметы  и товары,  ввезенные для ярмарок и выставок,  при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметы  и материалы,  временно ввезенные для переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты  и  приспособления,  используемые  для сборки и   монтажа  оборудования,  при  

условии,  что  такие  инструменты   и   приспособления будут вывезены обратно. 
Статья 16 
Договаривающиеся Стороны  по  предложению одной из них будут в   духе взаимопонимания обсуждать 

мероприятия по расширению взаимного   экономического  сотрудничества,  торговых  отношений  и 

разрешению   проблем, связанных с выполнением настоящего Соглашения. 
Статья 17 
Контракты, заключенные   в    период    действия    настоящего   Соглашения,  но  не  исполненные  к  

моменту  истечения  срока его   действия,  будут  выполняться  в  соответствии  с  постановлениями   

настоящего Соглашения. 
Статья 18 
Ввиду того,  что  по  законам Союза Советских Социалистических   Республик  монополия   внешней   

торговли   в   СССР   принадлежит   государству,  Народная Республика Бангладеш соглашается с тем, что   

Союз  Советских  Социалистических  Республик  учредит  в  Народной   Республике  Бангладеш  свое  Торговое 

представительство.  Правовое   положение указанного Торгового представительства будет  определено   

Сторонами отдельным соглашением. 
Народная Республика  Бангладеш  также  может   учредить,   как   составную  часть  своего  Посольства  

в  СССР,  когда  найдет  это   необходимым,  свое представительство по торговым вопросам, которое   на  
основе  взаимности  будет  пользоваться теми же привилегиями и   иммунитетами,  которые предоставлены  

Торговому  представительству   СССР в Народной Республике Бангладеш. 
Статья 19 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу со дня его подписания и   будет действовать в течение трех  лет.  

Срок  его  действия  будет   автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды, если   ни  одна  
из  Договаривающихся  Сторон  не   сделает   письменного   заявления    о   своем   желании   прекратить   его   

действие   с   предупреждением за шесть  месяцев  до  истечения  соответствующего   трехлетнего периода. 
Совершено в  Москве  31  марта  1972  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому Соглашению 
от 31 марта 1972 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В БАНГЛАДЕШ 
Станки металлорежущие 
Кузнечно-прессовое оборудование 



                                                                                         
 

Энергетическое и электротехническое оборудование 
Дробильно-размольное оборудование 
Металлургическое оборудование 
Горно-шахтное оборудование 
Геологоразведочное, нефтебуровое оборудование и запасные части 
Подъемно-транспортное оборудование 
Текстильное оборудование 
Деревообрабатывающее оборудование 
Дорожно-строительное оборудование и запасные части 
Строительное оборудование 
Экскаваторы 
Насосно-компрессорное оборудование 
Полиграфическое оборудование 
Лабораторное   испытательное   оборудование,   контрольно    -   измерительная и оптическая аппаратура, 

научная аппаратура 
Электронно-вычислительная техника 
Шариковые и роликовые подшипники 
Металлорежущий инструмент 
Абразивы 
Тракторы и сельскохозяйственные машины 
Запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин 
Автомобили грузовые и легковые и запасные части к ним 
Суда, землечерпалки,  судовые дизели и другое  оборудование  и   запасные части 
Средства воздушного   сообщения,    аэродромное    и    другое   оборудование и запасные части 
Ремонтное оборудование для технического обслуживания 
Кинооборудование, фотоаппараты и принадлежности 
Другие машины и оборудование, включая оборудование для пищевой   промышленности, холодильное 

оборудование, химическое оборудование,   электротовары   и    электроприборы    бытовые,    радиоприемники,   

телевизоры, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды 
Керосин осветительный 
Масла и смазки 
Асбест 
Чугун 
Прокат черных металлов 
Сталь листовая оцинкованная 
Трубы стальные 
Проволока стальная 
Проволока обыкновенного качества 
Цинк 
Химические продукты, включая лабораторные реактивы 
Красители и полупродукты для красителей 
Кинопленка, рентгеновская пленка, пластинки и фотобумага 
Химические удобрения 
Автомобильные камеры, покрышки и другие резиновые изделия 
Цемент 
Шифер 
Стекло оконное 
Строительно-санитарное оборудование 
Шпалы 
Пожарные шланги, хлопчатобумажные приводные ремни и тесьма 
Хлопок 
Семена растений 
Жиры технические 
Хлопковое семя 
Масла растительные 
Хлопчатобумажные нитки 
Лабораторное, медицинское    и    ветеринарное   оборудование,   инструмент и лабораторная посуда 
Фарфоро-фаянсовые изделия и изделия из стекла 
Медикаменты и лекарственное сырье 
Книги и периодические издания 
Кинофильмы 



    

 

 

Разные товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 31 марта 1972 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ БАНГЛАДЕШ В СССР 
Древесина ценных пород 
Джут 
Джутовые изделия  (мешки,  ткани,  включая  декоративную ткань   "джутекс", ковры и основа для 

ковров) 
Козлина сырая, обработанная и полуобработанная 
Кожа крупного   рогатого   скота   сырая,    обработанная    и   полуобработанная 
Обувь 
Изделия из кожи 
Лекарственные травы,  сырье,  препараты и медикаменты, включая   эфедру и эфедрин-гидрохлорид 
Кишки 
Специи 
Чай 
Соки и консервы фруктовые 
Ткани хлопчатобумажные, включая ручного ткачества 
Полотенца, наволочки и простыни 
Мужские сорочки 
Кустарно-художественные изделия 
Книги и периодические издания 
Кинофильмы 
Разные товары 
(Подписи) 
 

Бирма 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Бирманским Союзом 
(Москва, 16 июня 1972 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Бирманского Союза,  

желая расширять экономические  и   торговые  отношения между двумя странами,  заключили нижеследующее   

Торговое соглашение. 
Статья 1 
Оба Правительства  будут  всемерно   развивать   и   укреплять   торговые  отношения между обеими 

странами на началах равноправия и   взаимной выгоды.  Каждое Правительство будет изучать  предложения,   

которые другое Правительство может представить на рассмотрение,  и   выполнять  такие  решения,   которые   

могут   быть   приняты   по   договоренности  обоих Правительств в целях достижения более тесных   
экономических отношений. 

Статья 2 
Каждое Правительство будет разрешать  вывоз  своих  экспортных   товаров  в  страну  другого  

Правительства  и способствовать ввозу   экспортных товаров другого Правительства,  и в тех случаях,  когда   

требуется   выдача   экспортных   или  импортных  лицензий,  будет   способствовать  выдаче   экспортных   и   

импортных   лицензий   в   соответствии  с  существующими в его стране законами,  правилами и   

предписаниями. 
Статья 3 
Каждое Правительство будет предоставлять другому Правительству   режим  наиболее  

благоприятствуемой  нации  в отношении таможенных   пошлин и прочих налогов и сборов,  связанных с 

ввозом или  вывозом   товаров, в отношении способов взимания указанных пошлин, налогов и   сборов,  а также  

в  отношении  правил  и  формальностей,  которым   подвергаются товары при таможенной обработке. 
Статья 4 
Каждое Правительство будет предоставлять торговым судам другой   страны при входе,  выходе и 

пребывании в портах своей страны режим   наиболее       благоприятствуемой      нации,      предоставляемым   

соответствующими законами, правилами и предписаниями для судов под   флагом любой третьей страны. 



                                                                                         
 

Статья 5 
Платежи между Союзом ССР и Бирманским Союзом  за  все  товары,   закупленные  или  проданные 

двумя странами,  будут производиться в   любой конвертируемой валюте, которая может быть согласована 

обоими   Правительствами. Компетентные банки обеих стран установят отдельно   порядок производства 

банковских операций между двумя странами. 
Статья 6 
Оба Правительства будут консультироваться друг с другом, когда   это будет необходимо, в целях 

выработки рекомендаций по расширению   взаимной   торговли  или  преодолению  трудностей,  которые  
могут   возникнуть  в  связи  с   выполнением   постановлений   настоящего   Соглашения. 

Статья 7 
Изменения к  настоящему  Соглашению  будут  оформляться  путем   обмена письмами между двумя 

Правительствами. 
Статья 8 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет действовать до 31 декабря 1973 

года. Оно будет автоматически   продлеваться каждый раз сроком  на  один  год,  если  ни  одна  из   

Договаривающихся Сторон не заявит в письменной форме за три месяца   о своем желании прекратить действие 

настоящего Соглашения. 
Совершено в  Москве  16  июня  1972  года,  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском,  

бирманском и английском языках,   причем все три текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Йемен 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Народной Республикой Южный Йемен 
(Москва, 7 февраля 1969 г.) 

  
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Народной 

Республики Южного Йемена,  желая развивать   торговые отношения между обеими странами на основе  

равноправия  и   взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   будут   принимать   все   меры  для   поощрения и развития товарооборота 

между обеими странами. 
Статья 2 
Оба Правительства  будут  предоставлять   друг   другу   режим   наибольшего благоприятствования в 

отношении всех товаров, ввозимых   на соответствующие территории Договаривающихся Сторон.  
Наибольшее благоприятствование  будет  применяться в отношении   всех  вопросов,  касающихся  

таможенных  пошлин  и  сборов  любого   характера,  налагаемых на импорт или экспорт,  в отношении правил,   

требований и формальностей,  связанных с импортом или экспортом, и   в  отношении  всех внутренних 
налогов любого характера,  а также в   том,  что  касается  режима  ввоза  и  вывоза  товаров  и   выдачи   

разрешений на ввоз и вывоз. 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  также  применять   режим   наиболее   благоприятствуемой   

нации  в  отношении  физических  и   юридических  лиц,  нахождение  которых  на  территории  одной   из   

Договаривающихся  Сторон  будет  необходимо  в  связи  с торговыми   операциями по настоящему 

Соглашению. 
Статья 3 
Торговый обмен   между   Союзом   Советских   Социалистических   Республик    и    Народной   

Республикой   Южного   Йемена   будет   осуществляться  на  основе  списков  "А"  и  "Б",  приложенных   к   

настоящему Соглашению. 
Список "А" включает товары,  экспортируемые из Союза Советских   Социалистических  Республик  в 

Южный Йемен,  а список "Б" включает   товары, экспортируемые из Южного Йемена в СССР. 
Торговый обмен  может  также осуществляться на основе списков,   которые  будут  согласованы  в  

будущем  между   Договаривающимися   Сторонами. 
Статья 4 
Положения   статьи  3    не    затрагивают    прав   советских   внешнеторговых организаций и частных 

лиц  и  торговых  организаций   Южного Йемена на заключение контрактов на товары,  не упомянутые в   

списках "А" и "Б" статьи 3 настоящего Соглашения, в соответствии с   местными   законами  и  официальными  

распоряжениями  по  вопросам   импорта и экспорта. 
Статья 5 



    

 

 

Договаривающиеся Стороны предоставят друг другу право транзита   товаров,  происходящих из 

территории каждой из них, при соблюдении   законов и постановлений, действующих в каждой стране. 
Статья 6 
Режим наибольшего  благоприятствования  будет  предоставляться   для  судов  каждой из Сторон,  их 

экипажам,  грузам и пассажирам в   территориальных водах и портах другой Стороны в  отношении  входа,   

выхода и пребывания в них, а также во всем, что касается торгового   судоходства. 
Статья 7 
Режим наибольшего    благоприятствования,    предусматриваемый   настоящим Соглашением, не 

распространяется: 
а) на  особые  права  и  преимущества,  которые  Правительство   Народной  Республики  Южного  

Йемена  предоставило или предоставит   одной из арабских стран; 
б) на льготы,  которые предоставлены или будут предоставлены в   будущем одной из 

Договаривающихся Сторон соседнему  государству  в   целях облегчения пограничной торговли.  
Статья 8 
Все платежи за товары, поставляемые в соответствии с настоящим   Соглашением,  будут производиться 

в английских  фунтах  стерлингов   или в другой валюте по согласованию Сторон. 
Статья 9 
Ввиду того,  что  в  СССР  по  его  законам  монополия внешней   торговли принадлежит государству,  

Советский Союз учредит в  Южном   Йемене   свое  Торговое  представительство.  Оба  Правительства  в   

ближайшее время проведут переговоры с целью согласования правового   положения этого Торгового 

представительства. 
Статья 10 
Настоящее     Соглашение    будет     ратифицировано    каждой   Договаривающейся Стороной в 

соответствии с  ее  законодательством.   Оно  вступит  в  силу  в  день обмена ратификационными грамотами и   

будет действовать в течение двух лет со дня вступления его в силу. 
Оно будет автоматически возобновляться из  года  в  год,  если   одна  из  Сторон  не  уведомит  

письменно  другую Сторону за шесть   месяцев до истечения любого годового периода действия Соглашения о   

своем желании денонсировать его. 
Совершено в Москве  7  февраля  1969  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и  

арабском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между Правительством СССР и Правительством НРЮЙ 
от 7 февраля 1969 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР 
В НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ ЮЖНОГО ЙЕМЕНА 
Машины разные, включая 
компрессоры 
насосы 
оборудование для электростанций 
мельничное оборудование (жернова и др.) 
станки деревообрабатывающие и металлообрабатывающие 
оборудование для обработки кож и пошива обуви 
строительное оборудование 
пожарное оборудование 
сельскохозяйственные машины разные, включая 
тракторы 
плуги 
сеялки и др. 
электрооборудование, включая 
моторы 
электрические передвижные станции 
трансформаторы и др. 
Автомобили легковые и грузовые 
Мотоциклы и велосипеды 
Режущие инструменты, абразивы, твердые сплавы 
Измерительные приборы и инструменты 
Точные инструменты 
Оптические инструменты 



                                                                                         
 

Пишущие машинки 
Счетные машины 
Счетные линейки 
Чертежные инструменты 
Радиоприемники 
Швейные машины 
Фотопринадлежности 
Часы разные 
Спортивные ружья и охотничьи принадлежности 
Медицинские и фармацевтические товары 
Химические товары 
Чернила и краски 
Лесоматериалы (пиломатериалы, фанера) 
Строительные материалы 
Асбест 
Прокат черных металлов 
Бумага газетная и другая 
Сахар 
Семена сельскохозяйственных культур 
Ткани хлопчатобумажные, шерстяные, из искусственного шелка и нитки 
Ковры разные 
Изделия из пластмассы 
Электролампы 
Фарфоровая, фаянсовая и другая посуда 
Изоляторы высокого напряжения 
Кинофильмы, произведения печати, грампластинки и филателия 
Спички 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между Правительством СССР и Правительством НРЮЙ 
от 7 февраля 1969 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНОГО ЙЕМЕНА В СССР 
Кофе 
Хлопок 
Гуммиарабик 
Смолы разные 
Кожсырье 
Табак 
Бананы 
Кинофильмы, произведения печати, грампластинки и филателия 
(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Йеменской Арабской Республикой 
(Москва, 10 октября 1984 г.) 

  
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Йеменской Арабской 

Республики, именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны, 
исходя из духа дружбы и сотрудничества между обеими странами, 
руководствуясь существующими и постоянно развивающимися дружественными отношениями между 

ними, основанными на принципах равенства, взаимной выгоды и общих интересов, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по развитию 

товарооборота между обеими странами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны, исходя из наилучших устремлений, предоставляют друг другу режим 

наибольшего благоприятствования в отношении всех вопросов торговли между обеими странами. 



    

 

 

Наибольшее благоприятствование будет также применяться в отношении всех вопросов, касающихся 

таможенных пошлин и сборов любого характера, налагаемых на импорт или экспорт, в отношении взимания 

вышеуказанных сборов и налогов, а также правил и формальностей по освобождению от обложения 

таможенными пошлинами и в отношении выдачи экспортных и импортных лицензий. 
Статья 3 
Товарооборот между обеими странами будет осуществляться на основе списков "А" и "Б". В списки "А" 

и "Б", приложенные к настоящему Соглашению, включены товары, которые каждая из Договаривающихся 

Сторон будет экспортировать в другую страну. 
В списке "А" указаны товары, экспортируемые из Союза Советских Социалистических Республик в 

Йеменскую Арабскую Республику, а в списке "Б" указаны товары, экспортируемые из Йеменской Арабской 

Республики в Союз Советских Социалистических Республик. 
Договаривающиеся Стороны оставляют за собой право в дальнейшем по взаимному согласованию 

вносить изменения в списки "А" и "Б". 
Однако это не препятствует торговле между странами предметами и товарами, не упомянутыми в 

списках "А" и "Б". 
Экспорт и импорт товаров между обеими странами будет осуществляться в соответствии с 

действующими в СССР и ЙАР законами и постановлениями в отношении экспорта и импорта. 
Статья 4 
Торговые суда одной из стран и находящиеся на этих судах грузы будут пользоваться режимом 

наибольшего благоприятствования в отношении привилегий и прав по входу и выходу из портов другой 

страны, а также в отношении судовых сборов и условий нахождения судна одной из стран в порту другой 

страны. 
Статья 5 
Торговые организации, юридические и физические лица каждой из стран обязаны подчиняться законам и 

местным порядкам и уважать религиозные традиции и местные обычаи страны пребывания, а также не будут 

вмешиваться во внутренние дела другой страны. 
Статья 6 
Режим наиболее благоприятствуемой нации, предусматриваемый настоящим Соглашением, не 

распространяется: 
а) на особые права и преимущества, которые Правительство Йеменской Арабской Республики 

предоставило или предоставит одной из арабских стран; 
б) на льготы, которые предоставлены или будут предоставлены одной из Договаривающихся Сторон 

соседнему государству в целях облегчения пограничной торговли. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны будут стремиться к соблюдению равенства стоимости взаимных поставок 

товаров СССР и Йеменской Арабской Республики. 
Статья 8 
Платежи за товары, поставляемые по настоящему Соглашению, будут производиться в свободно 

конвертируемой валюте в соответствии с действующим в СССР и ЙАР законодательством. 
Статья 9 
Представители компетентных органов Договаривающихся Сторон будут встречаться, в случае 

необходимости, для урегулирования вопросов, возникающих в связи с выполнением настоящего Соглашения, и 

выработки по ним соответствующих рекомендаций. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день обмена компетентными органами обеих стран 

ратификационными грамотами. Соглашение будет действовать в течение пяти лет. После чего оно будет 

автоматически продлеваться на последующие годичные периоды, пока одна из Договаривающихся Сторон не 

сделает письменное заявление другой Стороне о своем желании денонсировать его не позднее чем за 6 месяцев 

до истечения соответствующего периода. 
Статья 11 
С даты вступления в силу настоящего Соглашения оно заменяет Торговое соглашение между обеими 

странами от 8 марта 1956 года. 
Совершено в Москве 10 октября 1984 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

арабском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение.  
Список "А"  
Товары для экспорта из СССР в Йеменскую Арабскую Республику 
Приложение 
к Торговому соглашению между Правительством СССР и Правительством Йеменской Арабской 

Республики от 10 октября 1984 года 



                                                                                         
 

Машины разные, включая компрессоры, насосы, оборудование для электростанций, мельничное 

оборудование (жернова и др.), станки (деревообрабатывающие, металлообрабатывающие) 
Оборудование для обработки кож и пошива обуви 
Строительное оборудование 
Сельскохозяйственные машины разные, включая тракторы, плуги, сеялки и др. 
Противопожарное оборудование 
Электрооборудование, включая моторы, электрические передвижные станции, трансформаторы и др. 
Автомобили легковые и грузовые 
Мотоциклы и велосипеды 
Режущие инструменты, абразивы, твердые сплавы 
Измерительные приборы и инструменты 
Точные инструменты 
Оптические инструменты 
Пишущие машинки 
Счетные машины 
Счетные линейки 
Чертежные инструменты 
Радиоприемники 
Швейные машины 
Фотопринадлежности 
Часы разные 
Спортивные ружья и охотничьи принадлежности 
Медицинские, фармацевтические товары 
Химические товары 
Чернила и краски 
Лесоматериалы (пиломатериалы, фанера) 
Строительные материалы 
Асбест 
Прокат черных металлов 
Бумага газетная и другая 
Сахар 
Семена сельскохозяйственных культур 
Бензин, керосин и дизельное топливо 
Ткани хлопчатобумажные, шерстяные, из искусственного шелка и нитки 
Ковры разные 
Изделия из пластмассы 
Электролампы 
Фарфоровая, фаянсовая и другая посуда 
Изоляторы высокого напряжения 
Кинофильмы 
Спички 
(Подписи) 
Приложение.  
Список "Б"  
Товары для экспорта из Йеменской Арабской Республики в СССР 
Приложение 
к Торговому соглашению между Правительством СССР и Правительством Йеменской Арабской 

Республики от 10 октября 1984 года 
Кофе 
Хлопок 
Семена масличных культур (хлопковые, горчичные, кунжутные, касторовые) 
Растительные масла (кунжутное, горчичное) 
Изюм 
Миндаль 
Орехи грецкие 
Табак 
Хна 
Кожа 
Зерновые разные 
Мрамор 
Гипс 



    

 

 

Соль 
Минеральная вода 
Картофель 
Лук 
Чеснок 
(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Йеменской Республикой 
(Сана, 16 февраля 1991 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Йеменской  

Республики,   именуемые   в   дальнейшем   "Договаривающиеся Стороны", 
исходя из  отношений  дружбы  и  сотрудничества  между  обеими   странами, 
желая развивать   торговое,   экономическое   и    техническое   сотрудничество между ними на основе 

равенства и взаимной выгоды, 
принимая во  внимание  положительные  результаты   торгово   -   экономических   отношений,   

осуществляющихся   в  соответствии  с   Торговым  соглашением   между   Правительством   Союза   Советских   

Социалистических  Республик  и  Правительством Народной Республики   Южного Йемена от 7 февраля 1969 

года и Торговым соглашением  между   Правительством   Союза   Советских  Социалистических  Республик  и   

Правительством  Йеменской  Арабской   Республики  от   10  октября   1984 года, 
согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут принимать меры, направленные на   развитие  и  укрепление  

торгового,  экономического и технического   сотрудничества между СССР и Йеменской Республикой в 

соответствии с   действующими в каждой из стран законами и правилами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны   предоставляют   друг   другу  режим   наибольшего  благоприятствования   

по   всем   вопросам   торговых   отношений между обеими странами. 
Наибольшее благоприятствование  будет  также   применяться   в   отношении  всех  вопросов,  

касающихся  таможенных пошлин и сборов   любого характера, налагаемых на импорт или экспорт, а также 

правил   и формальностей по освобождению от обложения таможенными пошлинами   и в отношении выдачи 
экспортных и импортных лицензий. 

Статья 3 
Режим наибольшего    благоприятствования,    предусматриваемый   настоящим Соглашением, не 

распространяется: 
а) на  любые  права  и  преимущества,  которые   Правительство   Йеменской   Республики   предоставило  

или  предоставит  одной  из   арабских стран; 
б) на  льготы,  которые  предоставлены или будут предоставлены   одной из Договаривающихся Сторон  

соседнему  государству  в  целях   облегчения приграничной торговли; 
в) на преимущества,  которые вытекают  из  таможенного  союза,   зоны    свободной    торговли   или   

региональной   экономической   организации,  членом которых является или может  стать  в  будущем   одна из 

Договаривающихся Сторон. 
Статья 4 
Товарооборот между  обеими  странами  будет  осуществляться  в   соответствии с действующими в 

каждой из стран законами и правилами  в  отношении экспорта и импорта на основе контрактов,  заключаемых   

между   советскими  участниками  внешних  экономических  связей  и   физическими и юридическими лицами 

Йеменской Республики, по текущим   ценам основных мировых рынков на соответствующие товары. 
Статья 5 
Экономическое и техническое сотрудничество,  осуществляемое  в   рамках  настоящего  Соглашения,  

будет  охватывать промышленность,   включая   нефтяную,   энергетику,   геологию,   транспорт,   обмен   

технологией, сельское и рыбное хозяйство, подготовку специалистов,   а  также  другие   области   

сотрудничества,   в   которых   будут   заинтересованы Договаривающиеся Стороны. 
Статья 6 
Все платежи   между   СССР   и   Йеменской  Республикой  будут   осуществляться в свободно 

конвертируемой валюте в  соответствии  с   действующими в каждой из стран законами и правилами. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  будут  поощрять сотрудничество между   учреждениями и организациями  

обеих  стран  в  области  торгового,   экономического и  технического  сотрудничества  и  обмен торгово -   
экономическими делегациями. 



                                                                                         
 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны    будут    содействовать    развитию   транзитной торговли, в которой 

заинтересованы обе страны, соблюдая   законы  и  правила,  действующие  в  каждой  стране  в   отношении   

транзитных грузов. 
Статья 9 
Договаривающиеся Стороны  будут  поощрять  участие организаций   своих стран в международных 

выставках и  ярмарках,  проводимых  на   территории другой страны. 
Статья 10 
Все споры, которые могут возникнуть из контрактов, заключенных   в соответствии с настоящим 

Соглашением,  будут подлежать, в случае   невозможности урегулирования их дружественным путем,  

разрешению в   арбитражном порядке по согласованию между сторонами контракта. 
Арбитражные решения  будут  являться окончательными для сторон   контракта. 
Все арбитражные  решения  будут  признаваться  и исполняться в   соответствии   с   законодательством   

той   страны,   в   которой   испрашивается их исполнение. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение  заменяет собой Торговое соглашение между   Правительством СССР и 

Правительством НРЮЙ от 7 февраля 1969 года и   Торговое соглашение между Правительством СССР и 

Правительством ЙАР   от 10 октября 1984 года. 
Статья 12 
Настоящее  Соглашение    не   затрагивает    двусторонние    и   многосторонние  соглашения,  

заключенные  ранее  Союзом  Советских   Социалистических Республик и Йеменской Республикой. 
Статья 13 
Изменения и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  могут  быть   внесены по согласованию между 

Договаривающимися Сторонами. 
Статья 14 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу с даты его подписания и   будет действовать в течение пяти лет 

с последующим  автоматическим   продлением   на   очередные   пятилетние  периоды,  если  одна  из   

Договаривающихся   Сторон    не    уведомит    письменно    другую   Договаривающуюся   Сторону  не  менее  

чем  за  шесть  месяцев  до   истечения соответствующего периода о своем намерении не продлевать   срок 

действия Соглашения. 
В случае  прекращения  действия  настоящего   Соглашения   его   положения  будут  применяться  ко  

всем контрактам,  заключенным в   период действия Соглашения,  до полного выполнения обязательств по   

ним. 
Совершено в  Сане  16  февраля  1991  года в двух экземплярах,   каждый на русском и  арабском  языках,  

причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Индия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Индией 
(Нью-Дели, 15 апреля 1976 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Индии, 
отмечая с удовлетворением успешное развитие торговых отношений   между обеими странами, 
желая в духе дружбы и взаимопонимания развивать эти  отношения   и  экономическое  сотрудничество,  

а  также продолжать расширять и   диверсифицировать взаимную торговлю, 
руководствуясь положениями    Совместной    советско-индийской   декларации и Соглашения о  

дальнейшем  развитии  экономического  и   торгового   сотрудничества   между   СССР  и Республикой Индией 
от   29 ноября 1973 года, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Оба Правительства   будут   всемерно   развивать  и  укреплять   торговые отношения между обеими 

странами на началах равноправия  и   взаимной  выгоды.  Они  будут  изучать  и  принимать  с наибольшей   

благожелательностью решения по предложениям, которые каждое из них   пожелало бы представить на 

рассмотрение другого в целях достижения   более тесных торгово-экономических связей. 
Статья 2 



    

 

 

1. Оба Правительства будут предоставлять при  ввозе  и  вывозе   товаров   из   одной  страны  в  другую  

максимальные  облегчения,   допускаемые   их   соответствующими    законами,    правилами    и   

постановлениями. 
2. Оба Правительства  будут  предоставлять  друг  другу  режим   наиболее  благоприятствуемой нации в 

отношении таможенных пошлин и   сборов любого рода, взимаемых при импорте или экспорте или в связи   с  

импортом  или  экспортом,  в  отношении способов взимания таких   пошлин и сборов,  правил,  формальностей  

и  сборов,  связанных  с   таможенной  обработкой  товаров,  а  также  в отношении применения   любых 

внутренних налогов или других сборов,  которые  взимаются  с   импортных товаров или в связи с их ввозом. 
3. Оба Правительства будут также предоставлять  друг  другу  в   отношении  выдачи  импортных  и 

экспортных лицензий,  если таковые   требуются  по  существующему  у  них  положению,  режим  не  менее   

благоприятный, чем режим, предоставляемый любой другой стране. 
Статья 3 
Любые преимущества,   льготы,   привилегии   или   иммунитеты,  предоставляемые одним из 

Правительств при ввозе или вывозе  любого   товара,   происходящего   из   территории   третьей   страны   или   

предназначенного для ввоза на ее территорию,  будут  немедленно  и   безусловно предоставляться при ввозе и 
вывозе подобного же товара,   происходящего из территории СССР или  Индии  или  предназначенного   для 

ввоза на одну из этих территорий. 
Статья 4 
Постановления статей 2 и 3 не будут, однако, касаться: 
а) преимуществ,  предоставленных  или   которые   могут   быть   предоставлены  в  будущем одним из 

Правительств соседним странам в   целях облегчения пограничной торговли; 
б) льгот или преимуществ,  предоставленных Индией любой другой   стране и существовавших на 2 

декабря 1953 года или в замену  таких   льгот и преимуществ, существовавших до 15 августа 1947 года; 
в) преимуществ,   которые   Индия   предоставила   или   может   предоставить  в будущем одной или 

нескольким развивающимся странам   в  связи  с  ее  участием  в  каком-либо  соглашении  по  развитию   
торгово-экономического сотрудничества развивающихся стран. 

Статья 5 
Юридические и   физические   лица   каждой   из   стран  будут   пользоваться режимом наиболее 

благоприятствуемой нации в отношении   защиты   их   личности   и  их  имущества  при  осуществлении  ими   

коммерческой деятельности на территории другой страны при условии,   что  они  будут  пользоваться этим 

режимом с соблюдением законов и   постановлений этой страны,  которые  обычно  применяются  ко  всем   

подобным иностранным лицам. 
Статья 6 
Экспорт товаров  из  СССР  в Индию и из Индии в СССР в течение   срока  действия  настоящего  

Соглашения  будет  осуществляться   в   соответствии со списками "А"  и  "Б",  приложенными  к  настоящему   
Соглашению. Эти списки могут изменяться или дополняться с согласия   обоих Правительств. 

Постановления настоящего  Соглашения  не  ограничивают   права   советских  внешнеторговых  

организаций  и  индийских  физических и   юридических лиц заключать между собой с соблюдением 
действующих  в   обеих  странах время от времени правил о ввозе,  вывозе и валютном   контроле контракты на 

импорт и экспорт товаров,  не  включенных  в   упомянутые списки. 
Статья 7 
Импорт и  экспорт товаров,  предусмотренных в статье 6,  будет   осуществляться в соответствии с 

действующими время  от  времени  в   каждой стране правилами в отношении экспорта,  импорта и валютного   

контроля и на  основе  контрактов,  заключаемых  между  советскими   внешнеторговыми  организациями,  с  

одной  стороны,  и  индийскими   физическими   и    юридическими    лицами,    включая    индийские   

государственные организации, с другой стороны. 
Статья 8 
1. Все  платежи торгового и неторгового характера между СССР и   Индией будут производиться в 

индийских рупиях. 
2. Исходя из пункта 1 настоящей статьи: 
а) Банк  для  внешней  торговли  СССР  будет  и  дальше  вести   Центральный  счет  в  Резервном  Банке  

Индии и один или несколько   счетов  в  одном  или  нескольких   коммерческих   банках   Индии,   
уполномоченных на ведение валютных операций; 

б) Центральный счет будет использоваться для помещения средств   в  рупиях,  для  пополнения  счетов  

в  коммерческих  банках и для   выполнения операций в связи с техническим кредитом; 
в) счета  в коммерческих банках Индии будут использоваться для   выполнения всех операций торгового 

и неторгового характера. 
3. а)  Центральный счет будет пополняться переводами средств с   упомянутого  в  пункте  2  счета  

(счетов)  в  коммерческом  банке   (банках) и поступлениями по техническому кредиту; 
б) счет  (счета)   в   коммерческом   банке   (банках)   будут   пополняться   переводами  средств  с  

другого  аналогичного  счета   (счетов), упомянутого в пункте 2, и с Центрального счета. 



                                                                                         
 

4. а)   Платежи,   разрешаемые  в  соответствии  с  индийскими   законами,  распоряжениями и правилами 

о валютном  контроле,  будут   производиться  на  основании  настоящего  Соглашения  физическим и   

юридическим лицам,  имеющим  постоянное  местопребывание  в  СССР,   физическими    и    юридическими   
лицами,   имеющими   постоянное   местопребывание в Индии,  путем кредитования сумм  таких  платежей   

вышеупомянутому  счету  (счетам) Банка для внешней торговли СССР в   коммерческом банке (банках) Индии; 
б) подобным  же образом платежи,  разрешаемые в соответствии с   советскими  законами,  

распоряжениями  и  правилами   о   валютном   контроле,  будут  производиться физическими и юридическими 

лицами,   имеющими  постоянное  местопребывание   в   СССР,   физическим   и   юридическим  лицам,  
имеющим  постоянное  местопребывание в Индии,   путем  дебетования  суммы  таких  платежей  

вышеупомянутого  счета   (счетов) в коммерческом банке (банках) Индии. 
5. Банк для внешней  торговли  СССР  и  Резервный  Банк  Индии   установят  совместно  технический  

порядок  расчетов по настоящему   Соглашению. 
6. Средства на счетах в рупиях Банка для внешней торговли СССР   или любая задолженность Банка для 

внешней торговли СССР в связи  с   предоставлением   технического   кредита   после  истечения  срока   

действия   настоящего   Соглашения  будут  использованы  в течение   12  месяцев  на покупки индийских или,  

соответственно,  советских   товаров  или  же  будут  урегулированы  иным образом по соглашению   между 

обоими Правительствами. 
Статья 9 
1. Оба Правительства будут всячески содействовать тому,  чтобы   экспортируемые и импортируемые  по  

настоящему  Соглашению  товары   перевозились  из одной страны в другую по возможности на советских   и 
индийских судах. 

Торговые суда  каждой  из  стран  вместе с находящимися на них   грузами или без них будут 
пользоваться  при  их  входе,  выходе  и   пребывании    в    портах    другой    страны   режимом   наиболее   

благоприятствуемой  нации,  предоставленным  их   соответствующими   законами,  правилами  и 

предписаниями для судов под флагом третьих   стран. 
Этот принцип  не  будет,  однако,  распространяться  на  суда,   занятые в каботажном плавании. 
Статья 10 
Оба Правительства будут  оказывать  друг  другу  содействие  в   участии в торговых ярмарках, 

проводимых в каждой из стран, а также   в организации выставок одной из  стран  на  территории  другой,  в   

соответствии  с  законами  и  правилами,  действующими в каждой из   стран. 
Статья 11 
Оба Правительства   в    целях    дальнейшего    развития    и   диверсификации торговли между обеими 

странами соглашаются поощрять   укрепление  и  расширение  деловых  контактов   между   советскими   

внешнеторговыми    организациями    и   индийскими   торговыми   и   промышленными организациями. 
Статья 12 
Оба Правительства  будут  проводить  в  случае   необходимости   консультации  для  выявления  новых  

путей  в  сфере промышленного   сотрудничества,  а   также   для   более   полного   использования   

существующих  и создания дополнительных производственных мощностей   в каждой из стран на 

взаимовыгодной  основе  с  целью  дальнейшего   роста двусторонней торговли. 
Статья 13 
Оба Правительства  будут содействовать развитию сотрудничества   между промышленными и 

торговыми предприятиями в  обеих  странах  с   целью   объединения  их  ресурсов  и  "ноу-хау",  направленных  
на   удовлетворение их желания  совместно  расширять  рынки  в  третьих   странах  и  их потребностей,  
вытекающих из программ промышленного   развития в третьих странах. 

Статья 14 
Оба Правительства по просьбе одного из них будут в необходимых   случаях  консультироваться  друг  с  

другом  в отношении вопросов,   связанных с выполнением настоящего Соглашения. 
Статья 15 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет оставаться в силе по 31 декабря 

1980 года. 
Однако  положения  Соглашения  будут  применяться  с 1  января   1976 года. 
Соглашение может  быть   продлено   или   возобновлено   путем   переговоров между обоими 

Правительствами. 
Совершено в  Нью-Дели  15  апреля  1976  года в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском, 

хинди и английском языках, причем   все тексты имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 15 апреля 1976 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ИНДИЮ 



    

 

 

Машины, оборудование и запасные части 
Станки и    металлообрабатывающее    оборудование,   сварочное   оборудование, прессы для 

брикетирования металлолома 
Горношахтное, геологоразведочное, нефтебуровое, нефтеизыскательское оборудование, приборы и 

запасные части 
Строительное и землеройное оборудование и запасные части 
Энергетическое и электротехническое оборудование,  передвижные   электростанции  (дизельные  и 

бензиновые),  турбины,  генераторы и   запасные части 
Сельскохозяйственные машины, зерноуборочные комбайны, запасные   части, включая шины для 

тракторов, и оборудование и запасные части   для механизированных ферм 
Машины и оборудование для текстильной промышленности 
Печатные машины   и   полиграфическое   оборудование,  включая   ротационные печатные машины 
Кинематографическое и студийное оборудование 
Средства воздушного  сообщения,  включая   вертолеты,   другое   оборудование и запасные части 
Морские и речные суда,  землечерпалки, судовые дизели и другое   оборудование, включая танкеры и 

сухогрузы 
Компоненты, оборудование   и    материалы    для    выполнения   производственных     программ     

объектов     советско-индийского   сотрудничества (построенных и находящихся в стадии  строительства)   и 
сменное оборудование для этих объектов 

Запасные части к  оборудованию,  поставленному  для  объектов,   построенных при содействии СССР 
Валки прокатные и частично обработанные 
Шариковые и роликовые подшипники 
Газовые и стальные баллоны 
Абразивное зерно,  металлорежущий  и  мерительный инструменты,   универсальные сборные 

приспособления и штамповые кубики 
Лабораторное,   испытательное   оборудование,   контрольно   -   измерительная и оптическая аппаратура, 

научная аппаратура и машины   для испытания металлов 
Медицинское и ветеринарное оборудование и инструмент,  включая   зубоврачебное оборудование 
Электронные приборы,  ЭВМ,  устройства  по  обработке  данных,   включая   оборудование   для   

передачи   данных   и   специальное   оборудование, компоненты и сырье для электронной промышленности 
Оборудование для Всеиндийского радио 
Другие машины и оборудование,  включая  подъемно-транспортное,   прокатное  оборудование,  

оборудование  для химической,  пищевой и   резинотехнической промышленности,  оборудование  для  

производства   колб   для   термосов,   дробильно-размольное   и   обогатительное   оборудование,  насосы,  
компрессоры и запасные части для советских   машин и оборудования, поставленных в Индию. 

Нефтепродукты 
Керосин осветительный 
Дизельное топливо 
Масла и смазки 
Удобрения 
Карбамид 
Калийные удобрения (60% K O) 
Сульфат аммония 
Диаммоний фосфат 
Химические и фармацевтические товары 
Химические товары, включая лабораторные реактивы 
ДДТ (75% технический) 
Сера 
Лекарства, медикаменты,   сырье   и   полуфабрикаты   для   их   производства 
Черные металлы 
Прокат черных металлов 
Трубы, арматура, принадлежности и запасные части 
Ферросплавы 
Легированная сталь 
Цветные металлы 
Цинк 
Никель 
Медь, пруток и заготовка 
Ртуть 
Другие товары 
Хлопок 



                                                                                         
 

Асбест 
Огнеупоры 
Газетная бумага 
Подсолнечное масло 
Племенные овцы и другие животные 
Книги и периодические издания 
Разные товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 15 апреля 1976 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ИНДИИ В СССР 
Сельскохозяйственные товары 
Чай без упаковки, расфасованный и в пакетах 
Кофе в зернах и растворимый 
Перец, кардамон, порошок "кари" и другие специи 
Орехи кешью, включая расфасованные; грецкие орехи необрушенные   и обрушенные; арахис 

обрушенный 
Жмыхи арахисовые и другие, такие, как хлопковые, рисовые 
Комбинированные корма для животных 
Табак и сигареты 
Шеллак 
Свежие и обезвоженные овощи, включая лук и чеснок 
Касторовое масло и льняное масло 
Соки фруктовые 
Свежие и консервированные фрукты 
Опий - сырец 
Минеральное сырье и руды 
Слюда обработанная 
Слюда обрезная и изделия из слюды 
Барит 
Глинозем 
Железная руда 
Ферромарганец, включая ферромарганцевый шлак 
Химические товары 
Медикаменты и фармацевтические товары,  сырье для производства   медикаментов 
Краски, эмали и лаки, включая судовые краски 
Красители и полупродукты 
Химические продукты 
Ядохимикаты 
Эфирные масла,    включая    сандаловое   масло;   стиральные,   санитарные порошки и другие моющие 

средства, косметические товары,   включая парфюмерию 
Линолеум 
Деревянный шпон и фанера 
Мебельные пластики 
Шины и камеры 
Другие  резинотехнические  изделия,  включая  клиновые  ремни,   шланги и т.д. 
Хирургические перчатки,  стерильные   перевязочные   средства,   бинты и т.д. 
Граммофонные пластинки 
Термосы, включая колбы 
Катализаторы для синтеза аммиака 
Канцелярские товары, включая копировальную бумагу 
Смолы натуральные и камедь 
Дубильные вещества 
Карбид кальция 
Изделия из   пластмассы,   отформованные  и  экструдированные,   такие, как зубные щетки, расчески и 

другие бытовые товары, включая   полихлорвиниловые пленки 
Щеточные изделия 
Промышленный тальк, мыльный камень, строительная известь 
Обувь спортивная и резиновая 



    

 

 

Кожа и кожевенные изделия 
Козлина полуобработанная и обработанная 
Обработанная кожа 
Обувь кожаная 
Обувь домашняя 
Изделия из кожи,  такие, как одежда, перчатки, ремни, кошельки   и другие кожгалантерейные изделия, 

дорожные принадлежности 
Текстильные товары 
Ткани хлопчатобумажные   набивные  и  другие  хлопчатобумажные   ткани 
Белье постельное, полотенца и платки носовые 
Швейные изделия 
Ткани шерстяные 
Шерстяные трикотажные изделия 
Трикотажные изделия из смешанных волокон,  включая трикотажные   изделия из волокна "ангора" 
Трикотажные изделия из хлопка 
Технические ткани 
Швейные нитки 
Ковры шерстяные машинной выработки 
Джут 
Мешки джутовые 
Ткань джутовая и другие изделия из джута, включая ковры 
Вискозные и синтетические ткани 
Изделия из натурального шелка 
Койровая пряжа 
Койровые изделия 
Промышленные товары 
Автомобильные принадлежности 
Аккумуляторы автомобильные, тяговые и другие батареи 
Стальной прокат, включая конструкционную сталь 
Чугун 
Крепежные изделия для железнодорожного полотна 
Грузовые контейнеры 
Гаражное оборудование 
Слесарный инструмент 
Инструмент, пневматические    инструменты,   алмазные   резцы,   алмазные режущие инструменты 
Трос стальной 
Хирургический инструмент 
Кабель силовой алюминиевый и проводники 
Кабель с воздушно-бумажной изоляцией 
Электромоторы 
Батарейки электрические 
Форсунки 
Абразивные материалы и круги 
Оборудование для  производства электроламп,  электроарматура и   компоненты 
Лампы накаливания,  флюоресцентные  трубы,  электроарматура  и   приспособления 
Станки, включая станки для изготовления изделий из пластмассы 
Санитарные фиттинги 
Металлоизделия, включая замки и навесные замки 
Комнатные кондиционеры,  оборудование  для   кондиционирования   воздуха, электрические 

вентиляторы, водоохладители, морозильники и   т.д. 
Научные   и  промышленные   приборы,   включая   контрольно  -   измерительные приборы 
Медицинское оборудование и оборудование для больниц 
Текстильное оборудование 
Конторское оборудование, включая машины для обработки данных 
Стартеры, флюоресцентные трубки 
Бойлеры 
Ножевые изделия из нержавеющей стали 
Подшипники шариковые, роликовые и с коническим вкладышем 
Двигатели дизельные большой мощности 
Транзисторные радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели 
Электрические фонари 



                                                                                         
 

Погрузочно-разгрузочное оборудование 
Воздушные и газовые компрессоры 
Конденсаторы силовые 
Поковки и литье 
Прокатные станы и линии поточной обработки 
Машины и   оборудование,   произведенные    на   предприятиях,   построенных в Индии при содействии 

СССР 
Другие промышленные товары 
Вязальные и швейные машины 
Стальные трубы и фиттинги 
Алюминиевая фольга 
Электронное оборудование, приборы и компоненты 
Математическое обеспечение ЭВМ 
Другие товары 
Линзы очковые 
Оправы очковые 
Кустарно-художественные изделия,  включая  платки  головные  и   шарфы 
Книги и периодические издания 
Спортивные товары 
Разные товары 
(Подписи) 
 

Индонезия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Индонезией 
(Джакарта, 23 марта 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Республики 

Индонезии,  желая содействовать развитию   торговых  отношений  между   Союзом   Советских   

Социалистических   Республик и Республикой Индонезией на основе принципов равенства и   взаимной 

выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны соглашаются предоставлять друг  другу   в  торговых  отношениях  между  

обеими  странами  режим  не  менее   благоприятный,  чем  тот,  который  предоставляется  любой  другой   

стране,   в   частности,   в   отношении   таможенных   правил   и   формальностей,  таможенных пошлин, 

налогов и сборов любого рода, а   также в отношении правил, регулирующих импорт и экспорт товаров. 
Положения настоящего Соглашения не будут применяться: 
а) в отношении льгот,  которые одна из Договаривающихся Сторон   предоставляет или может 

предоставить для  облегчения  приграничной   торговли; 
б) в отношении преимуществ,  вытекающих из таможенного  союза,   членом  которого является или 

может стать одна из Договаривающихся   Сторон; 
в) в   отношении  преимуществ  и  льгот,  предоставляемых  или   которые  могут  быть   предоставлены   

Правительством   Республики   Индонезии   развивающимся  странам  Юго-Восточной  Азии  -  членам   
региональных экономических союзов, участником которых является или   может стать Республика Индонезия. 

Статья 2 
Во всех  вопросах  мореплавания Договаривающиеся Стороны будут   предоставлять друг другу режим 

не менее  благоприятный,  чем  тот,   который предоставляется их соответствующими законами,  правилами и   

постановлениями судам под флагом любой третьей страны. 
Перевозка товаров    из   Союза   Советских   Социалистических   Республик в Республику Индонезию и 

из Республики Индонезии в  Союз   Советских  Социалистических  Республик будет,  когда это возможно,   

осуществляться на национальных торговых судах обеих Сторон данного   Соглашения. 
Статья 3 
Правительство Республики Индонезии будет разрешать экспорт,  а   Правительство Союза  Советских  

Социалистических  Республик  будет   разрешать  импорт товаров,  указанных в списке "А",  приложенном к   
настоящему Соглашению. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет   разрешать экспорт,  а  

Правительство  Республики  Индонезии  будет   разрешать  импорт товаров,  указанных в списке "Б",  

приложенном к   настоящему Соглашению. 



    

 

 

Указанные списки  могут ежегодно изменяться или дополняться по   взаимному согласованию. 
Статья 4 
Импорт и экспорт товаров,  предусмотренных в статье  3,  будет   осуществляться  в  соответствии  с  

действующими  в  каждой стране   законами и положениями в отношении экспорта,  импорта и  валютного   
контроля  и  на  основе  коммерческих  сделок,  заключаемых  между   советскими  внешнеторговыми  

организациями,  с  одной  стороны,  и   индонезийскими предприятиями,  имеющими право на ведение 

импортных   и экспортных операций, - с другой. 
Статья 5 
Все платежи между советскими внешнеторговыми  организациями  и  индонезийскими предприятиями,  

имеющими право на ведение импортных  и экспортных  операций,  будут  осуществляться  в  любой  свободно   

конвертируемой валюте. 
Статья 6 
В целях   содействия   выполнению  настоящего  Соглашения  обе   Договаривающиеся  Стороны  

соглашаются  консультироваться  друг  с   другом  в  отношении  всех  вопросов,  связанных с торговлей между   

обеими странами. 
С этой целью по просьбе одной из Договаривающихся Сторон могут   созываться консультативные  

совещания  с  участием  представителей   обеих Сторон в удобное для обеих Сторон время. 
Статья 7 
Сделки, заключенные  в период действия настоящего Соглашения и   не  завершенные  к  моменту  его  

истечения,  будут  выполнены   в   соответствии с постановлениями настоящего Соглашения. 
Статья 8 
Настоящее Соглашение   вступит   в   силу   временно   со  дня   подписания.  Оно вступит в силу 

окончательно с даты обмена  нотами   между   Сторонами  о  выполнении  ими  конституционных  требований   
относительно вступления в силу этого Соглашения и будет оставаться   в  силе  в  течение  одного года со дня 
обмена нотами.  Соглашение   будет автоматически продлеваться из года в год до  тех  пор,  пока   одна  из  
Договаривающихся  Сторон  не уведомит письменно другую о   своем намерении изменить или аннулировать 
данное Соглашение за три   месяца до истечения срока его действия. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение заменяет Торговое соглашение между Союзом   Советских Социалистических 

Республик и Республикой  Индонезией  от   12 августа 1956 года с изменениями от 9 июля 1960 года. 
Совершено в  Джакарте  23  марта  1974  года  в двух подлинных   экземплярах, каждый на русском, 

индонезийском и английском языках,   причем все три текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 23 марта 1974 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ В СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Каучук натуральный 
Копра 
Кофе 
Чай 
Олово и оловянная руда 
Табак 
Перец 
Специи 
Какао-бобы 
Бокситы 
Тапиока 
Маслосемена 
Пальмовое масло 
Пальмиста 
Эфирное масло 
Волокно сизаля и других технических культур 
Капок 
Дубильные вещества 
Ратан 
Смолы, включая копал, даммар и гуттаперчу 
Кожа и кожсырье 
Раковины перламутровые 



                                                                                         
 

Кустарно-художественные изделия 
Другие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 23 марта 1974 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В 

РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЮ 
Металлообрабатывающее оборудование (станки,  молоты,  прессы и   др.) 
Энергетическое и  электротехническое   оборудование   (дизели,   генераторы, электродвигатели, 

электростанции и др.) 
Горное, металлургическое и нефтяное оборудование 
Подъемно-транспортное оборудование 
Холодильное оборудование 
Строительное оборудование 
Оборудование и машины дорожно-строительные 
Насосно-компрессорное оборудование 
Полиграфическое оборудование 
Сельхозмашины и тракторы 
Автомобили грузовые, легковые и специальные 
Автобусы 
Суда и судовое оборудование 
Средства воздушного сообщения 
Велосипеды (в разобранном виде) 
Оптические приборы и кинофотооборудование 
Металлорежущий и мерительный инструмент, приборы 
Шарикоподшипники 
Прочее оборудование и запасные части 
Прокат черных металлов 
Метизы 
Прокат цветных металлов 
Кабель и провод 
Химические товары, удобрения 
Медицинское и лекарственно-техническое сырье, медикаменты 
Хлопчатобумажные ткани 
Газетная бумага 
Хлопок 
Цемент 
Швейные машины 
Стекло оконное 
Электролампы 
Кинофильмы, книги 
Другие товары 
(Подписи) 

 

Иордания 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Хашимитским Королевством Иордания 
(Москва, 21 января 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Хашимитского 

Королевства Иордания,  желая  развивать   торговые  отношения  между обеими странами на основе 

равноправия и   взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство    Хашимитского   

Королевства   Иордания   обязуются   принимать все зависящие от  них  меры  по  развитию  товарооборота   

между обеими странами. 



    

 

 

Статья 2 
Оба Правительства   будут   предоставлять   друг  другу  режим   наибольшего благоприятствования в 

отношении всех товаров, ввозимых   на соответствующие территории Договаривающихся Сторон.  
Наибольшее благоприятствование будет применяться  в  отношении   всех  вопросов,  касающихся  

таможенных  пошлин  и  сборов  любого   характера,  налагаемых на импорт или экспорт,  в отношении правил,   

требований и формальностей,  связанных с импортом или экспортом, и   в отношении всех внутренних налогов 

любого характера,  а  также  в   том,   что  касается  режима  ввоза  и  вывоза  товаров  и  выдачи   разрешений 

на ввоз и вывоз. 
Обе Договаривающиеся   Стороны  будут  также  применять  режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  в  отношении   физических   и   юридических   лиц,  нахождение  которых  на  территории  одной  из   

Договаривающихся Сторон  будет  необходимо  в  связи  с  торговыми   операциями по настоящему 

Соглашению. 
Статья 3 
Торговый обмен   между   Союзом   Советских   Социалистических   Республик и Хашимитским 

Королевством Иордания будет осуществляться   на основе Списков "А" и "Б", приложенных к настоящему 
Соглашению. 

Список "А" включает товары,  экспортируемые из Союза Советских   Социалистических  Республик  в  

Иорданию,  а  Список  "Б" включает   товары, экспортируемые из Иордании в СССР. 
Торговый обмен  может  также осуществляться на основе списков,   которые  будут  согласованы  в  

будущем  между   Договаривающимися   Сторонами. 
Статья 4 
Положения статьи    3    не    затрагивают    прав   советских   внешнеторговых организаций и частных 

лиц  и  торговых  организаций   Иордании  на  заключение  контрактов  на  товары,  не упомянутые в   Списках 
"А" и "Б" статьи 3 настоящего Соглашения, в соответствии с   местными   законами  и  официальными  

распоряжениями  по  вопросам   импорта и экспорта. 
Статья 5 
Торговые суда каждой Договаривающейся Стороны и находящиеся на   этих  судах  грузы  будут  

пользоваться  в  морских  портах другой   Договаривающейся Стороны во всех отношениях теми же условиями, 

что   и торговые суда и грузы наиболее благоприятствуемых наций. 
Статья 6 
Режим наиболее   благоприятствуемой  нации,  предусматриваемый   настоящим Соглашением, не 

распространяется: 
а) на  особые  права  и  преимущества,  которые  Правительство   Хашимитского Королевства  Иордания  

предоставило  или  предоставит   одной из арабских стран; 
б) на льготы,  которые предоставлены или будут предоставлены в   будущем  одной  из 

Договаривающихся Сторон соседнему государству в   целях облегчения пограничной торговли. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны   будут   стремиться   к   соблюдению   равенства стоимости взаимных 

поставок товаров СССР и Иордании. 
Статья 8 
Все платежи за товары, поставляемые в соответствии с настоящим   Соглашением,  будут производиться 

в английских  фунтах  стерлингов   или в другой валюте по согласованию Сторон. 
Статья 9 
Ввиду того, что  в  СССР  по  его  законам  монополия  внешней   торговли  принадлежит  государству,  

Советский  Союз   учредит   в   Иордании  свое  Торговое  представительство.  Оба  Правительства в   

ближайшее время проведут переговоры с целью согласования правового   положения этого Торгового 

представительства. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение      будет      ратифицировано     каждой   Договаривающейся Стороной в 

соответствии с  ее  законодательством.   Оно вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и 

будет   действовать в течение двух лет со дня вступления его в силу. 
Оно будет  автоматически  возобновляться  из года в год,  если   одна из Сторон не  уведомит  письменно  

другую  Сторону  за  шесть   месяцев до истечения любого годового периода действия Соглашения о   своем 

желании денонсировать его. 
Совершено в Москве  21  января  1969  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и  

арабском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Иорданией 
от 21 января 1969 года 



                                                                                         
 

СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ИОРДАНИЮ 
Машины разные,  включая компрессоры,  насосы, оборудование для   электростанций,  мельничное  

оборудование (жернова и др.),  станки   деревообрабатывающие и металлообрабатывающие 
Оборудование для обработки кож и пошива обуви 
Строительное оборудование 
Пожарное оборудование 
Сельскохозяйственные машины разные,  включая тракторы,  плуги,   сеялки и др. 
Электрооборудование, включая моторы, электрические передвижные   станции, трансформаторы и др. 
Автомобили легковые и грузовые 
Мотоциклы и велосипеды 
Режущие инструменты, абразивы, твердые сплавы 
Измерительные приборы и инструменты 
Точные инструменты 
Оптические инструменты 
Пишущие машинки 
Счетные машины 
Счетные линейки 
Чертежные инструменты 
Радиоприемники 
Швейные машины 
Фотопринадлежности 
Часы разные 
Спортивные ружья и охотничьи принадлежности 
Медицинские и фармацевтические товары 
Химические товары 
Чернила и краски 
Лесоматериалы (пиломатериалы, фанера) 
Строительные материалы 
Асбест 
Прокат черных металлов 
Бумага газетная и другая 
Сахар 
Семена сельскохозяйственных культур 
Ткани хлопчатобумажные,  шерстяные,  из искусственного шелка и   нитки 
Ковры разные 
Изделия из пластмассы 
Электролампы 
Фарфоровая, фаянсовая и другая посуда 
Изоляторы высокого напряжения 
Кинофильмы, произведения печати, грампластинки и филателия 
Спички 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Иорданией 
от 21 января 1969 года 
СПИСОК "Б" 
Фосфаты и их производные <*> 
Изделия из перламутра 
Оливковое масло 
Изделия ручной вышивки 
Сигареты 
Готовая одежда 
Трикотаж 
Шерстяные ткани 
Дубленая кожа 
Изделия из кожи 
Цитрусовые, фрукты и овощи 
Аккумуляторы 
Произведения печати, грампластинки и филателия 



    

 

 

(Подписи) 
 

Ирак 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Иракской Республикой 
(Багдад, 11 октября 1958 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Иракской 

Республики, одушевленные желанием развивать   и  укреплять  торговые  отношения  между обеими странами 
на основе   равноправия и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Торговые отношения  между  Союзом  Советских  Социалистических   Республик   и   Иракской  

Республикой  устанавливаются  исходя  из   принципа уважения взаимных коммерческих интересов. 
Статья 2 
Товарооборот между   СССР   и   Иракской   Республикой   будет   осуществляться на основе 

прилагаемых списков "А" и "Б" <*>. 
В списке "А" перечислены товары,  предназначенные для экспорта   в  Иракскую  Республику,  и  в  

списке  "Б"  перечислены   товары,   предназначенные для экспорта в СССР. 
В списки "А"  и  "Б"  по  соглашению  между  Договаривающимися   Сторонами могут вноситься 

изменения. 
Статья 3 
Компетентные органы обоих Правительств будут  беспрепятственно   выдавать,   в   соответствии   с   

действующим  законодательством,   необходимые   импортные   и   экспортные   лицензии   на   товары,   
перечисленные в списках "А" и "Б". 

Статья 4 
Постановления статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых организаций и иракских 

физических и юридических лиц   заключать  между собой,  с соблюдением действующих в обеих странах   
правил о ввозе, вывозе и валютном контроле, коммерческие сделки на   импорт или экспорт товаров,  не 
включенных в списки,  упомянутые в   статье 2. 

Компетентные органы  обеих  Сторон  будут рассматривать в духе   подлинного  сотрудничества  
соответствующие  запросы  относительно   ввоза  и  вывоза  товаров по сделкам,  предусмотренным в 
настоящей   статье. 

Статья 5 
Товары, происходящие  или  привозимые  из   территории   Союза   Советских  Социалистических 

Республик,  при ввозе их на территорию   Иракской  Республики  будут  пользоваться  ставками   минимального   
тарифа.  Указанные  товары не будут облагаться ввозными пошлинами,   сборами или налогами более 
высокими,  чем ввозные пошлины, сборы и   налоги,   взимаемые   с   товаров,  ввозимых  из  любого  третьего   
государства. 

Товары, происходящие  или  привозимые  из  территории Иракской   Республики,  при  ввозе   их   на   
территорию   Союза   Советских   Социалистических    Республик    будут    пользоваться    ставками   
минимального тарифа. Указанные товары не будут облагаться ввозными   пошлинами,  сборами  или  налогами  
более  высокими,  чем  ввозные   пошлины,  сборы и налоги,  взимаемые с товаров, ввозимых из любого   
третьего государства. 

Эти положения не применяются к товарам,  ввозимым из СССР,  но   происходящим  из  стран,  не 
пользующихся в Ираке режимом наиболее   благоприятствуемой нации,  и к  товарам,  ввозимым  из  Ирака,  но   
происходящим  из  стран,  не  пользующихся в СССР режимом наиболее   благоприятствуемой нации. 

Режим наиболее   благоприятствуемой  нации  будет  применяться   также  в  отношении  таможенных  
предписаний  и  формальностей  по   импорту,   экспорту,   транзиту,   складированию  и  к  перегрузке   
экспортируемых и импортируемых или  транзитных  товаров,  а  также   сборов, связанных с этими операциями. 

Статья 6 
Товары, импортируемые   из   СССР   на   территорию   Иракской   Республики транзитом через 

территорию одной или нескольких третьих   стран,   и   товары,   импортируемые  из  Иракской  Республики  на   
территорию СССР транзитом через одну или несколько третьих  стран,   не будут подвергаться иному режиму, 
чем тот, который применялся бы   к ним, если бы они были импортированы непосредственно из страны их   
происхождения или вывоза. 

Статья 7 
Торговые суда каждой Договаривающейся Стороны и находящиеся на   этих судах  грузы  будут  

пользоваться  в  морских  портах  другой   Договаривающейся Стороны во всех отношениях теми же 



                                                                                         
 

условиями, что   и  торговые  суда  и  грузы  наиболее  благоприятствуемой   нации.   Договаривающиеся  
Стороны  взаимно  предоставляют  режим  наиболее   благоприятствуемой нации при  входе,  выходе  и  
пребывании  в  их   портах их судов и грузов, находящихся на них. 

Статья 8 
Режим наиболее   благоприятствуемой  нации,  предусматриваемый   настоящим Соглашением, не 

распространяется: 
1) на    привилегии,    предоставляемые   или   могущие   быть   предоставленными  одной  из  

Договаривающихся   Сторон   в   целях   облегчения пограничной торговли; 
2) на льготы, вытекающие из таможенного союза, который имеется   или может быть заключен одной из 

двух Договаривающихся Сторон; 
3) на  специальные   привилегии   и   льготы,   которые   Ирак   предоставил или предоставит одной из 

арабских стран; 
4) на специальные привилегии и льготы,  которые Союз Советских   Социалистических  Республик  

предоставил  или предоставит одной из   соседних стран. 
Статья 9 
Договаривающиеся Стороны   будут    всемерно    способствовать   развитию  интересующей  обе  страны  

транзитной  торговли через их   соответствующие территории с соблюдением действующих в  каждой  из   этих 
стран законов, постановлений и правил относительно транзита. 

Статья 10 
Все текущие  платежи  между  физическими и юридическими лицами   Союза  ССР  и  Ирака  будут  

осуществляться  в  переводных  фунтах   стерлингов или в другой валюте по согласованию между Сторонами. 
В этих целях все контракты и  счета,  относящиеся  к  торговле   между Союзом ССР и Ираком,  будут 

выражены в фунтах стерлингов или   в другой валюте по согласованию между Сторонами. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение   должно   быть   ратифицировано   каждой   Договаривающейся  Стороной  в 

соответствии с ее законодательством.   Оно  вступит  в  силу  после  обмена  ратификационными  грамотами,   
который будет иметь место в Багдаде, и будет действовать в течение   одного года со дня вступления его в силу. 
Оно будет возобновляться   из   года   в   год   при   молчаливом   согласии,  если  одна  из   Договаривающихся   
Сторон    не    уведомит    письменно    другую   Договаривающуюся   Сторону  за  три  месяца  до  истечения  
любого   годового периода действия Соглашения о своем желании денонсировать   его. 

В удостоверение     чего     нижеподписавшиеся     полномочные   представители,  должным образом 
уполномоченные их Правительствами,   подписали настоящее Соглашение. 

Совершено в  Багдаде  11 октября 1958 года в двух экземплярах,   каждый на русском и  арабском  
языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 

 (Подписи) 
Приложение 
к Соглашению от 11 октября 1958 года № Б/Н  
Список "А" советских товаров, предназначаемых для экспорта в Ирак 
Комплектное оборудование предприятий 
Подъемно-транспортное оборудование 
Насосно-компрессорное оборудование 
Строительное оборудование 
Дорожно-строительное оборудование 
Геологоразведочное оборудование 
Оборудование для нефтяной промышленности 
Полиграфическое оборудование 
Железнодорожно-подвижной состав и другое железнодорожное оборудование 
Телефонное оборудование 
Электродвигатели и генераторы 
Передвижные электростанции 
Дизельные электростанции 
Дизели 
Станки и инструменты 
Сельхозмашины и тракторы 
Автомашины (легковые, грузовые и специальные) 
Автобусы пассажирские 
Велосипеды и мотоциклы 
Кинооборудование 
Радиоприемники и телевизоры 
Оптические приборы 
Геодезический инструмент 



    

 

 

Часы и точные приборы 
Шарико- и роликоподшипники 
Прочие машины и промышленные установки 
Прокат черных металлов 
Метизы 
Алюминиевый прокат 
Кабель и провод 
Пиломатериалы и фанера 
Химикаты 
Медикаменты и фармацевтические товары 
Хлопчатобумажные ткани и нитки 
Газетная и другая бумага 
Асбест 
Облицовочные плитки 
Изделия керамической промышленности 
Швейные машины 
Электробытовые и хозяйственные товары 
Изделия из пластмасс 
Сантехоборудование 
Стекло оконное 
Электролампы 
Алкогольные напитки и пищевые продукты 
Кинофильмы, книги и другие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Соглашению от 11 октября 1958 года № Б/Н  
Список "Б" иракских товаров, предназначаемых для экспорта в СССР 
Финики     
Шерсть                       
Ячмень и другие зерновые 
Козий пух             
Кожевенное сырье   
Маслосемена     
Табак               
Кишки                                  
Хлопок   
Сырьевые и другие товары                            
(Подписи) 
 

Ливия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Ливийской Арабской Республикой 
(Москва, 20 мая 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Ливийской 

Арабской  Республики,  желая  укреплять  и   развивать  торговые  отношения  между  обеими  странами  на 
основе  равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны  будут  всеми  возможными  путями   развивать  и  укреплять  торговые 

отношения между двумя странами и   оказывать самое широкое содействие импорту и экспорту  товаров  из   
одной   страны   в   другую  в  рамках  законов  и  постановлений,   действующих в каждой из стран. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах,  относящихся к   торговле между двумя странами. 
Статья 3 
Постановления статьи  2   настоящего   Соглашения   не   будут   распространяться на преимущества, 

которые 
а) Ливийская Арабская Республика предоставила или  предоставит   в будущем арабским странам; 



                                                                                         
 

б) одна   из   Договаривающихся   Сторон   предоставила    или   предоставит в будущем соседним 
странам; 

в) вытекают из таможенного союза, членом которого является или   может стать в будущем одна из 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 4 
Импорт и   экспорт   товаров   между   обеими  странами  будет   осуществляться на основе контрактов,  

заключенных между советскими   внешнеторговыми   организациями   и   ливийскими   физическими   и   
юридическими лицами. 

Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   беспрепятственно давать импортные 
и экспортные лицензии на товары,   когда  для  импорта  или  экспорта  этих  товаров будет необходимо   
получение лицензий. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны   будут   содействовать    свободному   транзиту  товаров,  происходящих  

из  территории  одной  из  них и   транспортируемых  через  территорию  другой,  в   соответствии   с   законами 
и постановлениями, действующими к каждой стране. 

Статья 6 
В целях  дальнейшего  развития торговых отношений между обеими   странами Договаривающиеся 

Стороны будут взаимно предоставлять друг   другу, по мере возможности, необходимые облегчения при 
организации   торговых ярмарок и выставок в рамках их соответствующих законов  и   правил. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   следующих предметов без  оплаты  

таможенной  пошлины  при  условии   соблюдения   законов   и   правил,   действующих   в  их  странах,   
соответственно: 

а) образцов товаров и рекламных материалов,  не представляющих   коммерческого значения; 
б) предметов  и  товаров,  предназначенных  для постоянных или   временных ярмарок и выставок,  при 

условии  что  эти предметы  или   товары не будут проданы; 
в) предметов  и  товаров,  ввозимых  в  целях   замены,   если   заменяемые товары будут вывезены 

обратно; 
г) предметов и инструментов,  предназначенных  для  монтажа  и   сборки,  ввозимых  монтерами или 

посылаемых им,  при  условии  что   такие предметы и инструменты будут вывезены обратно; 
д) предметов,   предназначенных   для  проведения  опытов  или   испытаний или для целей ремонта,  при  

условии  что такие предметы   после ремонта или проведения необходимых опытов и испытаний  будут   
вывезены обратно. 

Статья 8 
Цены на  товары,  поставляемые   по   настоящему   Соглашению,   устанавливаются  на базе мировых 

цен,  то есть цен основных рынков   по соответствующим товарам. 
Статья 9 
Все платежи  между  обеими  странами  будут  осуществляться  в   свободно  конвертируемой  валюте  в  

соответствии  с действующей в   каждой из стран системой валютного контроля. 
Статья 10 
Торговые суда каждой из стран с  находящимися  на  этих  судах   грузами будут пользоваться в 

отношении входа,  выхода и пребывания   в портах другой страны тем же режимом,  который предоставляется 
ее   соответствующими  законами,  правилами и постановлениями судам под   флагом третьих стран, за 
исключением судов каботажного плавания. 

Статья 11 
Представители компетентных   органов   обеих   Сторон    будут   собираться по просьбе одной из Сторон 

не реже одного раза в год, а   в случае необходимости и в другие согласованные сроки,  поочередно   в  Триполи  
и  Москве  для рассмотрения хода выполнения настоящего   Соглашения и выработки соответствующих 
рекомендаций по  расширению   торговли между двумя странами. 

Статья 12 
Советско-ливийское торговое   соглашение,   заключенное  между   обеими странами 30 мая  1963  года,  

прекращает  свое  действие  с   вступлением в силу настоящего Соглашения. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение   вступит   в  силу  в  день,  когда  обе   Договаривающиеся  Стороны  подтвердят  

путем  обмена  нотами,  что   настоящее    Соглашение    одобрено    в    соответствии    с   их   
законодательством. 

Настоящее Соглашение  будет  оставаться  в силе в течение трех   лет и будет автоматически 

возобновляться на трехгодичные  периоды,   пока  одна  из  Договаривающихся  Сторон  не уведомит в 
письменной   форме за шесть месяцев до  истечения  соответствующего  периода  о   своем намерении 
прекратить его действие. 

Статья 14 



    

 

 

Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после срока его действия 
ко всем  контрактам,  которые   были  заключены,  но  не  полностью  выполнены  до истечения срока   действия 
Соглашения. 

В удостоверение  чего надлежащим образом уполномоченные своими   Правительствами представители 
подписали настоящее Соглашение. 

Совершено  в Москве  20  мая  1974  года,   что  соответствует   28 рабия эль сани 1394 года, в двух 
экземплярах, каждый на русском   и арабском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Непал 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Королевством Непал 
(Катманду, 6 августа 1970 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Королевское  Правительство  

Непала,  отмечая   с   удовлетворением   успешное  развитие  экономических  отношений  между  ними  и желая   

содействовать торговле  между  Союзом  Советских  Социалистических   Республик  и  Королевством  Непала  

на основе равенства и взаимной   выгоды, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны будут  принимать  все  надлежащие   меры  для  развития  торговли  

между  обеими  странами.  Они будут   изучать и принимать с наибольшей  благожелательностью  решения  по   

предложениям,  которые  каждая  из  них пожелала бы представить на   рассмотрение другой  в  целях  
достижения  более  тесных  торговых   отношений. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны   будут  предоставлять  при  ввозе  и   вывозе товаров из одной страны в 

другую  максимальные  облегчения,   допускаемые    их    соответствующими    законами,   правилами   и   

постановлениями.  Во   всяком   случае   на   эти   товары   будет   распространяться  неограниченный режим 

наиболее благоприятствуемой   нации  в  отношении  таможенных  пошлин  и  сборов  любого   рода,   

взимаемых  при  импорте  или  экспорте  или в связи с импортом или   экспортом,  в отношении способов 

взимания таких пошлин  и  сборов,   правил,  формальностей и сборов, связанных с таможенной обработкой   

товаров,  в отношении применения  внутренних  налогов  или  других   сборов  любого  рода,  которые 

взимаются с импортных товаров или в   связи с их ввозом,  а также в том,  что касается  режима  ввоза  и   

вывоза товаров и выдачи разрешений на ввоз и вывоз. 
Статья 3 
Любые преимущества,    льготы,    привилегии   и   иммунитеты,   предоставляемые одной из 

Договаривающихся  Сторон  при  ввозе  или   вывозе  товара,  происходящего  из  территории  третьей страны 

или   предназначенного для ввоза на ее территорию,  будут  немедленно  и   безусловно  предоставляться  

подобным же товарам,  происходящим из   территорий одной из Договаривающихся Сторон и 

предназначенным  для   ввоза на территорию другой Стороны. 
Постановления статей 2 и 3 не будут,  однако, распространяться   на любые существующие и будущие: 
а) преимущества,  предоставленные   каждым   из   Правительств   прилегающим странам в целях 

облегчения пограничной торговли; 
б) преимущества, вытекающие из таможенного союза. 
Статья 4 
Юридические и  физические  лица  каждой  из   Договаривающихся   Сторон  будут  пользоваться  

режимом  наиболее  благоприятствуемой   нации  в  отношении  защиты  их  личности  и  их   имущества   при   

осуществлении  ими  коммерческой деятельности на территории другой   Договаривающейся Стороны при 

условии,  что они будут  пользоваться   этим  режимом  с соблюдением законов и постановлений этой Стороны,   

которые обычно применяются ко всем подобным иностранным лицам. 
Статья 5 
Экспорт товаров из СССР в Непал и из Непала в СССР  в  течение   срока   действия  настоящего  

Соглашения  будет  осуществляться  в   соответствии   со    списками,    которые    будут    периодически   

согласовываться между обоими Правительствами. 
Статья 6 
Товарооборот между   обеими   странами   будет  осуществляться   согласно  действующим  в  каждой  из  

стран  законам,  правилам  и   предписаниям,  относящимся  к  импорту  и  экспорту товаров,  и на   основе 
контрактов,  заключаемых между  советскими  внешнеторговыми   организациями,  с  одной  стороны,  и  

непальскими  физическими  и   юридическими лицами, с другой. 



                                                                                         
 

Статья 7 
Обе Договаривающиеся Стороны согласны,  что  цены  на  товары,   поставляемые  по  настоящему 

Соглашению,  будут устанавливаться на   базе  мировых  цен,  т.е.   цен   основных   мировых   рынков   по   

соответствующим товарам. 
Статья 8 
Все платежи в связи с экспортом или импортом товаров,  а также   платежи  неторгового  характера  

между  СССР   и   Непалом   будут   производиться в любой свободно конвертируемой валюте. 
Статья 9 
Договаривающиеся Стороны    будут    в   необходимых   случаях   консультироваться друг с другом в 

отношении вопросов,  связанных с   выполнением настоящего Соглашения. 
В этих целях представители обеих Сторон будут  встречаться  по   предложению  одной  из них в 

согласованном месте и в согласованный   срок, но не позднее 30 дней со дня внесения такого предложения. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу со  дня  его  подписания,   однако его постановления имеют 

обратную силу и будут применяться с   13 июня 1970 года. 
Соглашение будет действовать в течение двух лет.  Если ни одна   из Сторон не уведомит в  письменной  

форме  другую  о  прекращении   действия  настоящего  Соглашения, по крайней мере, за 6 месяцев до   

истечения  его  срока,  действие   настоящего   Соглашения   будет   автоматически  продлено  на  последующий 

двухлетний период и так в   дальнейшем. 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   
Соглашения. 

Совершено в Катманду 6 августа  1970  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском,  

непальском и английском языках,   причем три текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

ОАР 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Объединенной Арабской Республикой 
(Москва, 23 июня 1962 г.) 

 
Правительство  Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Объединенной  

Арабской  Республики,   руководствуясь   принципами  мирного  сосуществования,  движимые  желанием  
развивать   дружеское  сотрудничество и существующие  торговые  отношения  между   двумя странами на 

основе равенства и взаимной выгоды, договорились о   следующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся   Стороны    предоставляют   режим    наиболее   благоприятствуемой нации во всех  

вопросах,  касающихся  торговли  и   мореплавания между обеими странами.  Этот режим будет,  в частности,   
применяться в вопросах, предусмотренных  в  статьях 2 - 5 настоящего   Соглашения. 

Статья 2 
Договаривающиеся  Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее благоприятствуемой 

нации во всем, что  касается  таможенных   вопросов, в частности в отношении пошлин, налогов и прочих 

сборов, а   также правил  и  формальностей, применяемых при таможенной обработке   товаров. 
Статья 3 
Внутренние  сборы,  которыми  облагаются  на  территории  одной   Договаривающейся  Стороны  

производство,  обработка,  обращение  или   потребление каких-либо товаров,  независимо от того,  в чью 
пользу и   от чьего имени они взимаются,  ни в коем случае не будут взиматься с   произведений почвы и 

промышленности  другой Договаривающейся Стороны   в  большем  размере,  чем  с  аналогичных  

произведений  какого-либо   третьего государства. 
Статья 4 
Каждая из Договаривающихся Сторон не будет применять каких-либо   ограничений или запрещений  в  

отношении  ввоза из территории другой   Договаривающейся Стороны или в отношении вывоза на территорию 

другой   Договаривающейся Стороны,  если  таковые не применяются по отношению   ко всем другим 

государствам. 
Статья 5 
В  отношении  правил  и  формальностей  по  вопросам   транзита   произведений почвы и 

промышленности одной из Договаривающихся Сторон   через территорию  другой  Стороны  предоставляется  
режим  не  менее   благоприятный,   чем  для  транзитных  грузов  какого-либо  третьего   государства. 



    

 

 

Статья 6 
Товарооборот   между   СССР  и  ОАР   будет   осуществляться  в   соответствии  с  постановлениями  

настоящего  Соглашения,  а также с   действующими в  обеих  странах  законами  и  правилами  в  отношении   

импорта и  экспорта  при  условии,  что  эти  законы и правила будут   распространяться на все страны. 
Статья 7 
Поставки товаров  из  ОАР  в  СССР и из СССР в ОАР в период с 1   января 1963 года по 31 декабря  

1965  года  будут  осуществляться  в   соответствии с приложенными к настоящему Соглашению списками А  и  

Б   (списки товаров не приводятся). 
В списке А указаны товары для экспорта из Объединенной Арабской   Республики в Союз Советских 

Социалистических Республик. 
В списке  Б  указаны  товары  для  экспорта  из Союза Советских   Социалистических Республик в 

Объединенную Арабскую Республику. 
Эти списки  могут  изменяться  или  дополняться   по   взаимной   договоренности  между  обеими   

Сторонами   до   начала   очередного   договорного года. 
Обе Стороны обязуются выдавать своевременно и до полного объема   контингентов товаров,  

предусмотренных в упомянутых выше списках А и   Б,  необходимые импортные и экспортные лицензии  и  

будут  принимать   все необходимые меры для обеспечения надлежащего выполнения поставок   в соответствии 

с указанными списками. 
Статья 8 
Оба Правительства  будут  содействовать развитию торговли между   обеими странами  также  теми  

товарами,  которые  не  перечислены  в   списках А и Б, указанных в статье 7 настоящего Соглашения. 
Компетентные органы  обоих  Правительств  будут рассматривать в   духе подлинного  сотрудничества  

вопросы  о  выдаче  соответствующих   лицензий на импорт и экспорт таких товаров. 
Статья 9 
Поставки товаров,  предусмотренные настоящим Соглашением, будут   осуществляться  по  

конкурентоспособным  ценам,  устанавливаемым  на   основе цен основных мировых рынков по 
соответствующим товарам. 

Статья 10 
Все суммы в контрактах, относящихся к торговле между СССР и ОАР   по настоящему Соглашению, 

будут выражаться в фунтах стерлингов или в   иной свободно конвертируемой валюте. 
Статья 11 
Платежи, вытекающие из выполнения настоящего  Соглашения, будут   производиться в соответствии с 

постановлениями Платежного Соглашения   между Союзом Советских  Социалистических  Республик  и  

Объединенной   Арабской Республикой от 23 июня 1962 года. 
Статья 12 
Товары, импортируемые  из  одной  страны  в  другую,  не  будут   реэкспортироваться   без   

предварительного  одобрения  компетентных   органов страны происхождения товара,  являющейся Стороной 

настоящего   Соглашения. 
Товарообменные сделки не могут заключаться без предварительного   согласия соответствующих 

органов обеих стран. 
Статья 13 
В целях  дальнейшего  развития  торговли  между обеими странами   Договаривающиеся Стороны  будут  

оказывать  друг  другу  необходимое   содействие в организации торговых ярмарок и выставок. 
Статья 14 
Обе  Стороны  будут  разрешать  импорт   и   экспорт  следующих   предметов без  оплаты  пошлин,  

налогов  и  иных подобных сборов при   условии соблюдения законов  и  правил,  действующих  в  их  странах,   

соответственно: 
а) образцы товаров  и  рекламные материалы,  необходимые только   для целей получения заказов и для 

рекламы; 
б) предметы,  ввозимые в целях замены,  если заменяемые  товары   будут вывезены обратно; 
в) предметы  и  инструменты,   предназначенные  для  монтажа  и   сборки, ввозимые монтерами или 

посылаемые им,  при условии что такие   предметы и инструменты будут вывезены обратно; 
г) предметы,   предназначенные   для   проведения   опытов  или   испытаний или для целей ремонта,  при 

условии,  что  такие  предметы   после ремонта или проведения необходимых опытов  и  испытаний  будут   

вывезены обратно; 
д) предметы и товары для постоянных  или  временных  ярмарок  и   выставок, при условии  что такие 

предметы и товары не будут проданы; 
е) маркированная  тара,  привозимая для ее наполнения,  а также   тара, содержащая предметы ввоза, 

которая по истечении установленного   срока должна вывозиться обратно. 
Статья 15 



                                                                                         
 

В вопросах банковских операций, страхования  и  транспортировки   товаров, экспортируемых из одной 

страны в другую, предпочтение будет   оказываться национальным банкам,  страховым компаниям и 

транспортным   организациям       Договаривающихся       Сторон,       предлагающим   удовлетворительные 

ставки и условия. 
Советские внешнеторговые организации и компании  и  организации   ОАР будут  при  назначении  

своих  торговых  агентов  ограничиваться   гражданами обеих стран. 
Статья 16 
В целях содействия выполнению настоящего Соглашения обе Стороны   соглашаются консультироваться  

друг  с  другом  по  любым  вопросам,   возникающим из настоящего Соглашения или в связи с ним. 
Для  этого  они  создадут  Смешанную  Комиссию,  которая  будет   собираться по предложению одной 

из Сторон в Москве или Каире в срок,   не превышающий 45 дней с даты соответствующего предложения,  и, 

если   будет необходимо, будет вырабатывать соответствующие рекомендации. 
Статья 17 
По  истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем  контрактам,  заключенным  в   период его действия  и  не  исполненным  к  моменту  истечения срока   

Соглашения. 
Статья 18 
Настоящее Соглашение заменяет  Торговое Соглашение между Союзом   Советских Социалистических 

Республик  и  Республикой  Египта  от  27   марта 1954 года со всеми изменениями и дополнениями к нему. 
Статья 19 
Настоящее Соглашение будет действовать с 1 января 1963 года  по   31 декабря 1965 года. Оно подлежит 

ратификации  в  возможно короткий   срок  и  вступит в силу окончательно с даты обмена  ратификационными   

грамотами. 
Обмен ратификационными грамотами будет иметь место в Каире. 
Соглашение  будет  во  всяком  случае  временно  действовать  с   1 января 1963 года. 
Статья 20 
Настоящее  Соглашение  будет   возобновляться   с   молчаливого   согласия каждый раз на последующие 

трехлетние периоды,  пока одна из   Сторон не денонсирует его с письменным предупреждением за 90 дней до   

истечения соответствующего периода. 
При  этом  контингенты  товаров   для   взаимных   поставок  на   последующие периоды  действия  

Соглашения  будут  устанавливаться по   взаимной договоренности между Сторонами. 
В удостоверение чего надлежащим образом  уполномоченные  своими   Правительствами представители 

подписали настоящее Соглашение. 
Совершено в Москве 23 июня 1962 года в двух экземплярах, каждый   на русском  и  арабском  языках,  

причем оба текста имеют одинаковую   силу. 
(Подписи) 
 

Пакистан 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Исламской Республикой Пакистан 
(Карачи, 27 июня 1956 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Исламской  

Республики  Пакистан,  желая дальнейшего   развития торговых  отношений  между  обеими  странами  на  
началах   равноправия и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 

Статья I 
Каждая из    Договаривающихся    Сторон   предоставит   другой   Договаривающейся    Стороне     

безусловный     режим     наиболее   благоприятствуемой  нации во всех вопросах,  касающихся таможенных   
пошлин и сборов любого характера, налагаемых на импорт или экспорт   или  в связи с импортом или 
экспортом,  а также в отношении метода   взимания этих пошлин и сборов; в отношении правил и 
формальностей,   связанных с импортом или экспортом,  и в отношении всех внутренних   налогов или 
внутренних сборов любого  характера  и  всех  законов,   правил и требований, касающихся продажи внутри 
страны, предложения   на   продажу,    покупку,    распределения    или    использования   импортированных     
товаров    в    пределах    территории    этой   Договаривающейся Стороны. 

Соответственно товары   одной   из   Договаривающихся  Сторон,   импортируемые на территорию 
другой  Договаривающейся  Стороны,  не   будут облагаться в отношении вопросов,  упомянутых в первом 
абзаце   настоящей  статьи,  какими-либо   другими   или   более   высокими   пошлинами,   налогами  или  
сборами  или  подвергаться  каким-либо   правилам или формальностям более обременительным,  чем те, 



    

 

 

которым   подвергаются  или  могут  быть  подвергнуты  впоследствии подобные   товары любой третьей 
страны. 

Точно так  же  товары,  экспортируемые  из территории одной из   Договаривающихся  Сторон  и  
направляемые  на  территорию   другой   Договаривающейся   Стороны,   не   будут  облагаться  в  отношении   
вопросов, упомянутых в первом абзаце настоящей статьи, какими-либо   другими  или  более  высокими 
пошлинами,  налогами или сборами или   подвергаться   каким-либо   правилам   или   формальностям   более   
обременительным,  чем  те,  которым  подвергаются  или  могут быть   подвергнуты  впоследствии  подобные  
товары  при  их   вывозе   на   территорию любой третьей страны. 

Всякие преимущества, льготы, привилегии или иммунитет, которые   предоставляются  или  могут быть 
предоставлены в будущем каждой из   Договаривающихся Сторон в отношении вопросов,  упомянутых в 
первом   абзаце настоящей статьи,  какому-либо товару любой третьей страны,   будут немедленно и 
безвозмездно предоставлены аналогичным товарам,   происходящим   с   территории   другой  

Договаривающейся  Стороны,   независимо от национальности перевозчика. 
Статья II 
Постановления статьи I не будут, однако, распространяться на: 
а) любые преимущества,  которые каждая страна предоставила или   может предоставить в любое  время  

в  период  действия  настоящего   Соглашения   соседним   странам  в  целях  облегчения  пограничной   
торговли; 

б) любые  преимущества,  вытекающие из соглашений о таможенном   союзе или о зоне  свободной  
торговли,  участницей  которых  может   стать любая из Договаривающихся Сторон; 

в) преференции или  преимущества,  предоставленные  Пакистаном   любой другой стране до 15 августа 
1947 года и существующие на день   заключения настоящего Соглашения или в  замену  таких  преференций   
или преимуществ; 

г) мероприятия, которые любая из стран может проводить в целях   защиты  насущных  интересов ее 
безопасности и охраны общественного   здоровья. 

Статья III 
Торговым судам каждой из стран будет предоставлен  при  входе,   выходе   и  пребывании  в  портах  

другой  страны  режим  наиболее   благоприятствуемой нации в отношении всех условий, предоставляемых   
согласно ее законам,  правилам и предписаниям торговым судам любой   третьей страны. 

Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   каботажное судоходство. 
Статья IV 
Правительство Пакистана  соглашается разрешать,  с соблюдением   своих правил об  импорте  и  

валютном  контроле,  импорт  из  СССР   товаров,  перечисленных  в  Списке  "А",  приложенном к настоящему   
Соглашению. 

Правительство СССР соглашается разрешать,  с соблюдением своих   законов и правил,  экспорт в  
Пакистан  товаров,  перечисленных  в   вышеупомянутом Списке "А". 

Статья V 
Правительство СССР соглашается разрешать,  с соблюдением своих   правил  об  импорте  и  валютном  

контроле,  импорт  из  Пакистана   товаров, перечисленных  в  Списке  "Б",  приложенном  к настоящему   
Соглашению. 

Правительство Пакистана  соглашается разрешать,  с соблюдением   своих законов и правил,  экспорт в 
СССР товаров,  перечисленных  в   вышеупомянутом Списке "Б". 

Статья VI 
Ничто в  настоящем  Соглашении не будет ограничивать советские   внешнеторговые организации и 

пакистанские частные  лица,  фирмы  и   организации  вести,  с  соблюдением  действующих  в  обеих странах   
законов, правил и предписаний, торговлю товарами, не включенными в   Списки "А" и "Б", приложенными к 
настоящему Соглашению. 

Статья VII 
Обе Договаривающиеся   Стороны   будут   оказывать   всяческое   содействие для облегчения торговли,  

осуществляемой в соответствии   с настоящим Соглашением. 
Для облегчения  разрешения  споров,  возникающих  в   процессе   торговли   между  двумя  странами,  

обе  Договаривающиеся  Стороны   соглашаются о том,  что арбитражное разбирательство  таких  споров   
может производиться по взаимной договоренности Сторон сделки. 

Статья VIII 
Все платежи  между СССР и Пакистаном,  относящиеся к импорту и   экспорту товаров,  расходам,  

связанным с экспортом и импортом,  и   другие  платежи  коммерческого  характера  будут  производиться  в   
пакистанских рупиях.  В этих целях Государственный Банк СССР будет   вести   один   или   несколько   счетов  
в  одном  или  нескольких   коммерческих банках Пакистана,  уполномоченных на ведение валютных   
операций.  В  дополнение к этому,  Государственный Банк СССР будет   вести  другой  счет  в  
Государственном   Банке   Пакистана.   Все   коммерческие  сделки  с  платежом  в рупиях будут производиться 
по   счету или счетам, открытым в коммерческом банке или банках. Сальдо   на  этих  счетах  будет  свободно  



                                                                                         
 

переводиться  с одного счета на   другой или на счет,  открытый в Государственном  Банке  Пакистана.   
Перевод  средств  между  СССР  и  Пакистаном  и покрытие сальдо на   счетах,  открытых в коммерческом 
банке или банках Пакистана, будут   осуществляться только через Государственные Банки обеих стран. 

Платежи лицам, постоянно проживающим в СССР, лицами, постоянно   проживающими в Пакистане,  
будут, с соблюдением действующих правил   о  валютном контроле,  производиться путем кредитования сумм 
таких   платежей на вышеупомянутый счет или счета  Государственного  Банка   СССР  в  коммерческом банке 
или банках Пакистана.  Платежи лицами,   постоянно проживающими в  СССР,  лицам,  постоянно  
проживающим  в   Пакистане,  будут  с  соблюдением  действующих  правил  о валютном   контроле 
производиться  путем  дебитования  указанного  счета  или   счетов в коммерческом банке или банках. 

Статья IX 
Платежи неторгового   характера,  относительно  которых  будет   достигнуто соглашение  между  

Правительствами  СССР  и  Пакистана,   могут   также  проводиться  через  рупийные  счета,  упомянутые  в   
статье VIII настоящего Соглашения. 

Статья X 
Любое сальдо  на  рупийном счете Государственного Банка СССР в   Государственном   Банке   

Пакистана    будет,    по    требованию,   конвертироваться  в  фунты  стерлингов  по  курсу  продажи  фунтов   
стерлингов,  устанавливаемому Государственным Банком Пакистана для   банков в Пакистане, 

уполномоченных на ведение валютных операций. 
Упомянутое выше сальдо будет,  по требованию, конвертироваться   в   фунты  стерлингов  также  и  

после  истечения  срока  действия   настоящего Соглашения. 
Статья XI 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день  обмена  нотами  об   одобрении  его  Правительством  

СССР  и Правительством Пакистана и   будет действовать в течение одного года со дня  его  вступления  в   
силу. 

Если ни одно  из  Правительств  не  сделает  предупреждения  о   прекращении действия Соглашения за 
три месяца до истечения первого   годового периода, оно будет оставаться в силе на дальнейшее время,   при 
этом понимается, что действие Соглашения может быть прекращено   каждым правительством в любое время 
по истечении первого  годового   периода, с предупреждением за три месяца. 

Совершено в   Карачи  27  июня  1956  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение I 
к Торговому соглашению 
от 27 июня 1956 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ПАКИСТАН 
1. Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие машины, станки и инструменты 
2. Промышленное оборудование, машины и части к ним 
3. Энергосиловое и электротехническое оборудование 
4. Экскаваторы, автокраны и дорожно-строительные машины 
5. Тракторы и сельскохозяйственные машины 
6. Хлопкоочистительное оборудование 
7. Оборудование для мукомольной промышленности 
8. Мотоциклы 
9. Насосно-компрессорное оборудование 
10. Двигатели внутреннего сгорания, в том числе судовые 
11. Буровое и горнорудное оборудование 
12. Полиграфическое оборудование 
13. Строительное и дробильно-размольное оборудование 
14. Холодильное оборудование 
15. Кинооборудование, фотоаппараты и принадлежности 
16. Оптические и электроизмерительные приборы и принадлежности 
17. Шариковые и роликовые подшипники и абразивы 
18. Черные металлы и метизы 
19. Якори, тросы и проволока 
20. Цветные металлы и ферросплавы 
21. Электротовары, электроприборы, в том числе бытовые 
22. Каменный уголь 
23. Графит 
24. Нефть и нефтепродукты 
25. Цемент 



    

 

 

26. Асбест и асбестовые изделия 
27. Лесоматериалы, в том числе пиломатериалы 
28. Строительные материалы разные 
29. Бумага газетная 
30. Химические удобрения 
31. Химикалии разные 
32. Красители 
33. Эфирные масла, в том числе синтетические 
34. Лекарственное сырье и медикаменты 
35. Автомобильные камеры, покрышки и другие резиновые изделия 
36. Взрывчатые вещества для горных работ 
37. Пластмасса,  целлулоид,  изделия  из  них  и синтетические   камни 
38. Санитарно-техническое оборудование 
39. Лабораторное и медицинское оборудование и приспособления 
40. Пишущие и счетные машины 
41. Фарфоро-фаянсовые изделия и  изделия  из  стекла,  включая   лабораторную посуду 
42. Кинопленка, рентгеновская пленка, пластинки и фотобумага 
43. Хлопчатобумажные нитки 
44. Пожарные шланги, хлопчатобумажные приводные ремни и тесьма 
45. Велосипеды и запасные части к ним 
46. Иглы разные 
47. Мелкие металлические изделия для обуви 
48. Эссенции для безалкогольных напитков 
49. Семена растений 
50. Спортивные товары, не изготовляемые в Пакистане 
51. Кинофильмы 
52. Научные, технические и медицинские книги и журналы 
(Подписи) 
Приложение II 
к Торговому соглашению 
от 27 июня 1956 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ПАКИСТАНА В СССР 
1. Джут и джутовые изделия 
2. Кенаф, другие волокна и изделия из них 
3. Шерсть 
4. Шкуры  и  кожи,  в  том  числе  каракуль,  кожи  рептилий и   крокодилов, включая полудубленые 

кожи 
5. Дубленая кожа 
6. Волос животный 
7. Желатин и мездровый клей 
8. Чай 
9. Хлопок 
10. Капок 
11. Жмыхи хлопковые 
12. Семена клещевины и жмыхи 
13. Жмыхи других маслосемян 
14. Жир из печени акулы 
15. Лекарственные  травы,  сырье,  препараты  и   медикаменты,   включая эфедру и эфедрин-

гидрохлорид 
16. Листья хенны 
17. Семена гуара 
18. Селитра 
19. Спортивные товары и струны для теннисных ракеток 
20. Пуговицы роговые, костяные и перламутровые 
21. Кинофильмы 
22. Научные, технические и медицинские книги и журналы 
(Подписи) 
 
 



                                                                                         
 

Сингапур 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Сингапур 
(Сингапур, 2 апреля 1966 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство     Республики     

Сингапур,     желая     расширять   непосредственную  торговлю  и  развивать  экономические  отношения   

между обеими странами  на  основе  равенства  и  взаимной  выгоды,   согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   предоставляют   друг   другу  режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах,  относящихся к   торговле между двумя странами. 
Постановления предыдущего абзаца настоящей статьи,  однако, не   будут  касаться  преимуществ,  

которые  любая  из Договаривающихся   Сторон предоставила или может предоставить соседним с ней странам,   

или преимуществ, вытекающих из таможенного союза. 
Статья 2 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Республики  

Сингапур  будут  оказывать   содействие   экспорту   из  своих  стран  и  импорту  в  свои  страны  товаров,   

перечисленных в  Списках  "А"  и  "Б",  прилагаемых  к  настоящему   Соглашению,   в   соответствии   и   при   

соблюдении   законов  и   постановлений, действующих в каждой стране. В указанные Списки "А"   и "Б" могут 

вноситься изменения и дополнения по взаимному согласию   Договаривающихся Сторон.  
Во всем,  что касается выдачи лицензий  на  импорт  и  экспорт   товаров,  перечисленных  в  упомянутых  

Списках,  будет применятся   режим наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 3 
Постановления статьи  2  настоящего  Соглашения  будут   также   применяться  к товарам,  не 

перечисленным в Списках "А" и "Б",  на   которые могут быть заключены коммерческие сделки между  

советскими   внешнеторговыми   организациями  и  сингапурскими  юридическими  и   физическими лицами. 
Статья 4 
Постановления настоящего  Соглашения  не  будут   ограничивать   право   каждой   Договаривающейся   

Стороны  применять  какие-либо   запрещения или ограничения, направленные: 
а) на защиту насущных интересов безопасности своей страны или 
б) на  защиту  здоровья  населения   или   на   предотвращение   заболеваний и зараженности паразитами 

животных или растений. 
Статья 5 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 

стороны,   и  сингапурскими  юридическими  и  физическими  лицами,  с  другой   стороны. 
Статья 6 
Юридические и   физические  лица  каждой  из  Договаривающихся   Сторон  будут  пользоваться  

режимом  наиболее  благоприятствуемой   нации   в   отношении  защиты  их  личности  и  их  имущества  при   

осуществлении или коммерческой деятельности на  территории  другой   Стороны. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны    предоставят   друг   другу   право   свободного транзита товаров,  

происходящих из территории одной  из   них  и транспортируемых через территорию другой,  в соответствии и   
при соблюдении  законов  и  постановлений,  действующих  в  каждой   стране. 

Статья 8 
В целях  дальнейшего  развития  торговли между обеими странами   Договаривающиеся Стороны будут 

оказывать друг другу  содействие  в   участии  в  торговых ярмарках,  проводимых в каждой из стран,  и в   

организации  выставок  одной   из   Договаривающихся   Сторон   на   территории  другой  на  условиях,  

которые будут согласованы между   компетентными органами обеих стран. 
Статья 9 
Торговые суда каждой из стран с  находящимися  на  этих  судах   грузами будут пользоваться в 

отношении входа,  выхода и пребывания   в портах другой страны преимуществами наиболее  

благоприятствуемой   нации,   которые  предоставляются  ее  соответствующими  законами,   правилами и 

постановлениями судам под  флагом  третьих  стран,  за   исключением судов каботажного плавания. 
Статья 10 
Все текущие платежи между обеими странами будут осуществляться   в  соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран   правилами   валютного контроля в свободно конвертируемой валюте. 
Статья 11 



    

 

 

Правительство Республики Сингапур разрешит Правительству Союза   Советских  Социалистических  

Республик  учредить   свое   Торговое   представительство в Республике Сингапур. 
Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик в Республике Сингапур 

будет выполнять следующие функции: 
а) содействовать развитию  торговых  отношений  между  СССР  и   Республикой Сингапур; 
б) представлять интересы СССР в Республике Сингапур  во  всем,   что касается внешней торговли 

СССР; 
в) осуществлять торговлю между СССР и Республикой Сингапур. 
Статья 12 
Торговое представительство СССР будет иметь свои  служебные  и   другие помещения в Сингапуре. 
Торговый представитель  и  его  заместитель  пользуются  всеми   иммунитетами     и     привилегиями,     

представленными    членам   дипломатических представительств. 
Служебные и   другие  помещения  Торгового  представительства,   которые предназначены 

исключительно для целей, предусматриваемых в   статье 11 настоящего Соглашения, будут пользоваться 

иммунитетами и   привилегиями,  предоставленными  служебным  и  другим   помещениям   дипломатических 
представительств. 

Торговое представительство  будет  иметь  право   пользоваться   шифром. 
Торговое представительство не  подлежит  правилам  о  торговом   реестре. 
Число служащих     Торгового      представительства      будет   согласовываться   время   от   времени   

между   Договаривающимися   Сторонами. 
Служащие Торгового  представительства,  являющиеся  гражданами   СССР,  не будут облагаться 

сингапурскими  налогами  на  заработную   плату,  получаемую  от  Правительства  СССР за исполнение 

функций,   указанных в статье 11 настоящего Соглашения. 
Статья 13 
Правительство Союза   Советских   Социалистических   Республик   разрешит  Правительству 

Республики Сингапур учредить свое Торговое   представительство в СССР для выполнения следующих 
функций: 

а) содействовать  развитию  торговых  отношений  между  СССР и   Республикой Сингапур; 
б) представлять  интересы Правительства Республики Сингапур во   всем, что касается внешней торговли 

Республики Сингапур. 
Статья 14 
Торговое представительство  Республики  Сингапур  будет  иметь   свои служебные и другие помещения 

в Москве. 
Торговый представитель Республики Сингапур и  его  заместитель   пользуются  всеми  привилегиями  и 

иммунитетами,  предоставленными   членам дипломатических представительств. 
Служебные и   другие  помещения  Торгового  представительства,   которые предназначены 

исключительно для  целей,  предусматриваемых   статьей 13 настоящего Соглашения,  будут пользоваться 

иммунитетами   и привилегиями,  предоставленными служебным  и  другим  помещениям   дипломатических 
представительств. 

Торговое представительство  будет  иметь  право   пользоваться   шифром. 
Торговое представительство не  подлежит  правилам  о  торговом   реестре. 
Число служащих     Торгового      представительства      будет   согласовываться   время   от   времени   

между   Договаривающимися   Сторонами. 
Служащие Торгового  представительства,  являющиеся  гражданами   Республики Сингапур,  не будут 

облагаться советскими  налогами  на   заработную плату,  получаемую от Правительства Республики Сингапур   

за  исполнение  функций,  указанных   в   статье   13  настоящего   Соглашения. 
Статья 15 
Торговое представительство  СССР действует в вопросах торговли   от имени Правительства Союза 

Советских Социалистических Республик. 
Правительство СССР  примет  на  себя  ответственность  за  все   торговые сделки,  которые  будут  

заключены  или  гарантированы  в   Республике   Сингапур   от  имени  Торгового  представительства  и   

подписаны должным образом уполномоченными лицами. 
Однако Правительство   СССР   не   примет   на   себя  никакой   ответственности  по  любым  торговым  

сделкам,   заключенным   без   гарантии   Торгового   представительства  какими  бы  то  ни  было   советскими    

организациями,    которые    пользуются     согласно   законодательству  СССР  правами  самостоятельных 

юридических лиц и   одни  отвечают  за  свои  собственные  действия,  за   исключением   случаев,  когда  
ответственность  за  такие действия в ясной форме   принята  Торговым   представительством,   действующим   

от   имени   Правительства СССР. 
Статья 16 
Торговое представительство   СССР  пользуется  иммунитетами  и   привилегиями,  вытекающими  из   

постановлений   статьи   12,   со   следующими изъятиями: 



                                                                                         
 

а) споры по торговым сделкам,  заключенным или гарантированным   Торговым   представительством   в   

соответствии   со  статьей  15   настоящего  Соглашения,  подлежат,  при  отсутствии   оговорки   о   третейском 

разбирательстве, юрисдикции сингапурских судов и в этом   случае Торговое представительство уполномочит 

своего представителя   для участия в суде; 
б) принудительное исполнение окончательного судебного решения,   вынесенного   против  Торгового  

представительства  по  упомянутым   спорам,  может иметь  место,  однако  оно  может  распространяться   

только на авуары Торгового представительства и товары,  являющиеся   его собственностью. 
Статья 17 
Учреждение Торгового  представительства  СССР   в   Республике   Сингапур   и  учреждение  Торгового  

представительства  Республики   Сингапур  в  СССР  ни  в  чем  не  затрагивает  прав  сингапурских   

юридических   и   физических   лиц   и   советских  внешнеторговых   организаций поддерживать 
непосредственные отношения друг с  другом   в целях заключения и исполнения торговых сделок. 

Статья 18 
Торговое представительство СССР будет уведомлять Правительство   Республики Сингапур о  фамилиях  

лиц,  уполномоченных  вступать  в   торговые  сделки от имени Торгового представительства,  а также об   

объеме полномочий каждого  из  этих  лиц  в  отношении  подписания   торговых   обязательств   от  имени  

Торгового  представительства.   Правительство Республики Сингапур будет публиковать в  официальном   

органе  Республики  Сингапур  "Гавернмент  Газет"  фамилии и объем   полномочий таких лиц. 
Статья 19 
Все споры,  относящиеся к торговым сделкам,  заключенным между   советскими   организациями   и   

сингапурскими   физическими   или   юридическими  лицами,  подлежат,   при   отсутствии   оговорки   о   

третейском   разбирательстве,  юрисдикции  советских  судов,  если   сделка была заключена в СССР,  и  

юрисдикции  сингапурских  судов,   если  сделка  была  заключена  в Республике Сингапур.  Однако суды   

любой другой страны будут иметь право рассматривать споры в каждом   случае,  когда  их  компетенция по 

этим спорам будет предусмотрена   особо принятым условием контракта. 
Статья 20 
Договаривающиеся Стороны по предложению одной из них  будут  в   духе взаимопонимания обсуждать 

мероприятия по расширению взаимного   экономического сотрудничества,  торговых  отношений  и  

разрешению   проблем, связанных с выполнением настоящего Соглашения. 
Статья 21 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия  ко  всем  торговым   сделкам,  которые  были  заключены,  но  не полностью выполнены до   

истечения срока действия Соглашения. 
Статья 22 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его  подписания  и   будет действовать в течение 

годичного периода. 
По истечении  указанного  срока  Соглашение  будет   считаться   автоматически возобновленным и 

будет оставаться в силе до тех пор,   пока одна из Договаривающихся Сторон письменно не заявит  о  своем   

намерении прекратить его с предупреждением за 6 месяцев. 
Совершено в  Сингапуре  2  апреля  1966  года в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
К Торговому соглашению 
от 2 апреля 1966 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР В СССР 
I. Сырьевые товары 
Каучук и латекс 
Олово 
Копра 
Пряности (перец, мускатный орех и др.) 
Кофе 
Чай 
Кожевенное сырье 
Табак листовой 
Эфирные масла и душистые вещества натуральные 
Экзотические смолы 
Другие сырьевые товары 
II. Готовые изделия 
Какао-порошок и другие какао-продукты 



    

 

 

Консервированные фрукты 
Консервированные фруктовые соки 
Растительные масла 
Текстильные изделия 
Швейные изделия 
Трикотаж 
Обувь 
Изделия из кожи и других материалов (дорожные сумки,  чемоданы   и др.) 
Кабель с полихлорвиниловой изоляцией 
Полихлорвиниловые плитки для пола 
Изделия из пено-пористой резины 
Паркетная плитка 
Ножевая фанера из древесины ценных пород 
Трубы стальные 
Покрышки и камеры 
Суда 
Другие готовые изделия 
III. Ремонт судов 
(Подписи) 
Приложение 
К Торговому соглашению 
от 2 апреля 1966 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ СИНГАПУР 
I. Машины и оборудование 
Машины и оборудование для металлообрабатывающей промышленности  (металлорежущие станки, 

молоты, прессы и др.) 
Энергетическое и электротехническое оборудование 
Строительное и землеройное оборудование 
Подъемно-транспортное оборудование 
Оборудование для легкой промышленности 
Печатные машины и полиграфическое оборудование 
Металлорежущий и мерительный инструмент, приборы, подшипники 
Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия 
Другие машины и оборудование 
II. Готовые изделия и сырьевые товары 
Нефтепродукты 
Асбест 
Чугун 
Ферросплавы 
Прокат черных металлов 
Алюминий и изделия из алюминия 
Кабель и провод 
Химические товары 
Красители 
Стекло листовое 
Целлюлоза и бумага 
Медицинское и лекарственно-техническое сырье,  включая  товары   тибетской медицины 
Сахар 
Консервы рыбные и крабовые 
Икра 
Морепродукты (плавники акульи и др.) 
Винно-водочные  изделия 
Ткани хлопчатобумажные 
Ткани льняные, шелковые и штапельные 
Посуда фарфоровая и стеклянная 
Приборы столовые металлические 
Медикаменты 
Парфюмерия 
Швейные машины 
Часы 



                                                                                         
 

Фотоаппараты и кинокамеры 
Кустарно-художественные изделия 
Другие товары 
(Подписи) 
 

Таиланд 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Королевством Таиланд 
(Бангкок, 25 декабря 1970 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Королевства 

Таиланд, 
желая расширять   непосредственную   торговлю   и    развивать   экономические  отношения между 

обеими странами на основе равенства   и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут  прилагать  усилия  к  развитию   торговли и экономических 

отношений между ними в рамках действующих   в каждой из стран законов и постановлений. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны  предоставят  друг  другу   во   всех   вопросах,  касающихся  торговли  

между  обеими странами,  режим не   менее  благоприятный,  чем   тот,   который   каждая   из   Сторон   
предоставляет или может предоставить любой третьей стране. 

Статья 3 
Постановления предыдущей  статьи  не будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии: 
а) которые  любая из Договаривающихся Сторон предоставляет или   может предоставить соседним  с  

ней  странам  в  целях  облегчения   приграничной торговли; 
б) вытекающие из таможенного союза,  в  который  вступила  или   может вступить любая из 

Договаривающихся Сторон; 
в) которые Таиланд  предоставляет  или  может  предоставить  в   пользу  развивающихся  стран в связи с 

его участием в общем рынке,   зоне   свободной   торговли   или   других   региональных   союзах   
развивающихся стран. 

Статья 4 
Вся торговля  между  обеими  странами  будет  осуществляться в   соответствии с законами, правилами и 

постановлениями, действующими   в каждой из стран. 
Экспорт товаров из Союза Советских Социалистических  Республик   в  Королевство  Таиланд  и из 

Королевства Таиланд в Союз Советских   Социалистических Республик будет осуществляться на основе  
Списков   "А" и "Б", приложенных к настоящему Соглашению. 

Эти Списки могут изменяться и  дополняться  с  согласия  обеих   Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары, перечисленные в Списках "А" и "Б", и будут также проявлять   
благожелательное   отношение   к  выдаче  импортных  и  экспортных   лицензий на товары,  не включенные в 
эти Списки, когда для импорта   или экспорта товаров будет необходимо получение лицензий. 

Статья 5 
Все платежи  между Союзом Советских Социалистических Республик   и   Королевством   Таиланд   

будут   производиться   в    свободно   конвертируемой валюте. 
Статья 6 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  консультироваться друг с   другом,  когда это будет 

необходимо,  для  выработки  рекомендаций   относительно   мер   по   расширению  взаимной  торговли  или  
для   разрешения  вопросов,  которые  могут   возникнуть   в   связи   с   выполнением положений настоящего 
Соглашения. 

Статья 7 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 
стороны,   и  таиландскими  физическими  и  юридическими  лицами,  с   другой   стороны. 

Статья 8 
В целях  дальнейшего  развития  торговли между обеими странами   Договаривающиеся Стороны будут 

на  условиях,  согласованных  между   компетентными организациями обеих стран, и при соблюдении законов,   
правил  и  постановлений,   действующих   в   каждой   из   стран,   содействовать участию друг друга в 



    

 

 

торговых ярмарках, проводимых в   каждой  из  стран,  и  организации  торговых  выставок  одной   из   
Договаривающихся  Сторон  на  территории  другой  Договаривающейся   Стороны. 

Статья 9 
Торговые суда  каждой  из  стран с находящимися на них грузами   будут пользоваться в отношении 

входа, выхода и пребывания в портах   другой  страны теми же преимуществами,  которые предоставляются ее   
соответствующими законами,  правилами и постановлениями судам  под   флагом третьих стран.  Однако эти 
преимущества не распространяются   на суда каботажного плавания. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет   действовать в течение одного года. 
По истечении  указанного  срока Соглашение автоматически будет   оставаться в силе на дальнейшие  

годовые  периоды,  пока  одна  из   Сторон  письменно  не  заявит  о  своем  намерении  прекратить его   
действие с предупреждением не менее чем за 90  дней  до  истечения   каждого периода. 

Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться   после   истечения   срока   
его   действия  ко  всем   коммерческим сделкам,  которые были  заключены,  но  не  полностью   выполнены до 
истечения срока действия Соглашения. 

В удостоверение  чего   нижеподписавшиеся,   должным   образом   уполномоченные своими 
соответствующими правительствами,  подписали   настоящее Соглашение. 

Совершено в Бангкоке двадцать пятого декабря тысяча  девятьсот   семидесятого   года,   что   
соответствует   две   тысячи  пятьсот   тринадцатому году буддийской эры,  в двух экземплярах,  каждый  на   
русском,  тайском и английском языках, причем все три текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 1 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В 

КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 
1. Машины и оборудование: 
Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование 
Энергетическое и  электротехническое   оборудование   (дизели,   генераторы, трансформаторы и др.) 
Насосно-компрессорное оборудование 
Подъемно-транспортное оборудование 
Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия 
Строительное и землеройное оборудование 
Горно-шахтное оборудование 
Оборудование для легкой промышленности 
Средства воздушного транспорта и суда 
Автотранспорт и гаражное оборудование 
Металлорежущий, мерительный инструмент и подшипники 
Мединструмент и оборудование 
Другие машины и оборудование 
2. Готовые изделия и сырьевые товары: 
Прокат черных металлов 
Чугун 
Ферросплавы 
Кабель и провод 
Асбест 
Химические товары 
Красители 
Удобрения 
Стекло листовое 
Целлюлоза и бумага 
Медицинское и  лекарственно-техническое  сырье (включая товары   тибетской медицины) 
Молоко сгущенное 
Консервы рыбные и крабовые 
Морепродукты 
Винно-водочные изделия 
Ткани хлопчатобумажные 
Ткани льняные, шелковые, штапельные 
Медикаменты и лекарства 
Парфюмерия 
Товары культурно-бытового   назначения   (включая  велосипеды,   фото-, киноаппараты, бытовые 

приборы, радиоприемники, часы и др.) 



                                                                                         
 

Канцелярские принадлежности 
Ювелирные изделия 
Кустарно-художественные изделия 
Кинофильмы 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 2 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД В СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
1. Рис и рисопродукты 
2. Натуральный каучук 
3. Олово (руда и концентрат) 
4. Сурьма, вольфрам, марганец (руда и концентрат) 
5. Плавиковый шпат 
6. Койровое волокно 
7. Мука тапиоковая и прочие изделия из тапиоки 
8. Кукуруза 
9. Сорго 
10. Сидлак и шеллак 
11. Кенаф (таиландский джут) 
12. Джутовые мешки и джутовая пряжа или джутовый шпагат 
13. Табак листовой и табачные изделия 
14. Тик и прочие породы дерева 
15. Горох и бобы 
16. Масличные   семена   (касторовое   семя,  капоковое  семя,   хлопковое семя) 
17. Растительные масла 
18. Кожа и шкуры 
19. Выделанная кожа и кожаные изделия 
20. Хлопок 
21. Капоковое волокно 
22. Прочие сырьевые товары 
23. Консервы (фруктовые и овощные) 
24. Изделия из серебра 
25. Изделия из черненой эмали 
26. Изделия из бронзы 
27. Ткани и швейные изделия (хлопчатобумажные и шелковые) 
28. Стекло листовое 
29. Кустарно-художественные изделия 
30. Сахар - сырец 
31. Шпон и фанера 
32. Спортивные товары (бадминтоновые ракетки, воланы и т.д.) 
33. Резиновые изделия (покрышки и камеры) 
34. Прочие готовые изделия 
(Подписи) 
 

Филиппины 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Филиппины 
(Москва, 2 июня 1976 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Республики  

Филиппины,   в   дальнейшем   именуемые   Договаривающиеся    Стороны,    желая    развивать   и   укреплять   
непосредственные  торгово-экономические  отношения  между  ними  в   соответствии  с  потребностями  и  
целями  развития  и торговли их   соответствующих стран на основе равноправия и  взаимной  выгоды  и 

признавая, что существуют благоприятные условия  для  развития   торгово-экономических    отношений    
между    Союзом    Советских   Социалистических Республик и Республикой Филиппины, 

договорились о нижеследующем: 



    

 

 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   будут    способствовать    развитию   торгово-экономических  отношений 

между ними в рамках действующих в   каждой из стран законов и постановлений. 
Статья 2 
Каждая из   Договаривающихся   Сторон    предоставит    другой   Договаривающейся  Стороне  режим 

наиболее благоприятствуемой нации   во всех вопросах, касающихся: 
а) таможенных  пошлин  и  сборов  любого  рода,  взимаемых при   импорте или экспорте или в связи  с  

импортом  или  экспортом  или   взимаемых  с  переводов платежей по импорту или экспорту,  включая   
способы взимания таких пошлин и сборов; 

б) правил,  формальностей  и  сборов,  связанных  с таможенной   обработкой товаров; 
в) всех внутренних налогов или других внутренних сборов любого   рода,  которые взимаются при 

импорте и  экспорте  или  в  связи  с   импортом и экспортом товаров, и 
г) выдачи импортных и экспортных лицензий. 
Статья 3 
Постановления статьи 2 не распространяются на: 
а) тарифные преимущества или другие льготы,  которые каждая из   Договаривающихся  Сторон  

предоставляет  или  может   предоставить   соседним странам для облегчения приграничной торговли, и 
б) тарифные преимущества или другие льготы, которые Республика   Филиппины  может предоставить 

развивающимся странам для расширения   торговли или экономического сотрудничества. 
Статья 4 
Договаривающиеся Стороны   в   соответствии   с   законами   и   постановлениями,  действующими в 

каждой из стран,  будут оказывать   содействие  экспорту  из  своих  стран  и  импорту  в  свои страны   товаров,  
упомянутых в Списках А и  Б,  приложенных  к  настоящему   Соглашению (Приложения I и II соответственно). 

В упомянутые  Списки  А  и  Б  могут  вноситься  изменения   и   дополнения по взаимному согласию 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 
Импорт и   экспорт   товаров,   предусмотренных   в  статье  4   настоящего  Соглашения,  будут  

осуществляться  в  соответствии  с   действующими  в каждой из стран законами и правилами,  касающимися   
экспорта,  импорта и иностранных  валют,  на  основе  коммерческих   сделок,     заключаемых     между    
советскими    внешнеторговыми   организациями,  с одной стороны,  и филиппинскими  юридическими  и   
физическими   лицами,   имеющими  право  на  ведение  импортных  и   экспортных  операций,  с  другой  
стороны,  и  на   базе   взаимно   приемлемых  текущих цен основных мировых рынков по соответствующим   
товарам. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны   будут   содействовать    заключению   долгосрочных  контрактов на 

поставку машин,  оборудования и других   товаров из Союза Советских Социалистических Республик в 
Республику   Филиппины,  а  также на поставку товаров из Республики Филиппины в   Союз Советских 
Социалистических Республик, включая готовые изделия   и  полуфабрикаты,  на  основе  их  соответствующих  
потребностей и   возможностей в торговле,  различных видах энергии и  экономическом   развитии. 

Машины и  оборудование,  включая  комплектные  объекты,  могут   также поставляться из Союза 
Советских Социалистических Республик в   Республику Филиппины на условиях рассрочки платежей  и  на  

других   специальных  условиях,  которые будут определены Договаривающимися   Сторонами в отдельных 
соглашениях. 

Статья 7 
Юридические и физические лица каждой из стран на  базе  полной   взаимности  будут пользоваться 

режимом наиболее благоприятствуемой   нации  в  отношении  защиты  их  личности  и  их   имущества   при   
осуществлении  ими  коммерческой деятельности на территории другой   страны при условии,  что они будут  
пользоваться  этим  режимом  с   соблюдением   законов,  правил  и  постановлений,  действующих  на   
территории другой страны. 

Статья 8 
В целях дальнейшего развития  торговли  между  двумя  странами   Договаривающиеся  Стороны  будут 

оказывать друг другу содействие в   участии в торговых ярмарках,  проводимых в каждой из  стран,  и  в   
организации   выставок   одной  страны  на  территории  другой  на   условиях,  которые  будут  согласованы  
между   их   компетентными   органами. 

Освобождение от таможенных пошлин  и  других  подобных  сборов   изделий  и  образцов,  
предназначенных  для ярмарок и выставок,  а   также их продажа и передача будут осуществляться в 
соответствии  с   законами  и  правилами  страны,  где  будут организовываться такие   ярмарки и выставки. 

Статья 9 
Каждая Договаривающаяся    Сторона   резервирует   за   своими   собственными судами  право  

заниматься  национальным  каботажем  и   рыболовством. 



                                                                                         
 

Торговые грузовые  суда  каждой  страны  будут  пользоваться в   отношении входа,  пребывания и  
выхода  из  портов  другой  страны   преимуществами    наиболее   благоприятствуемой   нации,   которые   
предоставляются  ее   соответствующими   законами,   правилами   и   постановлениями. 

Статья 10 
Все текущие  платежи между двумя странами будут осуществляться   в  соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран   правилами   валютного регулирования в свободно конвертируемой валюте. 
Это, однако,  не  препятствует  достижению  договоренности   о   других  платежах в целях содействия 

торговле по согласованию между   Договаривающимися Сторонами. 
Статья 11 
Товары, поставляемые в соответствии с настоящим Соглашением из   одной страны в другую, могут 

быть реэкспортированы в третьи страны   лишь с  предварительного  согласия  между  компетентными  
органами   Договаривающихся Сторон. 

Статья 12 
Постановления настоящего   Соглашения  не  будут  ограничивать   права каждой Договаривающейся 

Стороны применять  или  осуществлять   меры: 
а) по  соображениям   здравоохранения,   морали,   порядка   и   безопасности; 
б) для защиты растений и животных от заболеваний и 
в) для  защиты  их внешнего финансового положения и платежного   баланса. 
Статья 13 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  может  иметь  на   основе   взаимности  в  зоне  Большой 

Манилы и в Москве соответственно свое   Торговое представительство.     Правовое     положение      такого   
Представительства      будет      определяться     постановлениями   Приложения III  к   настоящему   
Соглашению,   составляющего   его   неотъемлемую часть. 

Статья 14 
Все споры,  относящиеся  к  торговым  сделкам,  заключенным  в   соответствии  с  настоящим  

Соглашением,  которые  не  могут  быть   урегулированы    дружественным    путем,   будут   разрешаться   в   
соответствии с арбитражным порядком, предусмотренным в контрактах. 

Статья 15 
Договаривающиеся Стороны, по предложению одной из них, будут в   духе  взаимопонимания обсуждать 

и принимать меры,  направленные на   расширение торгово-экономических отношений, достижение целей этого   
Соглашения   и   разрешение   проблем,  связанных  с  практическим   осуществлением настоящего Соглашения. 

Место и   время  таких  обсуждений  будут  устанавливаться  по   взаимной договоренности. 
Статья 16 
Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться  после  истечения  срока 

его действия ко всем торговым   сделкам,  которые были заключены,  но не  полностью  выполнены  до   
истечения срока действия этого Соглашения. 

Статья 17 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу со дня его подписания и   будет оставаться в силе в течение 

одного года. 
По истечении  указанного  срока Соглашение автоматически будет   оставаться в силе на последующие 

годичные периоды до тех пор, пока   одна  из  Договаривающихся  Сторон  письменно  не  заявит  о своем   
намерении прекратить его с предупреждением не менее чем  за  шесть   месяцев до истечения каждого 
годичного периода. 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся  представители,  будучи   должным     образом     
уполномочены    своими    соответствующими   Правительствами, подписали настоящее Соглашение. 

Совершено в  Москве  2  июня  1976  года  в   двух   подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском и 
английском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение I 
СПИСОК А 
ФИЛИППИНСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА В СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 
Сырьевые товары 
Никель 
Медные концентраты, окалины, слитки и заготовки для проволоки 
Хромовая руда 
Магнетит (магнитный железняк) 
Сахар 
Кокосовые продукты 
Кокосовое масло 
Высушенные кокосы 



    

 

 

Копровые лепешки или мука 
Кокосовое волокно 
Изделия из абаки 
Табак и табачные изделия 
Табачные листья 
Сигары, сигареты и манильские сигары 
Блочный каучук (типа СМР) 
Фрукты и овощи 
Тропические свежие фрукты (бананы) 
Соки и концентраты 
Консервированные фрукты 
Пиво 
Ром и джин 
Тропические фруктовые вина 
Другие пищевые продукты 
Шримсы и креветки 
Голубой тунец 
Другие рыбы и рыбные продукты 
Готовые изделия 
Изделия из древесины 
Фанера нехвойных пород 
Фанера из древесины ценных пород 
Ножевая фанера и древесно-стружечные плиты 
Мебель и арматура 
Древесные части строений 
Другие товары из древесины 
Ткани и трикотажные полотна 
Одежда 
Верхняя одежда, тканая или трикотажная 
Нижняя одежда, тканая и трикотажная 
Чулочные изделия 
Перчатки и варежки: 
кожаные 
из текстильных материалов 
Снасти, кабель и шпагат 
Обувь, резиновая и кожаная 
Керамические изделия 
Глазурованный кафель 
Арматура для ванных комнат 
Активированный уголь 
Бумажные изделия 
Кустарно-художественные изделия 
Глицерин сырой 
Ковры и ковровые изделия 
Медицинские и фармацевтические товары 
(Подписи) 
Приложение II 
СПИСОК Б 
СОВЕТСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКУ ФИЛИППИНЫ 
Станки металлорежущие 
Кузнечно-прессовое оборудование 
Энергетическое оборудование 
Электротехническое оборудование 
Сварочное оборудование 
Горно-шахтное оборудование 
Дробильно-размольное оборудование 
Металлургическое оборудование 
Нефтебуровое оборудование 
Подъемно-транспортное оборудование 
Оборудование для химической промышленности 
Оборудование строительной промышленности 



                                                                                         
 

Оборудование пищевой промышленности 
Оборудование легкой промышленности 
Оборудование полиграфической промышленности 
Дорожно-строительные машины 
Насосно-компрессорное оборудование 
Медицинское оборудование и инструмент 
Инструмент 
Арматура и фитинги 
Абразивы 
Технологическое оборудование для электронной промышленности 
Оборудование связи 
Судовое оборудование 
Приборы 
Лабораторное оборудование 
Тракторы, сельскохозяйственные машины 
Средства транспорта (железнодорожного, судового, воздушного) 
Разные машины и оборудование 
Запасные части к поставляемым машинам и оборудованию 
Уголь 
Нефть 
Кокс 
Чугун 
Ферросплавы 
Цинк 
Алюминий 
Асбест 
Черные металлы 
Длинноволокнистая пульпа 
Никель 
Магний 
Минеральные удобрения 
Химические товары 
Каучук синтетический 
Хлопок 
Продукты тибетской медицины 
Икра 
Водка 
Консервы рыбные 
Строительные материалы 
Кустарно-художественные изделия 
(Подписи) 
 

Шри-Ланка 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Шри-Ланка 
(Москва, 25 марта 1977 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Республики   Шри  

Ланка,  в  дальнейшем  именуемые   Договаривающиеся Стороны,  желая  укреплять  и  развивать  в  духе   
дружбы  и  взаимопонимания  торгово-экономические  отношения между   обеими  странами  на   основе   
равенства   и   взаимной   выгоды,   договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны     будут     стремиться    развивать   торгово-экономические    отношения    

между    Союзом    Советских   Социалистических  Республик  и  Республикой  Шри  Ланка  в  рамках   законов 

и постановлений, действующих в каждой из стран. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны представят друг другу режим  наиболее   благоприятствуемой нации в том, 

что касается: 



    

 

 

а) таможенных пошлин и других налогов и  сборов,  связанных  с   импортом и экспортом,  а также 
способов взимания указанных пошлин,   налогов и сборов; 

б) правил  и  формальностей,  которым  подвергаются товары при   импорте или экспорте; 
в) выдачи лицензий, связанных с импортом и экспортом товаров и   услуг; 
г) перевода платежей за импортируемые и экспортируемые товары. 
Статья 3 
Положения статьи 2 не будут распространяться на преимущества и   привилегии,  которые были 

предоставлены или будут предоставлены  в   будущем каждой из Договаривающихся Сторон: 
а) соседним с ней  странам  в  целях  облегчения  приграничной   торговли; 
б) в силу  таможенного  союза  или  зоны  свободной  торговли,   членом которых является или может 

стать каждая из Сторон. 
Статья 4 
Компетентные власти  обеих  стран  будут  выдавать необходимые   лицензии на импорт и экспорт 

товаров,  упомянутых в Списках "А"  и   "Б",   которые   являются   индикативными  и  неисчерпывающими  по   
настоящему Соглашению,  в соответствии  с  законами,  правилами  и   постановлениями, действующими в их 
соответствующих странах. 

Статья 5 
Поставки товаров по настоящему Соглашению будут осуществляться   в соответствии с  действующими  

в  каждой  из  стран  правилами  в   отношении   импорта,  экспорта  и  валютного  контроля  на  основе   
контрактов,   заключаемых   между    советскими    внешнеторговыми   организациями,  с  одной  стороны,  и  
юридическими  и физическими   лицами Республики Шри Ланка, с другой стороны. 

Статья 6 
На товары,  являющиеся   предметом   торговли   между   обеими   странами,  будут  устанавливаться  

текущие  цены  основных мировых   рынков по соответствующим товарам. 
Статья 7 
Все платежи между Союзом Советских Социалистических  Республик   и Республикой Шри Ланка, 

вытекающие из поставок товаров и услуг, а   также любые прочие платежи,  связанные с  торговлей  между  
обеими   странами,  будут  выражаться  и  осуществляться  в  любой свободно   конвертируемой  валюте,  
взаимно  согласованной  между  отдельными   участниками  сделки,  в соответствии с валютным 
законодательством,   действующим в их соответствующих странах. 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации постоянных и временных выставок  одной  из   
стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы   между компетентными органами обеих 
стран. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны  будут   разрешать   ввоз   и   вывоз   нижеперечисленных  предметов  с 

освобождением от уплаты таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 
условии   соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 

а) предметов,  предназначенных  для  использования  в качестве   образцов  и  рекламных   материалов,   
не   имеющих   коммерческой   стоимости; 

б) предметов и товаров,  ввезенных для ярмарок и выставок, при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметов и материалов, временно ввезенных для переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструментов и приспособлений,  используемых для монтажа  и   ремонта оборудования, при условии 

их обратного вывоза. 
Статья 10 
В отношении судов каждой из стран,  их экипажей,  пассажиров и   грузов будет предоставляться режим  

не  менее  благоприятный,  чем   тот, который предоставляется любой третьей стране. 
Это постановление  не  будет  распространяться   на   каботаж,   плавание по внутренним водным путям и 

рыболовство. 
Договаривающиеся Стороны  будут   предоставлять   друг   другу   необходимые  облегчения  для  

перевозки  товаров,  поставляемых по   настоящему   Соглашению,   судами,   принадлежащими    любой    из   
Договаривающихся Сторон. 

Статья 11 
Представители Договаривающихся  Сторон  будут  встречаться  по   взаимной договоренности,  для 

проверки хода выполнения  настоящего   Соглашения  и выработки,  в случае необходимости,  

соответствующих   рекомендаций. 
Статья 12 



                                                                                         
 

Положения настоящего Соглашения будут продолжать применяться и   после   истечения  срока  его  
действия  в  отношении  контрактов,   заключенных  во  время  действия  настоящего  Соглашения,  но   не   
выполненных  полностью  на  день  прекращения  действия настоящего   Соглашения. 

Статья 13 
Настоящее Соглашение вступает  временно  в  силу  с  даты  его   подписания    и    окончательно   с   

даты   обмена   документами,   подтверждающими одобрение или  ратификацию  настоящего  Соглашения   
обеими Договаривающимися Сторонами. 

Оно будет действовать в течение пяти лет с даты его временного   вступления   в   силу.   Оно  будет  в  
последующем  автоматически   продлеваться на последовательные годичные периоды, если ни одна из   
Договаривающихся   Сторон   не   прекратит   действие   настоящего   Соглашения  в  любое  время  в  течение  
его  первоначального  или   продленного  срока  действия  путем письменного уведомления другой   
Договаривающейся Стороны за три месяца о своем желании  прекратить   действие Соглашения. 

Статья 14 
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое   действие  Советско-Цейлонское  

торговое  соглашение  и   Платежное   соглашение от 8 февраля 1958 года и документы, относящиеся к ним. 
Совершено в  Москве  25  марта  1977  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском,  

сингальском и английском языках,   причем все три текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 25 марта 1977 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ШРИ ЛАНКА В СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Чай 
Каучук натуральный 
Копра 
Кокосовое масло 
Кокосовые жирные кислоты 
Обезвоженные кокосовые орехи 
Свежие кокосовые орехи 
Копровое волокно 
Прорезиненное копровое волокно 
Другие кокосовые продукты 
Эфирные масла 
Циннамоновое масло 
Цитронелловое масло 
Какао-бобы и какао-продукты 
Пряности (перец, циннамон, гвоздика и т.д.) 
Табак для производства сигарет 
Папаин 
Фрукты консервированные и свежие 
Соки фруктовые консервированные 
Графит 
Ильменит 
Рутил 
Другие редкие полезные ископаемые 
Слюда 
Цветные металлы, руды и концентраты 
Ткани 
Готовая одежда 
Полотенца 
Белье постельное 
Кустарно-художественные изделия,   включая  батики  и  изделия ручной работы        
Паркетная фреза 
Изделия из каучука и кожи 
Обувь кожаная и резиновая 
Шины и камеры 
Аккумуляторы 
Батарейки электрические 
Твердый свинец 



    

 

 

Лекарства и лекарственные растения 
Письменные принадлежности 
Очковая оправа 
Книги и периодические издания 
Кинофильмы 
Разные товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 25 марта 1977 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ ШРИ ЛАНКА 
Станки металлорежущие 
Кузнечно-прессовое оборудование 
Энергетическое и электротехническое оборудование 
Дробильно-размольное оборудование 
Металлургическое оборудование 
Геологоразведочное, нефтебуровое оборудование и запасные части 
Подъемно-транспортное оборудование 
Текстильное оборудование 
Деревообрабатывающее оборудование 
Дорожно-строительное оборудование и запасные части 
Строительное оборудование 
Экскаваторы 
Насосно-компрессорное оборудование 
Полиграфическое оборудование 
Лабораторное   испытательное    оборудование,    контрольно  -   измерительная и оптическая аппаратура, 

научная аппаратура 
Электронно-вычислительная техника 
Шариковые и роликовые подшипники 
Металлорежущий инструмент 
Абразивы 
Тракторы и сельскохозяйственные машины 
Запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин 
Автомобили грузовые и легковые и запасные части к ним 
Суда, землечерпалки,  судовые дизели и другое  оборудование  и   запасные части 
Средства воздушного   сообщения,    аэродромные    и    другое   оборудование и запасные части 
Ремонтное оборудование для технического обслуживания 
Кинооборудование, фотоаппараты и принадлежности 
Другие машины и оборудование, включая оборудование для пищевой   промышленности, холодильное 

оборудование, химическое оборудование,   электротовары   и    электроприборы    бытовые,    радиоприемники,   
телевизоры, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды 

Нефтепродукты 
Асбест 
Чугун 
Прокат черных металлов 
Сталь листовая оцинкованная 
Трубы стальные 
Проволока стальная 
Проволока обыкновенного качества 
Цинк 
Химические продукты, включая лабораторные реактивы 
Красители и полупродукты для красителей 
Кинопленка, рентгеновская пленка, пластинки и фотобумага 
Химические удобрения 
Автомобильные камеры, покрышки и другие резиновые изделия 
Цемент 
Шифер 
Стекло оконное 
Пиломатериалы 
Бумага газетная 



                                                                                         
 

Целлюлоза 
Пожарные шланги, хлопчатобумажные приводные ремни и тесьма 
Хлопок 
Хлопчатобумажные ткани 
Хлопчатобумажные нитки 
Лабораторное, медицинское   и    ветеринарное    оборудование,   инструмент и лабораторная посуда 
Медикаменты и лекарственное сырье 
Книги и периодические издания 
Кинофильмы 
Разные товары 
(Подписи) 

 
 

Страны Африки 
 

Алжир 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой 
(Алжиp, 18 февраля 1972 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Алжирской Народной 

Демократической Республики, 
желая развивать и укреплять торговые отношения между обеими странами на основе равенства и 

взаимной выгоды, 
признавая необходимым заключить в этих целях Долгосрочное торговое соглашение между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой, 
договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны, стремясь содействовать и максимально способствовать развитию 

товарооборота между обеими странами, обязуются взаимно предоставлять друг другу по возможности наиболее 

благоприятный режим во всем, что касается взаимной торговли. 
Статья 2 
Товарооборот между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной 

Демократической Республикой будет осуществляться в соответствии с положениями настоящего Соглашения, а 
также действующих в обеих странах законов и правил, регулирующих импорт и экспорт. 

Статья 3 
Поставки товаров из Союза Советских Социалистических Республик в Алжирскую Народную 

Демократическую Республику и из Алжирской Народной Демократической Республики в Союз Советских 

Социалистических Республик в период с 1 января 1972 года по 31 декабря 1973 года будут осуществляться в 

соответствии с приложенными к настоящему Соглашению списками "А" и "Б"*, являющимися его 
неотъемлемой частью. 

Эти списки могут быть уточнены и дополнены с общего согласия Сторон до начала наступающего 

договорного года. 
Статья 4 
Оба Правительства будут содействовать развитию обмена товарами между обеими странами, которые не 

указаны в списках "А" и "Б", предусмотренных в статье 3 настоящего Соглашения. 
Статья 5 
Компетентные органы обеих Сторон будут своевременно выдавать лицензии, необходимые при экспорте 

и импорте товаров, перечисленных в настоящем Соглашении. 
Статья 6 
Обе Договаривающиеся Стороны примут все меры к тому, чтобы цены на товары, поставляемые по 

настоящему Соглашению, устанавливались на базе цен, практикуемых для тех же товаров на основных рынках. 
Статья 7 
Платежи, относящиеся к контрактам, заключенным на базе настоящего Соглашения, будут 

осуществляться в соответствии с постановлениями Платежного соглашения между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой, подписанного 4 ноября 

1963 года. 
Статья 8 



    

 

 

Товары, являющиеся предметом настоящего Соглашения, могут быть реэкспортированы в третьи страны 

только с предварительного письменного разрешения, выдаваемого компетентными властями станы-экспортера. 
Статья 9 
В целях дальнейшего развития торговых отношений между обеими странами Договаривающиеся 

Стороны будут взаимно предоставлять друг другу, по мере возможности, необходимые облегчения при 

организации торговых ярмарок и выставок в рамках их соответствующих законов и правил. 
Статья 10 
Обе Стороны будут разрешать импорт и экспорт перечисленных ниже предметов без взимания пошлин, 

налогов и других такого же рода сборов при условии соблюдения законов и правил, действующих 

соответственно в каждой из обеих стран: 
а) образцов товаров и рекламных материалов, необходимых для получения заказов и для рекламы; 
б) предметов и товаров, предназначенных для постоянных или временных ярмарок и выставок, при 

условии, что эти предметы или товары не будут проданы; 
в) маркированной тары, импортируемой для заполнения, а также тары, содержащей предметы импорта и 

подлежащей возвращению по истечении установленного периода; 
г) запасных частей, поставляемых бесплатно в гарантийный период. 
Статья 11 
Представители обеих Сторон будут собираться по предложению одной из Договаривающихся Сторон в 

Алжире или в Москве для рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения и выработки, в случае 

необходимости, рекомендаций, направленных на развитие торговых отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой. 
Статья 12 
По истечении срока действия настоящего Соглашения его постановления будут применяться ко всем 

контрактам, заключенным в период его действия и не выполненным к моменту истечения срока действия 

Соглашения. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания, но его постановления будут применяться 

с 1 января 1972 года по 31 декабря 1973 года. По истечении этого срока оно будет возобновляться с 

молчаливого согласия на трехгодичные периоды, если не будет договоренности в отношении другого срока, до 

тех пор, пока одна или другая из Сторон не денонсирует его письменно с предупреждением за 6 месяцев до 

истечения соответствующего периода. 
Статья 14 
Торговое Соглашение, заключенное между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Алжирской Народной Демократической Республикой 4 ноября 1963 года, прекращает свое действие со 

вступлением в силу настоящего Соглашения. 
Совершено в Алжире 18 февраля 1972 года в двух экземплярах, каждый на русском и французском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Ангола 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Народной Республикой Ангола 
(Алжиp, Москва, 26 мая 1976 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Народной  

Республики  Ангола,  желая  укреплять   и   развивать  торговые  отношения  между  обеими  странами  на 
основе   равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения   торговли   между   Союзом   Советских Социалистических 

Республик и Народной Республикой Ангола   обе Договаривающиеся  Стороны  взаимно  предоставляют  друг  
другу   режим  наиболее  благоприятствуемой  нации  во всем,  что касается   торговли между обеими странами. 

Постановления настоящей   статьи   не   распространяются    на   преимущества и привилегии, которые: 
- одна из Договаривающихся Сторон предоставила или предоставит   в будущем соседним с ней странам 

в целях  облегчения  приграничной   торговли; 
- Народная Республика Ангола предоставила  или  предоставит  в   будущем развивающимся странам. 
Статья 2 
Импорт и экспорт товаров будет осуществляться в соответствии с   положениями настоящего 

Соглашения и действующими в Союзе Советских   Социалистических Республик и Народной Республике 



                                                                                         
 

Ангола законами и   правилами в отношении импорта,  экспорта и валютного  контроля  на   основе  
контрактов,  заключаемых  между советскими внешнеторговыми   организациями, с одной стороны, и 
ангольскими юридическими лицами,   с другой стороны. 

Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   выдавать беспрепятственно, когда 
это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 3 
Поставки товаров  в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   осуществляться  по  ценам  основных  

мировых  товарных  рынков  на   соответствующие товары. 
Статья 4 
Платежи, связанные с товарооборотом по настоящему  Соглашению,   будут  производиться  в  любой  

свободно конвертируемой валюте и в   соответствии с законодательством, действующим в каждой из стран. 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны    будут    содействовать    развитию   транзитной  торговли,  в которой 

заинтересованы обе страны,  через   свои  соответствующие  территории,  соблюдая  законы  и   правила,   
существующие в каждой из стран в отношении транзита. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в  каждой  из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы   между компетентными органами обеих 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны   будут   разрешать   ввоз   и  вывоз   нижеперечисленных предметов с 

освобождением от  уплаты  таможенных   пошлин,  налогов  и  прочих  соборов  аналогичного  характера  при   
условии соблюдения законов и правил,  действующих соответственно в   их странах: 

а) предметов,  предназначенных для  использования  в  качестве   образцов,  и рекламных   материалов,   
не   имеющих   коммерческой   стоимости; 

б) предметов и товаров,  ввезенных для ярмарок и выставок, при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметов и материалов, временно ввезенных для переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструментов  и приспособлений,  используемых для монтажа и   ремонта оборудования, при условии 

их обратного вывоза. 
Статья 8 
Реэкспорт как   советских,   так   и    ангольских    товаров,   поставляемых в  соответствии  с   настоящим   

Соглашением,   может   производиться  с  предварительного  согласия  компетентных органов   страны - 
экспортера. 

Статья 9 
Представители Договаривающихся  Сторон  будут встречаться,  по   взаимной договоренности,  для 

проверки хода выполнения  настоящего   Соглашения  и выработки,  в случае необходимости,  

соответствующих   рекомендаций. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет  действовать  в  течение  одного  

года,  при  этом оно будет   автоматически возобновляться на последующие такие же периоды, если   ни   одна   
из  Договаривающихся  Сторон  не  сделает  письменного   заявления другой Стороне о своем желании 
прекратить его действие с   предупреждением за три месяца до истечения срока его действия. 

По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться к 
контрактам, заключенным в период   его действия и не исполненным полностью к моменту истечения  срока   
действия Соглашения. 

Совершено в   Москве   26  мая  1976  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
португальском языках, причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Ботсвана 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Ботсвана 
(Москва, 20 мая 1987 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Ботсвана, 



    

 

 

желая укреплять  и  развивать  торговые отношения между обеими   странами на основе равенства и 

взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут сотрудничать друг с другом для   содействия и облегчения торговли 

между двумя странами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны  взаимно  предоставляют  друг   другу   режим  наиболее  

благоприятствуемой  нации  во всем,  что касается   торговли между обеими странами. 
Статья 3 
Положения статьи 2 не будет распространяться на преимущества и   привилегии: 
а) предоставленные или  которые  могут  быть  предоставлены  в   будущем  одной из Договаривающихся 

Сторон соседним странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
б) вытекающие   из   таможенного   союза  или  зоны  свободной   торговли,  членом которых является 

или может стать в будущем  одна   из Договаривающихся Сторон; 
в) предоставленные или  которые  могут  быть  предоставлены  в   будущем  Республикой  Ботсвана  

одной или нескольким развивающимся   странам  в  целях  укрепления  и  развития   торгово-экономических   
отношений с этими странами. 

Статья 4 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   действующими в обеих странах 

законами и  правилами  и  положениями   настоящего  Соглашения  на  основе  контрактов,  заключаемых 

между   внешнеторговыми организациями СССР, с одной стороны, и физическими   и  юридическими  лицами  

Республики  Ботсвана,  с  другой стороны.   В контрактах будут определяться условия поставки товаров. 
Статья 5 
Поставки товаров  в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   осуществляться   по   ценам,   

согласованным  между  продавцами  и   покупателями на  базе  текущих  цен  основных  мировых  рынков  на   
соответствующие товары. 

Статья 6 
Все платежи  между Союзом Советских Социалистических Республик   и  Республикой  Ботсвана  будут  

производиться  в  любой  свободно   конвертируемой  валюте  в  соответствии  с действующим в каждой из   

стран валютным законодательством. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   

стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы   между компетентными органами обеих 

стран. 
Статья 8 
Договаривающиеся Стороны  будут   разрешать   ввоз   и   вывоз   нижеперечисленных  предметов  с 

освобождением от уплаты таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 

условии   соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 
а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   образцов,  и  рекламные   материалы,   

не   имеющие   коммерческой   стоимости; 
б) предметы и товары,  ввезенные для ярмарок и  выставок,  при   условии их обратного вывоза; 
в) инструменты и приспособления,  используемые  для  сборки  и   монтажа оборудования, при условии 

их обратного вывоза. 
Статья 9 
В целях   содействия   выполнению   настоящего   Соглашения  и   углубления взаимопонимания 

Договаривающиеся  Стороны  договорились   проводить  регулярные  консультации  и  проверки в такое время 

и в   таком месте, которые могут быть взаимно согласованы. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет   действовать  в  течение  пяти  

лет,  при  этом  оно  будет   автоматически возобновляться на последующие такие же периоды, если   ни   одна   

из  Договаривающихся  Сторон  не  сделает  письменного   заявления другой Стороне о своем желании 

прекратить его действие с   предупреждением  за  шесть  месяцев  до истечения соответствующего   срока его 

действия. 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться к  

контрактам, заключенным в период   его  действия и не исполненным полностью к моменту истечения срока   

действия Соглашения. 
Совершено в  Москве  20  мая  1987  года  в   двух   подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском и 

английском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 



                                                                                         
 

Бурунди 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Бурунди 
(Бужумбура, 22 мая 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики  

Бурунди,  желая  укреплять  и  развивать   торговые  отношения  между  обеими  странами на основе равенства 
и   взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения   торговли   между   Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и  Республикой Бурунди обе   Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют  друг  другу  
режим   наиболее  благоприятствуемой нации во всем,  что касается торговли   между обеими странами.  Режим  
наиболее  благоприятствуемой  нации   будет применяться  особенно в том, что касается таможенных  пошлин   
и прочих налогов и сборов, связанных с ввозом или вывозом товаров,   в отношении способов взимания 
указанных пошлин,  налогов и сборов,   в отношении внутренних налогов и / или других сборов любого  рода,   
в  отношении  каких-либо  ограничений или запрещений,  связанных с   вывозом  или  ввозом  товаров,  а  также  
в  отношении  правил   и   формальностей,   которым   подвергаются   товары   при  таможенной   обработке. 

Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон   предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в   целях облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного   одной из Договаривающихся 

Сторон или могущего быть  заключенным  в   будущем. 
Статья 2 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   действующими  в  Союзе  Советских  

Социалистических  Республик   и   Республике  Бурунди  законами  и  правилами  в  отношении импорта,   
экспорта и валютного контроля на  основе  контрактов,  заключаемых   между советскими внешнеторговыми 
организациями, с одной стороны, и   физическими и юридическими лицами  Республики  Бурунди,  с  другой   
стороны. 

Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно выдавать, когда 
это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 3 
Поставки товаров по настоящему Соглашению будут осуществляться   по ценам  основных  мировых  

товарных  рынков  на  соответствующие   товары. 
Статья 4 
Платежи по   товарообороту,   осуществляемые   по   настоящему   Соглашению,  и другие платежи будут 

производиться в любой свободно   конвертируемой  валюте  и  в  соответствии  с   законодательством,   
действующим в каждой из стран. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны    будут    содействовать    развитию   транзитной торговли,  в которой 

заинтересованы обе  страны,  через   свои   соответствующие  территории,  соблюдая  законы  и  правила,   
существующие в каждой стране в отношении транзита. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
Сторон на территории другой на условиях, которые будут согласованы   между компетентными властями обеих 
стран. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   перечисленных  ниже предметов с 

освобождением от уплаты таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 
условии   соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 

а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   торговых  образцов,   и  / или  
рекламные  материалы,  не  имеющие   коммерческой стоимости; 

б) предметы и товары,  ввезенные для ярмарок  и  выставок, при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметы и материалы,  временно ввезенные для  переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления,  используемые  для  сборки  и   монтажа   оборудования,  при  

условии,  что  такие  инструменты  и   приспособления будут вывезены обратно. 
Статья 8 



    

 

 

Представители компетентных   органов  Договаривающихся  Сторон   будут по взаимной договоренности  
встречаться  для  проверки  хода   выполнения   настоящего   Соглашения   и   выработки,   в   случае   
необходимости, соответствующих рекомендаций. 

Статья 9 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   
действия Соглашения. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение  вступает в  силу  временно  в  день  его   подписания   и  окончательно  -  с  даты  

обмена  ратификационными   грамотами и будет действовать в  течение  3  лет,  считая  со  дня   обмена  такими  
грамотами.  Срок  его действия будет автоматически   продлеваться на последующие трехлетние периоды,  если 
ни  одна  из   Договаривающихся  Сторон  не сделает письменного заявления о своем   желании прекратить его 
действие с предупреждением за шесть месяцев   до истечения соответствующего трехлетнего периода. 

Совершено в Бужумбуре  22  мая  1974  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском и 
французском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Верхняя Вольта 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Верхняя Вольта 
(Уагадугу, 8 марта 1968 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Республики  

Верхняя  Вольта,  желая  установить   и   развивать  торговые  отношения  между  обеими  странами  на основе   

равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем. 
Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения  торговли  Договаривающиеся   Стороны   взаимно   предоставляют   

друг   другу   режим  наиболее   благоприятствуемой нации во  всем,  что  касается  торговли  между   обеими 

странами. 
Положения настоящей статьи не распространяются на: 
а) товары,  импортируемые из СССР,  но происходящие из третьих   стран,  которым не предоставлен 

режим наиболее  благоприятствуемой   нации   в   Республике   Верхняя   Вольта,   а  также  на  товары,   

импортируемые из Республики Верхняя  Вольта,  но  происходящие  из   третьих    стран,   которым   не   
предоставлен   режим   наиболее   благоприятствуемой  нации   в   СССР,   за   исключением   случаев   

предварительного согласия, выражаемого Договаривающимися Сторонами   в письменной форме; 
б) преимущества,   которые  одна  из  Договаривающихся  Сторон   предоставила или может 

предоставить соседним с ней странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
в) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного   или  могущего быть заключенным 

в будущем одной из Договаривающихся   Сторон. 
Статья 2 
Экспорт товаров из СССР  в  Республику  Верхняя  Вольта  и  из   Республики  Верхняя  Вольта  в СССР 

будет осуществляться на основе   списков А и Б, приложенных к настоящему Соглашению. 
С обоюдного согласия Договаривающихся Сторон в упомянутые выше   списки А и Б могут вноситься 

изменения. 
Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары, включенные в вышеупомянутые списки А и Б. 
Статья 3 
Положения   статьи  2    не   ограничивают   права   советских   внешнеторговых организаций и 

физических и юридических лиц  Верхней   Вольты  заключать  между  собой  с соблюдением действующих в 

обеих   странах законоположений и правил об импорте,  экспорте и  валютном   контроле  сделки  на  импорт  и  

экспорт товаров,  не включенных в   списки, указанные в статье 2. 
Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   рассматривать в  духе  подлинного  

сотрудничества  соответствующие   запросы,  относящиеся  к  импорту  и  экспорту товаров по сделкам,   

предусмотренным в настоящей статье. 
Статья 4 
Импорт и экспорт товаров,  указанных в статьях 2  и  3,  будут   производиться  в  соответствии  с 

действующими в СССР и Республике   Верхняя Вольта законами и правилами в отношении импорта,  экспорта   

и  валютного  контроля  и на основе контрактов,  заключаемых между   советскими  внешнеторговыми  



                                                                                         
 

организациями,  с  одной  стороны,  и   физическими   и  юридическими  лицами  Верхней  Вольты,  с  другой   

стороны. 
Статья 5 
Обе Договаривающиеся Стороны  будут  принимать  меры  к  тому,   чтобы  цены  на  товары,  

поставляемые  по  настоящему Соглашению,   устанавливались на базе мировых цен,  то есть цен основных  

рынков   по соответствующим товарам. 
Статья 6 
Все платежи  между  обеими  странами  по контрактам и сделкам,   заключаемым в рамках настоящего 

Соглашения,  будут производиться в   свободно конвертируемой валюте в соответствии с системой валютного   

контроля, действующей в обеих странах. 
Статья 7 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  содействовать   развитию   транзитной  торговли,  в которой 

заинтересованы обе страны,  через   свои  соответствующие  территории,  соблюдая  при  этом  законы  и   

правила, действующие в каждой стране в отношении транзита. 
Статья 8 
В целях  дальнейшего  развития  торговли между обеими странами   обе Договаривающиеся Стороны 

будут взаимно  облегчать  друг  другу   участие  в  торговых ярмарках,  проводящихся в каждой из стран,  а   

также организацию одной из  Договаривающихся  Сторон  выставок  на   территории  другой Стороны на 

условиях,  которые будут согласованы   между компетентными властями обеих стран. 
Статья 9 
Обе Договаривающиеся Стороны будут разрешать импорт и  экспорт   перечисленных  ниже  предметов  

с  освобождением от уплаты пошлин,   налогов  и  прочих  сборов  аналогичного  характера  при   условии   

соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 
а) образцы  товаров  и  рекламные  материалы,  необходимые для   изыскания заказов и рекламы; 
б) предметы  и  товары,  предназначенные  для  постоянных  или   временных ярмарок и  выставок  при  

условии,  если  они  не  будут   проданы. 
Статья 10 
По договоренности Договаривающихся Сторон может быть созвана в   СССР или в Верхней Вольте  

Смешанная  комиссия  с  целью  проверки   выполнения    настоящего   Соглашения   и   выработки   в   случае   

необходимости  предложений,  направленных  на  улучшение  торговых   отношений между обеими странами. 
Статья 11 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   положения будут применяться  ко  всем  

контрактам,  заключенным  в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   действия 

Соглашения. 
Статья 12 
Настоящее Соглашение подлежит  ратификации  в  соответствии  с   конституционной  процедурой  

каждой  страны.  Оно вступит в силу в   день   обмена   ратификационными   грамотами.   Соглашение   будет   
действовать  в  течение  одного  года  и  срок  его действия будет   автоматически продлеваться из года в  год,  

если  только  одна  из   Договаривающихся    Сторон    не    прекратит   его   действие   с   предупреждением за 

три месяца до  истечения  очередного  годичного   периода. 
Совершено в  Уагадугу  8  марта  1968  года  в  двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

французском языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 8 марта 1968 года 
СПИСОК А 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 
Машины и оборудование, 
в том числе: сельскохозяйственные машины и инвентарь, дорожно-строительное оборудование, 

транспортные средства, энергетическое и электротехническое оборудование, подъемно-транспортное 
оборудование, буровое оборудование, насосы, оборудование пищевой промышленности, приборы, 

инструменты 
Прокат черных металлов 
Химические товары 
Цемент 
Стекло оконное 
Молоко сгущенное 
Ткани хлопчатобумажные и штапельные 
Нитки хлопчатобумажные 
Швейные машины 



    

 

 

Фото- и киноаппараты 
Часы 
Радиоприемники 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Мыло туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Произведения печати, кинофильмы и грампластинки 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 8 марта 1968 года 
СПИСОК Б 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА В СССР 
Хлопок 
Арахис 
Кунжут 
Орехи и масло карите 
Кожевенное сырье 
Кустарно-художественные изделия 
Произведения печати и кинофильмы 
(Подписи) 
 

Габон 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Габонской Республикой 
(Либpевиль, 22 августа 1980 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и    Правительство   Габонской   

Республики,   именуемые  в  дальнейшем    Договаривающиеся Стороны,  желая укреплять  и  развивать  

торговые    отношения  между  обеими странами на основе равноправия и взаимной    выгоды, договорились о 

нижеследующем: 
Статья  1 
Торговля между Союзом Советских Социалистических  Республик  и    Габонской   Республикой  будет  

осуществляться  в  соответствии  с    положениями настоящего Соглашения. 
Статья  2 
Договаривающиеся Стороны  взаимно  предоставляют  друг   другу    режим  наиболее  

благоприятствуемой  нации  во всем,  что касается    торговли между обеими странами. 
Указанное выше положение не распространяется на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон    предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в    целях облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества, которые Габонская Республика предоставила или    может  предоставить  в  рамках  

двусторонних  или   многосторонних    соглашений  одной  или  нескольким  развивающимся  странам в целях    

укрепления торговли с такой страной или группой стран. 
Статья  3 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   действующими   в  Союзе  Советских  

Социалистических  Республик  и    Габонской Республике законами и  правилами  в  отношении  импорта,    

экспорта  и  валютного контроля на основе контрактов,  заключаемых    между советскими внешнеторговыми 

организациями, с одной стороны, и    физическими  и юридическими лицами Габонской Республики,  с другой    

стороны. 
Статья  4 
Компетентные органы обеих  стран  будут  выдавать,  когда  это    будет  необходимо,  импортные  и  

экспортные  лицензии  на товары,    являющиеся предметом торговли,  в  соответствии  с  действующим  в    

каждой из обеих стран законодательством. 
Статья  5 
Поставки товаров   в   рамках   настоящего   Соглашения  будут    осуществляться  по  текущим  ценам  

основных  мировых  рынков   по    соответствующим товарам. 
Статья  6 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны  соглашаются  с тем,  что все платежи    будут   производиться   в   свободно   

конвертируемой   валюте   в    соответствии   с   законами   и   правилами   валютного  контроля,    
действующими в каждой из стран. 

Статья  7 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать транзиту товаров,    происходящих  из  территории 

одной из них и транспортируемых через    территорию  другой,  в  соответствии  с  законами   и   правилами,    
действующими в каждой из стран. 

Статья  8 
В целях    развития    торговли    между    обеими    странами    Договаривающиеся Стороны будут 

оказывать друг другу  содействие  в    отношении  участия  в  торговых  ярмарках,  проводимых в каждой из    

стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из    стран на территории другой на 

условиях,  которые будут согласованы    между компетентными органами обеих стран. 
Статья  9 
Договаривающиеся Стороны   в   соответствии   с   законами   и    правилами,  действующими  в  их  

странах,  будут  разрешать ввоз и    обратный вывоз  следующих  предметов  с  освобождением  от  уплаты    

таможенных пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера: 
а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве    образцов,   и   рекламные   материалы,   

не  имеющие  коммерческой    стоимости; 
б) предметы и товары, предназначенные для ярмарок и выставок и    не подлежащие продаже; 
в) предметы  и материалы,  временно ввезенные для переработки,    ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты  и  механизмы,  предназначенные  для  монтажа и    сборки оборудования и подлежащие 

их обратному вывозу. 
Статья  10 
Представители компетентных   органов   обеих    стран    будут    встречаться  в  согласованное  между  

Сторонами время для проверки    хода  выполнения  настоящего  Соглашения  и  выработки,  в  случае    

необходимости, соответствующих рекомендаций. 
Статья  11 
Договаривающиеся Стороны    могут   согласовать   внесение   в    настоящее Соглашение изменений или 

дополнений.  Эти изменения  или    дополнения  будут  вступать  в силу после их ратификации каждой из    

Сторон. 
Статья  12 
Настоящее Соглашение будет  ратифицировано  в  соответствии  с    конституционной  процедурой  

каждой  страны.  Оно  вступит  в силу    временно в день  его  подписания  и  окончательно  с  даты  обмена    

ратификационными грамотами*. 
Оно будет  действовать  в  течение  пяти  (5)  лет   и   будет    возобновляться  с  молчаливого  согласия на 

последующие пятилетние    (5) периоды,  если  ни  одна  из  Сторон  не  сделает  письменного    заявления   о  

своем  желании  прекратить  действие  Соглашения  с    предупреждением за шесть (6) месяцев до истечения 

соответствующего    периода его действия. 
По истечении срока действия или в случае денонсации настоящего    Соглашения его постановления 

будут применяться ко всем контрактам,    заключенным в период его  действия  и  не  исполненным  к  моменту    

истечения срока действия или к моменту денонсации Соглашения. 
Совершено в  Либревиле  22  августа 1980 года в двух подлинных    экземплярах,  каждый на русском и 

французском языках,  причем  оба    текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Гамбия 
 

Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве между СССР и 

Республикой Гамбией 
(Банджул, 22 мая 1991 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Гамбии, 
желая развивать торговлю и экономическое сотрудничество между обеими странами на основе равенства 

и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут поощрять и оказывать содействие развитию торговли и 

экономического сотрудничества между обеими странами. 



    

 

 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во 

всем, что касается торговли и экономического сотрудничества между обеими странами. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на привилегии и преимущества: 
- вытекающие из региональных и субрегиональных соглашений об экономической интеграции, в 

которых каждая из стран участвует или может участвовать; 
- которые одна из Договаривающихся Сторон предоставила или может предоставить в будущем любой 

из соседних с ней стран в целях содействия развитию приграничной торговли; 
- которые предоставлены или могут быть предоставлены в будущем Республикой Гамбией любой другой 

развивающейся стране. 
Статья 3 
Экспорт и импорт товаров между обеими странами будут осуществляться в соответствии с действующим 

в каждой из стран законодательством на основе контрактов, заключаемых между соответствующими 

советскими организациями, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами Республики Гамбии, с 

другой стороны. 
Компетентными органами обеих стран в соответствии с действующим законодательством обеих стран 

будут выдаваться импортные и экспортные лицензии на ввоз и вывоз товаров, поставляемых в соответствии с 

настоящим Соглашением. 
Статья 4 
Поставки товаров в соответствии с настоящим Соглашением будут осуществляться по текущим ценам 

основных мировых рынков на соответствующие товары. 
Статья 5 
Все платежи между обеими странами по настоящему Соглашению будут производиться в свободно 

конвертируемой валюте в соответствии с законодательством и правилами о валютном контроле, действующими 

в каждой из стран. 
Договаривающиеся Стороны будут через свои организации стремиться к сбалансированному обмену 

товарами между двумя странами. 
Статья 6 
В целях развития торговли между обеими странами Договаривающиеся Стороны будут оказывать 

необходимое содействие друг другу и / или соответствующим организациям и фирмам в отношении участия в 

торговых ярмарках, проводимых в каждой из стран, а также в организации постоянных или временных 

выставок одной из стран на территории другой. 
Статья 7 
В соответствии с законодательством и правилами, действующими в каждой из стран, Договаривающиеся 

Стороны будут разрешать ввоз или вывоз с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и каких-
либо иных сборов: 

- предметов и оборудования, необходимых для проведения торговых ярмарок и выставок, при условии 
их обратного вывоза; 

- предметов, которые будут использоваться в качестве торговых образцов, при условии, что они не 
предназначены для продажи; 

- рекламных материалов, не имеющих коммерческой ценности; 
- товаров и материалов, временно ввезенных для ремонта при условии их обратного вывоза; 
- инструментов и приспособлений, временно ввезенных для сборки и монтажа оборудования; 
- тары экспортируемых и импортируемых товаров. 
Статья 8 
Представители компетентных органов обеих стран будут встречаться по взаимной договоренности для 

рассмотрения хода развития торговли между обеими странами и выработки, в случае необходимости, 

соответствующих рекомендаций, направленных на расширение торговых отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Республикой Гамбией. 
Статья 9 
Положения настоящего Соглашения будут продолжать применяться после истечения срока его действия 

ко всем контрактам, заключенным в период его действия, но не полностью выполненным к моменту истечения 

срока действия Соглашения. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и будет действовать в течение пяти лет. 

Оно будет автоматически продлеваться всякий раз на последующие пятилетние периоды, если не менее чем за 

шесть месяцев до истечения соответствующего срока действия Соглашения одна из Договаривающихся Сторон 
не сделает письменного заявления другой Договаривающейся Стороне о своем намерении не продлевать 

действие Соглашения. 
Совершено в Банджуле 22 мая 1991 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 



                                                                                         
 

(Подписи) 
 

Гана 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Гана 
(Москва, 4 августа 1960 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Ганы, 

воодушевленные желанием развивать и   укреплять торговые  отношения  между  обеими  странами  на  основе   

равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения   торговли   между   Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и  Республикой  Ганой  обе   Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют  друг  другу  

режим   наиболее  благоприятствуемой нации во всем,  что касается торговли   между обеими странами.  Режим  

наиболее  благоприятствуемой  нации   будет  применяться,  в частности,  в отношении таможенных пошлин и   
прочих налогов и сборов, связанных с ввозом или вывозом товаров, в   отношении способов взимания 

указанных пошлин,  налогов и сборов, а   также в отношении правил  и  формальностей,  которым  

подвергаются   товары при таможенной обработке. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) товары,  импортируемые  из  Союза  ССР,  но происходящие из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее  благоприятствуемой  нации в Республике Гане,  а также на   

товары,  импортируемые из  Республики  Ганы,  но  происходящие  из   территории  таких  третьих  стран,  

которым  не предоставлен режим   наиболее благоприятствуемой нации в Союзе ССР; 
б) преимущества,  которые  одно из Договаривающихся государств   предоставило или предоставит в 

будущем соседним с  ним  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 
в) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного   одним из Договаривающихся 

государств или могущего быть заключенным   в будущем. 
Статья 2 
Экспорт товаров из Союза ССР в Республику Гану и из Республики   Ганы  в  Союз  ССР будет 

производиться согласно Спискам "А" и "Б",   приложенным к настоящему Соглашению. 
В указанные  Списки  "А"  и  "Б"  могут вноситься изменения по   взаимному согласию 

Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы  обеих  Договаривающихся  Сторон будут,  в   случае  необходимости,  

беспрепятственно  выдавать   импортные   и   экспортные лицензии на товары, упомянутые в Списках "А" и "Б". 
Статья 3 
Постановления статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых организаций и ганских 

физических и юридических  лиц   заключать  между собой,  с соблюдением действующих в обеих странах   

правил о ввозе, вывозе и валютном контроле, коммерческие сделки на   импорт  или экспорт товаров,  не 
включенных в Списки,  указанные в   статье 2. 

Компетентные органы  обеих  Сторон  будут рассматривать в духе   подлинного  сотрудничества  

соответствующие  запросы  относительно   ввоза  и  вывоза  товаров по сделкам,  предусмотренным в 

настоящей   статье. 
Статья 4 
Импорт и экспорт товаров,  указанных в статьях 2  и  3,  будет   осуществляться  в  соответствии  с  

действующими  в  Союзе  ССР  и   Республике Гане законами и правилами в отношении импорта, экспорта   и  

валютного  контроля  и на основе контрактов,  заключаемых между   советскими  внешнеторговыми  

организациями,  с  одной  стороны,  и   ганскими физическими и юридическими лицами, с другой стороны. 
Статья 5 
Торговые суда  каждой  из  стран  с находящимися на этих судах   грузами будут  пользоваться  режимом  

наиболее  благоприятствуемой   нации  во  всем,  что  касается сборов и льгот при входе в порты и   выходе из 
портов  и  условий  пребывания  судов  в  портах  другой   Стороны. 

Статья 6 
Обе Договаривающиеся Стороны примут меры к тому, чтобы цены на   товары,  поставляемые по 

настоящему Соглашению, устанавливались на   базе  мировых цен,  то есть цен основных рынков по 

соответствующим   товарам. 
Статья 7 
Платежи между   Союзом   ССР   и   Республикой   Ганой   будут   осуществляться   в  СССР  через  

Государственный  Банк  СССР  и  в   Республике Гане через Банк Ганы. 



    

 

 

В этих целях Государственный Банк СССР,  действующий от  имени   Правительства   СССР,   и   Банк   

Ганы,   действующий   от  имени   Правительства Республики  Ганы,  откроют  друг  другу  клиринговые   счета. 
По этим счетам будут производиться все платежи коммерческого и   некоммерческого характера между 

СССР и Ганой в  ганских  фунтах  в   соответствии  с существующими как в СССР,  так и в Республике Гане   
законами, правилами и порядком контроля над иностранной валютой. 

Платежи физических   или   юридических   лиц,   находящихся  в   Республике  Гане,  в  пользу  

физических  или   юридических   лиц,   находящихся  в  СССР,  будут,  в  зависимости от практикуемых форм   

расчетов,  либо зачисляться на клиринговый  счет  Государственного   Банка  СССР в Банке Ганы,  либо 

выплачиваться с клирингового счета   Банка Ганы в Государственном Банке СССР. 
Платежи физических или юридических лиц,  находящихся в СССР, в   пользу физических или 

юридических лиц,  находящихся  в  Республике   Гане,  будут,  в  зависимости от практикуемых форм расчетов,  

либо   зачисляться на клиринговый счет Банка Ганы в Государственном Банке   СССР,  либо  выплачиваться  с  
клирингового счета Государственного   Банка СССР в Банке Ганы. 

Государственный Банк  СССР и Банк Ганы не будут взимать друг с   друга какие-либо налоги  или  
сборы,  связанные  с  открытием  или   ведением указанных выше клиринговых счетов. 

Государственный Банк СССР по согласованию с Банком Ганы  может   открывать  в коммерческих 

банках Ганы субсчета клирингового счета,   открытого на имя Государственного Банка СССР в Банке Ганы. 
Банк Ганы  по согласованию с Государственным Банком СССР может   открыть в Банке для внешней  

торговли  СССР  субсчет  клирингового   счета, открытого на имя Банка Ганы в Государственном Банке СССР. 
На эти   субсчета   будут   распространяться   все    правила,   установленные   для   клиринговых   счетов,  

открытых  друг  другу   Государственным Банком СССР и Банком Ганы. 
На клиринговые  счета Государственного Банка СССР и Банка Ганы   могут перечисляться суммы с 

субсчетов,  открытых соответственно  в   уполномоченных  банках  Ганы  и  СССР.  Аналогичным порядком 

могут   перечисляться суммы на упомянутые субсчета с клиринговых счетов  и   с других субсчетов.  
Статья 8 
Если официальное  золотое  содержание  фунта  Республики Ганы,   равное в настоящее время  золотому  

содержанию  фунта  стерлингов,   изменится,  то  сальдо,  образовавшееся  на  конец  дня на счетах,   указанных 

в статье 7 настоящего Соглашения,  будет  пересчитано  в   день  происшедшего  изменения золотого 

содержания фунта Республики   Ганы в соответствующей этому изменению пропорции. 
Статья 9 
Контракты, по  которым   платежи   должны   осуществляться   в   соответствии  с  настоящим  

Соглашением,  будут заключаться либо в   ганских фунтах,  либо в конвертируемой  валюте  третьих  стран  (в   

частности:  в швейцарских франках,  фунтах стерлингов или долларах   США),  с платежом в ганских фунтах  

или  в  другой  конвертируемой   валюте. 
Пересчет валют для целей настоящей статьи будет  производиться   по золотому содержанию 

соответствующих валют. 
Статья 10 
Государственный Банк  СССР  и  Банк Ганы установят технический   порядок расчетов и ведения счетов 

по настоящему Соглашению, имея в   виду,   в  частности,  мероприятия  по  обеспечению  непрерывности   

платежей по счетам, указанным в статье 7 настоящего Соглашения. 
Статья 11 
По истечении     срока    действия    настоящего    Соглашения   Государственный Банк СССР и Банк 

Ганы будут  продолжать  принимать   поступления  и  производить  платежи  по счетам,  в соответствии с   

постановлениями настоящего Соглашения,  по всем  сделкам,  которые   будут заключены в период его 

действия. 
При  этом,  если  будет  установлена  на  счетах,  указанных в   статье 7,  задолженность  одной  из  

Сторон,  то Сторона - должник   обязана погасить ее в течение 12 месяцев со дня окончания действия   
настоящего Соглашения путем согласованных между Сторонами поставок   товаров. 

Все неурегулированные  расчеты  после   истечения   указанного   периода   будут   урегулированы   в   
порядке,  который  согласуют   Договаривающиеся Стороны. 

Статья 12 
Ввиду того,   что  по  законам  Союза  ССР  монополия  внешней   торговли  в  СССР   принадлежит   

государству,   Республика   Гана   соглашается  с  тем,  что  Союз ССР учредит в Республике Гане свое   

Торговое   представительство.   Правовое   положение    указанного   Торгового  представительства  будет 

определено Сторонами отдельным   соглашением. 
Статья 13 
Обе Договаривающиеся    Стороны    всеми    способами    будут   способствовать  развитию транзитной 

торговли через свои страны,  в   которой обе страны заинтересованы,  в соответствии  с  законами  и   

правилами,  существующими  в  каждой  стране  в отношении транзита   товаров. 
Правительство Республики Ганы разрешает торговым  организациям   Союза   ССР   использование  

свободных  зон  Республики  Ганы  для   складирования,  переработки, распределения и перегрузки товаров, а   



                                                                                         
 

также  для  других  торговых  целей  в  соответствии  с законами и   правилами Республики Ганы, 

регулирующими эти операции. 
Статья 14 
В целях  развития  торговли   между   обеими   странами,   обе   Договаривающиеся  Стороны  могут  

организовывать  в  каждой стране   торговые ярмарки и выставки. 
Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы товаров будут освобождаться 

от пошлин,  налогов или прочих   сборов при их ввозе и вывозе. 
Статья 15 
По предложению  одной из Договаривающихся Сторон Правительство   Союза  ССР  и  Правительство  

Республики   Ганы   назначат   своих   уполномоченных,  которые  будут  встречаться  в Москве или Аккре в   

срок, не превышающий 45 дней с даты соответствующего предложения. 
Вышеназванные уполномоченные  будут  проверять  ход выполнения   настоящего Соглашения  и,  в  

случае  необходимости,  вырабатывать   соответствующие рекомендации. 
Статья 16 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

Соглашения. 
Статья 17 
Настоящее Соглашение   будет   ратифицировано    в    возможно   кратчайший  срок  и  вступит в силу в 

день обмена ратификационными   грамотами, который будет иметь место в Аккре. 
Соглашение будет  действовать  в  течение  одного года и будет   возобновляться из года в год с 

молчаливого согласия,  пока одна из   Сторон  не  денонсирует  его  с  предупреждением  за три месяца до   

истечения соответствующего годичного периода. 
Совершено в Москве  4  августа  1960  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском и 

английском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 1 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ГАНУ 
Машины и оборудование  
в том числе: металлорежущие станки,   автомобили   легковые   и   грузовые, тракторы,     

сельскохозяйственные      машины      и      орудия,   дорожностроительное       оборудование,       энергосиловое      

и   электротехническое  оборудование,  строительное,  полиграфическое,   буровое и горношахтное 

оборудование,  деревообрабатывающие станки,   оптика, часы, запасные части и инструменты 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Цемент 
Нефтепродукты 
Стекло оконное и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические удобрения 
Химические товары 
Резино-технические изделия 
Автомобильные покрышки и камеры 
Ткани хлопчатобумажные и другие текстильные товары 
Галантерейные товары 
Канцелярские товары 
Продовольственные товары  (сахар,  мука пшеничная,  рис,  рыба   свежая  и  соленая,  консервы,  масло  

сливочное,  ликеро-водочные   изделия и др.) 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Посуда фарфоровая и фаянсовая 
Кинофильмы и произведения печати 
(Подписи) 
Приложение 2 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ГАНЫ В СССР 
Какао-бобы                         



    

 

 

Кожевенное сырье 
Кофе                                
Каучук 
Копра и кокосовые орехи             
Гуммиарабик 
Бананы                              
Древесина ценных пород и фанера 
Ананасы                            
Цитрусовые                          
Фруктовые соки                      
Маслосемена                         
Пальмовое масло                     
Орехи кола 
Кинофильмы и произведения печати 
Разные товары, включая табак, напитки и продовольственные товары 
(Подписи) 

 

Гвинея-Бисау 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Гвинея-Бисау 
(Москва, 21 февраля 1975 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Гвинея-

Бисау, желая укреплять и развивать   торговые  отношения  между  обеими  странами на основе равенства и   
взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения   торговли   между   Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и Республикой Гвинея-Бисау   обе  Договаривающиеся  Стороны  взаимно  предоставляют  друг 
другу   режим  наиболее  благоприятствуемой  нации  во всем,  что касается   торговли между обеими странами.  
Режим наиболее благоприятствуемой   нации  будет  применяться,  в  частности,  в  отношении таможенных   
пошлин,  и / или других налогов и сборов, связанных с импортом или   экспортом товаров, в отношении 
способов взимания указанных пошлин,   налогов и сборов,  в отношении внутренних налогов и других  сборов   
любого  рода,  в  отношении каких-либо ограничений или запрещений,   связанных с импортом или экспортом 
товаров,  а также  в  отношении   правил и формальностей, которым подвергаются товары при таможенной   
обработке. 

Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон   предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в   целях облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества,   вытекающие  из  таможенного  союза,  членом   которого  является  или  могла  бы  

стать  в   будущем   одна   из   Договаривающихся Сторон. 
Статья 2 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   действующими  в  Союзе  Советских  

Социалистических  Республик   и   Республике  Гвинея-Бисау законами и правилами в отношении импорта,   
экспорта и валютного контроля на  основе  контрактов,  заключаемых   между советскими внешнеторговыми 
организациями, с одной стороны, и   физическими  и  юридическими  лицами  Республики  Гвинея-Бисау,  с  
другой стороны. 

Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   выдавать беспрепятственно, когда 
это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 3 
Поставки товаров  в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   осуществляться  по  текущим ценам 

основных мировых товарных рынков   на соответствующие товары. 
Статья 4 
Платежи по   товарообороту,   осуществляемые   по   настоящему   Соглашению,  и другие платежи будут 

производиться в любой свободно   конвертируемой  валюте  и  в  соответствии  с   законодательством,   
действующим в каждой из стран. 

Статья 5 



                                                                                         
 

Договаривающиеся Стороны    будут    содействовать    развитию   транзитной торговли,  в которой 
заинтересованы обе  страны,  через   свои   соответствующие  территории,  соблюдая  законы  и  правила,   
существующие в каждой стране в отношении транзита. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
Сторон на территории другой на условиях, которые будут согласованы   между компетентными органами обеих 
стран. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   нижеперечисленных  предметов  с 

освобождением от уплаты таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 
условии   соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 

а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   образцов,  и  рекламные   материалы,   
не   имеющие   коммерческой   стоимости; 

б) предметы и товары,  ввезенные для ярмарок  и  выставок  при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметы и материалы,  временно ввезенные для  переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления,  используемые  для  сборки  и   монтажа оборудования, при условии 

их обратного вывоза. 
Статья 8 
Представители компетентных   органов  Договаривающихся  Сторон   будут встречаться,  по взаимной 

договоренности,  для проверки хода   выполнения   настоящего   Соглашения   и   выработки,   в   случае   
необходимости, соответствующих рекомендаций. 

Статья 9 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   
действия Соглашения. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу в день его подписания и   будет действовать в течение 3  лет.  

Оно  будет  возобновляться  с   молчаливого  согласия  Сторон  на  последующие трехлетние периоды,   если ни 
одна из Договаривающихся  Сторон  не  сделает  письменного   заявления    о   своем   желании   прекратить   
его   действие   с   предупреждением за шесть  месяцев  до  истечения  соответствующего   трехлетнего периода. 

Совершено в  Москве  21  февраля  1975  года  в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
португальском языках, причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Дагомея 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Дагомея 
(Порто-Ново, 10 июля 1963 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Дагомея,  одушевленные желанием развивать   и  укреплять  торговые  отношения  между обеими странами на 

основе   равноправия и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
В целях   развития  и  облегчения  товарообмена  между  Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и   Республикой   Дагомея,   Договаривающиеся  Стороны  взаимно  предоставляют друг другу 

режим   наиболее благоприятствуемой нации во всем,  что касается  торговли   между обеими  странами.  

Режим  наиболее  благоприятствуемой нации   применяется особенно в  том,  что  касается  таможенных  
пошлин  и   других сборов и налогов, относящихся к экспорту и импорту товаров,   способа взимания 

вышепоименованных сборов,  пошлин  и  налогов,  а   также  правил  и  формальностей,  которым подвержены 

товары при их   таможенной очистке. 
Постановления настоящей статьи не применяются: 
а) к товарам,  ввозимым из СССР, но происходящим из территорий   третьих  стран,  не  пользующихся  в  

Республике  Дагомея  режимом   наиболее благоприятствуемой нации,  а также к товарам, ввозимым из   

Республики  Дагомея,  но происходящим из территорий третьих стран,   не пользующихся в СССР режимом 

наиболее благоприятствуемой нации; 



    

 

 

б) к  преимуществам,  которые  одна из Договаривающихся Сторон   предоставила или предоставит в 

будущем соседним  странам  в  целях   облегчения пограничной торговли; 
в) к преимуществам,  вытекающим  из  соглашений  о  таможенном   союзе,  которые заключены или 

могут быть заключены в будущем одной   из Договаривающихся Сторон. 
Статья 2 
Экспорт товаров из Союза Советских Социалистических  Республик   в  Республику  Дагомея  и  из  

Республики Дагомея в Союз Советских   Социалистических Республик будет осуществляться согласно Спискам 

А   и Б, приложенным к настоящему Соглашению. 
В Списки  А  и  Б  по  согласованию  между   Договаривающимися   Сторонами могут вноситься 

изменения. 
Статья 3 
Каждое из  Правительств  обязуется  принимать все зависящие от   него меры для обеспечения 

осуществления поставок,  предусмотренных   настоящим   Соглашением.  В  соответствии  с  этим,  в  
частности,   компетентные  органы  обоих  Правительств  будут  беспрепятственно   выдавать,   в  рамках  

правил,  действующих  в  каждой  из  стран,   необходимые  лицензии  на  вывоз  и  ввоз  товаров,  упомянутых  
в   настоящем Соглашении. 

Статья 4 
Советские товары  и  дагомейские  товары,  не   упомянутые   в   Списках А  и  Б,  также  могут  быть  

предметом  торгового обмена.   Компетентные  органы  обоих  Правительств  будут  проявлять  самое   

благожелательное отношение к выдаче лицензий на ввоз и вывоз таких   товаров. 
Статья 5 
Оба Правительства приложат все усилия к тому,  чтобы  цены  на   товары,  поставляемые по настоящему 

Соглашению, устанавливались на   базе мировых цен,  то есть  цен  основных  рынков  соответствующих   

товаров. 
Статья 6 
Все текущие платежи между обеими странами будут осуществляться   в   соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран  правилами   валютного контроля в свободно конвертируемой валюте. 
Статья 7 
В целях наблюдения за применением настоящего Соглашения  может   быть созвана Смешанная 

комиссия в Порто-Ново или Москве не позднее   чем через 45 дней,  считая с даты просьбы  одной  из  Сторон.  

Эта   комиссия   может   равным   образом   формулировать  всякого  рода   предложения,  направленные к 

улучшению  торговых  отношений  между   Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой 

Дагомея. 
Статья 8 
Торговый обмен  между  обеими  странами  будет  осуществляться   только в соответствии с 

постановлениями настоящего Соглашения. 
Статья 9 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

Соглашения. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  через пятнадцать дней   после обмена ратификационными  

грамотами  и  будет  действовать  в   течение одного года. 
Оно будет возобновляться из года в год с молчаливого согласия,   пока  одна из Сторон не денонсирует 

его письменным предупреждением  за три месяца до истечения соответствующего периода. 
Совершено в Порто-Ново 10 июля  1963  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском и 

французском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
Торговому соглашению между СССР и Республикой Дагомея 
от 10 июля 1963 года 
СПИСОК А 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ ДАГОМЕЯ 
Машины и оборудование, 
в том числе: металлорежущие станки,   грузовые   и   легковые   автомобили,   тракторы,   

сельскохозяйственные   машины   и  орудия,  дорожно  -   строительное  оборудование,  энергосиловое  и   
электротехническое   оборудование,     строительное    оборудование,    полиграфическое   оборудование, 

буровое      и      горно-шахтное      оборудование,   деревообрабатывающие станки,  оптические приборы,  часы,  
запасные   части и инструмент 

Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов и изделия из него 



                                                                                         
 

Кабельные изделия 
Цемент 
Нефтепродукты 
Оконное стекло и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Удобрения и химические товары 
Резинотехнические изделия, автомобильные покрышки и камеры 
Хлопчатобумажные ткани и другие текстильные товары 
Галантерейные товары 
Канцелярские товары 
Продовольственные товары   (сахар,   мука,   консервы,  масло,   сгущенное молоко, порошковое молоко, 

спиртные напитки и др.) 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Посуда фарфоровая и фаянсовая 
Кинофильмы и произведения печати 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Дагомея 
от 10 июля 1963 года 
СПИСОК Б 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ДАГОМЕЯ В СССР 
Пальмиста и масло пальмовое 
Копра 
Арахис 
Клещевина 
Масло и орехи каритэ 
Хлопок 
Капок 
Табак 
Тиковое дерево 
Фрукты (апельсины, ананасы, манго, лимоны, бананы и др.) 
Лимонная эссенция 
Кустарные изделия 
Прочие товары 
(Подписи) 
 

Джибути 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Джибути 
(Джибути, 30 мая 1990 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Джибути, 
желая развивать  торгово-экономические  отношения между обеими   странами на основе равенства и 

взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут  оказывать содействие развитию   торгово-экономических 

отношений между обеими странами. 
Договаривающиеся Стороны  будут  стремиться  к росту торговли,   расширению номенклатуры товаров 

и улучшению условий торговли между   обеими странами. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны   предоставляют   друг   другу  режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всем,  что касается  торговли   между обеими странами. 
Предоставление такого режима,  однако,  на распространяется на   привилегии и преимущества: 



    

 

 

- которые одна из  Договаривающихся  Сторон  предоставила  или   может в будущем предоставить 
любой из соседних с ней стран в целях   содействия развитию приграничной торговли; 

- вытекающие   из  соглашений  о  таможенном  союзе  или  зоне   свободной  торговли,  либо  об  
ассоциации   с   организацией   по   региональному экономическому сотрудничеству; 

- которые предоставлены или могут быть в будущем предоставлены   Республикой Джибути любой 
другой развивающейся стране. 

Статья 3 
Советские физические   и   юридические   лица   на  территории   Республики Джибути и джибутийские 

физические и юридические лица на   территории  СССР будут пользоваться при осуществлении ими торговой   

деятельности режимом наиболее благоприятствуемой нации в отношении   защиты их личности и их 

имущества. 
Статья 4 
Торговые операции между обеими странами будут осуществляться в   соответствии с действующими в 

каждой из стран законами и правилами   в  отношении  импорта  и  экспорта товаров и валютного контроля на   

основе контрактов,  заключаемых между соответствующими  советскими   организациями, с  одной  стороны,  и  
джибутийскими  физическими и   юридическими лицами, с другой стороны. 

Компетентные органы     обеих     стран     будут     выдавать   беспрепятственно импортные и экспортные 

лицензии,  если  получение   таких  лицензий необходимо или будет необходимо для ввоза и вывоза   товаров, 

являющихся предметом торговли между обеими странами. 
Статья 5 
На товары,  являющиеся предметом торговли в рамках  настоящего   Соглашения,  будут  

устанавливаться  текущие цены основных мировых   рынков на соответствующие товары. 
Статья 6 
Все платежи  между  обеими  странами  будут  производиться   в   свободно  конвертируемой  валюте  в  

соответствии  с  правилами  о   валютном контроле, действующими в каждой из стран. 
Статья 7 
В целях    развития    торговли    между    двумя     странами   Договаривающиеся  Стороны будут 

оказывать необходимое содействие в   участии и организации на территориях своих стран торговых  ярмарок   и 

выставок. 
Статья 8 
В соответствии  с законами и правилами,  действующими в каждой   из стран, будут разрешаться ввоз и 

вывоз с освобождением от уплаты   таможенных пошлин и каких-либо иных сборов или налогов: 
- предметов  и  оборудования,   необходимых   для   проведения   торговых ярмарок и выставок; 
- предметов,  предназначенных  для  использования  в  качестве   торговых образцов; 
- рекламных материалов, не имеющих коммерческой ценности; 
- экспонатов,  которые не будут проданы на торговых ярмарках и   выставках; 
- предметов,   материалов,   инструментов   и  приспособлений,   ввозимых  для  соответственно  

переработки,  ремонта,   обработки,   использования для   монтажа  и  /  или  ремонта  оборудования  или   
осуществления строительных и иных работ,  при условии их обратного  вывоза. 

Статья 9 
В соответствии  с законами и правилами,  действующими в каждой   из   стран,   Договаривающиеся   

Стороны    будут    содействовать   осуществлению  и  развитию  транзитных  перевозок через территории   

своих стран. 
Статья 10 
Представители Договаривающихся  Сторон  будут  встречаться  по   предложению  одной  из  

Договаривающихся  Сторон для проверки хода   выполнения  настоящего  Соглашения   и   выработки   

рекомендаций,   направленных на достижение целей этого Соглашения. 
Статья 11 
Положения настоящего  Соглашения  будут продолжать применяться   после  истечения  срока   его   

действия   ко   всем   контрактам,   заключенным,  но  не  полностью  выполненным  до  истечения  срока   

действия настоящего Соглашения. 
Статья 12 
Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  сроком на 5 лет после   обмена   документами   о   его   

одобрении   в   соответствии    с   законодательством,  действующим  в  каждой  из  стран.  Оно  будет   

продлеваться всякий раз на последующие пятилетние периоды, если не   менее,  чем  за  шесть месяцев до 
истечения соответствующего срока   действия Соглашения ни одна из Договаривающихся Сторон не  сделает   

письменного  заявления  другой  Договаривающейся  Стороне  о своем   намерении не продлевать действие 

Соглашения. 
Совершено в   Джибути  30  мая  1990  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

французском языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 



                                                                                         
 

Заир 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Заир 
(Москва, 10 декабpя 1976 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и    Исполнительный Совет Республики 

Заир, желая всемерно содействовать    развитию и укреплению торговли между  обеими  странами  на  основе    
равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья  1 
В целях   содействия   и   облегчения  торговли  между  Союзом    Советских  Социалистических  

Республик  и  Республикой  Заир   обе    Договаривающиеся  Стороны  взаимно  предоставляют друг другу 
режим    наиболее благоприятствуемой нации во всем,  что касается  торговых    отношений между обеими 
странами. 

Режим наиболее благоприятствуемой нации будет  применяться,  в    частности,   в   отношении   
таможенных   пошлин  и  любых  прочих    аналогичных сборов,  связанных с экспортом и импортом  товаров,  
в    отношении  способов  их  взимания,  а  также  в том,  что касается    таможенных правил и формальностей. 

Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон    предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в    целях облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного    или   который   может   быть   

заключен   в   будущем   одной   из    Договаривающихся Сторон. 
Статья  2 
Экспорт и  импорт товаров в рамках настоящего Соглашения будет    осуществляться в соответствии с 

действующими в СССР  и  Республике    Заир законами и правилами в отношении экспорта и импорта,  а также    
валютного  контроля,  на  основе  контрактов,  заключаемых   между    советскими  внешнеторговыми  
организациями,  с  одной  стороны,  и    заирскими физическими или юридическими лицами, с другой стороны. 

Компетентные органы и учреждения каждой из обеих стран будут в    случае  необходимости  
беспрепятственно  и  своевременно  выдавать    экспортные и импортные лицензии. 

Предметом экспорта и импорта в  рамках  настоящего  Соглашения    могут   быть   любые   товары,  о  
которых  договорятся  советские    внешнеторговые организации и заирские физические  или  юридические    
лица. 

В целях  обеспечения  выполнения  настоящего  Соглашения   обе    Стороны  обменяются  в ближайшее 
время списками товаров,  имеющими    индикативный и  неограничительный  характер,  которые  могут  быть    
предметом торговли между обеими странами. 

Статья  3 
Обе Договаривающиеся   Стороны  в  рамках  законов  и  правил,    действующих соответственно в их 

странах, примут меры к тому, чтобы    товары  по  настоящему  Соглашению  поставлялись  по текущим ценам    
основных мировых рынков по соответствующим товарам. 

Статья  4 
Все платежи,   относящиеся   к   товарообороту,    являющемуся    предметом  настоящего  Соглашения,  

будут  производиться  в  любой    свободно   конвертируемой    валюте    и    в    соответствии    с    
законодательством, действующим в каждой из обеих стран. 

Статья  5 
Договаривающиеся Стороны   будут  облегчать  условия  транзита    товаров одной из 

Договаривающихся Сторон через территорию другой в    пределах   и   в   соответствии   с  правилами  транзита  
товаров,    действующими соответственно в их странах. 

Статья  6 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие    в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из    стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из    
стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы    между компетентными властями обеих 
стран. 

Статья  7 
Договаривающиеся Стороны     в     рамках     законодательства    действующего  соответственно  в  их 

странах,  будут освобождать от    таможенных пошлин,  налогов и других сборов,  взимаемых при ввозе,    
следующие товары и предметы: 

а) образцы   и   рекламные    материалы,    включая    фильмы,    предназначенные для рекламных целей; 
б) инструменты и предметы,  предназначенные для целей  монтажа    или ремонта,  при условии, что эти 

инструменты и предметы не будут    проданы; 



    

 

 

в) товары  и  предметы,  предназначенные  для  постоянных  или    временных  ярмарок  или  выставок,  
при  условии,  что  они  будут    вывезены обратно; 

г) емкости,  ввозимые  для  наполнения,   а   также   емкости,    содержащие  предметы  импорта,  которые 
по истечении определенного    срока будут вывезены обратно. 

Статья  8 
Представители компетентных  органов  Договаривающихся   Сторон    будут,  по взаимной 

договоренности,  встречаться для проверки хода    выполнения   настоящего   Соглашения   и   выработки   в    
случае    необходимости соответствующих рекомендаций. 

Статья  9 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его    постановления будут продолжать  

применяться  ко  всем  контрактам,    заключенным  в  период  его  действия  и  не исполненным к моменту    
истечения срока действия Соглашения. 

Статья  10 
Настоящее Соглашение заключается на период  в  три  года.  Оно    вступает  в  силу временно со дня 

подписания и окончательно в день    обмена  нотами*,   подтверждающими   одобрение   его   каждой   из    
Договаривающихся Сторон в соответствии с ее законодательством. 

Соглашение будет возобновляться с молчаливого согласия, каждый    раз  на тот же период,  если ни 
одна из Договаривающихся Сторон не    денонсирует его  в  письменной  форме  с  предупреждением  за  три    
месяца. 

Совершено в  Москве  10  декабря  1976  года  в двух подлинных    экземплярах,  каждый на русском и 
французском языках,  причем  оба    текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Замбия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Замбия 
(Лусака, 17 декабpя 1971 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Республики Замбия, в 

дальнейшем именуемые Договаривающиеся Стороны, желая укреплять и развивать в духе дружбы  и 

взаимопонимания торговые отношения между обеими странами на основе равенства и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем. 

Статья  1 
В целях содействия и облегчения торговли  Договаривающиеся Стороны будут предоставлять друг другу 

режим наиболее  благоприятствуеемой  нации во  всем,  что касается торговли  между обеими странами. 
Режим   наиболее  благоприятствуемой  нации   будет  применяться,  в частности,  в отношении 

таможенных пошлин и других налогов и сборов, связанных  с  импортом  или  экспортом,  а  также  способов 

взимания указанных пошлин,  налогов  и сборов  в том,  что касается  правил и формальностей,   которым  
подвергаются  товары,   при   импорте  или экспорте,  включая выдачу лицензий,  и в том, что касается налогов 

и сборов,  налагаемых на импорт или экспорт или в связи с импортом или экспортом товаров. 
Положения настоящей статьи не будут распространяться: 
а) на преимущества, которые  одна  из  Договаривающихся  Сторон предоставила или может 

предоставить  соседним с ней  странам в целях облегчения приграничной торговли, и 
б) на преимущества, вытекающие  из таможенного  союза  или зоны свободной торговли, членом 

которых может стать одна  из Договаривающихся Сторон. 
Статья  2 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать и облегчать в рамках действующих в каждой  из  стран 

законов и правил  по возможности наиболее широкую торговлю между двумя странами товарами, 
перечисленными в списках "А"  и  "Б",  приложенных  к  настоящему Соглашению. Договаривающиеся  

Стороны  могут,  по  взаимному  согласию,  вносить изменения в указанные списки "А" и"Б". 
Статья  3 
Импорт и экспорт товаров, указанных  в списках "А" и "Б", будут осуществляться  в  соответствии  с  

действующими   в  обеих  странах законами  и правилами  в  отношении  импорта,  экспорта  и валютного 

контроля,   на  основе  контрактов,   заключаемых  между  советскими внешнеторговыми  организациями,  с 
одной  стороны,  и  физическими и юридическими  лицами Республики Замбия, с другой стороны. 

Статья  4 
Постановления статьи 2 не затрагивают прав советских внешнеторговых организаций и физических  и 

юридических лиц  Республики Замбия заключать  между собой,  с соблюдением действующих  в  обеих странах 



                                                                                         
 

законов  и  правил   об  импорте,   экспорте  и  валютном  контроле, коммерческие сделки на импорт  или 
экспорт товаров,  не включенных в списки, указанные в статье 2. 

Статья  5 
Договаривающиеся Стороны  согласились с тем, что по  настоящему Соглашению  товары будут 

поставляться по  взаимносогласованным между Продавцом  и  Покупателем  ценам,  базирующимся  на  
наиболее широко применяемых рыночных и/или коммерческих условиях. 

Статья  6 
Платежи, вытекающие из осуществления настоящего Соглашения, будут  производиться   в   любой  

свободно   конвертируемой  валюте  в соответствии с действующими в  каждой из стран законами  и правилами 
валютного контроля. 

Статья  7 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать  развитию транзитной  торговли,  в  которой  

заинтересованы  обе  страны,  через свои соответствующие  территории,  соблюдая при  этом  законы  и 

правила, действующие в каждой стране в отношении транзита. 
Статья  8 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу  содействие в отношении участия в  торговых  

ярмарках,  проводимых  в  каждой из стран,  и в организации  постоянных или временных  выставок одной из 

Сторон на территории  другой на условиях,  которые будут согласованы между компетентными властями обеих 

стран. 
Статья  9 
Договаривающиеся Стороны будут разрешать импорт и экспорт перечисленных  ниже  предметов  с  

освобождением  от  уплаты  таможенных пошлин,  налогов и прочих сборов аналогичного характера  при 

условии соблюдения  законов  и  правил,   действующих  соответственно  в  их странах: 
а) предметы, предназначенные для использования  в качестве торговых образцов  и/или рекламные 

материалы,  не  имеющие коммерческой стоимости; 
б) предметы и товары, ввезенные для ярмарок и выставок, при условии, если они не будут проданы; 
в) предметы и  материалы, временно  ввезенные  для переработки, ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления, используемые для сборки и монтажа   оборудования,   при   условии,   

что   такие   инструменты  и приспособления будут вывезены обратно. 
Статья  10 
Представители компетентных органов обеих Сторон  будут, по взаимной  договоренности,  встречаться  

для  проверки  хода  выполнения настоящего  Соглашения   и   выработки,   в   случае  необходимости. 

соответствующих рекомендаций. 
Статья  11 
По истечении срока действия настоящего Соглашения его положения будут  применяться ко  всем  

контрактам,  заключенным  в  период его действия  и  не  исполненным  к  моменту  истечения  срока  действия 
Соглашения. 

Статья  12 
Настоящее Соглашение вступит в силу со дня его подписания и будет  действовать  в  течение  двух  лет.  

Срок  его  действия  будет автоматически продлеваться  на последующие  двухлетние периоды, если только 

одна из Договаривающихся Сторон   письменно не заявит о своем желании прекратить его действие с 

предупреждением за  три  месяца до истечения текущего двухлетнего периода. 
Совершено в Лусаке 17 декабря 1971 года в двух подлинных экземплярах,  каждый  на русском  и 

английском языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Замбия от 
17 декабря 1971 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ ЗАМБИЯ 
Машины и оборудование 
в том числе: 
станки металлорежущие, энергетическое и электротехническое оборудование, включая передвижные 

электростанции и электродвигатели, горношахтное оборудование, подъемно-транспортное оборудование, 
дорожно-строительные машины, промышленные швейные машины, насосы, компрессоры, полиграфическое 
оборудование, запасные части к машинам и оборудованию 

приборы, киноаппаратура, лабораторное и медицинское оборудование 
подшипники шариковые и роликовые 
металлорежущие инструменты 
тракторы, сельскохозяйственные машины и инвентарь и запасные части к ним 



    

 

 

автомобили легковые и грузовые (включая самосвалы) и запасные части к ним 
мотоциклы 
Прокат черных металлов 
Химические товары и красители 
Химические удобрения 
Резинотехнические изделия 
Покрышки и камеры 
Газетная и другая бумага 
Винно-водочные изделия 
Ковры 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Медикаменты 
Электробытовые товары 
Канцелярские товары 
Часы бытовые 
Фотоаппараты 
Кинофильмы, произведения печати и граммофонные пластинки 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Замбия 
от 17 декабря 1971 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЗАМБИЯ В СССР 
Медь и изделия из меди 
Свинец 
Цинк 
Олово 
Сурьма 
Хлопок - волокно 
Арахис и арахидное масло 
Кустарно-художественные изделия 
(Подписи) 
 

Зимбабве 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Зимбабве 
(Хаpаpе, 18 янваpя 1984 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Пра-    вительство    Республики    

Зимбабве,    именуемые    в   дальнейшем    Договаривающиеся  Стороны,  желая укреплять торговые и 

экономические    отношения  между обеими  странами  на  основе  равенства  и взаимной    выгоды, 

договорились о нижеследующем. 
Статья  1 
Договаривающиеся Стороны будут предпринимать все усилия для того,  чтобы  содействовать  развитию  

торгово-экономических отношений    между  Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и 
Республикой    Зимбабве. 

Статья  2 
1. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наи-    более благоприятствуемой нации 

во всех вопросах, касающихся экспорта    и  импорта товаров,  происходящих  и привозимых  с  территории 

одной    Договаривающейся Стороны на территорию другой. 
В частности, режим наиболее благоприятствуемой нации будет применяться в отношении: 
а) таможенных пошлин; 
б) налогов и сборов в связи с импортом или экспортом; 
в) правил и формальностей, в отношении выдачи экспортных и импортных лицензий; и 
г) платежных разрешений. 
2. Положения настоящей статьи не будут, однако, распространяться на следующее: 
а) на привилегии и льготы, которые предоставлены или могут быть    предоставлены  любой  из  

Договаривающихся  Сторон  соседним  с  ней    странам; 



                                                                                         
 

б) на привилегии и льготы, вытекающие из таможенного союза, зоны  свободной торговли  или 

региональной  экономической организации,    членом  которых  является  или  может  стать  в   будущем  любая  
из    Договаривающихся Сторон; 

в) к преимуществам, которые Республика  Зимбабве  предоставила     или может  предоставить  в  рамках  

двусторонних  или многосторонних    соглашений с развивающимися  странами в целях  укрепления и развития    

торгово-экономических отношений с этими странами. 
Статья  3 
1. Импорт и экспорт товаров будет осуществляться в соответствии    с  положениями   настоящего  

Соглашения,   законами  и  правилами  в    отношении   импорта   и   экспорта,   а  также  валютного  контроля,    

действующими в странах Договаривающихся Сторон. 
2. Коммерческие сделки  в рамках  настоящего  Соглашения будут     осуществляться  на  основе 

контрактов,  заключаемых между советскими    внешнеторговыми  организациями,  с  одной  стороны,  и  

юридическими    лицами Зимбабве,  с другой стороны,  которые, когда это требуется по    законам   каждой    из   

обеих    стран,   уполномочены   заниматься    внешнеторговой деятельностью. 
Статья  4 
Договаривающиеся  Стороны  соглашаются с тем, что страна происхождения товаров,  которые являются 

предметом  торговли между обеими    странами,   будет  устанавливаться  в  соответствии  с   законами  и    

правилами, действующими в импортирующей стране. 
Статья  5 
Цены на товары, поставляемые  в рамках  настоящего  Соглашения,    будут устанавливаться на базе 

текущих цен основных мировых рынков на    соответствующие товары. 
Статья  6 
Платежи по товарообороту в рамках  настоящего Соглашения  будут    производиться в свободно  

конвертируемой  валюте и  в соответствии с    законами и постановлениями, действующими в каждой из стран.  
Статья  7 
Договаривающиеся Стороны будут  содействовать развитию транзитной торговли через свои страны в 

соответствии с законами и правилами    транзита, действующими в каждой из стран. 
Статья  8 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие    в отношении участия в  торговых  

ярмарках,  проводимых  в  каждой из    стран, а также в организации постоянных или временных выставок 

одной    из стран на территории другой на условиях, которые будут согласованы    между компетентными 
органами обеих Договаривающихся Сторон. 

Статья  9 
В соответствии с действующими в их странах законами и постановлениями   Договаривающиеся  

Стороны  будут  освобождать   от  уплаты    таможенных пошлин, налогов и других подобных сборов:  
а) образцы и рекламные материалы, не имеющие коммерческой стоимости и не подлежащие продаже; 
б) предметы и товары, ввезенные для ярмарок и выставок, при условии, что они не будут проданы или 

иным образом реализованы; 
в) товары и материалы, временно ввезенные для ремонта при условии их обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления, временно ввезенные для сборки     и монтажа оборудования. 
Статья  10 
В целях успешного выполнения настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны соглашаются 

создать Смешанную Комиссию,  которая будет   состоять из представителей Договаривающихся Сторон. 
Эта Комиссия будет собираться по просьбе  любой из Договаривающихся Сторон в сроки, удобные для 

них обеих, попеременно  в столицах    cтран Договаривающихся Сторон. 
Статья  11                                       
1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день, который  будет    определен   обменом   нотами   между   

Договаривающимися  Сторонами,    уведомляющими о выполнении  правовых  формальностей*,  действующих 

в    каждой  из  стран,  и будет оставаться в  силе в течение  двух лет с    автоматическим продлением на 

последующие двухгодичные  периоды, если    одна из Договаривающихся Сторон не информирует в  
письменной форме о    его  прекращении  за  шесть  месяцев  до  окончания соответствующего    периода 

действия настоящего Соглашения. 
2. Постановления  настоящего  Соглашения  будут  применяться и    впредь ко всем контрактам,  

заключенным в период действия настоящего    Соглашения,   но  не  выполненным  к  моменту  истечения  
срока  его    действия. 

3. Изменения настоящего Соглашения будут согласованы в письменном виде между 

Договаривающимися Сторонами. 
Совершено в Хараре 18 января 1984 года в двух подлинных экземплярах,  каждый  на  русском и 

английском  языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 



    

 

 

Камерун 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Федеративной Республикой Камерун 
(Москва, 24 сентября 1962 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Федеративной  

Республики  Камерун,   воодушевленные   желанием  развивать  и  укреплять  торговые отношения между 

обеими   странами на основе равенства и  взаимной  выгоды,  договорились  о   нижеследующем: 
Статья 1 
В целях   содействия   и  облегчения  торговли  между  СССР  и   Федеративной  Республикой  Камерун  

обе  Договаривающиеся  Стороны   взаимно предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой   

нации во всем,  что касается торговли между обеими странами. Режим   наиболее благоприятствуемой нации 

будет применятся, в частности, в   отношении таможенных пошлин и прочих налогов и сборов, связанных с   

ввозом   или  вывозом  товаров,   в  отношении  способов  взимания   указанных пошлин, налогов и сборов,  а  

также в отношении правил и   формальностей,   которым   подвергаются   товары   при  таможенной   обработке.  
Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) товары,  импортируемые  из   СССР,   но   происходящие   из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее  благоприятствуемой  нации  в   Федеративной   Республике   

Камерун,   а   также  на  товары,  импортируемые  из  Федеративной   Республики Камерун,  но происходящие 

из территории  таких  третьих   государств,     которым    не    предоставлен    режим    наиболее   

благоприятствуемой нации в СССР; 
б) преимущества,  которые  одно из Договаривающихся государств   предоставило или предоставит в 

будущем соседним с  ним  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 
в) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного   одним из Договаривающихся 

государств или могущего быть заключенным   в будущем. 
Статья 2 
Экспорт товаров из СССР в Федеративную Республику Камерун и из   Федеративной  Республики  

Камерун  в  СССР  будет производиться на   основе списков А и Б, приложенных к настоящему Соглашению. 
Изменения, касающиеся  товаров,  включенных в списки А и Б,  а   также новых товаров,  могут 

производиться  по  взаимному  согласию   Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары, упомянутые в списках А и Б. 
Статья 3 
Постановления статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых   организаций   и   

физических  и  юридических  лиц   Федеративной  Республики  Камерун   заключать   между   собой,   с   

соблюдением   действующих  в  обеих  странах  правил  об  импорте,   экспорте и валютном контроле,  

коммерческие сделки на  импорт  или   экспорт товаров, не включенных в списки, указанные в статье 2. 
Компетентные органы обеих Сторон будут  рассматривать  в  духе   подлинного  сотрудничества  

соответствующие  запросы  относительно   импорта и экспорта товаров по сделкам, предусмотренным в 

настоящей   статье. 
Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров,  указанных в статьях 2 и 3,  будет   осуществляться в соответствии с 

действующими в СССР и Федеративной   Республике  Камерун  законами  и  правилами  в  отношении импорта,   

экспорта и валютного контроля на  основе  контрактов,  заключаемых   между советскими внешнеторговыми 
организациями, с одной стороны, и   физическими и юридическими лицами Федеративной Республики 

Камерун,   с другой стороны. 
Статья 5 
Суда каждой  из  Сторон  с  находящимися на этих судах грузами   будут пользоваться режимом 

наиболее  благоприятствуемой  нации  во   всем,  что  касается  сборов и льгот при входе в порты и выходе из   

портов и условий пребывания судов в портах другой Стороны с учетом   положений параграфов "а", "б", "в" 

статьи 1. 
Статья 6 
Обе Стороны   примут   меры  к  тому,  чтобы  цены  на товары,   поставляемые по настоящему  

Соглашению,  устанавливались  на  базе   мировых  цен,  то  есть  цен  основных  рынков  по соответствующим   

товарам. 
Статья 7 



                                                                                         
 

Платежи по  товарообороту,   осуществляемому   по   настоящему   Соглашению,   и  другие  платежи,  

допускаемые  в  соответствии  с   действующими в СССР и Федеративной Республике Камерун  законами  и   

правилами  по  валютному контролю,  будут производиться в свободно   конвертируемой валюте. 
Статья 8 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  прилагать  все  усилия к   тому, чтобы способствовать 

развитию транзитной торговли, в которой   заинтересованы обе страны,  через свои соответствующие 

территории,   соблюдая   законы   и правила,   существующие  в каждой  стране  в   отношении транзита. 
Статья 9 
Представители компетентных  органов  обеих  Сторон  будут,  по   взаимной договоренности,  

встречаться для проверки хода выполнения   настоящего  Соглашения  и  выработки,  в   случае   

необходимости,   соответствующих рекомендаций. 
Статья 10 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

Соглашения. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу в день его подписания и   будет действовать в течение одного 

года.  Оно будет возобновляться   из  года  в  год  с  молчаливого согласия,  пока одна из Сторон не   
денонсирует его с предупреждением за три месяца до истечения срока   действия Соглашения. 

Совершено в  Москве  24  сентября  1962  года в трех подлинных   экземплярах,  каждый на русском,  
французском и английском языках,   из  которых  два текста,  русский и французский,  имеют одинаковую   

силу. 
(Подписи) 
Приложение.  
Список "А" товаров для экспорта из СССР в Федеративную Республику Камерун 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и 
Федеративной Республикой Камерун 
от 24 сентября 1962 года 
Машины и оборудование 
в том числе: станки металлорежущие и деревообрабатывающие, автомобили легковые и грузовые 

(включая самосвалы), тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия, дорожно-строительные машины, 
энергосиловое и электротехническое оборудование, строительное, буровое и горно-шахтное оборудование, 
дробильно-размольное оборудование, химическое оборудование, насосы, компрессоры и вентиляторы, 
газосварочное оборудование, оборудование легкой и полиграфической промышленности, запасные части к 

автомобилям, тракторам, дорожно-строительным машинам, буровому, горно-шахтному, строительному и 
другому оборудованию. 

Суда рыболовные и навигационные приборы 
Самолеты и вертолеты 
Подшипники шариковые и роликовые 
Металлорежущие инструменты 
Мотоциклы и велосипеды 
Киноаппаратура, фотоаппараты, оптические приборы и инструменты 
Часы 
Радиоприемники и радиопринадлежности 
Санитарно-техническое оборудование 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Нефть и нефтепродукты 
Цемент 
Асбест 
Стекло оконное и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические удобрения 
Химические товары 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные покрышки и камеры 
Ткани хлопчатобумажные 
Ткани из искусственного волокна 
Галантерейные товары 



    

 

 

Канцелярские товары 
Сахар 
Мука пшеничная 
Рыба свежая и соленая 
Консервы рыбные, мясные, фруктовые и овощные 
Икра 
Молоко сгущенное 
Ликеро-водочные изделия 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Спортивные товары 
Электробытовые товары 
Кинофильмы и произведения печати 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение.  
Список "Б" товаров для экспорта из Федеративной Республики Камерун в СССР 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР 
и Федеративной Республикой Камерун 
от 24 сентября 1962 года 
Какао-бобы 
Кофе 
Бананы 
Лесоматериалы 
Арахис 
Пальмовое и касторовое масло 
Хлопковое масло 
Орехи кокосовые, орехи кола 
Табак, чай 
Каучук  
Алюминий  
Кустарные изделия: 
а) ковры 
б) сандалии 
в) сумки 
г) статуэтки 
Мебель из древесины тропических пород 
Волы 
Овцы и козы 
Кожевенное сырье 
Минеральное сырье: 
а) вольфрам 
б) олово 
в) прочее сырье 
Животные для зоопарков: 
а) страусы 
б) носороги 
в) буйволы 
г) львы 
д) газели и жирафы 
е) слоны 
ж) шимпанзе 
з) гориллы 
и) прочие обезьяны 
Лекарственное сырье: 
а) кора хинного дерева 
б) строфантус 



                                                                                         
 

в) прочие тропические растения 
Продукты рыболовства: 
а) рыба сушеная 
б) креветки пресноводные 
(Подписи) 

 

Кения 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Кения 
(Найроби, 29 апреля 1964 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Кении,  желая  

укреплять   и   развивать   торговые   отношения  между  обеими  странами  на основе равенства и взаимной   
выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Договаривающиеся Стороны  предоставляют  друг  другу  режим   наиболее благоприятствуемой 

нации во всех вопросах,  относящихся к   их взаимным торговым отношениям и мореплаванию. 
2. Договаривающиеся   Стороны   будут   выдавать  импортные  и   экспортные лицензии до тех пор,  

пока такие лицензии требуются или   будут   необходимы  в  дальнейшем  в  соответствии  с  законами  и   
правилами,  действующими  в  каждой  из  Договаривающихся  Сторон.   Лицензии будут выдаваться на 

условиях не менее благоприятных,  чем   те, на которых они выдаются любой третьей стране. 
3. Постановления предыдущих абзацев настоящей статьи не будут,   однако, распространяться на: 
а) преимущества,   которые  одна  из  Договаривающихся  Сторон   предоставила или предоставит в 

будущем соседним с  ней  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества,  вытекающие  из  таможенного  союза,   членом   которого   является  или  могла  бы  

стать  в  будущем  каждая  из   Договаривающихся Сторон. 
Статья 2 
1. Обе Договаривающиеся Стороны будут,  в рамках их законов  и   правил,   облегчать  и  

способствовать  самому  широкому  развитию   торговли между двумя странами товарами,  перечисленными в  

Списках   "А" и "Б",  прилагаемых к настоящему Соглашению.  Договаривающиеся   Стороны могут время  от  

времени  вносить  изменения  в  указанные   Списки "А" и "Б" по взаимному согласию.  
2. Обе  Договаривающиеся  Стороны  примут  меры к тому,  чтобы   торговля между обеими странами 

осуществлялась на  основе  принципа   сбалансированной торговли. 
Статья 3 
Постановления статьи  2 не исключают возможности для советских   внешнеторговых организаций и 

кенийских  физических  и  юридических   лиц  заключать  между  собой  коммерческие  сделки  на  импорт или   

экспорт товаров, не включенных в Списки, указанные в статье 2. 
Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров,  указанных в статьях 2 и 3,  будет   осуществляться в  соответствии  с  

действующими  в  СССР  и  Кении   внутренними  законами и правилами в отношении импорта,  экспорта и   

валютного контроля  и  на  основе  контрактов,  заключаемых  между   советскими  внешнеторговыми  

организациями,  с  одной  стороны,  и   кенийскими физическими и юридическими лицами, с другой стороны. 
Статья 5 
1. Договаривающиеся Стороны  предоставляют  друг  другу  режим   наиболее благоприятствуемой 

нации во всех вопросах,  относящихся к   ввозимым из территории другой  Договаривающейся  Стороны  

образцам   товаров   и   рекламным  материалам.  Импорт  образцов  товаров  и   рекламного материала из 

территории каждой Договаривающейся Стороны   на  территорию другой Договаривающейся Стороны будет 

освобождаться   от  пошлин  и  сборов  в  соответствии  с  законами  и  правилами,   действующими в каждой 

стране. 
2. В соответствии с действующими в каждой из стран внутренними   законами    и    правилами.   

Договаривающиеся   Стороны   взаимно   предоставляют режим наиболее благоприятствуемой нации в  

отношении   освобождения   от   пошлин   и  сборов  следующих  товаров  другой   Договаривающейся  

Стороны,  которые  временно  импортируются   или   завозятся  на  территорию  этой  Стороны и вывозятся 

обратно из ее   территории: 
а) товаров, предназначенных для испытаний и экспериментов; 
б) товаров, предназначенных для выставок, конкурсов и ярмарок; 
в) инструментов,  которыми  будут  пользоваться монтажники при   монтаже и сборке оборудования; 



    

 

 

г) товаров  для  их  переработки  или  ремонта  и  материалов,   необходимых для переработки или 

ремонта; 
д) тары экспортированных и импортированных товаров. 
Статья 6 
1. Товары каждой из стран после их транзита  через  территории   одной  или  более  третьих  стран  не  

будут  при  их  импорте  на   территорию другой страны облагаться более высокими  пошлинами  или   сборами, 
чем те, которыми они облагались бы, если бы они ввозились   непосредственно из территории такой страны. 

2. Постановления предыдущего  абзаца  настоящей  статьи  также   будут  применяться к товарам,  

которые во время их транспортировки   через   территорию   третьей   страны   подвергались   перегрузке,   

переупаковке и складированию. 
Статья 7 
Каждая Договаривающаяся   Сторона   будет   предоставлять,   в   соответствии  с  действующими у нее 

законами и правилами,  свободу   транзита товаров через ее территорию по  путям,  наиболее  удобным   для 

международного транзита,  во время их следования на территорию   или из территории другой 

Договаривающейся Стороны на  условиях  не   менее  благоприятных,  чем  те,  которые  предоставляются ею 
любой   третьей стране. 

Статья 8 
Товары, происходящие из территории одной  из  Договаривающихся   Сторон,  импортированные  на  

территорию  другой  Договаривающейся   Стороны,  могут  быть  реэкспортированы  в   третью   страну   без   

предварительного     одобрения     компетентных     властей    той   Договаривающейся Стороны,  на территории 

которой такие товары были   приобретены.  Каждая из Договаривающихся Сторон может,  однако,  в   

отношении какого-либо отдельного товара не дать  согласие  на  его   реэкспорт  или может разрешить его 
реэкспортировать при соблюдении   требуемых ею условий. 

Статья 9 
1. Торговые суда каждой из стран с находящимися на них грузами   будут  пользоваться  при  их входе,  

пребывании и выходе из портов   другой  страны  режимом  наиболее   благоприятствуемой   нации   в   
отношении условий, предоставляемых судам любой третьей страны. 

2. Вышеуказанный принцип не будет, однако, распространяться на   торговые суда каботажного 

плавания. 
Статья 10 
Договаривающиеся Стороны согласились,  что все  платежи  между   СССР   и   Кенией,  вытекающие  из  

настоящего  Соглашения,  будут   осуществляться в фунтах стерлингов или  в  любой  другой  свободно   

конвертируемой валюте. 
Статья 11 
1. Для целей настоящего  Соглашения  товары,  происходящие  из   Союза Советских Социалистических 

Республик,  будут рассматриваться   как советские товары,  а товары,  происходящие  из  Кении,  -  как   
кенийские товары. 

2. Страной происхождения товара будет  считаться  страна,  где   товар   был  произведен  и  изготовлен  
или  прошел  окончательную   существенную   переработку,   или,   в    случае    необработанных   

сельскохозяйственных продуктов,  страна,  где товар был фактически   произведен.  Обе  Договаривающиеся  

Стороны  сохраняют   право   в   отношении  импорта  некоторых  товаров  потребовать  сертификат  о   

происхождении   от   организации,   уполномоченной    для    этого   правительством страны происхождения. 
Статья 12 
1. Обе  Договаривающиеся  Стороны  примут такие меры,  которые   могут быть необходимы для 

обеспечения того,  чтобы цены на товары,   поставляемые  по  настоящему  Соглашению,  устанавливались на 

базе   мировых цен,  то  есть  цен  основных  рынков  по  соответствующим   товарам. 
2. Для тех товаров,  на  которые  не  может  быть  установлена   мировая  цена,  будут применяться 

конкурентные цены на аналогичные   товары подобного качества. 
Статья 13 
Каждая из Договаривающихся Сторон  будет  поощрять  участие  в   торговых ярмарках и выставках,  

которые могут быть организованы на   территории другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 14 
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом   по  просьбе  одной  из   

Договаривающихся   Сторон   в   отношении   мероприятий,      направленных      на     расширение     взаимных   

торгово-экономических  отношений,  а  также  в  решении  вопросов,   относящихся к выполнению настоящего 
Соглашения. 

Статья 15 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

действия Соглашения. 
Статья 16 



                                                                                         
 

1. Настоящее  Соглашение  подлежит  одобрению в соответствии с   конституционной  процедурой  
каждой  Договаривающейся  Стороны   и   вступит  в  силу  в  день  обмена  нотами,  подтверждающими  такое   

одобрение  Соглашения,  который  будет  иметь  место  в  Москве  в   возможно короткий срок.  
2. Соглашение будет действовать в течение двух лет, начиная со   дня вступления его  в  силу,  и  после  

этого  периода  оно  будет   оставаться в силе впредь до истечения шести месяцев, считая с того   дня,  когда  

любая  Договаривающаяся  Сторона  получит  от  другой   Договаривающейся  Стороны  письменное  
уведомление  о ее намерении   прекратить действие настоящего Соглашения. 

3. Договаривающиеся   Стороны   согласились,    однако,    что   постановления  настоящего Соглашения 
будут временно применяться со   дня его подписания.  В  удостоверение  чего  уполномоченные  обеих   

Договаривающихся  Сторон подписали настоящее Соглашение и скрепили   его своими печатями. 
Совершено в Найроби 29 апреля 1964 года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и английском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Кенией 
от 29 апреля 1964 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В КЕНИЮ 
Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки 
Легковые и грузовые автомобили (в том числе самосвалы) 
Тракторы 
Сельскохозяйственные машины и орудия 
Дорожно-строительные машины 
Энергосиловое и электротехническое оборудование 
Строительное, буровое и горно-шахтное оборудование 
Дробильно-размольное оборудование 
Оборудование для химической промышленности 
Насосы 
Компрессоры 
Вентиляторы 
Газосварочное оборудование 
Оборудование для легкой и полиграфической промышленности 
Запасные части        для        автомобилей,       тракторов,   дорожно-строительных     машин,     бурового,      

горно-шахтного,   строительного и другого оборудования 
Рыболовные суда и навигационные приборы 
Самолеты и вертолеты 
Шариковые и роликовые подшипники 
Инструменты по обработке металлов 
Мотоциклы и велосипеды 
Кинооборудование, фотоаппараты,     оптические    приборы    и   инструменты 
Часы 
Радиоприемники и радиопринадлежности 
Санитарное оборудование 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Нефть и нефтепродукты 
Асбест 
Оконное стекло и изделия из керамики 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические продукты 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные покрышки и шины 
Хлопчатобумажные ткани 
Ткани из синтетических волокон 
Галантерея 
Канцелярские товары 
Икра 
Ликеры и водка 
Мыло 
Медикаменты и медицинское оборудование 



    

 

 

Посуда металлическая 
Посуда оцинкованная 
Посуда фарфоро-фаянсовая 
Спортивные товары 
Бытовые электротовары 
Кинофильмы и произведения печати 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Кенией 
от 29 апреля 1964 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ КЕНИИ В СССР 
Кофе 
Пиретрум 
Чай 
Дубильные экстракты и кора акации 
Сизаль 
Кожевенное сырье 
Арахис 
Семена клещевины 
Орехи кешью 
Арахидное масло 
Касторовое масло 
Плоды кокосовой пальмы и копра 
Хлопок 
Шерсть 
Рис 
Порошковое молоко 
Тропические фрукты, включая свежие и консервированные ананасы 
Эфирные масла 
Жиры животные технические 
Живые животные 
Древесина тропических пород 
Кустарно-художественные изделия и слоновая кость 
(Подписи) 

 
 

Конго 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Конго 
(Браззавиль, 26 мая 1964 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Конго,  

воодушевленные желанием развивать   и  укреплять  торговые  отношения  между обеими странами на основе   
равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В   целях   содействия  и облегчения  торговли  между  СССР  и   Республикой    Конго    обе   

Договаривающиеся   Стороны   взаимно   предоставляют  друг  другу режим наиболее благоприятствуемой 
нации   во  всем,  что  касается  торговли  между  обеими странами.  Режим   наиболее благоприятствуемой 
нации будет применяться,  в частности,   в отношении таможенных пошлин и прочих налогов и сборов, 
связанных   с  ввозом  или  вывозом  товаров,  в  отношении  способов взимания   указанных пошлин,  налогов и 
сборов,  а также в отношении правил и   формальностей,   которым   подвергаются   товары   при  таможенной   
обработке. 

Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) товары,   импортируемые   из   СССР,   но  происходящие  из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее  благоприятствуемой нации в Республике Конго,  а также на   
товары,  импортируемые из Республики  Конго,  но  происходящие  из   территории таких третьих государств, 
которым не предоставлен режим   наиболее благоприятствуемой нации в СССР; 



                                                                                         
 

б) преимущества,  которые  одно из Договаривающихся государств   предоставило или предоставит в 
будущем соседним с  ней  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 

в) преимущества, вытекающие из таможенного союза, заключенного   одним из Договаривающихся 
государств или могущего быть заключенным   в будущем. 

Статья 2 
Экспорт товаров из СССР в Республику  Конго  и  из  Республики   Конго  в  СССР  будет  производиться  

на основе Списков "А" и" Б",   приложенных к настоящему Соглашению. 
Изменения, касающиеся товаров,  включенных в Списки "А" и "Б",   а также новых товаров,  могут 

производиться по взаимному  согласию   Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары, упомянутые в Списках "А" и "Б". 
Статья 3 
Постановление статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых   организаций   и   

физических  и  юридических  лиц   Республики Конго заключать между собой,  с соблюдением действующих   в  
обеих странах правил об импорте,  экспорте и валютном контроле,   коммерческие сделки на импорт или 
экспорт товаров, не включенных в   Списки, указанные в статье 2. 

Компетентные органы обеих Сторон будут  рассматривать  в  духе   подлинного  сотрудничества  
соответствующие  запросы  относительно   импорта и экспорта товаров по сделкам, предусмотренным в 
настоящей   статье. 

Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров,  указанных в статьях 2 и 3,  будет   осуществляться в соответствии с 

действующими в СССР  и  Республике   Конго  законами  и  правилами  в  отношении  импорта,  экспорта  и   
валютного  контроля  на  основе  контрактов,   заключаемых   между   советскими  внешнеторговыми  
организациями,  с  одной  стороны,  и   физическими  и  юридическими  лицами  Республики Конго,  с  другой   
стороны. 

Статья 5 
Суда каждой  из  Сторон  с  находящимися на этих судах грузами   будут пользоваться режимом 

наиболее  благоприятствуемой  нации  во   всем,  что  касается  сборов и льгот при входе в порты и выходе из   
портов и условий пребывания судов в портах другой Стороны с учетом   положений параграфов "а" и "б", "в" 
статьи 1. 

Статья 6 
Обе Стороны  примут  меры  к  тому,  чтобы  цены  на   товары,   поставляемые  по  настоящему  

Соглашению,  устанавливались на базе   мировых цен,  то  есть  цен  основных  рынков  по  соответствующим   
товарам. 

Статья 7 
Платежи по  товарообороту,   осуществляемому   по   настоящему   Соглашению,   и  другие  платежи,  

допускаемые  в  соответствии  с   действующими в СССР и в Республике Конго законами и  правилами  по   
валютному контролю,  будут производиться в свободно конвертируемой   валюте. 

Статья 8 
Обе Договаривающиеся Стороны  будут  прилагать  все  усилия  к   тому, чтобы способствовать 

развитию транзитной торговли, в которой   заинтересованы обе страны,  через свои соответствующие 
территории,   соблюдая  законы  и  правила,  существующие  в  каждой  стране   в   отношении транзита. 

Статья 9 
Представители компетентных  органов  обеих  Сторон  будут,  по   взаимной договоренности,  

встречаться для проверки хода выполнения   настоящего  Соглашения  и  выработки,  в   случае   
необходимости,   соответствующих рекомендаций. 

Статья 10 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   
Соглашения. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет действовать в течение одного 

года.  Оно будет возобновляться   из года в год с молчаливого  согласия,  пока  одна  из  Сторон  не   
денонсирует его с предупреждением за три месяца до истечения срока   действия Соглашения. 

Совершено в Браззавиле 26  мая  1964  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском и 
французском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Конго (Браззавиль) 
от 26 мая 1964 года 
СПИСОК "А" 



    

 

 

ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ) 
Машины и оборудование 
в том числе: 
станки металлорежущие,   энергетическое  и  электротехническое   оборудование,  горно-шахтное 

оборудование,  дробильно-размольное и   обогатительное  оборудование,  насосно-компрессорное 
оборудование,   подъемно-транспортное оборудование, тракторы, сельскохозяйственные   машины и запчасти к 
ним,  суда рыболовные и навигационные приборы,   самолеты и вертолеты,  автомобили легковые и грузовые и 
запчасти к   ним,    оборудование   пищевкусовой   и   легкой   промышленности,   оборудование  химической,  
лесобумажной,  строительной  и   других   отраслей промышленности 

Мотоциклы и велосипеды 
Подшипники шариковые и роликовые 
Киноаппаратура, фотоаппараты, оптические приборы и инструменты 
Часы 
Радиоприемники и радиопринадлежности 
Санитарно-техническое оборудование 
Нефть и нефтепродукты 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Химические товары 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные покрышки и камеры 
Цемент 
Асбест 
Стекло оконное и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Рыба свежая 
Консервы рыбные, мясные, фруктовые и овощные 
Молоко сгущенное 
Икра 
Другие продовольственные товары 
Ликеро-водочные изделия 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Ткани хлопчатобумажные 
Ткани из искусственного волокна 
Галантерейные товары 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Медикаменты и медоборудование 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Электробытовые товары 
Спортивные товары 
Канцелярские товары 
Кинофильмы и произведения печати 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Конго (Браззавиль) 
от 26 мая 1964 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ) В СССР 
Руды и концентраты цветных металлов 
в том числе: 
Свинец 
Цинк 
Олово 
Медь 
Каучук 
Лесоматериалы 
в том числе: 
Круглый лес 



                                                                                         
 

Пиломатериалы 
Фанера 
Кожевенное сырье 
Табак 
Арахис 
Пальмиста 
Масло пальмовое 
Жмыхи 
Кофе 
Какао-бобы 
Ананасы 
Бананы 
Кустарно-художественные изделия 
Прочие товары 
(Подписи) 

 

Либерия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Либерия 
(Монровия, 19 января 1979 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Республики   

Либерия,   именуемые   в   дальнейшем   Договаривающиеся  Стороны,  воодушевленные  желанием  развивать  
и   укреплять  торговые  отношения  между  обеими  странами  на основе   равенства и взаимной выгоды, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  взаимно  предоставляют  друг   другу   режим   наиболее   

благоприятствуемой   нации  во  всех  вопросах,   относящихся к торговле между обеими странами. 
Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) преимущества,  которые  любая  из  Договаривающихся  Сторон   предоставила или может предоставить 

соседним с ней странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества,  которые Республика Либерия предоставляет или   может  предоставить  в  пользу  

какой-либо  страны  в  связи  с ее   участием  в  зонах  свободной  торговли  или  других  региональных   
экономических союзах развивающихся стран. 

Статья 2 
Договаривающиеся Стороны    будут    оказывать     необходимое   содействие  импорту  и экспорту 

товаров из одной страны в другую в   соответствии с законами и постановлениями,  действующими в  каждой   
из стран. 

Статья 3 
Импорт и экспорт товаров будет осуществляться в соответствии с   действующими  в  СССР  и Республике 

Либерия законами и правилами в   отношении  импорта,  экспорта  и  валютного  контроля  на   основе   
контрактов,    заключаемых    между   советскими   внешнеторговыми   организациями,  с одной  стороны,  и  
физическими  и  юридическими   лицами  Республики  Либерия,  с  другой стороны,  по текущим ценам   
основных мировых рынков на соответствующие товары. 

Статья 4 
Все платежи  между  обеими  странами  будут  осуществляться  в   свободно  конвертируемой  валюте  в  

соответствии  с действующей в   каждой из стран системой валютного контроля. 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   перечисленных ниже   предметов  без  

взимания  таможенных  пошлин,   налогов и других такого же рода  сборов,  при  условии  соблюдения   
законов  и  постановлений,  действующих соответственно в каждой из   обеих стран: 

а) образцов  товаров  и рекламных материалов,  необходимых для   получения заказов и для рекламы; 
б) предметов  и  товаров,  предназначенных  для постоянных или   временных ярмарок и выставок,  при 

условии,  что эти предметы  или   товары не будут проданы; 
в) маркированной тары,  импортируемой для заполнения,  а также   тары, содержащей  предметы  импорта  

и  подлежащей  возвращению по   истечении установленного периода. 
Статья 6 



    

 

 

В целях дальнейшего развития торговли между  обеими  странами,   Договаривающиеся  Стороны  будут 
оказывать друг другу содействие в   участии в торговых ярмарках,  проводимых в каждой из  стран,  и  в   
организации   выставок   одной   из   Договаривающихся  Сторон  на   территории другой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   право   свободного транзита товаров одной из 

них при транспортировке через   территорию другой Договаривающейся Стороны, при условии соблюдения   
законов и постановлений, действующих соответственно в их странах. 

Статья 8 
Представители Договаривающихся   Сторон  будут  собираться  по   предложению одной из них 

поочередно в  Монровии  и  в  Москве  для   рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения и 
выработки,  в   случае  необходимости,  рекомендаций,  направленных  на   развитие   торговых   отношений   
между   Союзом  Советских  Социалистических   Республик и Республикой Либерия. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации  или  утверждению  в   соответствии    с    

конституционной    процедурой    каждой    из   Договаривающихся Сторон и вступит  в  силу  временно  в  день  
его   подписания и окончательно - в день, когда Договаривающиеся Стороны   подтвердят  путем  обмена  
нотами,  что  оно  было  соответственно   ратифицировано или утверждено. 

Оно будет действовать в течение  5  лет,  считая  с  даты  его   окончательного   вступления   в   силу,   и   
будет  автоматически   продлеваться на такие же периоды, если ни одна из Договаривающихся   Сторон  не  
денонсирует  его  за  три  месяца  до  истечения срока   действия настоящего Соглашения или до истечения 
срока,  на который   оно продлевается. 

Совершено в  Монровии  19  января  1979  года в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Мавритания 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Исламской Республикой Мавритания 
(Москва, 17 октября 1966 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Исламской 

Республики Мавритания, желая в духе дружбы   и взаимопонимания развивать и укреплять торговые  
отношения  между   обеими странами на основе равенства и взаимной выгоды, согласились   о нижеследующем: 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах,  относящихся к   торговле между двумя странами. 
Постановления абзаца    1   настоящей   статьи,   однако,   не   распространяются: 
а) на  преимущества,  которые любая из Договаривающихся Сторон   предоставила или могла бы 

предоставить соседним с  ней  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 
б) на преимущества,  вытекающие  из  соглашений  о  таможенном   союзе,  которые  заключены  или  

могли бы быть заключены в будущем   одной из Договаривающихся Сторон; 
в) на  преимущества,  которые Исламская Республика Мавритания,   если бы она стала участницей зоны 

свободной  торговли  африканских   стран,  предоставит  для  ввоза  в Мавританию произведений почвы и   
промышленности стран - участниц такой зоны  свободной  торговли  и   для  вывоза  в  эти  страны  
произведений  почвы  и промышленности   Исламской Республики Мавритания. 

Статья 2 
Правительство Исламской Республики Мавритания и  Правительство   Союза   Советских   

Социалистических   Республик  будут  оказывать   содействие импорту  в  свои  страны  и  экспорту  из  своих  

стран   товаров,  перечисленных  в  Списках   "А"  и  "Б",  прилагаемых  к   настоящему Соглашению,  в 

соответствии и при соблюдении законов  и   постановлений, действующих в каждой стране. В указанные 

Списки "А"   и "Б" могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласию   Договаривающихся 

Сторон. 
Во всем том,  что касается выдачи лицензий на импорт и экспорт   товаров,  перечисленных  в  

упомянутых Списках,  будет применяться   наиболее благоприятный режим. 
Статья 3 



                                                                                         
 

Постановления статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых организаций и 

мавританских юридических и физических   лиц заключать между собой коммерческие сделки на экспорт и  

импорт   товаров, не включенных в Списки, указанные в статье 2. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   рассматривать    в    духе   

подлинного   сотрудничества   запросы   относительно экспорта и импорта таких товаров. 
Статья 4 
Коммерческие сделки  в  рамках  настоящего  Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   
и  мавританскими  юридическими  или  физическими лицами,  с другой   стороны. 

Статья 5 
Юридические и  физические  лица  каждой  из   Договаривающихся   Сторон  будут  пользоваться  в  

отношении  защиты их личности и их   имущества  при  осуществлении  ими  коммерческой  деятельности  на   

территории  другой Стороны преимуществами,  предоставляемыми любой   другой стране. 
Статья 6 
Товары, поставленные по настоящему Соглашению,  не могут  быть   реэкспортированы  в  

коммерческом  количестве  в третью страну без   предварительной  консультации  с  компетентными  органами   

страны   происхождения товара. 
Статья 7 
В целях  дальнейшего  развития  торговли между обеими странами   Договаривающиеся Стороны будут 

оказывать друг другу  содействие  в   участии  в  торговых ярмарках,  проводимых в каждой из стран,  и в   
организации  выставок  одной   из   Договаривающихся   Сторон   на   территории  другой  на  условиях,  

которые будут согласованы между   компетентными органами обеих стран. 
Статья 8 
Обе Договаривающиеся Стороны будут разрешать импорт и  экспорт   следующих  предметов  без  

оплаты пошлин,  налогов и иных подобных   сборов,  при условии соблюдения законов и правил, действующих 

в их   странах соответственно: 
а) образцы товаров  и  рекламные  материалы,  необходимые  для   целей получения заказов и для 

рекламы;        
б) предметы и товары для постоянных или  временных  ярмарок  и   выставок  при  условии,  что  такие  

предметы  и  товары  не будут   проданы; 
в) маркированная тара,  привозимая для ее наполнения,  а также   тара,   содержащая   предметы   ввоза,   

которая   по    истечении   установленного срока должна вывозиться обратно. 
Статья 9 
Торговые суда  каждой  из  стран  с находящимися на этих судах   грузами будут пользоваться в 

отношении входа,  выхода и пребывания   в   портах   другой   страны   теми   же  преимуществами,  которые   

предоставляются  ее   соответствующими   законами,   правилами   и   постановлениями судам под флагом 

третьих стран. 
Однако эти преимущества не  будут  распространяться  на  суда,   осуществляющие каботажное 

плавание. 
Статья 10 
Все текущие платежи между обеими странами будут осуществляться   в  соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран   правилами   валютного контроля в свободно конвертируемой валюте. 
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны, по предложению одной из них, будут в   духе   взаимопонимания   

обсуждать   мероприятия   по   расширению   экономического   сотрудничества  между  двумя  странами,  

торговых   отношений и разрешению проблем, связанных с выполнением настоящего   Соглашения. 
Статья 12 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться  после  истечения   срока   

его   действия   ко   всем   коммерческим  сделкам,  которые  были  заключены,  но не полностью   выполнены 

до истечения срока действия Соглашения. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение будет  ратифицировано  в  соответствии  с   конституционной  процедурой  

каждой страны и вступит в силу со дня   обмена ратификационными грамотами,  который будет  иметь  место  в   

Нуакшоте  в  возможно  кратчайший  срок.  Оно  будет действовать в   течение трехлетнего периода. 
По истечении  указанного  срока  Соглашение  будет  считаться   автоматически возобновленным и будет 

оставаться в силе до тех пор,   пока  одна  из Договаривающихся Сторон письменно не заявит о своем   желании  

прекратить  его  действие  с  предупреждением  за   шесть   месяцев. 
Совершено в  Москве  17  октября 1966 года в двух экземплярах,   каждый на русском и французском 

языках,  причем оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 



    

 

 

к Торговому соглашению 
между СССР и Мавританией 
от 17 октября 1966 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАВРИТАНИЯ В СССР 
Медная руда 
Консервы рыбные 
Кожевенное сырье крупное 
Кожевенное сырье мелкое 
Гуммиарабик 
Финики 
Кустарно-художественные изделия 
Арахис 
Произведения печати 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Мавританией 
от 17 октября 1966 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ МАВРИТАНИЯ 
Машины и оборудование 
в том   числе:   сельскохозяйственные   машины   и  инвентарь,   дорожно-строительное     оборудование,      

энергетическое       и   электротехническое       оборудование,       подъемно-транспортное   оборудование,  
насосы,  оборудование пищевой промышленности,  суда   грузовые и рыболовные, приборы, инструменты 

Прокат черных металлов 
Химические товары 
Цемент 
Пиломатериалы 
Стекло оконное 
Сахар 
Молоко сгущенное 
Ткани хлопчатобумажные и штапельные 
Нитки хлопчатобумажные 
Швейные машины 
Мотоциклы, мотороллеры 
Велосипеды 
Фото- и киноаппаратура 
Часы 
Радиоприемники 
Посуда металлическая, фарфоровая, фаянсовая 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Спички 
Спортивные товары 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Произведения печати, кинофильмы и грампластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 

 

Мадагаскар 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Малагасийской Республикой 
(Тананариве, 29 октября 1975 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Малагасийской   

Республики,   желая   укреплять   и   развивать торговые отношения между обеими странами, договорились о   
нижеследующем. 



                                                                                         
 

Статья 1 
В целях    содействия    и    облегчения   развития   торговли   Договаривающиеся Стороны взаимно 

предоставляют  друг  другу  режим   наиболее  благоприятствуемой нации во всем,  что касается торговли   
между обеими странами. 

Однако режим     наиболее    благоприятствуемой    нации    не   распространяется на преимущества, 
привилегии и льготы, которые: 

- каждая   из   Договаривающихся   Сторон   предоставляет  или   предоставит  соседним  странам   при   
осуществлении   пограничной   торговли; 

- вытекают из таможенного союза или зоны  свободной  торговли,   членом которых является или может 
стать каждая из Договаривающихся   Сторон; 

- Малагасийская  Республика  предоставляет  или  предоставит в   пользу какой-либо развивающейся 
страны в связи  с  ее  участием  в   региональных и межрегиональных соглашениях развивающихся стран. 

Статья 2 
Экспорт товаров,     происходящих     из    Союза    Советских   Социалистических   Республик,   и   

товаров,    происходящих    из   Малагасийской   Республики,   будет  осуществляться  в  рамках  их   
соответствующих законов и  правил  согласно  Спискам  "А"  и  "Б",   приложенным к настоящему 
Соглашению. 

В указанные Списки "А" и  "Б"  могут  вноситься  изменения  по   договоренности между обеими 
Сторонами. 

Статья 3 
Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   беспрепятственно выдавать 

разрешения на импорт и экспорт  товаров,   перечисленных    в    вышеупомянутых    Списках,    на   основании   
соответствующих правил, действующих в каждой из стран. 

Разрешения на  импорт  и  экспорт  могут  также  выдаваться на   товары, не упомянутые в Списках "А" и 
"Б", если таковые разрешения   являются необходимыми. 

Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров  из  одной  страны  в  другую будет   производиться на основе контрактов,  

заключаемых между  советскими   внешнеторговыми организациями,  с одной стороны,  и малагасийскими   
физическими и юридическими лицами, с другой стороны. 

Статья 5 
Реэкспорт как  советских,   так   и   малагасийских   товаров,   поставляемых   в   соответствии  с  

настоящим  Соглашением,  может   производиться с  предварительного  согласия  компетентных  органов   
страны - экспортера. 

Статья 6 
В целях  содействия  развитию  торгово-экономических отношений   между обеими странами  

Договаривающиеся  Стороны  будут  оказывать   друг  другу  в  рамках  своих  соответствующих  законов  и  
правил   необходимое  содействие  в  участии  в  торговых  ярмарках   и   в   организации выставок 
экономического характера. 

Статья 7 
Товары, ввозимые  по  режиму  временного  ввоза  на территорию   каждой  из  стран,  в  том  числе  

образцы  товаров  и   рекламные   материалы,  предметы и товары для ярмарок и выставок и тара, будут   
освобождаться от таможенных пошлин и всех других сборов. 

Статья 8 
Расчеты по  товарообороту   и   все   другие   платежи   будут   производиться  в  свободно  

конвертируемой валюте в соответствии с   валютным регулированием, действующим в каждой из стран. 
Статья 9 
Торговые суда каждой  из  обеих  стран  будут  пользоваться  в   отношении  входа,  выхода  и  

пребывания  в  портах  другой страны   преимуществами наиболее благоприятствуемой нации, 

предоставляемыми   в  соответствии с действующими у них законами и правилами торговым   судам под 
флагом третьих стран. 

Указанные положения  не  будут применяться к судам,  занятым в   каботажном плавании и буксировкой. 
Статья 10 
В целях  облегчения  выполнения  настоящего   Соглашения   обе   Договаривающиеся  Стороны 

выражают готовность проводить взаимные и   регулярные консультации по  вопросам  торговли  и  платежей  
между   обеими странами. 

Для этого представители обеих  Сторон,  по  просьбе  одной  из   Сторон,  будут встречаться в месте и в 
сроки,  согласованные между   ними. 

Статья 11 
Постановления настоящего Соглашения будут  оставаться  в  силе   после  истечения  срока  его действия 

в отношении всех контрактов,   заключенных в период его действия,  но не исполненных полностью  к   
моменту истечения срока Соглашения. 



    

 

 

Статья 12 
С даты  подписания  настоящего  Соглашения Торговое соглашение   между Союзом Советских 

Социалистических  Республик  и  Мальгашской   Республикой,  подписанное  23  октября  1964  года  в  
Тананариве,   утрачивает силу. 

Статья 13 
Настоящее Соглашение подлежит  ратификации  в  соответствии  с   конституционной  процедурой  

Договаривающихся  Сторон  и вступит в   силу со дня обмена ратификационными грамотами. 
Однако обе    Договаривающиеся   Стороны   договорились,   что   положения  настоящего  Соглашения  

будут  применяться  временно  с   момента его подписания. 
Статья 14 
Обе Стороны   могут   договориться   о  внесении  в  настоящее   Соглашение изменений или 

дополнений,  которые подлежат ратификации   в  соответствии  с  процедурой,  предусмотренной в статье 13 
этого   Соглашения. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение будет  действовать  в  течение  3  лет  и   автоматически  будет оставаться в силе 

на последующие трехгодичные   периоды до тех пор, пока одна из Договаривающихся Сторон письменно   не  
заявит  не  менее  чем  за  6  месяцев  до  истечения  каждого   трехгодичного периода о своем желании 
прекратить его действие. 

Совершено в Тананариве 29 октября 1975 года в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
малагасийском языках, причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 29 октября 1975 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В МАЛАГАСИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Машины и оборудование, 
в том  числе:  станки  металлорежущие и кузнечно-прессовое оборудование 
энергетическое оборудование,  включая       турбины,     электростанции,  дизели,  дизель-генераторы,  

другие двигатели       внутреннего сгорания 
электротехническое оборудование, включая электродвигатели, трансформаторы,  генераторы, 

электросварочное и высоковольтное оборудование 
оборудование для подземной и открытой разработки  полезных ископаемых 
подъемно-транспортное оборудование,     включая     краны, погрузчики, подъемные машины, лебедки, 

конвейеры 
оборудование пищевкусовой     промышленности,      включая холодильное металлургическое 

оборудование 
оборудование для текстильной, швейной, кожевенной, обувной и табачной промышленности 
оборудование химической промышленности 
оборудование лесобумажной  промышленности,  включая станки деревообрабатывающие  
оборудование промышленности строительных материалов 
машины дорожно-строительные 
насосно-компрессорное оборудование 
оборудование полиграфической промышленности 
оборудование связи 
приборы и лабораторное оборудование 
медицинское оборудование и инструменты 
подшипники 
тракторы и сельскохозяйственные машины 
автомобили грузовые, легковые и специальные, автобусы 
мотоциклы, мотороллеры 
гаражное оборудование 
суда и судовое оборудование 
средства воздушного сообщения 
запасные части и инструмент 
другие машины и оборудование 
Прокат цветных металлов и изделия из него 
Цемент 
Асбест 
Шифер 
Шины автомобильные 



                                                                                         
 

Масла растительные продовольственные 
Винно-водочные изделия 
Ткани хлопчатобумажные и штапельные 
Посуда 
Мыло туалетное и хозяйственное 
Машины и приборы бытовые 
Машины швейные 
Холодильники 
Велосипеды, мопеды 
Часы, включая механизмы 
Фото- и киноаппараты 
Телевизоры и радиоприемники 
Электроприборы бытовые 
Электролампы 
Произведения печати, кинофильмы, филателия, грампластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 29 октября 1975 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ МАЛАГАСИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 
Кофе 
Ваниль 
Гвоздика 
Перец 
Рафия 
Рис 
Арахис 
Клещевина 
Капский горошек 
Маниок 
Хлопок 
Фрукты 
Сушеные овощи 
Корица 
Плоды анакардиума 
Сизаль 
Сахар 
Эфирные масла 
Тапиока 
Крахмал из маниока 
Какао 
Фрукты консервированные 
Мясо и мясные продукты 
Дубленые кожи и шкуры необработанные или обработанные 
Желатин 
Кварц 
Слюда 
Графит 
Хром 
Ильменит 
Цирконий 
Бериллий промышленный 
Никель 
Кустарные изделия 
Произведения печати, фильмы, филателия, пластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 
 
 



    

 

 

Мали 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Мали 
(Москва, 18 маpта 1961 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство  Республики  Мали,   

одушевленные  желанием  развивать  и    укреплять  торговые  отношения  между  обеими  странами   на  
основе    равноправия и взаимной выгоды, согласились о нижеследующем: 

Статья  1 
В целях развития и облегчения товарообмена между Союзом Советских  Социалистических Республик и  

Республикой Мали Договаривающиеся    Стороны   взаимно   предоставляют   друг    другу   режим   наиболее    
благоприятствуемой нации в том,  что касается  торговли между обеими    странами.   Режим  наиболее  
благоприятствуемой   нации  применяется    особенно в том,  что касается  таможенных  пошлин и  других 
сборов и    налогов,  относящихся к экспорту и импорту товаров, способа взимания    вышепоименованных  
сборов,  пошлин  и  налогов,  а  также  правил  и    формальностей, которым подвержены товары при их 
таможенной очистке. 

Постановления настоящей статьи не применяются: 
а) к товарам, ввозимым  из СССР, но происходящим  из территорий    третьих  стран,  не пользующихся в 

Республике  Мали режимом наиболее    благоприятствуемой нации,  а также к товарам, ввозимым из 
Республики    Мали, но происходящим из территорий третьих стран, не пользующихся в    СССР режимом 
наиболее благоприятствуемой нации; 

б) к преимуществам, которые  одна  из  Договаривающихся  Сторон    предоставила или предоставит  в  
будущем  соседним  странам  в целях    облегчения приграничной торговли; 

в) к преимуществам, вытекающим из соглашений  о таможенном союзе,  которые заключены или могут 

быть  заключены в будущем  одной из    Договаривающихся Сторон. 
Статья  2 
Экспорт товаров из Союза Советских Социалистических Республик в    Республику   Мали   и   из   

Республики   Мали   в   Союз  Советских    Социалистических Республик будет осуществляться согласно 
спискам А и    Б, приложенным к настоящему Соглашению. 

В списки А и Б по согласованию между Договаривающимися Сторонами могут вноситься изменения. 
Статья  3 
Каждое из Правительств обязуется принимать все зависящие от него  меры  для  обеспечения  

осуществления  поставок, предусмотренных    настоящим   Соглашением.   В  соответствии  с   этим,  в  
частности,    компетентные   органы  обоих   Правительств  будут  беспрепятственно    выдавать необходимые 
лицензии на вывоз и ввоз  товаров, упомянутых в    настоящем Соглашении. 

Статья  4 
Советские товары и малийские товары, не упомянутые  в списках А   и Б,  также могут быть предметом 

торгового обмена,  в частности, при    заключении  компенсационных   сделок.   Компетентные   органы  обоих    
Правительств  будут  проявлять  самое  благожелательное  отношение к    выдаче лицензий на ввоз и вывоз 
таких товаров. 

Статья  5 
Оба Правительства приложат все усилия к тому, чтобы цены на товары, поставляемые по настоящему 

Соглашению, устанавливались на базе    мировых цен, то есть цен основных рынков соответствующих товаров. 
Статья  6 
Платежи между СССР и Республикой Мали будут  осуществляться через счета в малийских  франках,  

открытые соответственно в Банке для    внешней торговли СССР на имя Народного Банка Мали и в Народном 

Банке    Мали на имя Банка для внешней торговли СССР. 
Эти счета будут  функционировать  при соблюдении  постановлений    статьи 7;  на эти счета  будут 

зачисляться платежи в  соответствии с    валютными распоряжениями, действующими в каждой стране. 
Статья  7 
а) Суммы, причитающиеся с физических  или юридических  лиц, находящихся в СССР,  физическим или 

юридическим  лицам,  находящимся в    Мали,  будут зачисляться в кредит счета,  открытого на имя Народного    
Банка Мали в Банке для внешней торговли СССР. 

По получении уведомления о кредитовании его счета Народный Банк    Мали уплатит соответствующую 

сумму лицу,  которому  она причитается,    дебетуя счет, открытый у него на имя Банка для внешней торговли 
СССР 



                                                                                         
 

б) Суммы, причитающиеся  с физических или юридических  лиц, находящихся в Мали,  физическим или 

юридическим  лицам,  находящимся в    СССР,  будут зачисляться в кредит счета,  открытого на имя Банка для    
внешней торговли СССР в Народном Банке Мали. 

По получении  уведомления  о кредитовании  его счета  Банк  для    внешней торговли СССР  уплатит 
соответствующую сумму  лицу, которому    она  причитается,  дебетуя счет,  открытый у него  на  имя 
Народного    Банка Мали 

в) Для обеспечения непрерывности платежей Банк для внешней торговли СССР и Народный Банк Мали  

предоставят другу другу  по счетам,    упомянутым  в  статье  6,  беспроцентный  кредит  до  500  миллионов    
малийских франков. 

Если этот кредит будет превышен, Сторона-кредитор  будет  иметь    право приостановить поставки  
товаров до  тех  пор,  пока  сальдо не    будет в пределах предусмотренной суммы. 

Статья  8 
Постановления настоящего Соглашения распространяются на следующие платежи: 
1) платежи за товары, поставляемые в соответствии с постановлениями настоящего Соглашения; 
2) другие платежи, связанные с торговыми операциями; 
3) платежи  за  перевозки, по  морскому, речному  и  воздушному    фрахту,  портовым и  экспедиторским 

расходам,  за бункеровку судов и    другим подобным расходам; 
4) платежи  по страхованию  и перестрахованию, в  частности, по    страховым премиям и 

вознаграждениям; 
5) оплату процентов; 
6) оплату расходов, относящихся к поездкам торгового и культурного характера, а также к поездкам 

официальных делегаций; 
7) другие платежи, которые будут согласованы между компетентными властями обеих стран. 
Статья  9 
Контракты, по которым платежи должны осуществляться  по настоящему Соглашению,  будут 

заключаться либо в малийских франках, либо в    валюте третьих  стран  (а  именно:  во  французских  франках, 
фунтах    стерлингов  или долларах  США);  валютой  платежа является малийский    франк. 

Перевод в малийские франки платежей, исчисленных  в валюте третьих стран,  будет  производиться  на  
основании  курсов, официально    практикуемых в Мали. 

Статья  10 
Если официальный курс доллара США, практикуемый в Мали  (в настоящее  время  246,85   малийского  

франка  равны  1  доллару  США),    изменится более чем на  2%  в сторону  повышения  или  понижения, то    
сальдо счетов,  указанных  в статье  6  настоящего Соглашения, будет    пересчитано пропорционально 
происшедшему изменению. 

Статья  11 
Банк для внешней торговли СССР и Народный  Банк Мали  совместно    установят   технический   

порядок  расчетов  и  ведения   счетов  по    настоящему Соглашению. 
Статья  12 
По истечении срока  действия  настоящего  Соглашения  Банк  для    внешней торговли СССР и 

Народный Банк Мали будут  получать взносы на    счета и  производить с этих  счетов платежи в  полном 
соответствии с    постановлениями настоящего  Соглашения по всем  сделкам, заключенным    во время его 
действия. 

При этом, если будет установлена на счетах, указанных в статье    6,   задолженность  одной  из  Сторон,  
то  Сторона-должник  обязана    погасить  ее  в  течение  12   месяцев  со  дня  окончания  действия    
настоящего Соглашения  путем согласованных между  Сторонами поставок    товаров. 

По истечении указанного срока все незаконченные платежи должны    быть урегулированы по 
согласованию Договаривающихся Сторон. 

Статья  13 
В целях наблюдения за применением настоящего  Соглашения  может    быть созвана Смешанная 

комиссия в  Бамако или Москве не  позднее чем    через 45  дней,  считая с даты просьбы одной из Сторон. Эта 
комиссия    может   равным  образом  формулировать  всякого   рода  предложения,    направленные к  
улучшению торговых отношений  между Союзом Советских    Социалистических Республик и Республикой 
Мали. 

Статья  14 
Торговый обмен между обеими странами будет осуществляться только в соответствии с 

постановлениями настоящего Соглашения. 
Статья  15 
По истечении срока действия настоящего Соглашения его постановления будут применяться ко всем 

контрактам, заключенным в период его    действия и не исполненным к моменту истечения срока Соглашения. 
Статья  я  16 



    

 

 

Настоящее Соглашение вступает  в силу  со дня его  подписания и    будет действовать в течение одного 
года. 

Оно будет возобновляться из года в год с молчаливого  согласия, пока одна из Сторон не денонсирует 
его письменным предупреждением за    три месяца до истечения  соответствующего периода. 

Совершено в Москве 18 марта 1961 года в двух  подлинных экземплярах,  каждый  на русском  и 
французском языках,  причем оба текста    имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Марокко 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Королевством Марокко 
(Москва, 19 апреля 1958 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Королевства  

Марокко  в  целях  развития  торгового   обмена   на  базе  равенства  и  взаимной  выгоды  договорились  о   
следующем: 

Статья 1 
Для облегчения   товарообмена   оба   Правительства    взаимно   предоставляют  друг  другу  по  

возможности наиболее благоприятный   режим во всем, что касается торговли между обеими странами. 
Статья 2 
Поставки товаров из Союза Советских Социалистических Республик   в Марокко и из Марокко в Союз 

Советских Социалистических Республик   в период с 15 апреля 1958  года  по  15  апреля  1959  года  будут   
производиться      согласно      контингентам,     предусмотренным   соответственно в Списках  "А"  и  "Б",  
приложенных  к  настоящему   Соглашению. 

Статья 3 
Каждое из Правительств обязуется принимать  все  зависящие  от   него меры для обеспечения 

осуществления поставок,  предусмотренных   настоящим  Соглашением.  В  соответствии  с  этим,  в   
частности,   компетентные  органы  обоих  Правительств  будут  беспрепятственно   выдавать необходимые 
лицензии на вывоз и ввоз товаров,  упомянутых   в настоящем Соглашении. 

Статья 4 
Советские товары   и  марокканские  товары,  не  упомянутые  в   Списках "А" и  "Б",  или  товары,  

контингенты  на  которые  будут   исчерпаны, также могут быть предметом торгового обмена при условии   
соблюдения  равновесия  баланса,  в  частности,  путем  заключения   компенсационных  сделок.  Компетентные  
органы  обоих Правительств   будут проявлять самое благожелательное отношение к выдаче лицензий   на ввоз 
и вывоз таких товаров. 

Статья 5 
Оба Правительства  приложат  все усилия к тому,  чтобы цены на   товары,  поставляемые по настоящему 

Соглашению, устанавливались на   базе  мировых цен,  то есть цен основных рынков по соответствующим   
товарам. 

Статья 6 
Платежи за  товары,  поставляемые  по  настоящему  Соглашению,   будут осуществляться в 

соответствии с постановлениями Соглашения о   платежах  между  Союзом  Советских  Социалистических  
Республик  и   Королевством Марокко, подписанного в Москве сего числа. 

Статья 7 
В целях  наблюдения  за применением настоящего Соглашения,  по   требованию одной из Сторон, 

может быть созвана Смешанная комиссия.   Эта  Комиссия  может  равным  образом  формулировать  всякого 

рода   предложения,  направленные к улучшению  торговых  отношений  между   Союзом   Советских   
Социалистических   Республик  и  Королевством   Марокко. 

Статья 8 
Торговый обмен  между  обеими  странами  будет  осуществляться   только в соответствии с 

постановлениями настоящего Соглашения. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение применяется с 15 апреля 1958 года и будет   действовать в течение одного  года.  

Оно  будет  возобновляться  с   молчаливого  согласия,  пока  одна  из Сторон не денонсирует его с   
предупреждением за три месяца. 

Совершено в Москве 19 апреля 1958  года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  арабском  
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 



                                                                                         
 

Приложение 
к Торговому соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством 

Марокко 
от 19 апреля 1958 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В МАРОККО 
Нефть                                        
Газойль                                        
Мазут                                          
Парафин                                        
Пиломатериалы (бруски и доски)              
Пропсы                                        
Ящичные комплекты                              
Столбы телеграфные                             
Бумага газетная и упаковочная                  
Ткани хлопчатобумажные                      
Нитки в катушках                               
Прокат черных металлов                         
Швейные машины                                 
Машины и оборудование различное: 
буровое и горнорудное оборудование,       
дизели, насосы и компрессоры, 
строительное оборудование, станки 
металлорежущие и деревообрабатывающие, 
автокраны, текстильное оборудование, 
тракторы, сельскохозяйственные 
машины и инвентарь, автомобили, 
шасси грузовых автомобилей, запасные 
части для машин и оборудования, 
инструменты различные 
Химические товары                              
Водка                                          
Разные товары                                  
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством 

Марокко 
от 19 апреля 1958 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ МАРОККО В СССР 
Пробковая кора                            
Пробковый агломерат, полуобработанный  (экспанзит) 
Пробка обработанная, включая пробковую   щепу 
Цитрусовые                                     
Вина                                          
Миндаль                                                  
Оливковое масло                                          
Шерсть                                         
Кожсырье мелкое (овчина)                       
Кустарные изделия                             
Сардиновые консервы                            
Разные товары                                  
(Подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Нигер 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Федеративной Республикой Нигер 
(Ниамей, 25 апреля 1962 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Нигер, 

руководимые желанием содействовать   развитию  торговых  отношений  между  обеими  странами  на  основе   

равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Правительство Союза   ССР  и  Правительство  Республики  Нигер   обязуются принимать все возможные 

меры, совместимые с действующими   в  каждой  из  стран  законами и распоряжениями в области импорта,   

экспорта, валютного режима и предоставления услуг,  с  тем,  чтобы   облегчить торговлю между обеими 

странами. 
Статья 2 
Экспорт товаров   из   Союза  ССР  в  Республику  Нигер  и  из   Республики  Нигер  в  Союз  ССР  будет  

осуществляться  на  основе   Списков А и Б, приложенных к настоящему Соглашению. 
Эти Списки могут изменяться и  дополняться  с  согласия  обеих   Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары,  перечисленные  в  упомянутых  Списках  А  и  Б,  и  будут   

проявлять   также   самое   благожелательное  отношение  к  выдаче   импортных и экспортных лицензий на 

товары,  не  включенные  в  эти   Списки,  когда  для  импорта или экспорта товаров будет необходимо   

получение лицензий. 
Статья 3 
Импорт   и  экспорт   товаров   между  обеими  странами  будет   осуществляться на основе контрактов,  

заключаемых между советскими   внешнеторговыми   организациями   и   нигерскими   физическими   и   

юридическими лицами. 
Статья 4 
Платежи по товарообороту и все другие платежи,  допускаемые  в   соответствии  с  действующей  в 

каждой из стран системой валютного   контроля, будут производиться в свободно конвертируемой валюте. 
Статья 5 
Товары, временно ввозимые на территорию каждой из стран, будут   освобождаться от таможенных 

пошлин. 
Статья 6 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут принимать все необходимые   меры  для  содействия  развитию  

транзитной  торговли   через   их   территорию  в  соответствии  с действующими законами и внутренними   
постановлениями. 

Статья 7 
В целях  облегчения  выполнения  настоящего   Соглашения   обе   Стороны  выражают  готовность  

проводить  взаимные консультации по   вопросам торговли и платежей между обеими странами. 
Для этого  представители  обеих  Сторон  по  просьбе  одной из   Сторон будут встречаться в месте и в  

сроки,  согласованные  между   ними. 
Статья 8 
По истечении срока действия настоящего Соглашения содержащиеся   в  нем  постановления  остаются  

обязательными  в  отношении  всех   контрактов,  заключенных в период его действия и не исполненных на   
день истечения срока Соглашения. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение заключено сроком на 1 год. 
Оно вступит   в   силу   временно  с  даты  его  подписания  и   окончательно - после обмена нотами, 

извещающими об одобрении его в   соответствии    с    действующим   законодательством   каждой   из   

Договаривающихся Сторон. 
По истечении    указанного   выше   срока   Соглашение   будет   возобновляться из года в год  с  

молчаливого  согласия  Сторон  на   следующий годичный период до тех пор, пока одно из Правительств не   

денонсирует его в письменной форме с предупреждением за  3  месяца   до истечения срока его действия.  
Совершено в  Ниамее  25  апреля  1962 года в двух экземплярах,   каждый на русском и французском 

языках,  причем оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Нигер 



                                                                                         
 

от 25 апреля 1962 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ НИГЕР 
Машины и оборудование 
в том числе: металлорежущие станки,   автомобили   легковые   и   грузовые, тракторы, 

сельскохозяйственные   машины   и   орудия,   дорожно -  строительное  оборудование,  энергосиловое  и   
электротехническое   оборудование, строительное,  полиграфическое,  буровое  и  горно -  шахтное 
оборудование,  деревообрабатывающие станки,  оптика, часы,   фотоаппараты, велосипеды, запасные части и 
инструменты 

Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов и изделия из него 
Нефтепродукты 
Цемент 
Лесоматериалы 
Бумага 
Табак и табачные изделия 
Ткани хлопчатобумажные 
Стекло оконное 
Медикаменты и мединструменты 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Продовольственные товары  (молоко  консервированное,  консервы   разные, ликеро-водочные изделия и 

т.д.) 
Кинофильмы и произведения печати 
Разные товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Нигер 
от 25 апреля 1962 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ НИГЕР В СССР 
Арахис 
Арахисовое масло 
Кожсырье 
Кишки 
Хлопок 
Кустарные изделия 
Гуммиарабик 
Прочие товары 
(Подписи) 

 

Нигерия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Федеративной Республикой Нигерия 
(Москва, 29 октября 1971 г.) 

 
Правительство Союза   Советских   Социалистических  Республик,   именуемое в дальнейшем 

"Правительство СССР", и Федеральное Военное   Правительство   Федеративной   Республики   Нигерия,  
именуемое  в   дальнейшем "Правительство Нигерии", 

руководимые желанием укреплять торгово-экономические отношения   между обеими странам, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1) Правительство СССР и Правительство Нигерии будут стремиться   к увеличению объема торговли 

между  обеими  странами  в  отношении   товаров, происходящих из их соответствующих стран, перечисленных 
в   Списках "А" и "Б", прилагаемых к настоящему Соглашению. 

2) Постановления настоящего Соглашения будут также применяться   к  товарам,  не  перечисленным в 
Списках "А" и "Б",  но на которые   могут  быть  заключены  коммерческие   сделки   между   советскими   
внешнеторговыми   организациями   и  нигерийскими  юридическими  и   физическими лицами. 



    

 

 

3) Для  целей  настоящего  Соглашения  "страной  происхождения   товаров" будет считаться страна, где 
такие товары были произведены   или изготовлены. В отношении частично обработанных товаров страной   
происхождения таких товаров будет считаться страна,  где последняя   обработка  в значительной степени 
изменила их характер,  структуру   или стоимость товара. 

Статья 2 
Товарообмен между обеими странами в течение  периода  действия   настоящего   Соглашения  будет  

осуществляться  в  соответствии  с   законами  и  постановлениями  в  отношении  импорта  и   экспорта,   
действующими в каждой стране. 

Статья 3 
1) Стороны соглашаются,  что товары,  импортированные из одной   страны в другую,  не будут 

реэкспортироваться без предварительного   одобрения другой Стороны. 
2) Бартерные сделки не будут заключаться без  предварительного   письменного согласия компетентных 

органов обеих стран. 
Статья 4 
1) Договаривающиеся   Стороны   взаимно   представляют   режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  в  отношении  всех  вопросов,   относящихся к торговле между обеими странами. 
2) Постановления пункта 1 настоящей статьи,  однако,  не будут   распространяться на преимущества, 

которые: 
а) одна из  Договаривающихся  Сторон  предоставила  или  может   предоставить  соседним  странам  в  

целях  облегчения приграничной   торговли; 
б) каждая Договаривающаяся Сторона может предоставить соседним   странам,  совместно с ней 

участвующим  в  таможенном  союзе,  зоне   свободной  торговли  или  валютной зоне,  существующих или 
могущих   быть образованными. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   право   свободного транзита товаров одной 

из них при транспортировке через   территорию другой Договаривающейся Стороны, при условии соблюдения   
законов и постановлений, действующих в их соответствующих странах. 

Статья 6 
1) Договаривающиеся  Стороны  соглашаются  учредить  Смешанную   комиссию,  которая будет 

состоять из представителей обеих Сторон и   которая  будет  собираться  время от времени для обсуждения мер 
по   расширению  взаимного  экономического   сотрудничества,   торговых   отношений и разрешению проблем, 
связанных с выполнением настоящего   Соглашения. 

2) Смешанная  Комиссия  будет  обсуждать  итоги торговли между   обеими  странами  и  вырабатывать   
соответствующие   предложения,   основанные    на    статистической   информации,   которой   будут   
обмениваться Стороны. 

Статья 7 
Каждая Сторона  будет  стремиться  при  организации  перевозок   товаров,  поставляемых  в  

соответствии  с  настоящим Соглашением,   использовать национальные транспортные организации другой 
Стороны,   если  ставки  и условия,  предлагаемые этими организациями,  будут   являться конкурентными. 

Статья 8 
1) Договаривающиеся  Стороны  предоставят  друг  другу   режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  во всех вопросах,  касающихся   торгового судоходства. 
2) Договаривающиеся  Стороны  примут  все  возможные  меры для   обеспечения условий к тому,  чтобы 

суда каждой  Стороны,  а  также   суда,  зафрахтованные  юридическими и физическими лицами каждой из   
Договаривающихся  Сторон,  могли   перевозить   возможно   большее   количество грузов, поставляемых по 
настоящему Соглашению. 

Статья 9 
Правительство СССР  и  Правительство Нигерии согласились,  что   все  платежи  по  настоящему  

Соглашению  или  связанные   с   его   выполнением   будут   осуществляться   в   согласованной  свободно   
конвертируемой валюте через банки  в  соответствии  с  законами  и   правилами, действующими в их странах. 

Статья 10 
Цены на товары,  поставляемые по настоящему Соглашению,  будут   основываться на текущих мировых 

ценах. 
Статья 11 
1) Независимо от положений статьи 6 Договаривающиеся  Стороны,   по предложению одной из них, 

будут обсуждать друг с другом меры по   расширению  взаимного  экономического   сотрудничества,   торговых   
отношений и разрешению проблем, связанных с выполнением настоящего   Соглашения. 

2) Заседания,   созываемые   по  просьбе  любой  из  Сторон  в   соответствии   с   настоящей   статьей,   
будут   проводиться    в   согласованном месте и созываться в возможно короткий срок. 

Статья 12 



                                                                                         
 

В целях  содействия  развитию  торговли  между обеими странами   Договаривающиеся Стороны будут 
разрешать  организацию  выставок  и   оказывать содействие друг другу в участии в ярмарках, проводимых в   
каждой из стран, путем оказания необходимой помощи в организации и   проведении этих мероприятий. 

Статья 13 
Договаривающиеся Стороны   в   соответствии   с   законами   и   правилами,  действующими  в  каждой  

из  стран,  будут   разрешать   импортировать  и  экспортировать  с освобождением от уплаты пошлин   
следующие товары: 

а) образцы  товаров и рекламные материалы,  необходимые только   для получения заказов и проведения 
рекламы; 

б) товары, предметы и оборудование, необходимые для проведения   торговых ярмарок и выставок,  при  
условии,  что  эти  предметы  и   товары не будут продаваться. 

Статья 14 
Постановления настоящего Соглашения будут действовать только в   целях его выполнения и 

продолжать применяться после истечения  его   срока  действия ко всем торговым сделкам,  которые были 
заключены,   но не  полностью  выполнены  до  истечения  срока  действия  этого   Соглашения. 

Статья 15 
1) Настоящее   Соглашение  вступит  в  силу  временно  с  даты   подписания и окончательно - с даты 

обмена нотами,  подтверждающими   одобрение  или  ратификацию  его  в соответствии с конституционной   
процедурой Договаривающихся Сторон,  и будет оставаться в  силе  в   течение трех лет с даты завершения 
обмена нотами. 

2) Действие настоящего Соглашения будет автоматически продлено   на   последующий   двухлетний   
период,   если   только   одна  из   Договаривающихся  Сторон  не  сделает  письменного  уведомления  о   
прекращении действия Соглашения за три месяца до истечения первого   трехлетнего периода. 

Совершено в Москве 29  октября  1971  года  в  двух  подлинных экземплярах,  каждый  на  русском и 
английском языках,  причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 29 октября 1971 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ НИГЕРИЯ В СССР 
Колумбит 
Танталовый концентрат 
Оловянная руда 
Олово 
Свинец и цинк 
Цирконий 
Вольфрам 
Поташ 
Сырая нефть 
Каучук 
Лесоматериалы ценных   пород   (круглый   лес,  пиломатериалы,   фанера) 
Мелкое и крупное кожсырье 
Хлопок - волокно 
Хлопчатобумажные ткани 
Арахис и арахисное масло 
Пальмиста 
Кунжутное семя 
Другие маслосемена 
Копра 
Пальмовое масло 
Пальмоядерное масло 
Другие растительные масла 
Масло какао 
Кофе 
Какао-бобы 
Пряности, включая черный перец, имбирь 
Цитрусовые 
Бананы 
Ананасы свежие 
Другие тропические фрукты 



    

 

 

Фрукты сушеные 
Пчелиный воск 
Гуммиарабик 
Автопокрышки и камеры 
Ковры и дорожки 
Кустарно-художественные изделия 
Кинофильмы, произведения печати, граммофонные пластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 29 октября 1971 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ НИГЕРИЯ 
Машины и оборудование 
в том числе: 
станки металлорежущие,  энергетическое  и   электротехническое   оборудование,     включая     

передвижные     электростанции     и   электродвигатели, горно-шахтное    оборудование,    подъемно     -   
транспортное  оборудование,  станки  деревообрабатывающие  и пилы,   дорожно-строительные     машины,     
текстильное     оборудование,   промышленные швейные машины,  насосы, компрессоры, полиграфическое   
оборудование 

Запасные части к машинам и оборудованию 
Приборы, киноаппаратура,     лабораторное     и    медицинское   оборудование 
Подшипники шариковые и роликовые 
Металлорежущие инструменты 
Тракторы, сельскохозяйственные машины и инвентарь  и  запасные   части к ним 
Автомобили легковые и грузовые (включая самосвалы) и  запасные   части к ним 
Мотоциклы и велосипеды 
Суда рыболовные и навигационные приборы 
Прокат черных металлов 
Химические товары и красители 
Химические удобрения 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные камеры и покрышки 
Стекло оконное 
Газетная и другая бумага 
Винно-водочные изделия 
Ткани хлопчатобумажные 
Ковры 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Медикаменты 
Электробытовые товары 
Канцелярские товары 
Часы бытовые 
Фотоаппараты 
Кинофильмы, произведения печати и граммофонные пластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 
 

Руанда 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Руандийской Республикой 
(Кигали, 28 мая 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Руандийской 

Республики,  желая укреплять и развивать   торговые  отношения  между  обеими  странами на основе 
равенства и   взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 



                                                                                         
 

В целях  содействия  и  облегчения  торговли  между   СССР   и   Руандийской   Республикой  обе  
Договаривающиеся  Стороны  взаимно   предоставляют друг другу режим наиболее  благоприятствуемой  
нации   во  всем,  что  касается  торговли  между  обеими странами.  Режим   наиболее благоприятствуемой 
нации будет применяться,  в частности,   в отношении таможенных пошлин и прочих налогов и сборов, 
связанных   с ввозом  или  вывозом  товаров,  в  отношении  способов  взимания   указанных пошлин, налогов и 
сборов, в отношении внутренних налогов   и  /  или  других  сборов  любого  рода,  в  отношении  каких-либо   
ограничений   или  запрещений,  связанных  с  вывозом  или  ввозом   товаров,  а также в  отношении  правил  и  
формальностей,  которым   подвергаются товары при таможенной обработке. 

Постановления настоящей статьи не распространяются на: 
а) товары,   импортируемые   из   СССР,   но  происходящие  из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее  благоприятствуемой  нации  в  Руандийской Республике,  а   также 
на  товары,  импортируемые  из  Руандийской  Республики,  но   происходящие  из  территории таких третьих 
государств,  которым не предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации в СССР; 

б) преимущества,   которые  одна  из  Договаривающихся  Сторон   предоставила или предоставит в 
будущем соседним с  ней  странам  в   целях облегчения приграничной торговли; 

в) преимущества,  вытекающие из  таможенного  союза  или  зоны   свободной  торговли,  членом 
которой является или может стать одна   из Договаривающихся Сторон. 

Статья 2 
Импорт и экспорт товаров будет осуществляться в соответствии с   действующими  в СССР и 

Руандийской Республике законами и правилами   в отношении импорта,  экспорта  и  валютного  контроля  на  
основе   контрактов,    заключаемых    между   советскими   внешнеторговыми   организациями,  с одной  
стороны,  и  физическими  и  юридическими   лицами Руандийской Республики, с другой стороны. 

Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно выдавать,  в 
соответствии с действующими в каждой   из стран законами и правилами,  импортные и экспортные лицензии 
на   товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 3 
Цены на товары,  поставляемые по настоящему Соглашению,  будут   устанавливаться между 

покупателями и продавцами по текущим мировым   ценам,  то  есть  по  ценам  основных  рынков  по  
соответствующим   товарам. 

Статья 4 
Платежи по   товарообороту,   осуществляемые   по   настоящему   Соглашению,  и другие платежи будут 

производиться в любой свободно   конвертируемой  валюте  и  в  соответствии  с   законодательством,   
действующим в каждой из стран. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны    будут    содействовать    развитию   транзитной торговли,  в которой 

заинтересованы обе  страны,  через   свои   соответствующие  территории,  соблюдая  законы  и  правила,   
существующие в каждой стране в отношении транзита. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
Сторон на территории другой на условиях, которые будут согласованы   между компетентными властями обеих 

стран. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны  будут  разрешать  импорт  и  экспорт   перечисленных  ниже предметов с 

освобождением от уплаты таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 
условии   соблюдения  законов  и  правил,  действующих  соответственно  в их   странах: 

а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   торговых образцов,  и  /  или  
рекламные  материалы,  не   имеющие   коммерческой стоимости; 

б) предметы и товары,  ввезенные для ярмарок и  выставок,  при   условии если они не будут проданы; 
в) предметы и материалы,  временно ввезенные для  переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления,  используемые  для  сборки  и   монтажа   оборудования,   при  

условии  что  такие  инструменты  и   приспособления будут вывезены обратно. 
Статья 8 
Представители компетентных  органов  Договаривающихся   Сторон   будут,  по взаимной 

договоренности,  встречаться для проверки хода   выполнения   настоящего   Соглашения   и   выработки   в    
случае   необходимости соответствующих рекомендаций. 

Статья 9 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   
действия Соглашения. 



    

 

 

Статья 10 
Настоящее Соглашение   вступает   в   силу   с   даты   обмена   ратификационными грамотами и будет 

действовать в течение трех лет.   Оно будет автоматически  продлеваться  на  последующие  трехлетние   
периоды,  если  ни  одна  из  Договаривающихся  Сторон  не сделает   письменного заявления о своем желании 
прекратить  его  действие  с   предупреждением за  шесть  месяцев  до  истечения соответствующего   
трехлетнего периода. 

Совершено в   Кигали   28  мая  1974  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
французском языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Сан-Томе и Принсипи 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи 
(Москва, 5 октября 1976 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Демократической  

Республики  Сан-Томе  и  Принсипи,   желая  укреплять  и  развивать  торговые  отношения  между  обеими   
странами на основе равенства,  уважения суверенитета, национальной   независимости,  невмешательства  во  
внутренние  дела  и  взаимной   выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения   торговли   между   Союзом   Советских Социалистических 

Республик и Демократической Республикой   Сан-Томе  и  Принсипи   обе   Договаривающиеся   Стороны   
взаимно   предоставляют  друг  другу режим наиболее благоприятствуемой нации   во всем, что касается 
торговли между обеими странами. 

Постановления настоящей    статьи   не   распространяются   на   преимущества и привилегии, которые: 
- одна из Договаривающихся Сторон предоставила или предоставит   в будущем соседним с ней странам 

в целях  облегчения  приграничной   торговли; 
- Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи  предоставила   или предоставит в будущем 

развивающимся странам. 
Статья 2 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   положениями настоящего 

Соглашения и действующими в Союзе Советских   Социалистических Республик и Демократической 
Республике Сан-Томе и   Принсипи законами и правилами  в  отношении  импорта,  экспорта  и   валютного   
контроля   на  основе  контрактов,  заключаемых  между   советскими  внешнеторговыми  организациями,  с  
одной  стороны,  и   юридическими   и  физическими  лицами  Демократической  Республики   Сан-Томе и 
Принсипи, с другой стороны. 

Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   выдавать беспрепятственно, когда 
это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 3 
Поставки товаров   в   рамках   настоящего   Соглашения  будут   осуществляться по текущим ценам 

основных мировых  товарных  рынков   на соответствующие товары. 
Статья 4 
Платежи, связанные  с товарооборотом по настоящему Соглашению,   будут производиться в любой 

свободно  конвертируемой  валюте  и  в   соответствии с законодательством, действующим в каждой из стран. 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в  каждой  из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы   между компетентными органами обеих 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны   будут   разрешать   ввоз   и  вывоз   нижеперечисленных предметов с 

освобождением от  уплаты  таможенных   пошлин, налогов и прочих сборов аналогичного характера при 
условии   соблюдения законов  и  правил,  действующих  соответственно  в  их   странах: 

а) предметов,  предназначенных для  использования  в  качестве   образцов,   и   рекламных   материалов,  
не  имеющих  коммерческой   стоимости; 

б) предметов и товаров,  ввезенных для ярмарок и выставок, при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметов и материалов, временно ввезенных для переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 



                                                                                         
 

г) инструментов  и приспособлений,  используемых для монтажа и   ремонта оборудования, при условии 
их обратного вывоза. 

Статья 7 
Реэкспорт как  советских,  так   и   товаров   Демократической   Республики  Сан-Томе  и  Принсипи,  

поставляемых  в соответствии с   настоящим  Соглашением,  может  производиться  с  предварительного   
согласия компетентных органов страны - экспортера. 

Статья 8 
Представители Договаривающихся  Сторон  будут встречаться,  по   взаимной договоренности,  для 

проверки хода выполнения  настоящего   Соглашения  и выработки,  в случае необходимости,  

соответствующих   рекомендаций. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет   действовать  в  течение  трех  

лет,  при  этом  оно  будет   автоматически возобновляться на последующие такие же периоды, если   ни   одна   
из  Договаривающихся  Сторон  не  сделает  письменного   заявления другой Стороне о своем желании 
прекратить его действие с   предупреждением за шесть месяцев до истечения срока его действия. 

По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться к 
контрактам, заключенным в период   его действия и не исполненным полностью к моменту истечения  срока   
действия Соглашения. 

Совершено в  Москве  5  октября  1976  года  в  двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
португальском языках, причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Сенегал 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Сенегал 
(Москва, 14 июня 1962 г.) 

 
Правительство СССР и Правительство Республики Сенегал, 
желая содействовать  развитию  торговых  отношений  между   их   странами на основе принципов 

равенства и взаимной выгоды, 
считая желательным,  чтобы среди товаров, импортируемых каждой   из двух стран, были бы товары, 

происходящие из другой страны, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   будут   взаимно   предоставлять   в   максимально  возможной  степени  

благоприятный  режим  в том,  что   касается импорта и экспорта товаров из одной страны в другую. 
Статья 2 
Экспорт товаров  из  СССР в Республику Сенегал и из Республики   Сенегал в СССР будет 

осуществляться  на  основе  Списков  А  и  Б,   приложенных к настоящему Соглашению. Эти Списки могут 

изменяться и  дополняться с согласия обеих Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы     обеих     Сторон     будут    выдавать   беспрепятственно  импортные  и  

экспортные  лицензии  на   товары,   перечисленные в упомянутых Списках А и Б,  и будут проявлять самое   

благожелательное  отношение  к  выдаче  импортных   и   экспортных   лицензий на товары,  не включенные в 

эти Списки,  если для импорта   или экспорта товаров потребуются такие лицензии. 
Статья 3 
Импорт и экспорт  товаров  из  одной  страны  в  другую  будет   осуществляться на основе контрактов,  

заключаемых между советскими   внешнеторговыми организациями,  с одной стороны,  и  сенегальскими  

физическими и юридическими лицами, с другой. 
Статья 4 
Платежи, связанные    с    товарооборотом,   предусматриваемым   настоящим   Соглашением,   будут    

производиться    в    свободно   конвертируемой валюте. 
Статья 5 
Обе Договаривающиеся  Стороны  сделают  все  возможное,  чтобы   способствовать развитию 

транзитной торговли через свои  территории   соответственно,  в  которой  они  заинтересованы,  при  

соблюдении   законов и правил, действующих в каждой стране в отношении транзита   товаров. 
Статья 6 
В целях    обеспечения   надлежащего   выполнения   настоящего   Соглашения по просьбе одной из 

Договаривающихся Сторон может  быть   созвана Смешанная комиссия. 



    

 

 

Эта Комиссия может вырабатывать и  рекомендовать  любые  меры,   направленные на содействие 

развитию взаимной торговли. 
Статья 7 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    оставаться   обязательными также после истечения 

срока его действия в отношении   всех контрактов,  заключенных в период действия Соглашения,  но не   
полностью выполненных на день истечения срока его действия. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение заключено сроком на один год. Оно вступит   в силу временно после его 

подписания и окончательно  после  обмена   нотами,   подтверждающими   его   одобрение   в   соответствии   с   
действующими законами каждой из Договаривающихся Сторон. 

По истечении    вышеуказанного    срока    Соглашение    будет   возобновляться из года в год с 
молчаливого согласия  на  следующий   годичный   период  до  тех  пор,  пока  одно  из  Правительств  не   
денонсирует его в письменной форме с предупреждением за три месяца   до истечения срока его действия. 

Совершено в  Москве  14  июня  1962  года  в двух экземплярах,   каждый на русском и французском 
языках,  причем оба  текста  имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Сенегал от 14 июня 1962 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ СЕНЕГАЛ 
Машины и оборудование 
в том числе: 
Металлорежущие станки 
Автомобили легковые и грузовые 
Тракторы 
Сельскохозяйственные машины и оборудование 
Дорожно-строительное оборудование 
Энергосиловое и электротехническое оборудование 
Строительное оборудование 
Полиграфическое, буровое и горношахтное оборудование 
Деревообрабатывающие станки 
Фотоаппараты 
Оптические приборы 
Часы разные 
Велосипеды 
Запасные части и инструменты 
Прокат черных металлов и изделий из него 
Прокат цветных металлов и изделий из него 
Нефтепродукты 
Лесоматериалы 
Бумага 
Стекло оконное 
Медикаменты и медицинские инструменты 
Кинофильмы и произведения печати 
Прочие товары 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Республикой Сенегал 
от 14 июня 1962 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ СЕНЕГАЛ В СССР 
Арахис обрушенный 
Арахидное масло 
Тропические фрукты 
Консервы рыбные 
Кожи и шкуры 
Гуммиарабик 
Кустарные изделия 
Прочие товары 
(Подписи) 

 



                                                                                         
 

Сомали 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Сомалийской Республикой  
(Москва, 2 июня 1961 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Сомалийской  

Республики,  воодушевленные   желанием   укреплять узы дружбы,  соединяющие обе страны, и стремясь 

поощрять   и  развивать  экономические  и  торговые  отношения  во   взаимных   интересах, согласились о 

нижеследующем: 
Раздел I. ТОРГОВЛЯ 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  согласились  всемерно  содействовать   развитию торговли между обеими  

странами  и  будут,  в  частности,   предоставлять, в  соответствии  с   законами   и   распоряжениями,   

действующими в обеих странах,  любые льготы как по экспорту, так и   по   импорту   товаров,   происходящих   

и   привозимых   из   их,  соответствующих   территорий   и   включенных  в  Списки  А  и  Б,   приложенные к 
настоящему Соглашению. 

В Список  А  включены  товары  для  экспорта  из   Сомалийской   Республики, в Список Б включены 

товары для экспорта из СССР. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   выдавать,   если  в  этом  возникнет  

необходимость,  импортные  и   экспортные лицензии на товары, упомянутые в Списках А и Б. 
Импорт и   экспорт  товаров  будет  осуществляться  на  основе   контрактов,   заключаемых   между    

советскими    внешнеторговыми   организациями,  с  одной  стороны,  и  сомалийскими  физическими и   

юридическими лицами, с другой стороны. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всем, что касается торговли и   судоходства между обеими странами. 
Статья 3 
Постановления статьи 2 не применяются к преимуществам, которые   одна  из  Договаривающихся  

Сторон  предоставила или предоставит в  будущем соседним странам,  а также к преимуществам,  вытекающим 

из   таможенного союза. 
Статья 4 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  способствовать  развитию   транзитной торговли  через  свои  

страны,  в  которой  обе  страны   заинтересованы,   в   соответствии   с   законами   и   правилами,   

существующими в каждой стране в отношении транзита товаров. 
Раздел II. ПЛАТЕЖИ 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны  будут   осуществлять   регулирование   платежей,  связанных с торговыми 

операциями,  и других платежей на   базе  клиринга  в  соответствии  с  положениями,   изложенными   в   
последующих статьях. 

Статья 6 
Для цели,  указанной  в  статье  5,  Банк для внешней торговли   СССР,  действующий от  имени  

Правительства  СССР,  и  Сомалийский   Национальный Банк,  действующий от имени Правительства 

Сомалийской   Республики, откроют на имя друг друга беспроцентные счета в фунтах   стерлингов,   свободные   

от  сборов,  которые  будут  именоваться   соответственно "общий счет СССР" и "общий счет Сомали". 
Статья 7 
В конце каждого шестимесячного периода  (первый  шестимесячный   период  начинается  со дня 

временного вступления в силу настоящего   Соглашения) на упомянутых в предыдущей статье счетах не может 

быть   дебетового  или  кредитового  сальдо  сверх  лимита  в 100000 (сто   тысяч) фунтов стерлингов.  
По истечении  каждого шестимесячного периода Сторона - должник   должна в месячный срок погасить 

половину своего дебетового  сальдо   в свободно конвертируемой валюте. 
По истечении  действия  настоящего  Соглашения,   если   будет   установлено  сальдо  на  счетах,  

указанных в статье 6,  оно будет   урегулировано поставками товаров по согласованию Сторон.  
Статья 8 
Все суммы в контрактах и в счетах -  фактурах,  относящиеся  к   торговле между СССР и Сомалийской 

Республикой, а также в платежных   документах и платежных поручениях  будут  выражены  в  сомалийских   

шиллингах, фунтах стерлингов или долларах США. 
Пересчет валют для  настоящей  статьи  будет производиться  по   золотому содержанию 

соответствующих валют. 



    

 

 

Статья 9 
В случае   какого-либо   изменения  золотого  содержания фунта   стерлингов, которое в настоящее время 

равно 2,48828 грамма чистого   золота,  сальдо, образовавшееся на "общем счете СССР" и "общем   счете 

Сомали",  упомянутых в статье 6,  будет регулироваться таким   образом,  чтобы  сумма  сальдо  на  обоих  
счетах,  считая от даты   изменения золотого содержания фунта стерлингов,  оставалась в  том   же золотом 

выражении. 
Статья 10 
Банк для внешней торговли СССР и Сомалийский Национальный Банк   установят  по  договоренности  

необходимый   технический   порядок   осуществления настоящего Соглашения. 
Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 11 
В случае   возникновения   спора  по  вопросу  толкования  или   применения настоящего Соглашения,  

Договаривающиеся Стороны  будут   взаимно   консультироваться   в  духе  дружбы  с  целью  изыскания   

соответствующего решения  или,  по  требованию  одной  из  Сторон,   созывать  для этой цели Смешанную 

комиссию из представителей обоих   Правительств. 
Статья 12 
По истечении    срока    действия    настоящего     Соглашения   обязательства,  вытекающие из 

контрактов, заключенных в период его   действия, будут регулироваться на основе условий этого Соглашения. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение  подлежит  ратификации.  Договаривающиеся   Стороны согласились также о 

временном вступлении в силу настоящего   Соглашения с 1 июня 1961 года.  Соглашение вступит окончательно  

в   силу в день обмена ратификационными грамотами, который будет иметь   место в Могадишо.  
Соглашение будет действовать в течение одного года;  оно будет   пролонгироваться с молчаливого 

согласия Сторон из года  в  год  до   тех  пор,  пока  не  будет денонсировано одной из Договаривающихся   

Сторон с предварительным уведомлением за два месяца  до  истечения   срока действия. 
В удостоверение чего соответствующие полномочные представители   подписали настоящее 

Соглашение. 
Совершено   в  Москве   2  июня  1961  года  в двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на русском и 

итальянском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому и платежному соглашению между СССР и Сомалийской Республикой 
от 2 июня 1961 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СОМАЛИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 
1. Сельскохозяйственные товары 
Текстильные волокна  (хлопок,  капок,  рами,  банан  и  проч.) 
Семена масличных    растений   (кунжут,   арахис,   клещевина,  хлопчатник) 
Смолы (бальзам, мирра, гуммиарабик и т.д.) 
Фрукты (бананы, грейпфруты, манго) 
2. Товары животного происхождения 
Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Кожсырье и кожи дубленые, за исключением шкур леопарда 
Масла и жиры растительного и животного происхождения 
Слоновая кость 
Раковины необработанные 
Губки 
3. Товары минерального происхождения 
Пемза 
Свинец 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому и платежному соглашению между СССР и Сомалийской Республикой 
от 2 июня 1961 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В СОМАЛИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Машины и оборудование, 
в том числе: 
металлорежущие станки, 



                                                                                         
 

автомобили легковые и грузовые, 
тракторы, 
сельскохозяйственные машины и орудия, 
дорожно-строительное оборудование, 
энергосиловое и электротехническое оборудование, 
водяные насосы, 
строительное, полиграфическое, буровое и горно-шахтное оборудование, 
деревообрабатывающие станки, 
оптика, 
часы, 
запасные части и инструменты 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Кабельные изделия 
Цемент 
Нефтепродукты 
Стекло оконное и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические удобрения 
Химические товары 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Резино-технические изделия 
Автомобильные покрышки и камеры 
Ткани хлопчатобумажные и другие текстильные товары 
Галантерейные товары 
Канцелярские товары 
Продовольственные товары (сахар,  мука  пшеничная,  рис,  рыба   свежая  и  соленая,  консервы,  масло  

сливочное,  ликеро-водочные   изделия и др.) 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Посуда фарфоровая и фаянсовая 
Кинофильмы и произведения печати 
Прочие товары 
(Подписи) 

 

Судан 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Судан  
(Хартум, 1 ноября 1961 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Судан, 
отмечая положительное  значение  советско-суданского Торгового   соглашения от 16 марта 1959 года в 

развитии торговли между  обеими   странами и его успешное выполнение, 
стремясь к  дальнейшему  укреплению  и   расширению   торговых   отношений  между  Союзом  

Советских  Социалистических  Республик и   Республикой Судан на основе принципов равенства и взаимной 
выгоды, 

договорились заключить   нижеследующее  Долгосрочное  торговое   соглашение: 
Статья 1 
Торговые отношения  между  Союзом  Советских  Социалистических   Республик и Республикой Судан 

будут осуществляться в  соответствии   с принципом уважения взаимных коммерческих интересов. 
Статья 2 
В целях   содействия   и   облегчения  торговли  между  Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и  Республикой  Судан  оба   Правительства  будут  применять  режим наиболее 
благоприятствуемой   нации во всех вопросах,  связанных с торговыми  отношениями  между   обеими 
странами. 

Постановление предыдущего абзаца не  будут,  однако,  касаться   любых существующих или могущих 
быть: 

а) преимуществ, предоставленных каждым из Правительств в целях   облегчения пограничной торговли; 



    

 

 

б) специальных привилегий и льгот, предоставленных Республикой   Судан арабским странам; 
в) специальных    привилегий    и    льгот,    предоставленных   соответственно СССР и Республикой 

Судан соседним странам; 
г) льгот, вытекающих из таможенного союза. 
Статья 3 
Обе Стороны согласились о том, что списки товаров, приведенные   в  приложениях  А  и  Б к 

настоящему Соглашению,  будут определять   товарооборот между обеими странами на период с 1 января 1962  
года   по 31 декабря 1964 года. 

Обе Стороны  будут  ежегодно договариваться на основе принципа   сбалансированной торговли  о  
контингентах  товаров  для  взаимных   поставок  из  числа предусмотренных в приложениях А и Б.  При этом   
понимается, что Стороны будут стремиться к расширению номенклатуры   товаров  для  взаимных  поставок,  
имея  в  виду не только товары,   традиционные в торговле между двумя странами,  но и другие  товары   по 
взаимному соглашению. 

Статья 4 
Постановления статьи   3   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых организаций и суданских  

физических  и  юридических   лиц  заключать  между  собой,  в  соответствии  с  постановлениями   настоящего 
Соглашения,  коммерческие сделки на  импорт  и  экспорт   товаров,  не указанных в приложениях А и Б,  или 
сверх указанных в   ежегодных списках количеств или сумм. 

Статья 5 
Компетентные органы  обеих   Сторон   будут   беспрепятственно   выдавать  импортные  и  экспортные  

лицензии на товары,  когда для   импорта или  экспорта  таких  товаров  необходимо  предварительное   
получение лицензий, и будут взаимно предоставлять все облегчения в   отношении  экспорта   и   импорта   
товаров,   осуществляемого   в   соответствии со статьями 3 и 4, с соблюдением действующих в каждой   из 
стран законов, правил и предписаний. 

Статья 6 
Компетентные органы обеих  Сторон  будут  оказывать  всяческое   содействие    заключению   

долгосрочных   контрактов,   подлежащих   выполнению  в  период  действия   настоящего   Соглашения,   
между   советскими  внешнеторговыми организациями и суданскими физическими   и юридическими лицами на 
поставку товаров из СССР  в  Судан  и  из   Судана в СССР. 

Статья 7 
Цены на   товары,   подлежащие  поставкам  в  соответствии  со   статьями 3  и  4,  будут  устанавливаться  

на  базе  мировых  цен,   действующих на основных рынках соответствующих товаров. 
Статья 8 
Реэкспорт как советских, так и суданских товаров, поставляемых   в соответствии с постановлениями 

настоящего Соглашения,  не  будет   производиться  без  предварительного  на это согласия компетентных   
органов страны происхождения товаров. 

Статья 9 
Торговые суда каждой из стран с  находящимися  на  этих  судах   грузами  будут  пользоваться  при их 

входе,  выходе и пребывании в   портах   другой    страны    наиболее    благоприятным    режимом,   
предоставляемым ее   соответствующими   законами,   правилами    и   предписаниями для судов под флагом 
третьих стран. 

Статья 10 
Все текущие платежи между физическими  и  юридическими  лицами   СССР и Республики Судан будут 

осуществляться в  фунтах  стерлингов   или в другой валюте по согласованию между Сторонами. 
В этих  целях  все  контракты и счета,  относящиеся к торговле   между СССР и Республикой Судан, 

будут выражены в фунтах стерлингов   или в другой валюте, согласованной между Сторонами. 
Статья 11 
В целях  развития  торговли  между  обеими  странами  в каждой   стране могут быть организованы,  при 

условии согласия компетентных   органов, торговые ярмарки и выставки. 
Предметы, предназначенные для  ярмарок  и  выставок,  а  также   образцы  товаров  будут 

освобождаться от пошлин,  налогов и прочих   сборов при их ввозе и вывозе в соответствии с действующими в  
этом   отношении законами. 

Статья 12 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не  исполненным  моменту истечения срока   
Соглашения. 

Статья 13 
Настоящее Соглашение вступит в силу со дня  его  подписания  и   будет действовать по 31 декабря 1964 

года. 



                                                                                         
 

Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не менее чем   за  три  месяца  до  истечения  
указанного срока о своем намерении   прекратить действие настоящего Соглашения,  оно будет оставаться в   
силе с  молчаливого  согласия  Сторон  каждый  раз  на  трехлетний   период. 

Контингенты товаров   для  взаимных  поставок  на  последующие   периоды   действия    Соглашения    
будут    устанавливаться    по   договоренности между Сторонами. 

Статья 14 
Настоящее Соглашение   заменяет   советско-суданское  Торговое   соглашение от 16 марта 1959 года. 
Совершено в  Хартуме  1  ноября  1961 года в двух экземплярах,   каждый на русском и  арабском  

языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Сьерра-Леоне 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Сьерра-Леоне 
(Москва, 26 апреля 1965 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Сьерра  Леоне,  

желая  расширить   непосредственную   торговлю  между  обеими  странами  на  основе равенства и взаимной   

выгоды, согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах,  относящихся к   торговле между двумя странами. 
Постановления абзаца    1   настоящей   статьи,   однако,   не   распространяются: 
а) на  преимущества,  которые любая из Договаривающихся Сторон   предоставила или может 

предоставить соседним с ней странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
б) на преимущества, вытекающие из таможенного союза, в который   вступила бы любая из 

Договаривающихся Сторон; 
в) на преимущества,  которые Сьерра Леоне,  если бы она  стала   участницей зоны свободной торговли 

африканских стран,  предоставит   для ввоза в  Сьерра  Леоне  произведений  почвы  и  промышленности   стран 

-  участниц такой зоны свободной торговли и для вывоза в эти   страны произведений почвы и промышленности 
Сьерра Леоне. 

Статья 2 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Сьерра Леоне будут 

оказывать содействие экспорту из   своих стран и импорту  в  свои  страны  товаров,  перечисленных  в   

Списках   "А"  и  "Б",  прилагаемых  к  настоящему  Соглашению,  в   соответствии и при соблюдении законов и 

постановлений, действующих   в  каждой  стране.  В  указанные  Списки "А" и "Б" могут вноситься   изменения 

и  дополнения  по  взаимному  согласию  Договаривающихся   Сторон. 
Во всем том,  что касается выдачи лицензий на импорт и экспорт   товаров,  перечисленных в 

упомянутых  Списках,  будет  применяться   режим наиболее благоприятствуемой нации. 
Статья 3 
Постановления статьи  2  настоящего  Соглашения  будут   также   применяться к товарам, не 

перечисленным в Списках "А" и "Б", но на   которые могут быть заключены коммерческие сделки между  

советскими   внешнеторговыми  организациями  и  сьерра-леонскими юридическими и   физическими лицами. 
Статья 4 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 

стороны,   и сьерра-леонскими юридическими и  физическими  лицами,  с  другой   стороны. 
Статья 5 
Юридические и   физические  лица  каждой  из  Договаривающихся   Сторон  будут  пользоваться  

режимом  наиболее  благоприятствуемой   нации   в   отношении  защиты  их  личности  и  их  имущества  при   

осуществлении ими коммерческой деятельности на  территории  другой   Стороны. 
Статья 6 
Договаривающиеся Стороны    предоставят   друг   другу   право   свободного транзита товаров,  

происходящих из территории одной  из   них  и транспортируемых через территорию другой,  в соответствии и   

при соблюдении  законов  и  постановлений,  действующих  в  каждой   стране. 
Статья 7 



    

 

 

Товары, поставляемые  по настоящему Соглашению,  не могут быть   реэкспортированы в коммерческом 

количестве  в  третью  страну  без   предварительной   консультации  с  компетентными  органами  страны   

происхождения товара. 
Статья 8 
В целях дальнейшего развития торговли  между  обеими  странами   Договаривающиеся  Стороны  будут 

оказывать друг другу содействие в   участии в торговых ярмарках,  проводимых в каждой из  стран,  и  в   
организации   выставок   одной   из   Договаривающихся  Сторон  на   территории другой на условиях,  которые  
будут  согласованы  между   компетентными органами обеих стран. 

Статья 9 
Торговые суда  каждой  из  стран  с находящимися на этих судах   грузами будут пользоваться в 

отношении входа,  выхода и пребывания   в  портах другой страны преимуществами наиболее 

благоприятствуемой   нации,  которые  предоставляются  ее  соответствующими   законами,   правилами  и  
постановлениями  судам под флагом третьих стран,  за   исключением судов каботажного плавания. 

Статья 10 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   принимать  все  зависящие  от  них  

меры  для  перевозки как можно   большего   количества   товаров,   поставляемых   по    настоящему   
Соглашению,   на   судах  любой  из  Договаривающихся  Сторон  или   зафрахтованных  по   тайм-чартеру.   
Указанные   перевозки   будут   осуществляться на базе мировых фрахтовых ставок. 

Статья 11 
Все текущие платежи между обеими странами будут осуществляться   в  соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран   правилами   валютного контроля в свободно конвертируемой валюте. 
Статья 12 
Договаривающиеся Стороны  по  предложению одной из них будут в   духе взаимопонимания обсуждать 

мероприятия по расширению взаимного   экономического  сотрудничества,  торговых  отношений  и 
разрешению   проблем, связанных с выполнением настоящего Соглашения. 

Статья 13 
Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться   после   истечения   срока   

его   действия  ко  всем   коммерческим сделкам,  которые были  заключены,  но  не  полностью   выполнены до 
истечения срока действия Соглашения. 

Статья 14 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу  со  дня обмена нотами,   подтверждающими,   что   оно   

утверждено   в    соответствии    с   конституционными    нормами    Договаривающихся   Сторон.   Однако   
постановления настоящего Соглашения будут временно применяться  со   дня его подписания. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение будет действовать в  течение  трехлетнего   периода. 
По истечении  указанного  срока  Соглашение  будет   считаться   автоматически возобновленным и 

будет оставаться в силе до тех пор,   пока одна из Договаривающихся Сторон письменно не заявит  о  своем   
желании   прекратить  его  действие  с  предупреждением  за  шесть   месяцев. 

Совершено в Москве 26 апреля 1965  года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и английском 
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Сьерра-Леоне 
от 26 апреля 1965 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ В СССР 
Колумбит 
Титановый концентрат 
Оловянная руда 
Олово 
Каучук 
Лесоматериалы ценных  пород   (круглый   лес,   пиломатериалы,   фанера) 
Кожи и шкуры сырые 
Хлопок - волокно 
Пиассава 
Арахис и арахисовое масло 
Пальмиста 
Кунжутное семя 
Копра 
Другие маслосемена 
Пальмовое масло 



                                                                                         
 

Пальмоядерное масло 
Масло-какао 
Кофе 
Какао-бобы 
Пряности, включая черный и красный перец, имбирь 
Цитрусовые 
Бананы и ананасы 
Другие тропические фрукты 
Фрукты сушеные 
Кинофильмы, произведения печати, граммофонные пластинки 
Прочие товары,  включая  полуфабрикаты  и изделия национальной   промышленности Сьерра-Леоне 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Сьерра-Леоне 
от 26 апреля 1965 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Машины и оборудование: 
в том числе: станки металлорежущие, энергетическое и электротехническое оборудование,   включая   

передвижные   электростанции   и электродвигатели, горно-шахтное  оборудование,  подъемно - транспортное 
оборудование,  станки деревообрабатывающие  и пилы,     дорожно-строительные     машины,     текстильное 
оборудование,   промышленные   швейные   машины,   насосы, компрессоры,   полиграфическое  оборудование,  
холодильное оборудование, оборудование для пищевой промышленности 

Приборы, киноаппаратура,     лабораторное     и    медицинское   оборудование 
Подшипники шариковые и роликовые 
Металлорежущие инструменты 
Тракторы, сельскохозяйственные машины и инвентарь 
Автомобили легковые и грузовые (включая самосвалы) 
Мотоциклы и велосипеды 
Суда грузовые и рыболовные и навигационное оборудование 
Самолеты и вертолеты 
Оборудование для строительства железных дорог 
Запасные части   к   машинам   и  оборудованию,  упомянутым  в   настоящем списке 
Нефть и нефтепродукты 
Прокат черных металлов 
Химические товары и красители 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные камеры и покрышки 
Цемент 
Стекло оконное 
Газетная и другая бумага 
Сахар 
Мука пшеничная 
Другие продовольственные  товары  (молоко сгущенное,  консервы   рыбные и фруктовые, кондитерские 

изделия) 
Винно-водочные изделия 
Спички 
Ткани хлопчатобумажные и из искусственного волокна 
Ковры 
Посуда металлическая, фарфоровая и фаянсовая 
Медикаменты 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Электробытовые товары 
Галантерейные товары 
Канцелярские товары 
Часы бытовые 
Фотоаппараты 
Спортивные товары и инвентарь 
Кинофильмы, произведения печати и граммофонные пластинки 
Прочие товары 



    

 

 

(Подписи) 
 

Танзания 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Объединенной Республикой Танзания 
(Дар-эс-Салам, 25 марта 1977 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Объединенной   

Республики  Танзания,  именуемые  в   дальнейшем Стороны, желая укреплять и развивать торговые отношения   
между  обеими  странами  на  основе  равенства  и взаимной выгоды,   договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая  из  Сторон  предоставляет  другой   Стороне   режим   наиболее благоприятствуемой нации во 

всех вопросах,  относящихся к   торговле между обеими странами, в частности, в отношении вопросов,   
касающихся  таможенных пошлин и сборов любого рода,  налагаемых на   импорт или экспорт или в  связи  с  
импортом  или  экспортом,  или   налагаемых  на  перевод  средств за границу для оплаты импорта или   
экспорта,  а также в отношении  метода  взимания  таких  пошлин  и   сборов,  в отношении правил и 
формальностей,  связанных с импортом   или  экспортом,  включая  выдачу  лицензий,   в   отношении   всех   
внутренних  налогов  или  других  внутренних  сборов  любого рода,   налагаемых на импорт или  экспорт  или  
в  связи  с  импортом  или   экспортом   товаров,   и   в  отношении  всех  законов,  правил  и   требований,  
касающихся распределения  импортированных  товаров  в   пределах территории этой Стороны. 

2. Соответственно товары каждой из стран,  импортированные  на   территорию   другой   Стороны,  не  
будут  подлежать  в  вопросах,   упомянутых в абзаце 1 настоящей статьи,  обложению более  высокими   
пошлинами,  налогами  или  сборами  и не будут подпадать под более   обременительные  правила   и   
формальности,   чем   те,   которые   применяются  или могут применяться по отношению к подобным товарам   
любой третьей страны. 

3. Подобным образом товары, экспортируемые из территории любой   из Сторон и  ввозимые  на  
территорию  другой  Стороны,  не  будут   облагаться  в  вопросах,  упомянутых  в абзаце 1 настоящей статьи,   
более высокими пошлинами,  налогами и сборами и не будут подпадать   под более обременительные правила и 
формальности,  чем те, которые   применяются или могут применяться в отношении подобных товаров при   их 
ввозе на территорию любой третьей страны. 

4. Любое  преимущество,  льгота,  привилегия  или   иммунитет,   которые  были  или  впоследствии  
могут  быть  предоставлены любой   Стороной в отношении вопросов,  упомянутых в  абзаце  1  настоящей   
статьи,  любому товару,  происходящему из любой третьей страны или   ввозимому   на   территорию   любой    
третьей    страны,    будут   предоставляться подобному товару,  происходящему из территории или   ввозимому 
на территорию другой Стороны. 

5. Постановления предыдущих абзацев не распространяются на: 
а) преимущества, которые одна из Сторон предоставила или может   предоставить  в  будущем соседним 

с ней странам в целях облегчения   приграничной торговли; 
б) преимущества,   вытекающие  из  таможенного  союза,  членом которого могла бы стать одна из 

Сторон. 
Статья 2 
1. Товары каждой из стран после их транзита  через  территории   одной  или  более третьих стран не 

будут при импорте на территорию   другой страны облагаться более высокими пошлинами или сборами, чем   
те, которыми они облагались, если бы они ввозились непосредственно   из территории такой страны. 

2. Постановления  предыдущего абзаца также будут применяться к   товарам,  которые во время  их  
транспортировки  через  территорию   третьей    страны    подвергались   перегрузке,   переупаковке   и   
складированию. 

Статья 3 
1. В соответствии с законами и  постановлениями,  действующими   на территории каждой из Сторон, 

товарам любого происхождения будет   предоставляться свобода транзита через территорию каждой из Сторон   
по путям,  наиболее удобным для международного транзита,  во время   их следования на территорию или из 
территории другой Стороны. 

2. Настоящее   Соглашение   не   будет   рассматриваться   как   предоставляющее  какое-либо  право   
или   налагающее   какое-либо   обязательство  в  нарушение  любой  общей международной конвенции,   
участниками  которой  являются  или  могут  стать  в  будущем  обе   Стороны. 

Статья 4 



                                                                                         
 

1. Каждая  из  Сторон  будет  освобождать  от  пошлин и сборов   образцы товаров  и  рекламные  
материалы  другой  страны,  которые   ввозятся на ее территорию или временно завезены на ее территорию и   
вывозятся обратно из ее территории. 

2. В   соответствии  с  действующими  внутренними  законами  и   правилами,   каждая   из   Сторон   
предоставит   режим   наиболее   благоприятствуемой  нации  в  отношении  освобождения  от пошлин и   
сборов следующих товаров другой Стороны, которые временно ввозятся   на территорию этой Стороны и 
вывозятся обратно из ее территории: 

а) товаров, предназначенных для испытаний и экспериментов; 
б) товаров, предназначенных для выставок, конкурсов и ярмарок; 
в) инструментов,  которыми будут пользоваться  монтажники  при   монтаже и сборке оборудования; 
г) товаров  для  их  переработки  или  ремонта  и  материалов,   необходимых для переработки или 

ремонта; 
д) тары экспортированных и импортированных товаров. 
Статья 5 
1. Для целей настоящего  Соглашения  товары,  происходящие  из   Союза Советских Социалистических 

Республик,  будут рассматриваться   как советские  товары,  а  товары,  происходящие  из  Объединенной   
Республики Танзания, - как танзанийские товары. 

2. Страной происхождения будет считаться страна, где товар был   произведен  и  изготовлен  или  
прошел  окончательную существенную   переработку,  или  в  случае  необработанных  сельскохозяйственных   
продуктов  -  страна,  где  товар  был фактически произведен.  Обе   Стороны сохраняют право  в  отношении  
импорта  некоторых  товаров   потребовать  сертификат  о  происхождении  от  любой  организации,   
уполномоченной для этого Правительством страны происхождения. 

Статья 6 
1. Экспорт товаров из Объединенной Республики Танзания в  Союз   Советских   Социалистических   

Республик   и  из  Союза  Советских   Социалистических  Республик  в  Объединенную  Республику  Танзания   
будет производиться  на  основе  Списков "А" и "Б",  приложенных к   настоящему Соглашению и 
составляющих его неотъемлемую часть. 

2. Оба  Списка,  упомянутые  в  абзаце 1 настоящей статьи,  не   исключают торговлю товарами, которые 
в них не указаны. 

Статья 7 
Импорт и  экспорт  товаров,  упомянутых  в  статье  6,   будут   осуществляться  в  соответствии  с  

действующими в Союзе Советских   Социалистических  Республик  и  Объединенной  Республике  Танзания   
законами  и  правилами  в отношении импорта,  экспорта и валютного   контроля и на  основе  контрактов,  
заключаемых  между  советскими   внешнеторговыми  организациями,  с одной стороны,  и танзанийскими   
физическими и юридическими лицами, с другой стороны. 

Статья 8 
Обе Стороны  примут  меры  к  тому,  чтобы  цены  на   товары,   поставляемые   по  настоящему  

Соглашению,  определялись  на  базе   текущих  мировых   цен,   то   есть   цен   основных   рынков   по   
соответствующим товарам. Для тех товаров, на которые не может быть   установлена мировая цена,  будут 
применяться конкурентные цены  на   аналогичные товары подобного качества. 

Статья 9 
Обе Стороны   обязуются,  что  товары,  импортированные  одной   Стороной из территории другой 

Стороны, не будут реэкспортироваться   без   предварительного   одобрения   компетентных  властей  другой   
Стороны. 

Статья 10 
Обе Стороны  договорились,  что  все  платежи   между   Союзом   Советских  Социалистических  

Республик  и Объединенной Республикой   Танзания,   вытекающие    из    настоящего    Соглашения,    будут   
осуществляться в любой свободно конвертируемой валюте. 

Статья 11 
Обе Стороны будут консультироваться друг с другом,  по просьбе   одной из Сторон,  в Союзе Советских 

Социалистических Республик или   Объединенной  Республике Танзания по вопросам торговых отношений и   
хода выполнения настоящего Соглашения.  Организация  консультаций,   проводимых    в    Объединенной    
Республике    Танзания,   будет   осуществляться через то министерство, на которое возложено ведение   

иностранных дел в вышеупомянутой стране. 
Статья 12 
1. Настоящее  Соглашение подлежит ратификации и вступит в силу   в день обмена  ратификационными  

грамотами,  который  будет  иметь   место в Москве. 
       2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение  3  лет  с   момента вступления его в силу.  После 
этого оно будет оставаться в   силе до тех пор,  пока одна из Сторон предварительно  не  уведомит   другую  
Сторону  в  письменной  форме,  по  крайней  мере за шесть   месяцев, о своем намерении прекратить действие 
Соглашения. 



    

 

 

3. По  истечении  срока  действия  настоящего  Соглашения  его   постановления будут применяться ко 
всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   
действия Соглашения. 

Статья 13 
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое   действие  Советско-Танганьикское 

торговое соглашение от 14 августа   1963 года. 
В удостоверение чего представители обоих Правительств, должным   образом  уполномоченные  для  

этой   цели,   подписали   настоящее   Соглашение. 
Совершено в   Дар-эс-Саламе   25   марта   1977  года  в  двух   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 25 марта 1977 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ В СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Сизаль и изделия из нее 
Хлопок 
Кожевенное сырье 
Арахис 
Семя клещевины 
Другие маслосемена 
Древесина ценных пород 
Табак 
Кофе 
Орехи кешью обрушенные 
Чай 
Кожа и изделия из нее 
Кустарно-художественные изделия 
Хлопчатобумажные ткани и изделия 
Гуммиарабик 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 25 марта 1977 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В 

ОБЪЕДИНЕННУЮ РЕСПУБЛИКУ ТАНЗАНИЯ 
Машины и оборудование, 
в том числе: металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки,  грузовые   автомобили (в том 

числе самосвалы), тракторы, сельскохозяйственные   машины и  орудия,  дорожно-строительные  машины,  
энергосиловое  и   электротехническое    оборудование,    строительное,   буровое   и   горно-шахтное  
оборудование,  дробильно-размольное   оборудование,   оборудование для химической промышленности,  
насосы, компрессоры и   вентиляторы, газосварочное оборудование, оборудование для легкой и   

полиграфической  промышленности,  запасные  части для автомобилей,   тракторов, дорожно-строительных 
машин и другого оборудования 

Рыболовные суда и навигационные приборы 
Самолеты и вертолеты 
Шариковые и роликовые подшипники 
Инструменты для обработки металлов 
Мотоциклы и велосипеды 
Кинооборудование, фото-  и киноаппараты,  оптические приборы и   инструменты 
Наручные часы 
Радиоприемники и радиопринадлежности 
Санитарно-техническое оборудование 
Кабельные изделия 
Цемент 
Асбест 
Оконное стекло и керамические изделия 
Бумага и картон и изделия из них 



                                                                                         
 

Химические удобрения и химические продукты 
Автомобильные шины и камеры 
Хлопчатобумажные ткани 
Ткани из синтетического волокна 
Канцелярские товары 
Спички и спичечная соломка 
Сгущенное молоко 
Винно-водочные изделия 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Посуда металлическая, фарфоровая, фаянсовая, столовые приборы 
Спортивные товары 
Бытовые электротовары 
Кинофильмы и произведения печати 
(Подписи) 
 

Того 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Тоголезской Республикой  
(Ломе, 12 июня 1961 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Тоголезской   

Республики,   руководимые   желанием   способствовать развитию торговых отношений между двумя странами 

на   основе равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются принимать все возможные   меры,  совместимые  с  

действующими  законами и распоряжениями,  в   области  импорта,   экспорта,   валютного   режима   и   
торгового   судоходства, с тем чтобы облегчить торговлю между обеими странами. 

Статья 2 
Товары тоголезского   происхождения,   которые  предполагается   экспортировать в СССР,  и товары 

советского происхождения, которые   предполагается экспортировать в Того, перечислены в Списках А и Б,   

приложенных к настоящему Соглашению. 
Эти Списки могут быть изменены и дополнены  с  согласия  обеих   Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы   обоих   правительств,   с    соблюдением   положений,  указанных в статье 1,  

будут беспрепятственно выдавать   импортные  и  экспортные  лицензии  на  товары,  перечисленные   в   

упомянутых  Списках,  и  будут  проявлять  самое  благожелательное   отношение в выдаче импортных и 

экспортных лицензий на  товары,  не   включенные в эти Списки. 
Статья 3 
Товарооборот между  обеими  странами  будет  осуществляться на   основе контрактов,  заключаемых 

между соответствующими  советскими   внешнеторговыми   организациями   и   тоголезскими   фирмами   или   

организациями. 
С разрешения  компетентных  органов  обеих  стран  допускается   заключение компенсационных сделок. 
Статья 4 
Платежи по  осуществляемым  на  основе  настоящего  Соглашения   торговым  операциям  и по 

расходам,  связанным с этими операциями,   будут    производиться   в  свободно   конвертируемой   валюте   в   

соответствии с действующими в каждой из стран валютными правилами. 
Статья 5 
Ввиду того,  что  по законам СССР монополия внешней торговли в   Советском Союзе принадлежит  

государству,  Тоголезская  Республика   соглашается  с  тем,  чтобы  СССР учредил в Тоголезской Республике   

Торговое   представительство.   Правовое   положение    указанного   представительства  будет  определенно  
Договаривающимися Сторонами   отдельным соглашением. 

Статья 6 
Обе Договаривающиеся  Стороны  сделают  все  возможное,  чтобы   способствовать  развитию 

транзитной торговли через свои страны,  в   которой они заинтересованы, в соответствии с законами и 

правилами,   действующими в каждой стране в отношении транзита товаров. 
Статья 7 
В целях  развития  торговли  между  обеими  странами каждая из   Договаривающихся  Сторон  может  

организовать  в   другой   стране   торговые выставки и ярмарки. 



    

 

 

Предметы, предназначенные для  выставок  и  ярмарок,  а  также   образцы  товаров будут подчинены 

режиму,  действующему в каждой из   стран для товаров, временно завезенных в страну. 
Статья 8 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

действия Соглашения. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу в день его подписания и   будет действовать до 31 декабря 1961 

года. 
Соглашение будет  возобновляться  из  года в год с молчаливого   согласия,  пока одна из 

Договаривающихся Сторон не денонсирует его   с  предупреждением,  которое должно быть сообщено за три 

месяца до   истечения срока его действия. 
Совершено в  Ломе  12  июня  1961  года   в   двух   подлинных   экземплярах,  каждый  на русском и 

французском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Тоголезской Республикой 
от 12 июня 1961 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ТОГОЛЕЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 
Кофе 
Какао-бобы, какао 
Маслосемена 
Растительные масла 
Хлопок 
Капок 
Тиковое дерево 
Фосфаты 
Разные товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Тоголезской Республикой 
от 12 июня 1961 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ТОГОЛЕЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Машины и оборудование 
в том числе: 
металлорежущие станки, 
автомобили легковые и грузовые, 
тракторы, 
сельскохозяйственные машины и орудия, 
дорожно-строительное оборудование, 
энергосиловое и электротехническое оборудование, 
строительное, полиграфическое, буровое и горно-шахтное оборудование, 
деревообрабатывающие станки, 
оптика, 
часы, 
запасные части и инструменты 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Скобяные изделия 
Цемент 
Нефтепродукты 
Стекло оконное и керамические изделия 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические удобрения 
Химические товары 
Резино-технические изделия 
Автомобильные покрышки и камеры 
Ткани хлопчатобумажные и другие текстильные товары 



                                                                                         
 

Галантерейные товары 
Канцелярские товары 
Продовольственные товары (сахар,  мука пшеничная,  рис, молоко   сгущенное, консервы, ликеро-

водочные изделия и т.д.) 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Спички 
Табак и табачные изделия 
Посуда фарфоровая и фаянсовая 
Кинофильмы и произведения печати 
Разные товары 
(Подписи) 

 

Тунис 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Тунисской Республикой  
(Москва, 6 апреля 1977 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Тунисской 

Республики, 
желая в  дальнейшем  укреплять  и развивать торговые отношения   между обеими странами на основе 

равенства и взаимной выгоды и 
отмечая с  удовлетворением  значительное  расширение  торговли   между обеими странами на основе 

Долгосрочного торгового соглашения   между СССР и Республикой Тунис от 14 марта 1962 года, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны будут укреплять и развивать всеми   возможными  путями  торговые 

отношения между обеими странами.  Они   будут способствовать,  насколько это возможно,  импорту и 
экспорту   товаров  из  одной  страны  в  другую  в  рамках законов и правил,   действующих в каждой из двух 
стран. 

Товары обеих   стран,   экспорт  которых  представляет  особый   интерес для  каждой  из  
Договаривающихся  Сторон,  перечислены  в   Списках "А" и "Б", приложенных к настоящему Соглашению. 
Эти Списки   имеют индикативный характер. 

Статья 2 
В целях облегчения и содействия развитию торговли между СССР и   Тунисской  Республикой  обе   

Договаривающиеся   Стороны   взаимно   предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой 
нации в   том, что касается торговли между обеими странами. 

Статья 3 
Положения статьи    2     относительно     режима     наиболее   благоприятствуемой нации не 

применяются: 
- к преимуществам,  которые одна  из  Договаривающихся  Сторон   предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
- к  преимуществам,  которые вытекают из таможенного союза или   зоны свободной торговли, членом 

которых является или может стать в   будущем одна из Договаривающихся Сторон; 
- к преимуществам,  которые Тунисская Республика  предоставила   или  предоставит  в будущем одной 

или нескольким странам Арабского   Магриба. 
Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров   между   обеими   странами   будут   осуществляться   на   основе   

контрактов,  включая  долгосрочные,   заключаемых  между  советскими  внешнеторговыми  организациями   и   
тунисскими  физическими  и  юридическими лицами,  в соответствии с   законодательством, действующим в 
каждой из стран. 

Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   выдавать в соответствии с законами 
и постановлениями, действующими   в  каждой  из  обеих  стран,  импортные  и  экспортные лицензии на   
товары, когда для импорта и экспорта этих товаров будет необходимо   получение лицензий. 

Статья 5 
Обе Договаривающиеся Стороны в рамках законов и постановлений,   действующих соответственно в их 

странах, примут меры к тому, чтобы   товары по настоящему  Соглашению  поставлялись  по  текущим  ценам   
основных мировых рынков по соответствующим товарам. 



    

 

 

Статья 6 
Платежи за  товары  и  оказываемые  услуги,  осуществляемые  в   рамках  настоящего  Соглашения,  

будут  производиться  в  свободно   конвертируемой валюте. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать транзиту товаров,   происходящих из территории 

одной из них и  транспортируемых  через   территорию  другой,  в  соответствии с законами и постановлениями,   
действующими в каждой стране. 

Статья 8 
В целях дальнейшего развития торговых отношений  между  обеими   странами Договаривающиеся 

Стороны будут взаимно предоставлять друг   другу, по мере возможности, необходимые облегчения при 
организации   торговых  ярмарок и выставок в рамках их соответствующих законов и   постановлений. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны  освободят  от  таможенных  пошлин  и   прочих  сборов  при  ввозе  и 

вывозе следующие товары и предметы и   разрешат их вывоз обратно: 
а) образцы   и   рекламные  материалы,  используемые  в  целях   торговой рекламы  при  условии,  что  

они  не  имеют  коммерческой   стоимости или будут вывезены обратно; 
б) товары  и  предметы,   используемые   для   испытаний   или   демонстрации при условии, что они 

будут вывезены обратно; 
в) товары и предметы, используемые на ярмарках и выставках при   условии, что они будут вывезены 

обратно; 
г) запасные части,  поставленные безвозмездно взамен дефектных   в течение гарантийного периода; 
д) инструменты и прочее оборудование,  ввезенное  монтажниками   для  монтажа  и / или ремонта при 

условии,  что они будут вывезены   обратно; 
е) маркированная тара,  ввезенная с целью наполнения,  которая   должна быть вывезена обратно по 

истечении определенного периода. 
Статья 10 
Правительство СССР и Правительство Тунисской Республики  будут   назначать своих уполномоченных,  

которые, по предложению одного из   Правительств,  будут  встречаться  для  проверки  хода  выполнения   
настоящего  Соглашения  и  для выработки,  в случае необходимости,   рекомендаций,  направленных  к   
дальнейшему   развитию   торговых   отношений между СССР и Тунисской Республикой. 

Статья 11 
С вступлением  в силу настоящего Соглашения Советско-Тунисское   долгосрочное  торговое  

соглашение,   заключенное   между   обеими   странами 14 марта 1962 года, прекращает свое действие. 
Статья 12 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу в день его подписания и   будет действовать в  течение  3  лет.  

Оно  будет  продлеваться  с   молчаливого  согласия  Сторон на последующие трехлетние периоды до   тех  пор,  
пока  та  или  другая   Договаривающаяся   Сторона   не   денонсирует   его   письменно   за   шесть  месяцев  до  
истечения   соответствующего трехлетнего периода. 

Статья 13 
Постановления   настоящего   Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия ко всем контрактам,   заключенным  в  период  его  действия и не исполненным полностью к   
моменту истечения срока действия Соглашения. 

Совершено в  Москве  6  апреля  1977  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 
французском языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению от 
6 апреля 1977 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ СОВЕТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА В ТУНИССКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Машины и оборудование, 
в том числе 
станки металлорежущие, инструменты для обработки металлов, кузнечно-прессовое оборудование 
энергетическое     оборудование,     включая      турбины, электростанции, дизель-генераторы 
электротехническое оборудование, включая электродвигатели, трансформаторы,  генераторы, 

электросварочное и высоковольтное оборудование 
оборудование для  подземной и открытой разработки полезных ископаемых 
подъемно-транспортное    оборудование,    включая   краны, погрузчики, подъемные машины, лебедки, 

конвейеры 
оборудование    пищевкусовой    промышленности,    включая холодильное 
оборудование для текстильной, швейной, кожевенной, обувной и табачной промышленности 



                                                                                         
 

оборудование химической промышленности 
оборудование      лесной,       целлюлозно-бумажной      и деревообрабатывающей промышленности 
оборудование промышленности строительных материалов 
машины дорожно-строительные 
насосно-компрессорное оборудование 
оборудование полиграфической  промышленности 
оборудование связи 
приборы и лабораторное оборудование 
медицинское оборудование и инструменты 
подшипники шариковые и роликовые 
тракторы и сельскохозяйственные машины 
автомобили грузовые, легковые и специальные, автобусы 
гаражное оборудование 
суда и судовое оборудование 
средства воздушного сообщения 
запасные части и инструменты 
другие машины и оборудование 
Антрацит 
Прокат черных и цветных металлов и изделия из него 
Химические продукты и красители 
Шины автомобильные 
Цемент 
Асбест 
Шифер 
Стойка рудничная 
Пиломатериалы 
Хлопок 
Ткани хлопчатобумажные и штапельные 
Посуда фарфоровая, фаянсовая, стеклянная 
Медикаменты 
Мыло туалетное и хозяйственное 
Машины и приборы бытовые, включая электроприборы 
Машины швейные 
Холодильники бытовые 
Велосипеды 
Часы и их механизмы 
Фото- и киноаппараты 
Телевизоры и радиоприемники 
Электролампы 
Произведения печати, кинофильмы, филателия, грампластинки 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 6 апреля 1977 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ТУНИССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА В СССР 
Свежие или замороженные рыба, ракообразные и моллюски 
Губка натуральная 
Овощи и огородные растения свежие, замороженные или в рассоле,   пищевые корни и клубни 
Финики и сухофрукты, включая орехи 
Арисса 
Пряности 
Злаковые, в частности овес 
Мучные продукты, отруби 
Оливковое масло сырое, очищенное или рафинированное 
Кускус и макаронные изделия 
Томаты, артишоки и оливки консервированные 
Консервы фруктовые (конфитюр, желе, мармелад и т.д.) 
Соки фруктовые 
Сусло виноградное 



    

 

 

Вино и винный уксус 
Морская соль 
Фосфат кальция  и  аналогичные   продукты,   фтористый   шпат,   цинковая руда 
Сырая нефть 
Фосфорная кислота 
Фтористый алюминий и сульфат глинозема 
Гиперфосфат, суперфосфат и прочие удобрения 
Парфюмерия 
Шкуры необработанные,  за  исключением  шкур крупного рогатого   скота 
Кожи и шкуры 
Изделия из пластмасс 
Древесина, фанера и другие изделия из древесины 
Пробка и изделия из пробки 
Бумага печатная,     писчая    и    копировальная,    школьные   принадлежности 
Текстильные изделия   (ткани,   готовые   изделия,   трикотаж,   покрывала, чехлы и т.д.) 
Ковры, клим и другие кустарные изделия 
Бечева, веревки и канаты 
Обувь и аналогичные изделия 
Огнеупоры и керамические изделия 
Трубы стальные сварные 
Канализационные трубы,  сетки  и  скобяные  изделия   (гвозди,   винты, болты и т.д.) 
Бытовые изделия, кухонная утварь и электробытовые товары 
Свинец и изделия из свинца 
Инструмент, ножи и столовые приборы из обычных металлов 
Аппретура 
Электроды для сварки 
Дизельные двигатели внутреннего сгорания 
Арматура 
Электрооборудование, в   том  числе:  силовые  трансформаторы,  электромоторы, аккумуляторы, 

стабилизаторы, лампы и т.д. 
Телевизоры и радиоприемники 
Электрические и телефонные кабели 
Счетчики газовые, водяные и электрические 
Прогулочные, спортивные и рыболовные суда 
Мебель 
Различные товары 
(Подписи) 
 

Уганда 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Уганда 
(Кампала, 8 мая 1964 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Уганды,   желая  

укреплять  и  развивать  торговые   отношения между обеими странами на  основе  равенства  и  взаимной   

выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
1.  Договаривающиеся  Стороны  предоставляют  друг другу режим   наиболее благоприятствуемой 

нации во всех вопросах, относящихся  к   их взаимным торговым отношениям. 
2. Договаривающиеся  Стороны  будут   выдавать   импортные   и   экспортные лицензии до тех пор,  

пока такие лицензии требуются или   будут  необходимы  в  дальнейшем  в  соответствии  с  законами   и   

правилами,  действующими  на территории каждой из Договаривающихся   Сторон.  Лицензии  будут   

выдаваться   на   условиях   не   менее   благоприятных,  чем  те,  на  которых  они  выдаются любой третьей   

стране. 
3. Постановления предыдущих абзацев не распространяются на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон   предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в   целях облегчения приграничной торговли; 



                                                                                         
 

б) преимущества,   вытекающие  из  таможенного  союза,  членом   которого могла стать одна из 

Договаривающихся Сторон; 
в) преимущества,   вытекающие  из  участия  в  зоне  свободной   торговли,  членом  которой  могла  бы  

стать  Уганда  совместно  с   какой-либо одной или более развивающимися странами. 
Статья 2 
1. В  соответствии  с действующими в обеих странах внутренними   законами и правилами товары 

каждой  из  стран  после  их  транзита   через  территорию  одной  или  более  третьих  стран  не будут при   

импорте на территорию  другой  страны  облагаться  более  высокими   пошлинами или сборами, чем те, 
которыми они облагались бы, если бы   они ввозились непосредственно из территории такой страны. 

2. Постановления  предыдущего абзаца также будут применяться к   товарам,  которые во время  их  

транспортировки  через  территорию   третьей    страны    подвергались   перегрузке,   переупаковке   и   

складированию. 
Статья 3 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  будет  предоставлять,   в   соответствии с действующими на ее 

территории законами и правилами,   свободу  транзита  товаров  через  ее  территорию  во   время   их   

следования на территорию или из территории другой Договаривающейся   Стороны на условиях не менее 

благоприятных,  чем  те,  которые  ею   предоставляются любой третьей стране. 
Статья 4 
1. В  соответствии  с  действующими  на  территории  каждой из   Договаривающихся   Сторон   законами   

и   правилами   каждая   из   Договаривающихся  Сторон  будет  освобождать  от  пошлин  и сборов   образцы 
товаров  и  рекламные  материалы  другой  Договаривающейся   Стороны,  которые  временно ввозятся на ее 

территорию или временно   завезены на ее территорию и вывозятся обратно из ее территории. 
2. В   соответствии  с  действующими  внутренними  законами  и   правилами каждая из 

Договаривающихся Сторон будет  освобождать  от   пошлин  и сборов следующие товары другой 

Договаривающейся Стороны,   которые временно завозятся  на  территорию  этой  Договаривающейся   

Стороны и вывозятся обратно из ее территории: 
а) товары, предназначенные для испытаний и экспериментов; 
б) товары, предназначенные для выставок, конкурсов и ярмарок; 
в) инструменты,  которыми будут  пользоваться  монтажники  при   монтаже и сборке оборудования; 
г) тара экспортированных и импортированных товаров. 
Статья 5 
1. Для целей настоящего  Соглашения  товары,  происходящие  из   Союза Советских Социалистических 

Республик,  будут рассматриваться   как советские товары,  а товары,  происходящие из  Уганды,  -  как   
угандийские товары. 

2. Страной происхождения будет считаться страна, где товар был   произведен  и  изготовлен  или  

прошел  окончательную существенную   переработку,  или  в  случае  необработанных  сельскохозяйственных   

продуктов,  -  страна,  где  товар был фактически произведен.  Обе   Договаривающиеся  Стороны  сохраняют  
право  в  отношении  импорта   некоторых   товаров  потребовать  сертификат  о  происхождении  от   

организации,  уполномоченной  для  этого   правительством   страны   происхождения. 
Статья 6 
1. Экспорт  товаров  из СССР в Уганду и из Уганды в СССР будет   производиться на основе Списков А 

и Б,  приложенных  к  настоящему   Соглашению. 
2. В указанные Списки А  и  Б  могут  вноситься  изменения  по   взаимному согласию 

Договаривающихся Сторон. 
3. Обе Договаривающиеся Стороны будут стремиться к тому, чтобы   товарооборот  между  обеими  

странами  осуществлялся   на   основе   принципа сбалансированной торговли. 
Статья 7 
Постановления статьи   6   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых организаций и 

угандийских физических и  юридических   лиц  заключать  между  собой  коммерческие  сделки  на  импорт или   

экспорт товаров, не включенных в Списки, указанные в статье 6. 
Статья 8 
Импорт и экспорт товаров,  указанных в статьях 6  и  7,  будет   осуществляться  в  соответствии  с  

действующими  в  СССР и Уганде   законами и правилами в отношении  импорта,  экспорта  и  валютного   

контроля  и  на  основе  контрактов,  заключаемых между советскими   внешнеторговыми организациями,  с 
одной  стороны,  и  угандийскими   физическими и юридическими лицами, с другой стороны. 

Статья 9 
Обе Договаривающиеся Стороны примут меры к тому, чтобы цены на   товары,  поставляемые по 

настоящему Соглашению, устанавливались на   базе мировых цен,  то есть цен основных рынков по  
соответствующим   товарам.  Для  тех  товаров,  на которые не может быть установлена   мировая цена,  будут 

применяться конкурентные цены на  аналогичные   товары  подобного качества.  Для тех товаров,  на которые 



    

 

 

не может   быть установлена мировая цена и цена на аналогичные  товары,  цены   будут согласовываться 

Сторонами в контрактах. 
Статья 10 
Товары, происходящие из территории одной  из  Договаривающихся   Сторон,  импортированные  на  

территорию  другой  Договаривающейся   Стороны,  могут  быть  реэкспортированы  в   третью   страну   без   

предварительного     одобрения     компетентных     властей    той   Договаривающейся Стороны,  на территории 

которой такие товары были   приобретены,  за исключением некоторых товаров, которые могут быть   

определены каждой из Договаривающихся Сторон. 
Статья 11 
Договаривающиеся Стороны  согласились,  что  все платежи между   СССР  и  Угандой,  вытекающие  из  

настоящего  Соглашения,   будут   осуществляться  в  фунтах  стерлингов  или в любой другой свободно   

конвертируемой валюте. 
Статья 12 
Каждая из  Договаривающихся  Сторон  будет  поощрять участие в   торговых ярмарках и выставках,  

которые могут быть организованы на   территории другой Договаривающейся Стороны. 
Статья 13 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  консультироваться друг с   другом,  по просьбе одной из 

Договаривающихся Сторон,  по вопросам   выполнения настоящего Соглашения. 
Статья 14 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период  его  действия  и  не исполненным к моменту истечения срока   

действия Соглашения. 
Статья 15 
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации или  одобрению  в   соответствии  с конституционной 

процедурой каждой Договаривающейся   Стороны и вступит в силу в  день  обмена  нотами,  

подтверждающими   такую  ратификацию  или такое одобрение Соглашения,  который будет   иметь место в 
Кампале в возможно короткий срок. 

2. Соглашение  будет  оставаться  в  силе  до  истечения шести   месяцев,  считая с того дня,  когда любая 
Договаривающаяся Сторона   получит  от другой Договаривающейся Стороны письменное уведомление   о ее 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 
3. Договаривающиеся    Стороны    согласились,   однако,   что   постановления настоящего Соглашения 

будут временно применяться  со   дня его подписания. 
В удостоверение  чего  уполномоченные  обеих  Договаривающихся   Сторон  подписали  настоящее  

Соглашение  и  скрепили  его  своими   печатями. 
Совершено в Кампале 8 мая 1964 года в двух экземплярах, каждый   на русском и английском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую   силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Угандой 
от 8 мая 1964 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В УГАНДУ 
Металлообрабатывающие станки 
Деревообрабатывающие станки 
Легковые и грузовые автомобили (в том числе самосвалы) 
Тракторы 
Сельскохозяйственные машины и орудия 
Дорожно-строительные машины 
Энергосиловое и электротехническое оборудование 
Строительное оборудование 
Буровое и горно-шахтное оборудование 
Дробильное и шлифовальное оборудование 
Оборудование для химической промышленности 
Насосы 
Компрессоры 
Вентиляторы 
Газосварочное обурудование 
Оборудование для полиграфической промышленности 
Оборудование для легкой промышленности 
Запасные части   для   автомобилей,   тракторов,   дорожно   -   строительных  машин,  бурового,  горно-

шахтного,  строительного  и   другого оборудования 



                                                                                         
 

Рыболовные суда и навигационные приборы 
Самолеты и вертолеты 
Шариковые и роликовые подшипники 
Инструменты по обработке металлов 
Мотоциклы и велосипеды 
Кинооборудованне, фотоаппараты,     оптические    приборы    и   инструменты 
Часы 
Радиоприемники и радиопринадлежности 
Санитарное оборудование 
Прокат черных металлов и изделия из него 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Нефть и нефтепродукты 
Асбест (за исключением асбоцементных изделий) 
Оконное стекло и изделия из керамики 
Бумага, картон и изделия из них 
Химические продукты 
Резинотехнические изделия 
Автомобильные покрышки и шины 
Хлопчатобумажные изделия 
Изделия из синтетического волокна 
Галантерея 
Канцелярские товары 
Консервы рыбные, мясные, фруктовые, овощные 
Икра 
Ликеры и водка 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Спички 
Табачные изделия 
Изделия из металла, фарфора, фаянса 
Спортивые товары (за исключением огнестрельного оружия) 
Бытовые электротовары 
Кинофильмы 
Произведения печати 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению между СССР и Угандой 
от 8 мая 1964 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ УГАНДЫ В СССР 
Кофе 
Хлопок 
Медь 
Чай 
Кожи, шкуры и изделия из них 
Черный перец 
Табак и табачные изделия 
Арахис 
Клещевина 
Другие маслосемена (включая хлопковое семя,  семена  сезама  и   сои) 
Древесина и лесоматериалы тропических пород 
Сизаль 
Руды цветных металлов (включая оловянную и вольфрамовую руды) 
Слоновая кость 
Шерсть 
Хлопчатобумажные изделия 
Тропические фрукты (включая бананы, ананасы и другие) 
Кустарно-художественные изделия 
(Подписи) 

 



    

 

 

Чад 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Федеративной Республикой Чад 
(Москва, 22 июня 1967 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Чад,  

желая развивать и укреплять в  духе   дружбы  и взаимопонимания торговые отношения между обеими 

странами   на  основе   равенства   и   взаимной   выгоды,   договорились   о   нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   взаимно  предоставляют  друг  другу   режим  наиболее  

благоприятствуемой  нации   во   всех   вопросах,   относящихся к торговле между обеими странами: 
Постановления первого    абзаца    настоящей     статьи     не   распространяются: 
а) на  товары,  импортируемые  из  СССР,  но  происходящие  из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее благоприятствуемой нации в Республике  Чад,  а  также  на   

товары,  импортируемые  из  Республики  Чад,  но  происходящие  из   территории таких третьих государств, 

которым не предоставлен режим   наиболее благоприятствуемой нации в СССР; 
б) на преимущества,  которые любая из Договаривающихся  Сторон   предоставила  или  предоставит  в 

будущем соседним с ней странам в   целях облегчения приграничной торговли; 
в) на   преимущества,   вытекающие   из   таможенного   союза,   заключенного или могущего быть  

заключенным  в  будущем  одной  из   Договаривающихся Сторон. 
Статья 2 
Экспорт товаров из СССР в Республику Чад и из Республики Чад в   СССР будет производиться на 

основе Списков "А" и "Б",  приложенных   к настоящему Соглашению. 
Изменения, касающиеся товаров,  содержащихся в Списках  "А"  и   "Б", а также включение в них новых 

товаров, могут производиться по   взаимному согласию Договаривающихся Сторон. 
Компетентные органы   обеих   Договаривающихся   Сторон  будут   беспрепятственно  выдавать  

импортные  и  экспортные  лицензии  на   товары, упомянутые в Списках "А" и "Б". 
Статья 3 
Постановления статьи   2   не   затрагивают   прав   советских   внешнеторговых   организаций   и   

физических  и  юридических  лиц   Республики Чад заключать между собой,  с соблюдением действующих в   
обеих  странах  правил  об импорте,  экспорте и валютном контроле,   коммерческие сделки на импорт или 

экспорт товаров, не включенных в   Списки, указанные в статье 2. 
Компетентные органы обеих Сторон будут  рассматривать  в  духе   подлинного  сотрудничества  

соответствующие  запросы  относительно   импорта и экспорта товаров по сделкам, предусмотренным в 

настоящей   статье. 
Статья 4 
Импорт и  экспорт  товаров,  указанных в статьях 2 и 3,  будет   осуществляться в соответствии с 

действующими в СССР  и  Республике   Чад законами и правилами в отношении импорта, экспорта и 

валютного   контроля  на  основе  контрактов,  заключаемых  между   советскими   внешнеторговыми  

организациями,  с одной стороны,  и физическими и   юридическими лицами Республики Чад, с другой 
стороны. 

Статья 5 
Обе Стороны  примут  меры  к  тому,  чтобы  цены  на   товары,   поставляемые  по  настоящему  

Соглашению,  устанавливались на базе   мировых цен,  то  есть  цен  основных  рынков  по  соответствующим   
товарам. 

Статья 6 
Платежи по   товарообороту,   осуществляемому   по  настоящему   Соглашению,  и  другие  платежи,  

допускаемые  в  соответствии   с   действующими  в  СССР  и  в Республике Чад законами и правилами по   

валютному контролю,  будут производиться в свободно конвертируемой   валюте. 
Статья 7 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  прилагать  все  усилия к   тому, чтобы способствовать 

развитию транзитной торговли, в которой   заинтересованы обе страны, через свои соответствующие 

территории в   соответствии с законами и правилами,  действующими в каждой стране   в отношении транзита. 
Статья 8 
Представители компетентных  органов  обеих  Сторон  будут,  по   взаимной  договоренности,  

встречаться  для  проверки   выполнения   настоящего   Соглашения   и  выработки,  в  случае  необходимости,   
соответствующих рекомендаций. 

Статья 9 



                                                                                         
 

По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

действия Соглашения. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение  заключено  сроком  на  1 год.  Оно будет   возобновляться из года в год с 

молчаливого согласия  Сторон,  пока   одна  из них не денонсирует его с предупреждением за три месяца до   

истечения срока действия Соглашения. 
Соглашение вступит    в   силу   окончательно   после   обмена   ратификационными  грамотами,  который   

состоится   в   Форт-Лами;   Договаривающиеся Стороны условились,  однако, что до ратификации в   
соответствии с конституционной процедурой каждой страны Соглашение   вступит в силу временно с даты его 

подписания. 
Совершено в   Москве  22  июня  1967  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

французском языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Республикой Чад 
от 22 июня 1967 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В РЕСПУБЛИКУ ЧАД 
Машины и оборудование: 
в том числе: тракторы, сельскохозяйственные   машины    и    инвентарь, автомобили,  самолеты  и  

вертолеты,  дорожно-строительное оборудование,  подъемно   -   транспортное   оборудование, энергетическое    
и    электротехническое    оборудование, оборудование      пищевой      промышленности,      станки 
металлорежущие,  насосы,  приборы,  инструменты  и  другие машины и оборудование и запасные части к ним 

Прокат черных металлов 
Прокат цветных металлов 
Кабельные изделия 
Цемент 
Асбест 
Стекло оконное 
Ткани хлопчатобумажные и штапельные 
Нитки хлопчатобумажные 
Бумага и картон 
Химические товары 
Автомобильные покрышки и камеры 
Сахар 
Молоко сгущенное 
Консервы фруктовые и овощные 
Икра 
Ликеро-водочные изделия 
Спички 
Мыло хозяйственное и туалетное 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Швейные машины 
Мотоциклы, мотороллеры 
Велосипеды 
Фото- и киноаппаратура 
Часы 
Радиоприемники 
Посуда металлическая, фарфоровая, фаянсовая 
Спортивные товары 
Произведения печати, кинофильмы, грампластинки и филателия 
Прочие товары 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
между СССР и Республикой Чад 
от 22 июня 1967 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧАД В СССР 



    

 

 

Хлопок 
Арахис 
Финики 
Гуммиарабик 
Кожсырье мелкое 
Кожсырье крупное 
Животные для зоопарков 
Кустарно-художественные изделия 
Произведения печати, кинофильмы, грампластинки и филателия 
Прочие товары 
(Подписи) 

 

Центральноафриканская Республика 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Центральноафриканской Республикой  
(Москва, 19 декабpя 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  

Центральноафриканской  Республики,  желая  в   духе    дружбы  и взаимопонимания развивать и укреплять 

торговые отношения    между обеими странами  на  основе  равенства  и  взаимной  выгоды,    согласились о 

нижеследующем: 
Статья  1 
Договаривающиеся Стороны  будут предоставлять друг другу режим    наиболее благоприятствуемой 

нации  во  всех  вопросах,  касающихся    торговли между обеими странами. 
Постановления первого  абзаца  настоящей  статьи,  однако,  не    будут распространяться: 
а) на преимущества,  которые одна из  Договаривающихся  Сторон    предоставила  или  могла  бы 

предоставить соседним с ней странам в    целях облегчения приграничной торговли;         
б) на преимущества, вытекающие из договора о таможенном союзе,    который заключен или мог бы  

быть  заключен  в  будущем  одной  из    Договаривающихся Сторон. 
Статья  2 
Коммерческие сделки   будут   заключаться   между   советскими    внешнеторговыми   организациями,   

являющимися    самостоятельными    юридическими  лицами,  с  одной стороны,  и центральноафриканскими    

юридическими или физическими лицами, с другой стороны. 
Статья  3 
Товары, поставленные по настоящему Соглашению,  не могут  быть    реэкспортированы  в третью 

страну без предварительных консультаций    с компетентными властями страны происхождения товара. 
Статья  4 
Товары, происходящие  из  Союза   Советских   Социалистических    Республик,  будут  поставляться  на  

условиях  сиф  Пуэнт Нуар или    другие   африканские   порты,   а    товары,    происходящие    из    

Центральноафриканской Республики, - на условиях фоб Пуэнт Нуар или    другие африканские порты,  если в 
обоих случаях Сторонами не будет    оговорено иное. 

Статья  5 
Каждая из   Договаривающихся  Сторон  будет  предоставлять,  в    соответствии с действующими на ее 

территории законами и правилами,    свободу   транзита   товаров  через  ее  территорию  во  время  их    
следования на территорию или из территории другой Договаривающейся    Стороны. 

Статья  6 
В целях  улучшения  торговых  отношений  между  двумя странами    создается Смешанная Комиссия,  

которая будет собираться поочередно    в  Москве или Банги не позднее,  чем через 45 дней,  считая с даты    

предложения одной из Сторон. 
Статья  7 
Компетентные власти  обеих  стран  будут   выдавать   в   духе    подлинного  сотрудничества разрешения 

на импорт и экспорт товаров,    включенных  в  список  "А"  (советские  товары  для   экспорта   в    

Центральноафриканскую      Республику)      и      список      "Б"    (центральноафриканские  товары  для  

экспорта  в  Союз   Советских    Социалистических Республик),  приложенные к настоящему Соглашению;    

указанные списки не носят ограничительного характера. 
Статья  8 



                                                                                         
 

Обе Договаривающиеся Стороны будут разрешать импорт и  экспорт    следующих  предметов без 

оплаты пошлин,  налогов или иных подобных    сборов при условии соблюдения законов и правил,  

действующих в  их    странах соответственно: 
а) образцы товаров  и  рекламные  материалы,  необходимые  для    получения заказов и для рекламы; 
б) предметы и товары для постоянных или  временных  ярмарок  и    выставок при условии, что они не 

будут проданы. 
Статья  9 
С соблюдением  действующих  в каждой из стран правил валютного    контроля все платежи между 

обеими странами будут осуществляться  в    свободно конвертируемой валюте. 
Статья  10 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его    постановления будут продолжать 

применяться  ко  всем  коммерческим    сделкам, которые были заключены, но не полностью выполнены на 

дату    истечения срока его действия. 
Статья  11 
Настоящее Соглашение вступит в силу с даты его подписания. Оно    будет  действовать  в  течение  5  

лет  и  будет  возобновляться с    молчаливого согласия,  если одна  из  Договаривающихся  Сторон  не    заявит  

в письменной форме о своем желании прекратить его действие    с предупреждением за 6 месяцев. 
Совершено в Москве 19 декабря 1969 года  в  двух  экземплярах,    каждый  на  русском и французском 

языках,  причем оба текста имеют    одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Долгосрочному торговому соглашению между Союзом ССР и Центральноафриканской Республикой 
от 19 декабря 1969 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Машины и     оборудование,     в     том     числе:    станки,    сельскохозяйственные  машины  и  

инвентарь,   дорожно-строительное    оборудование,  энергетическое  и  электротехническое оборудование,    
подъемно-транспортное оборудование,  насосы,  оборудование пищевой    промышленности, суда речные, 
приборы, инструменты 

Прокат черных металлов 
Химические товары 
Химические удобрения 
Оконное стекло 
Сгущенное молоко 
Консервы рыбные 
Швейные машины 
Мотороллеры 
Кино- и фотоаппараты 
Посуда металлическая, фарфоровая, фаянсовая 
Спортивные товары 
Медикаменты и медицинское оборудование 
Произведения печати, кинофильмы и грампластинки 
(Подписи) 
Приложение 
к Долгосрочному торговому соглашению между Союзом ССР и Центральноафриканской Республикой 
от 19 декабря 1969 года 
СПИСОК "Б"                              
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 
Хлопок 
Кофе 
Какао-бобы 
Орехи кола 
Арахис 
Кунжут 
Перец стручковый и черный 
Лесоматериалы 
Каучук 
Слоновая кость 
Кожи кайманов 
Лекарственные растения 
Кустарно-художественные изделия 



    

 

 

Фильмы 
Грампластинки 
Произведения печати 
(Подписи) 

 

Экваториальная Гвинея 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Экваториальная Гвинея 
(Санта-Исабель, 30 июня 1970 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Экваториальная Гвинея, желая установить и   развивать  торговые  отношения  между  обеими  странами  на 

основе   равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
В целях  содействия  и  облегчения  торговли  Договаривающиеся   Стороны   взаимно   предоставляют   

друг   другу   режим  наиболее   благоприятствуемой нации во  всем,  что  касается  торговли  между   обеими 

странами. 
Положения настоящей статьи не распространяются: 
а) на  товары,  импортируемые  из  СССР,  но  происходящие  из   третьих   стран,   которым   не   

предоставлен   режим    наиболее   благоприятствуемой  нации  в  Республике Экваториальная Гвинея,  а   также  

на  товары,  импортируемые  из  Республики   Экваториальная   Гвинея,  но происходящие из третьих стран, 

которым не предоставлен   режим наиболее благоприятствуемой нации в СССР; 
б) на  преимущества,  которые  одна из Договаривающихся Сторон   предоставила или может 

предоставить соседним с ней странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
в) на   преимущества,   вытекающие   из   таможенного   союза,   заключенного  или  могущего  быть  

заключенным  в будущем одной из   Договаривающихся Сторон. 
Статья 2 
Коммерческие сделки   будут   заключаться   между   советскими   внешнеторговыми организациями,  с 

одной стороны,  и юридическими и   физическими лицами  Республики  Экваториальная  Гвинея,  с  другой   

стороны. 
Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно выдавать, когда  

это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары,  которые будут предметом  указанных   

выше сделок. 
Статья 3 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  принимать  меры  к тому,   чтобы цены  на  товары,  

поставляемые  по  настоящему  Соглашению,   устанавливались  на базе мировых цен,  то есть цен основных 

рынков   по соответствующим товарам. 
Статья 4 
Платежи по  товарообороту,   осуществляемому   по   настоящему   Соглашению,   и  другие  платежи,  

допускаемые  в  соответствии  с   действующими в СССР и в Республике Экваториальная Гвинея  законами   и 

правилами по валютному контролю,  будут производиться в свободно   конвертируемой валюте. 
Статья 5 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  содействовать   развитию   транзитной торговли,  в которой 

заинтересованы обе Стороны,  через   свои  соответствующие  территории,  соблюдая  при  этом  законы  и   
правила, действующие в каждой стране в отношении транзита. 

Статья 6 
Суда каждой  из  стран и находящиеся на этих судах грузы будут   пользоваться во всем,  что касается 

входа,  выхода и пребывания  в   портах  другой страны,  преимуществами наиболее благоприятствуемой   

нации,   которые   предоставляются   соответствующими    законами,   правилами  и  постановлениями этой 

страны судам под флагом третьих   стран, за исключением судов каботажного плавания. 
Статья 7 
В целях дальнейшего развития торговли  между  обеими  странами   обе  Договаривающиеся  Стороны  

будут взаимно облегчать друг другу   участие в торговых ярмарках,  проводящихся в каждой  из  стран,  а   

также  организацию  одной  из  Договаривающихся Сторон выставок на   территории другой 

Договаривающейся Стороны  на  условиях,  которые   будут согласованы между компетентными властями 

обеих стран. 
Статья 8 



                                                                                         
 

Обе Договаривающиеся  Стороны будут разрешать импорт и экспорт   перечисленных ниже предметов с  

освобождением  от  уплаты  пошлин,   налогов   и  прочих  сборов  аналогичного  характера  при  условии   

соблюдения законов  и  правил,  действующих  соответственно  в  их   странах: 
а) образцы товаров  и  рекламные  материалы,  необходимые  для   изыскания заказов и рекламы; 
б) предметы  и  товары,  предназначенные  для  постоянных  или   временных  ярмарок  и  выставок  при  

условии,  если  они не будут   проданы. 
Статья 9 
По согласованию Договаривающихся Сторон может быть  созвана  в   СССР  или  Республике  

Экваториальная  Гвинея Смешанная комиссия с   целью проверки выполнения  настоящего  Соглашения  и  

выработки  в   случае   необходимости   предложений,  направленных  на  улучшение   торговых отношений 
между обеими странами. 

Статья 10 
По истечении  срока   действия   настоящего   Соглашения   его   положения  будут  применяться  ко  

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным  к  моменту  истечения  срока   

действия Соглашения. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу со дня его подписания и   будет действовать в течение одного 

года.  Срок его действия  будет   автоматически продлеваться на дальнейшие годичные периоды, если ни   одна 

из  Договаривающихся  Сторон  письменно  не  заявит  о  своем   желании прекратить его действие с 

предупреждением за три месяца до   истечения очередного годичного периода. 
Совершено в  Санта-Исабель  30 июня 1970 года в двух подлинных   экземплярах,  каждый на русском и  

испанском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Эфиопия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и императорской Эфиопской  
(Москва, 11 июля 1959 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Его  

Императорского  Величества Императора Эфиопии,   желая укреплять существующие традиционные узы 

дружбы  между  двумя   странами,  в целях облегчения и развития экономических, торговых и   культурных 

отношений согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Оба Правительства соглашаются предоставлять при соблюдении  их   соответствующих   законов  и  

распоряжений,  регулирующих  импорт,   экспорт и контроль над иностранной валютой,  максимально 

возможные   облегчения для импорта и экспорта товаров,  представляющих интерес   для каждой  из  Сторон.  С  

этой  целью  оба  Правительства  будут   периодически   обмениваться   списками   товаров,   могущих   быть   
экспортированными каждой из двух стран. 

Товары, могущие  быть экспортированными из СССР в Эфиопию и из   Эфиопии в СССР  в  течение  

первого  периода  действия  настоящего   Соглашения,  указаны  соответственно  в  прилагаемых Списках "А" и   

"Б". 
Статья II 
Постановления статьи I настоящего Соглашения  не  имеют  целью   ограничить   импорт   или  экспорт  

между  двумя  странами  только   товарами,   перечисленными   в   указанных   Списках.    Советские   

внешнеторговые  организации и эфиопские коммерсанты могут свободно   заключать между собой,  с 

соблюдением действующих в обеих  странах   законов  и  распоряжений  о  ввозе,  вывозе  и  валютном 
контроле,   коммерческие сделки на импорт и экспорт любых товаров,  независимо   от того, включены они или 

не включены в эти Списки. 
Оба Правительства    обязуются    рассматривать     в     духе   сотрудничества все запросы относительно 

такого импорта и экспорта. 
Статья III 
Оба Правительства     соглашаются     при     соблюдении    их   соответствующих  законов  и  

распоряжений,  регулирующих   импорт,   экспорт  и валютное положение,  предоставлять на основе 

взаимности   режим наиболее благоприятствуемой нации  коммерсантам  и  торговым   организациям их 

соответствующих стран и выдавать импортные и / или   экспортные лицензии на товары,  поименованные в 

Списках,  которыми   Стороны будут периодически обмениваться. 
Статья IV 



    

 

 

1. Оба  Правительства  соглашаются  взаимно предоставлять друг   другу режим наиболее 

благоприятствуемой  нации  в  отношении  всех   таможенных  пошлин  и других сборов,  взимаемых при ввозе 

и вывозе   товаров, в отношении порядка оплаты таких пошлин и сборов, а также   в отношении всех 

таможенных правил и формальностей. 
2. Постановления   параграфа    1    настоящей    статьи    не   распространяются: 
а) на  преимущества,  которые  предоставлены  или  могут  быть   впоследствии   предоставлены  каждой  

из  Договаривающихся  Сторон   соседним странам для облегчения пограничной торговли; и 
б) на преимущества,  вытекающие из таможенного союза, могущего   быть заключенным любой из 

Договаривающихся Сторон. 
Статья V 
Оба Правительства    соглашаются    периодически     проводить   консультации  и подвергать 

всестороннему рассмотрению предложения,   которые могут быть  внесены  любой  из  Сторон  в  целях  

развития   торговли  и  расширения  номенклатуры  товаров  для торговли между   двумя странами. 
Статья VI 
Оба Правительства   соглашаются   изучать    путем    взаимной   консультации     возможности    более    

тесного    экономического   сотрудничества,  в особенности в отношении обмена,  в той мере,  в   какой это 

практически возможно,  техническими знаниями и опытом, а   также  в  отношении  предоставления  

благоприятных   условий   для   технического обучения. 
Статья VII 
Платежи по  товарообороту и все другие платежи,  допускаемые в   соответствии с действующей в 

каждой из  стран  системой  валютного   контроля, будут производиться в свободно конвертируемой валюте. 
Статья VIII 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу со дня его подписания и   будет действовать в течение трех лет. 
Соглашение будет  оставаться  в  силе  на последующие годичные   периоды до тех пор,  пока одна из 

Сторон не денонсирует его  путем   уведомления   другой   Стороны   за   три   месяца   до  истечения   

соответствующего годичного периода. 
Совершено в  Москве  11  июля  1959  года  в  двух   подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и 

амхарском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 11 июля 1959 года 
СПИСОК "А" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ СССР В ЭФИОПИЮ 
Машины и оборудование 
в том   числе:  металлорежущие  станки,  грузовые  и  легковые   автомобили,  тракторы и  

сельскохозяйственные  машины,  дорожно  -   строительные    машины,    энергосиловое    и   
электротехническое   оборудование 

Мотоциклы и велосипеды 
Электробытовые и хозяйственные товары 
Фотоаппараты 
Изделия точной механики 
Автопокрышки и камеры 
Санитарно-техническое и медицинское оборудование 
Электролампы 
Прокат черных металлов 
Метизы 
Ткани хлопчатобумажные и нитки 
Химические товары 
Медикаменты и фармацевтические товары 
Нефть и нефтепродукты 
Стекло оконное 
Консервы крабовые и рыбо-икорная продукция 
Кинофильмы 
(Подписи) 
Приложение 
к Торговому соглашению 
от 11 июля 1959 года 
СПИСОК "Б" 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ ЭФИОПИИ В СССР 
Кофе 



                                                                                         
 

Кожевенное сырье крупное 
Козлина 
Овчина 
Арахис 
Масличные семена,   включая  льняное  семя,  касторовое  семя,   хлопковое семя 
Жмыхи 
Бобовые, включая  чечевицу, горох 
Рыбопродукты 
Дамнатс 
(Подписи) 

 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и социалистической Эфиопской  
(Москва, 22 июля 1977 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Временное Военное Правительство 

Социалистической Эфиопии, 
воодушевленные желанием  укреплять дружбу между народами обеих   стран, 
стремясь к   дальнейшему   развитию   и   укреплению  торговых   отношений  между  обеими  странами  

на основе равенства и взаимной   выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут предпринимать  все  необходимые   меры,  в рамках существующих 

законов и правил в каждой из стран, в   целях   постоянного   расширения   взаимовыгодной   торговли   как   
традиционными, так и другими товарами. 

Статья 2 
Для содействия   достижению   целей,  изложенных  в  статье  1 настоящего Соглашения,  а также 

облегчения торговли  между  Союзом   Советских  Социалистических  Республик и Социалистической 
Эфиопией   обе Договаривающиеся  Стороны  взаимно  предоставляют  друг  другу   режим  наиболее  
благоприятствуемой  нации  во всем,  что касается   торговли между обеими странами. 

Статья 3 
Положения статьи 2 настоящего Соглашения  не  распространяются   на: 
а) преимущества,  которые  одна  из  Договаривающихся   Сторон   предоставила или может 

предоставить соседним с ней странам в целях   облегчения приграничной торговли; 
б) преимущества, которые Социалистическая Эфиопия предоставила   или может предоставить в пользу 

какой-либо развивающейся страны  в   связи с ее участием в зонах свободной торговли или других торговых   и 
экономических соглашениях развивающихся стран. 

Статья 4 
Импорт и экспорт товаров будут осуществляться в соответствии с   положениями настоящего 

Соглашения и действующими в Союзе Советских   Социалистических  Республик  и Социалистической 
Эфиопии законами и   правилами в отношении импорта,  экспорта и валютного контроля и на   основе  
контрактов,  заключаемых  между советскими внешнеторговыми   организациями,  с одной  стороны,  и  
физическими  и  юридическими   лицами  Социалистической Эфиопии,  должным образом уполномоченными   
на ведение импортных и экспортных операций, с другой стороны. 

Компетентные органы     обеих     стран     будут     выдавать   беспрепятственно,   когда   это   будет  
необходимо,  импортные  и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны   будут   поощрять   переговоры    по   контрактам   между   советскими  

внешнеторговыми  организациями  и   физическими  и  юридическими  лицами   Социалистической   Эфиопии,   
должным  образом уполномоченными на ведение импортных и экспортных   операций. 

Статья 6 
Предметом импорта  и  экспорта  товаров  в  рамках  настоящего   Соглашения   могут   быть  любые  

товары,  о  которых  договорятся   советские внешнеторговые организации и  физические  и  юридические   
лица  Социалистической Эфиопии,  должным образом уполномоченные на   ведение импортных и экспортных 
операций. 

Статья 7 
Цены на товары,  на которые имеются международные котировки  и   которые   являются   предметом   

торговли   в   рамках  настоящего   Соглашения,  будут  устанавливаться  по  текущим  ценам   основных   
мировых рынков на соответствующие товары. 



    

 

 

Цены на   товары,   на   которые   отсутствуют   международные   котировки,   будут   устанавливаться   
по  конкурентным  ценам  на   аналогичные товары подобного качества. 

Статья 8 
Все платежи между Союзом Советских Социалистических  Республик   и   Социалистической   

Эфиопией   будут  производиться в  свободно   конвертируемой валюте в соответствии с действующими  в  
каждой  из   стран правилами валютного регулирования. 

Статья 9 
Товары, импортируемые   из   одной   страны  в  другую,  могут   реэкспортироваться  в  третьи  страны  

лишь   с   предварительного   одобрения компетентных органов страны - экспортера. 
Статья 10 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в  каждой  из   стран,  и в организации постоянных или временных выставок одной из   
стран на территории другой на условиях,  которые будут согласованы   между компетентными органами 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 11 
При соблюдении условий, существующих для временного допуска на   территорию каждой из 

Договаривающихся Сторон,  следующие  предметы   будут освобождаться от таможенных пошлин,  налогов и 
прочих сборов   аналогичного характера при ввозе и вывозе: 

а) предметы,  предназначенные  для  использования  в  качестве   образцов,  и  рекламные   материалы,   
не   имеющие   коммерческой   стоимости; 

б) предметы и товары,  ввезенные для ярмарок и  выставок,  при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметы и материалы,  временно ввезенные для  переработки,   ремонта и обработки, при условии их 

обратного вывоза; 
г) инструменты и приспособления,  используемые  для  сборки  и   монтажа оборудования, при условии 

их обратного вывоза. 
Статья 12 
Каждая Договаривающаяся  Сторона  будет  предоставлять в своих   портах  торговым  судам  другой  

Договаривающейся  Стороны   режим   наиболее   благоприятствуемой   нации,   который   предоставляется   
торговым судам любой третьей страны. Однако это положение не будет   применяться к судам, занятым в 
каботажном плавании. 

Договаривающиеся Стороны   будут   поощрять   преимущественное   участие   советских   и  эфиопских  
судов  в  перевозках  товаров,   поставляемых в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 13 
Представители Договаривающихся Сторон  будут  встречаться,  по   взаимной  договоренности,  для 

проверки хода выполнения настоящего   Соглашения и выработки,  в случае  необходимости,  соответствующих   
рекомендаций. 

Статья 14 
По истечении   срока   действия   настоящего   Соглашения  его   постановления будут применяться ко 

всем контрактам,  заключенным в   период его действия и не исполненным полностью к моменту истечения   
срока действия Соглашения. 

Статья 15 
Каждая из Договаривающихся Сторон может  иметь  на  территории   другой Договаривающейся 

Стороны свое Торговое представительство. 
Правовое положение Торговых представительств будет  определено   Договаривающимися Сторонами в 

отдельном соглашении. 
Статья 16 
Настоящее Соглашение  подлежит  одобрению компетентных властей   каждой из Договаривающихся 

Сторон  в  соответствии  с  процедурой,   действующей в каждой из стран.  Оно вступит в силу временно с даты   
подписания и окончательно с даты  обмена  нотами,  подтверждающими   такое одобрение. 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение трех лет. Оно   будет   возобновляться  с  
молчаливого  согласия  Договаривающихся   Сторон на последующие годичные периоды,  если ни одна из 
Сторон не   сделает  письменного  заявления  другой  Стороне  о  своем желании   прекратить его  действие  с  
предупреждением  за  три   месяца  до   истечения соответствующего годичного периода. 

Статья 17 
С даты   подписания   настоящего  Соглашения  прекращает  свое   действие  Советско-Эфиопское  

торговое  соглашение  от   11   июля   1959 года. 
Совершено в  Москве  22  июля  1977  года,  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и 

английском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 
 



                                                                                         
 

Страны Латинской Америки 
 

Бразилия 
 

Соглашение о торговле и платежах между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Бразилии 
(Рио-де-Жанейро, 20 апреля 1963 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент Республики 

Соединенных Штатов Бразилии, 
отмечая с удовлетворением благоприятное развитие торговых отношений между двумя странами, 
желая в духе дружбы и взаимопонимания развивать эти отношения и взаимное экономическое 

сотрудничество, основанные на принципах равенства к взаимной выгоды, 
решили заключить Соглашение о торговле и платежах и для этой цели назначили своих 

уполномоченных, а именно: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - Андрея Андроновича 

Фомина, Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Бразилии, и Сергея Аркадьевича Мкртумова, 

Начальника управления Министерства внешней торговли СССР, Президент Республики Соединенных Штатов 
Бразилии - Эрмеса Лиму, Министра иностранных дел Бразилии, и Франсиско Клементино де Сан Тьяго 

Дантаса, Министра финансов Бразилии, 
которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной форме и надлежащем порядке, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать увеличению товарооборота между обеими 

странами. В этих целях компетентные органы обеих Сторон будут в соответствии с действующим в их странах 

законодательством о внешней торговле и валютном режиме предоставлять необходимые административные и 

валютные облегчения для осуществления коммерческих операций, регулируемых настоящим Соглашением, в 

частности в том, что касается выдачи экспортных и импортных лицензий, когда это необходимо, для 

выполнения торговых сделок между советскими внешнеторговыми организациями и бразильскими 
физическими или юридическими лицами. 

Договаривающиеся Стороны будут применять положения настоящего Соглашения таким образом, чтобы 

способствовать равновесию в платежах, вытекающих из товарооборота. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу по всем вопросам торговли и мореплавания 

режим во всех отношениях не менее благоприятный, чем тот, который каждая из них предоставляет или может 
предоставить любой третьей стране. 

Указанный режим будет, в частности, предоставляться во всем, что касается таможенных пошлин и 

сборов, внутренних налогов и сборов всякого рода на обработку, обращение или потребление ввозимых 

товаров, ограничений или запрещений, а также правил и формальностей в отношении ввоза и вывоза товаров. 
Постановления настоящей статьи не будут распространяться: 
а) на преимущества и льготы, вытекающие из таможенного союза, могущего быть заключенным одной из 

Договаривающихся Сторон в будущем, 
б) на преимущества и льготы, которые Бразилия предоставила или может предоставить в будущем 

странам - участницам Договора Монтевидео от 18 февраля 1960 года в соответствии с его положениями, 
в) на преимущества и льготы, которые одна из Договаривающихся Сторон предоставила или предоставит 

в будущем в отношении ввоза на свою территорию произведений почвы и промышленности пограничных стран 

и для вывоза в эти страны произведений почвы и промышленности, происходящих из территории каждой из 

Договаривающихся Сторон соответственно. 
Статья 3 
Выполнение торговых контрактов, заключенных согласно настоящему Соглашению, не повлечет 

ответственности обоих Правительств или иных физических или юридических лиц, за исключением тех случаев, 

когда они будут являться сторонами в таких контрактах. 
Статья 4 
Экспортные и импортные разрешения, выданные компетентными органами каждой из 

Договаривающихся Сторон в период действия настоящего Соглашения, будут действительны и по истечении 

срока его действия. 
Статья 5 
Советские граждане и юридические лица, образованные согласно действующим в СССР законам, будут в 

соответствии с законом пользоваться в отношении защиты их личности и имущества таким же режимом, какой 



    

 

 

предоставляется гражданам и юридическим лицам любого другого государства, при осуществлении ими 

непосредственно или через избранных ими представителей коммерческой деятельности на территории 

Бразилии в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается действующим законодательством и правилами 

Бразилии. 
Бразильские граждане и юридические лица, образованные согласно действующим в Бразилии законам, 

будут в соответствии с законом пользоваться в отношении защиты их личности и имущества таким же 

режимом, какой предоставляется гражданам и юридическим лицам любого другого государства, при 

осуществлении ими непосредственно или через избранных ими представителей коммерческой деятельности на 

территории СССР в тех условиях, в каких эта деятельность разрешается действующим законодательством и 
правилами СССР. 

Граждане и юридические лица каждой Договаривающейся Стороны, упомянутые в настоящей статье, 

будут пользоваться доступом в суды другой Договаривающейся Стороны на тех же основаниях, как и граждане 

и юридические лица любого другого государства. 
Статья 6 
Товары, экспортируемые из одной страны и импортируемые в другую на основе настоящего 

Соглашения, в том числе и согласно статьям 13 и 14, будут предназначаться для внутреннего потребления или 

переработки на территории страны - импортера. 
Параграф 1. Товары могут быть реэкспортированы одной из Договаривающихся Сторон лишь с 

предварительного и ясно выраженного согласия другой Стороны в каждом случае и при соблюдении 

обязательств, принятых каждой из Договаривающихся Сторон по международным соглашениям. 
Параграф 2. В случае разрешения реэкспорта Договаривающаяся Сторона - реэкспортер будет 

предусматривать в договорах купли - продажи реэкспортируемого товара обязательное условие о том, что товар 
не подлежит дальнейшему реэкспорту. Договаривающаяся Сторона - реэкспортер будет нести 

соответствующую ответственность перед другой Стороной в случае невыполнения указанного условия 

окончательным покупателем товара в третьей стране. 
Параграф 3. Расчеты за реэкспортированный товар будут производиться по счетам или специальным 

счетам, предусмотренным соответственно в статьях 7 и 14 настоящего Соглашения, или в валюте, о которой 

Стороны договорятся. 
Статья 7 
Платежи между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Бразилии 

будут производиться в СССР через Банк для внешней торговли СССР и в Соединенных Штатах Бразилии - 
через Банк Бразилии. 

Банк для внешней торговли СССР, действующий по поручению Правительства СССР, откроет на имя 

Банка Бразилии счет в долларах США под названием "Клиринговый счет Банка Бразилии". 
Банк Бразилии, действующий по поручению Правительства Бразилии, откроет на имя Банка для внешней 

торговли СССР счет в долларах США под названием "Клиринговый счет Банка для внешней торговли СССР". 
Вышеуказанные счета будут в дальнейшем именоваться "Счета". 
Статья 8 
По Счетам, указанным в статье 7, будут производиться платежи: 
I. За товары, экспортируемые и импортируемые в соответствии с настоящим Соглашением; 
II. По коммерческим и банковским расходам, связанным с вышеупомянутыми экспортом и импортом, а 

именно: 
1) по фрахту, 
2) по страхованию (премии и возмещения), 
3) по расходам, связанным со снабжением и ремонтом судов, а также по портовым сборам и другим 

подобным расходам, 
4) по агентской комиссии, 
5) по расходам, связанным с продвижением товаров на рынок, включая поездки торгового характера, в 

пределах лимитов и на условиях, которые будут согласованы между Сторонами, 
6) по торговым и банковским процентам, 
7) по банковским комиссиям, почтовым, телеграфным и радиотелеграфным расходам упомянутых в 

статье 7 Банков и тех банков, которые будут уполномочены на осуществление валютных операций,  
8) по складским расходам, 
9) по судебным издержкам и другим аналогичным расходам, 
10) по инспекции и контролю товаров, 
11) по расчетам, связанным с разницей в весе, типе и качестве товара; 
III. По прокату кинофильмов; 
IV. По поездкам официальных делегаций; 
V. По расходам, связанным с организацией и проведением выставок и ярмарок; 
VI. По авиационным перевозкам и связанным с ними услугам, на основе соглашений между 

авиационными компаниями обеих стран; 



                                                                                         
 

VII. По расходам, связанным с покупкой или использованием патентов на изобретения, выданных 

соответственно на территории каждой из Сторон, с оказанием технической помощи, с авторским правом и с 

другими подобными правами; 
VIII. По расходам, связанным с содержанием дипломатических миссий, консульств и торговых 

представительств на базе, о которой договорятся обе Стороны; 
IX. Другие платежи, предварительно согласованные в каждом случае между: 
а) двумя Договаривающимися Сторонами, или 
б) Уполномоченными, предусмотренными в статье 20, или 
в) обоими Банками, упомянутыми в статье 7. 
Статья 9 
Перечисленные в статье 8 платежи между физическими или юридическими лицами, находящимися в 

СССР, и физическими или юридическими лицами, находящимися в Бразилии, будут производиться в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения и в соответствии с законами и правилами, действующими в 

этих странах. Договаривающиеся Стороны не будут применять в этом отношении каких-либо ограничений или 
запрещений, если таковые не применяются к другим странам. 

Статья 10 
В целях облегчения торговли между обеими странами Банк для внешней торговли СССР и Банк 

Бразилии предоставят друг другу технический кредит с размере 10 (десяти) миллионов долларов США. 
Параграф 1. Уполномоченные, предусмотренные в статье 20, могут вносить, исходя из развития 

товарооборота, предложения своим соответствующим Правительствам о пересмотре размера вышеуказанного 
технического кредита. 

Параграф 2. Превышение вышеупомянутого технического кредита сверх согласованного лимита будет 

ликвидироваться в течение 1 (одного) года путем поставок товаров из страны - должника в страну - кредитор, 
которая максимально облегчит такие поставки. 

Параграф 3. Если такое превышение будет оставаться в течение 1 (одного) года, уполномоченные, 

упомянутые в статье 20, встретятся для взаимной консультации с целью найти решение, наиболее 

удовлетворяющее обе Стороны. 
Параграф 4. Если такое решение не будет найдено в течение 1 (одного) месяца после начала взаимной 

консультации, Сторона - должник оплатит свою остающуюся задолженность в свободно конвертируемой 
валюте по выбору Стороны - кредитора. 

Параграф 5. На нетто-баланс Счетов, упомянутых в статье 7, будут начисляться 3 (три) процента 
годовых, которые будут зачисляться на Счета. 

Статья 11 
По взаимной договоренности заинтересованных Сторон в каждом отдельном случае указанные в статье 7 

Счета могут пополняться путем переводов средств с клиринговых счетов, имеющихся у каждой из 

Договаривающихся Сторон с любой третьей страной, а также использоваться для переводов средств на такие 

клиринговые счета. 
Статья 12 
Курс доллара США на Счетах и соответствующие премии по экспорту, импорту и расходам, 

производимым в соответствии с настоящим Соглашением, будут аналогичными курсу и премиям, 

применяемым к свободно конвертируемому доллару США. 
Статья 13 
После прекращения действия настоящего Соглашения Счета, указанные в статье 7, будут оставаться 

открытыми в течение дополнительного периода в 180 (сто восемьдесят) дней. В течение этого дополнительного 

срока Банк для внешней торговли СССР и Банк Бразилии будут продолжать принимать поступления на Счета и 

производить с них платежи по всем сделкам и операциям, предусмотренным настоящим Соглашением, но не 

завершенным к моменту истечения срока его действия. 
Параграф 1. В течение вышеуказанного дополнительного срока Сторона - должник должна погасить 

остающееся на Счетах сальдо прежде всего путем поставок товаров Стороне - кредитору или путем других 
заранее согласованных операций. 

Параграф 2. По истечении указанного срока в 180 (сто восемьдесят) дней чистое остающееся сальдо 
будет погашено Стороной - должником в свободно конвертируемой валюте по выбору Стороны - кредитора 
следующим порядком: 

а) превышение лимита взаимного технического кредита будет погашено немедленно; 
б) 50 (пятьдесят) процентов остатка будет оплачено в течение 30 (тридцати) последующих дней, т.е. не 

позднее 210 (двухсот десяти) дней, считая с даты истечения срока действия Соглашения; 
в) остающаяся часть будет оплачена в течение 30 (тридцати) последующих дней, т.е. не позднее 240 

(двухсот сорока) дней после истечения срока действия Соглашения. 
Статья 14 



    

 

 

Советские компетентные органы будут давать согласие на то, чтобы советские внешнеторговые 

организации, экспортирующие машины и оборудование, предоставляли бразильским покупателям в 

соответствии с действующим законодательством СССР рассрочки платежей. 
Условия таких платежей будут определяться в контрактах, заключаемых между советскими 

внешнеторговыми организациями и бразильскими физическими или юридическими лицами. 
При осуществлении платежей по таким контрактам будут применяться следующие положения: 
1) В течение срока действия Соглашения, включая упомянутый в статье 13 дополнительный срок 180 

(сто восемьдесят) дней, платежи по указанным контрактам будут зачисляться на Счета, упомянутые в статье 7 

Соглашения, в соответствии со сроками платежей по контрактам; 
2) Если по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней после прекращения действия Соглашения платежи по 

указанным контрактам еще не будут завершены, Банк для внешней торговли СССР откроет счет в долларах 

США на имя Банка Бразилии под наименованием "Банк Бразилии - Специальный счет", а Банк Бразилии 
откроет счет в долларах США на имя Банка для внешней торговли СССР под наименованием "Банк для 

внешней торговли СССР - Специальный счет", именуемые в дальнейшем "Специальные счета"; 
3) На нетто-баланс Специальных счетов будут начисляться 3 (три) процента годовых, которые будут 

зачисляться на Специальные счета; 
4) Все незавершенные платежи, относящиеся к упомянутым контрактам, будут зачисляться в 

предусмотренные контрактами сроки на Специальные счета, которые будут открытыми до тех пор, пока эти 

контракты не будут полностью выполнены и платежи по ним не будут полностью завершены; 
5) Средства на Специальных счетах будут использоваться советскими внешнеторговыми организациями 

для оплаты товаров, закупаемых в Бразилии, и для осуществления других платежей, предусмотренных 

настоящим Соглашением; 
6) Заключение и исполнение контрактов для целей, предусмотренных в предыдущем пункте, а также 

расчеты по ним будут осуществляться в соответствии с постановлениями настоящего Соглашения; 
7) По истечении 6 (шести) месяцев после зачисления последнего платежа, относящегося к таким 

операциям, возможный остаток на Специальных счетах будет немедленно оплачен Стороной - должником в 
свободно конвертируемой валюте по выбору Стороны - кредитора; 

8) Уполномоченные, упомянутые в статье 20, будут встречаться, когда это необходимо, вплоть до 

окончательного завершения всех платежей, зачисленных на Специальные счета, с тем чтобы рассматривать 

любые трудности, которые могли бы возникнуть в связи с выполнением настоящей статьи. 
Статья 15 
Пересчет валюты Счетов и Специальных счетов, указанных соответственно в статьях 7 и 14 настоящего 

Соглашения, в свободно конвертируемые и другие валюты и обратно будет производиться по золотому 

паритету соответствующих валют, действующему на день совершения операций. 
Статья 16 
Банк для внешней торговли СССР и Банк Бразилии в течение 1 (одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения совместно установят порядок ведения счетов и расчетов по этому Соглашению.  
Договоренность между Банками по этим вопросам вступит в силу с даты обмена нотами об одобрении 

настоящего Соглашения. 
Статья 17 
Сальдо Счетов, упомянутых в статье VIII "Соглашения о договоренности, достигнутой между Торговой 

делегацией СССР и Торговой миссией Соединенных Штатов Бразилии по вопросам торговли и платежей", 

подписанного в Москве 9 декабря 1959 года, будет перечислено на Счета, открываемые в соответствии со 

статьей 7 настоящего Соглашения, на дату временного вступления его в силу, как это предусмотрено в статье 

21. 
С этой даты все платежи по ранее заключенным или разрешенным, но не выполненным сделкам будут 

зачисляться на Счета, упомянутые в статье 7. 
Статья 18 
По истечении срока действия настоящего Соглашения его постановления будут применяться ко всем 

сделкам, заключенным на его основе, но не исполненным к моменту истечения срока действия Соглашения, 

включая сделки, заключенные в соответствии с параграфом 1 статьи 13 и пунктом 5 статьи 14. 
Статья 19 
В целях облегчения перевозок товаров между СССР и Бразилией Договаривающиеся Стороны дадут 

поручение своим соответствующим компетентным органам провести в возможно короткий срок переговоры о 

заключении соглашения или соглашений по вопросам судоходства и справедливого распределения фрахта 

между обеими странами на основе следующих принципов: 
1) Перевозки товаров будут осуществляться предпочтительно на судах под советским и бразильским 

флагами. Договаривающиеся Стороны будут стремиться к тому, чтобы перевозки товаров между СССР и 

Бразилией производились равными частями в обоих направлениях, исходя из общей стоимости фрахта на судах 

под советским и бразильским флагами. 



                                                                                         
 

2) В случае невозможности перевозки судами одной из Договаривающихся Сторон приходящейся ей 

части груза последняя может быть перевезена судами другой Договаривающейся Стороны, а в случае нехватки 

у нее судов - судами под флагами других стран. В этих целях судами под национальным флагом будут 
считаться также суда под другими флагами, зафрахтованные советскими или бразильскими судоходными 

компаниями. 
3) Вышеуказанные положения не должны вести к установлению фрахтовых ставок выше, чем мировые 

фрахтовые ставки, а также к задержкам в отгрузках товаров обеих стран. 
Статья 20 
Для наблюдения за ходом выполнения настоящего Соглашения, а также изучения всех вопросов, 

относящихся к его выполнению, и для представления Правительствам Договаривающихся Сторон всякого рода 

предложений, направленных на увеличение торговли и укрепление экономических связей между двумя 

странами, оба Правительства назначат уполномоченных, которые будут встречаться в форме смешанных 

комиссий на территории одной или другой страны в течение 45 (сорока пяти) дней со дня представления 

просьбы об этом от одной из Договаривающихся Сторон. 
Статья 21 
Настоящее Соглашение будет представлено на одобрение компетентным органам или властям каждой из 

Договаривающихся Сторон в соответствии с их конституционными положениями. 
Оно временно вступит в силу с даты обмена нотами, в которых обе Стороны известят друг друга о его 

одобрении. 
Соглашение окончательно вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами, который будет 

иметь место в Москве в возможно короткий срок, и оно будет действовать в течение 5 (пяти) лет, начиная с 

этой даты. 
Если по крайней мере за 90 (девяносто) дней до истечения указанного пятилетнего периода ни одна из 

Сторон не известит другую о своем намерении денонсировать Соглашение, оно будет оставаться в силе на 

следующий годичный срок и последующие годичные периоды до тех пор, пока одна из Договаривающихся 

Сторон не известит другую Договаривающуюся Сторону по крайней мере за 90 (девяносто) дней до окончания 

одного из годичных периодов о своем намерении денонсировать Соглашение. 
В удостоверение чего упомянутые в преамбуле уполномоченные подписали настоящее Соглашение и 

приложили к нему соответствующие печати. 
Совершено в Рио-де-Жанейро 20 апреля 1963 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и 

португальском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 
Боливия 

 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Боливия 
(Москва, 17 августа 1970 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Республики  

Боливия  с  целью  содействия  развитию   торговых  отношении  между  обеими  странами на основе равенства 

и   взаимной выгоды договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  в  пределах   своей  возможности  импорту  и  

экспорту товаров из одной страны о   другую и будут, в частности, выдавать в соответствии с действующим   в  
каждой  из  стран  законодательством  лицензии  и разрешения на   импорт и экспорт товаров. 

Стороны согласуют  индикативные  списки  товаров для импорта и   экспорта из одной страны в другую. 
Обе Стороны будут принимать соответствующие меры, направленные   на  расширение  объема  импорта  

в  Боливию  советских   машин   и   оборудования,  включая  комплектное  промышленное оборудование,  и   

оказание услуг по выполнению проектных и изыскательских работ. 
Статья 2 
Коммерческие сделки  в  рамках  настоящего  Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   

и боливийскими физическими или юридическими лицами, относящимися к   государственному,  частному или 

кооперативному сектору,  с  другой   стороны, на базе мировых конкурентных цен.  
Статья 3 
Торговые сделки,   заключенные   в  соответствии  с  настоящим   Соглашением,  будут осуществляться  с  

соблюдением  действующих  в   обеих странах правил об импорте и экспорте. 



    

 

 

Все платежи между Союзом Советских Социалистических  Республик   и  Республикой  Боливия  будут  

производиться в долларах США или в   любой другой  свободно  конвертируемой  валюте  в  соответствии  с   

законами,  правилами и предписаниями,  которые действуют или будут   действовать впоследствии в 

отношении валютного режима в каждой  из   обеих стран. 
Статья 4 
Товары, импортируемые  в соответствии с настоящим Соглашением,   будут  предназначаться   

исключительно   для   использования   или   потребления  в  стране - импортере без права реэкспорта.  Однако в   
отдельных случаях товары  могут  быть  реэкспортированы  одной  из   Сторон с предварительного и 

письменного согласия другой Стороны. 
Статья 5 
В отношении  таможенных пошлин и сборов любого рода и способов   их взимания,  а также внутренних 

налогов и  сборов  всякого  рода,   взимаемых  с  импортируемых  и  экспортируемых  товаров,  правил и   

формальностей в отношении ввоза и вывоза товаров из одной страны в   другую  будет  применяться 

Сторонами режим не менее благоприятный,   чем тот, который применяется в торговле с любой третьей 

страной. 
Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии, 

которые: 
а) любая  из  стран  предоставила  или  предоставит  в будущем   соседним с ней странам в целях 

облегчения приграничной торговли; 
б) Боливия   предоставила  или  может  предоставить  в  пользу   какой-либо страны Латинской Америки 

в связи с ее участием в  зонах   свободной  торговли  или  других  региональных  и  субрегиональных   

экономических союзов развивающихся стран Латинской Америки. 
Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию  выручки  от экспорта 

в Боливию советских товаров на   закупку  металлов,  минералов  и  другой   продукции   боливийской   

национальной  промышленности,  при  этом  советские внешнеторговые   организации будут  использовать  
выручку  от  экспорта  в  Боливию   советских   машин   и   оборудования   на  закупку  на  нормальных   

коммерческих условиях боливийских товаров, в том числе 20% готовых   изделий и полуфабрикатов.  
Статья 7 
Стороны будут  оказывать  друг  другу  содействие  в отношении   участия в торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из  стран,  и  в   организации  выставок,  в том числе постоянных,  одной из стран на   

территории другой на условиях,  которые  будут  согласованы  между   компетентными органами обеих стран. 
Статья 8 
Республика Боливия  соглашается  с  тем,  что  Союз  Советских   Социалистических Республик будет 

иметь как составную часть  своего   Посольства свое Торговое представительство в Республике Боливия.  
Торговое представительство  Союза  Советских  Социалистических   Республик в Республике Боливия 

будет выполнять следующие функции: 
а) содействовать развитию  торговых  отношений  между  СССР  и   Республикой Боливия; 
б) представлять интересы СССР в Республике  Боливия  во  всем,   что касается внешней торговли СССР; 

и 
в) осуществлять торговлю между СССР и Республикой Боливия. 
Статья 9 
Союз Советских Социалистических Республик соглашается  с  тем,   что  Республика  Боливия может 

учредить как составную часть своего   Посольства в СССР, когда найдет это необходимым, представительство   

по   торговым   вопросам,   которое   будет   называться  Торговым   представительством  Боливии,  в  функции  

которого  будет  входить   содействие  развитию  торговых  отношений  между  Союзом Советских   

Социалистических    Республик    и    Республикой    Боливия     и   представительство  интересов  Республики 

Боливия в Союзе Советских   Социалистических Республик во всем,  что касается внешней торговли   Боливии. 
Статья 10 
Правовое положение   указанных   в   статье  8  и  9  Торговых   представительств  определяется  

Сторонами  отдельным  соглашением,   подписанным сего числа. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день его подписания. 
Оно будет действовать в течение трех лет и будет автоматически   продлеваться  на  годичные  периоды,  

если  ни  одна  из Сторон не   денонсирует  его  за  три  месяца  до  окончания  соответствующего   годичного 

периода. 
Совершено в  Москве  17  августа 1970 года в двух экземплярах,   каждый на русском и испанском  

языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 

 



                                                                                         
 

Венесуэла 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Венесуэла 
(Каракас, 14 марта 1985 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Венесуэла, 
желая развивать торговые отношения между обеими странами, 
договорились заключить настоящее Соглашение о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны,   признавая   наличие  благоприятных   условий   для   расширения   

торговли   между   Союзом   Советских   Социалистических Республик и Республикой Венесуэла и,  принимая 

во   внимание положение Венесуэлы как развивающейся страны, стремящейся   развивать  свой  экспорт 

нетрадиционных товаров,  выражают желание   активно способствовать развитию торговли между обеими 

странами,  а   также принимать другие меры для достижения этой цели. 
Статья 2 
Торговля между  Союзом  Советских Социалистических Республик и   Республикой   Венесуэла   и    

соответствующие    платежи    будут   осуществляться в  свободно  конвертируемой валюте и / или в другой   

форме по согласованию между Сторонами и в соответствии с законами,   правилами и другими 

распоряжениями, действующими в каждой из стран   в этой области,  без ущерба для мер по  данному  вопросу,  

которые   могут принять в будущем обе Стороны. 
Статья 3 
Торговые сделки   в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   осуществляться  между  советскими  

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   

и венесуэльскими  юридическими  и  физическими  лицами,  с  другой   стороны. 
Статья 4 
Договаривающиеся Стороны  будут принимать соответствующие меры   для установления и развития 

торговли между обеими странами. В этих   целях  Договаривающиеся  Стороны  соглашаются  ежегодно 

передавать   информационные списки товаров,  в экспорте которых  на  территорию   другой    страны    

заинтересованы   Стороны   и   которые   будут   соответствующим образом распространены. 
Статья 5 
Договаривающиеся Стороны будут принимать необходимые моры  для   содействия заключению 

краткосрочных,  среднесрочных и долгосрочных   контрактов на торговлю товарами между компетентными  

организациями   обеих стран. 
Статья 6 
Товары, являющиеся  предметом  торговли  между обеим странами,   будут предназначаться для 

удовлетворения  внутренних  потребностей   страны покупателя, если Договаривающиеся Стороны не 

договорятся об   ином. 
Статья 7 
Договаривающиеся Стороны выражают согласие  в  том,  чтобы  на   товары,   подлежащие   поставке  по  

настоящему  Соглашению,  цены   устанавливались на базе мировых цен,  то есть текущих цен основных   

мировых рынков на соответствующие товары. 
Статья 8 
Договаривающиеся Стороны  в  интересах развития торговли между   обеими странами будут 

предоставлять  друг  другу  режим  не  менее   благоприятный,  чем  тот,  который  применяется в торговле с 

любой   третьей страной. 
Постановления предыдущего  абзаца не будут распространяться на   преимущества: 
а) которые   предоставлены  или  могут  быть  предоставлены  в   будущем  одной  из  Сторон  третьей  

стране  в  целях   облегчения   приграничной торговли с соседними странами; 
б) вытекающие из региональных и субрегиональных соглашений  об   экономической интеграции,  в 

которых каждая из стран участвует или   может  участвовать,  в  том  числе   соглашений,   заключенных   в   

соответствии со статьей 27 Договора Монтевидео 1980 года; 
в) вытекающие из участия в экономическом сотрудничестве  между   развивающимися странами. 
Статья 9 
В целях  развития  торговых  отношений  между  обеими странами   Договаривающиеся Стороны на 

основе взаимности будут оказывать друг   другу  необходимое  содействие  в  отношении  организации 

торговых   ярмарок и выставок в соответствии с действующим в каждой из  стран   законодательством. 
Статья 10 



    

 

 

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры, необходимые для   выдачи разрешений, а также для 

освобождения от налогов на импорт и   других пошлин на: 
а) образцы товаров и рекламные материалы,  а  также  каталоги,   прейскуранты и проспекты; 
б) товары и продукты для ярмарок и выставок в случае, если они   не предназначены для продажи; 
в) товары,  направляемые  из  одной  страны  в  другую  взамен   дефектных    в   соответствии   с   

гарантиями,   предоставляемыми   производителем товара или соответствующей  торговой  организацией,   при  

условии,  что  они  направлены  страной  -  поставщиком  и  в   соответствии с законами, действующими в этой 
стране. 

Статья 11 
Компетентные органы каждой из стран предпримут  меры  к  тому,   чтобы  суда  под  флагом  обеих  

стран  участвовали  в  перевозках   товаров,  подлежащих   поставке   в   соответствии   с   настоящим   

Соглашением. 
Статья 12 
Договаривающиеся Стороны  учредят  смешанную  рабочую  группу,   которая будет собираться во 

взаимно согласованные  сроки  в  целях   рассмотрения   выполнения   настоящего   Соглашения   и  выработки   
надлежащих рекомендаций. 

Статья 13 
Договаривающиеся Стороны  соглашаются  с тем,  чтобы органами,   отвечающими за  координацию  и  

выполнение  настоящего  Соглашения   являлись:  со стороны Союза Советских Социалистических Республик -   
Министерство внешней торговли;  со стороны  Венесуэлы  -  Институт   внешней торговли. 

Статья 14 
Договаривающиеся Стороны будут стремиться к  разрешению  любых   расхождений,  которые  могут  

возникнуть в связи с толкованием или   применением  настоящего  Соглашения,  по  взаимному  согласию   по   

дипломатическим каналам. 
Статья 15 
Настоящее Соглашение   вступает   в   силу   в   день   обмена   уведомлениями о том,  что обе 

Договаривающиеся  Стороны  выполнили   все   формальности  в  соответствии  с  юридическими  

положениями,   действующими в каждой из стран. 
Настоящее Соглашение  будет  действовать  в течение трех лет и   может  продлеваться  на   такие   же   

периоды,   если   одна   из   Договаривающихся  Сторон  не  уведомит другую в письменном виде не   позднее 

чем за  шесть  месяцев  до  момента  истечения  срока  его   действия  о  своем  намерении  прекратить срок его 

действия или на   другие периоды. 
Условия, указанные   в   предыдущем   абзаце,  не  затрагивают   контракты,  заключенные в 

соответствии с настоящим Соглашением, за   исключением  случая,  когда  Договаривающиеся Стороны 

условятся об   ином. 
Совершено в Каракасе 14  марта  1985  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и 

испанском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Гайана 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Кооперативной Республикой Гайана 
(Джорджтаун, 14 марта 1973 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Кооперативной 

Республики Гайана,  желая развивать  и   укреплять  торговые  отношения  между  обеими  странами  на основе   
равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны будут  предоставлять   друг   другу   режим   наиболее   благоприятствуемой  нации  во  всем,  

что  касается торговли между   обеими странами.  Режим наиболее  благоприятствуемой  нации  будет   
применяться,  в частности, в том, что касается таможенных пошлин и   сборов всякого рода и способов их 
взимания. 

Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии, 
которые: 

а) любая  из  стран  предоставила  или  предоставит  в будущем   соседним с ней странам в целях 
облегчения приграничной торговли; 

б) любая  из  стран  предоставила  или предоставит в будущем в   пользу государства - члена 
таможенного союза,  участником которого   любая из них является или может стать; 



                                                                                         
 

в) Кооперативная  Республика  Гайана  предоставила  или  может   предоставить: 
 (1) в   пользу  какого-либо  государства,  являющегося  членом   Карибской зоны свободной торговли 

или Карибского общего рынка, или   экономического    союза,   учрежденного   в   развитие   Карибской   
экономической интеграции; 

 (2) в  пользу какой-либо страны Латинской Америки в связи с ее   участием  в  зонах  свободной  
торговли  или  других  региональных   экономических  союзах  развивающихся стран Латинской Америки,  или   
какой-либо страны Британского Содружества Наций; 

 (3) в  пользу  любой  развивающейся  страны  в  соответствии с   соглашениями о сотрудничестве между 
развивающимися странами. 

Статья 2 
Стороны будут   оказывать  необходимое  содействие  импорту  и   экспорту из одной страны в другую и 

будут,  в частности, выдавать,   когда  это  требуется в соответствии с действующим в каждой стране   
законодательством, лицензии. 

Статья 3 
Торговые сделки   в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   заключаться  по взаимосогласованным 

между Сторонами сделки ценам и   осуществляться с соблюдением действующих в соответствующих странах   
правил об импорте и экспорте. 

Статья 4 
Стороны будут  оказывать  друг  другу  содействие  в отношении   участия в торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из  стран,  и  в   организации  выставок  одной  из  стран  на  территории  другой на   
условиях,  которые будут согласованы между компетентными  органами   обеих стран. 

Предметы, предназначенные для  ярмарок  и  выставок,  а  также   образцы  товаров  при соблюдении 
соответствующего законодательства   обеих стран освобождаются от таможенных  пошлин  и  иных  подобных   
сборов. 

Статья 5 
Все платежи  между  Союзом  ССР  и  Кооперативной  Республикой   Гайана будут производиться в  

свободно  конвертируемой  приемлемой   для  Сторон валюте в соответствии с действующими в каждой из 
стран   законами, правилами и предписаниями. 

Статья 6 
Стороны по предложению одной  из  них  будут  обсуждать  через   своих представителей в духе 

взаимного сотрудничества меры (включая   изменения  настоящего  Соглашения),  направленные  на   
расширение   торговых отношений,  разрешение проблем и осуществление к взаимной   выгоде Сторон других 
мероприятий, связанных с Соглашением. 

Время и место таких обсуждений будут устанавливаться Сторонами   по взаимному согласию,  и любая 
достигнутая  договоренность  будет   оформляться в письменном виде. 

Статья 7 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия  ко  всем  торговым   сделкам,  которые  были  заключены,  но  не полностью выполнены до   
истечения срока действия Соглашения. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день его подписания. 
Оно будет  действовать  в  течение  трех  лет  и  затем  будет   продлеваться на трехлетние периоды,  если 

ни  одна  из  Сторон  не   сделает  письменного  заявления о его денонсации не позднее чем за   шесть месяцев 
до истечения каждого  трехлетнего  периода  действия   Соглашения. 

Совершено в Джорджтауне 14 марта 1973 года в двух экземплярах,   каждый на русском и английском 
языках,  причем  оба  текста  имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Гондурас 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Гондурас 
(Москва, 24 августа 1987 г.) 

 
Правительство Союза  Советских   Социалистических   Республик   и    Правительство Республики 

Гондурас, 
желая развивать дружественные отношения между обеими странами    и 



    

 

 

содействовать развитию    торговли    между    Союзом   Советских    Социалистических Республик и 
Республикой Гондурас на основе  принципов    невмешательства  во внутренние дела,  суверенного равенства и 

взаимной    выгоды, 
договорились о нижеследующем. 
Статья  1 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать  необходимое  содействие    развитию  и  диверсификации  

товарооборота  между  обеими  странами  в    соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

действующим в  каждой    из стран законодательством. 
Статья  2 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют  друг  другу  безусловный    режим наиболее 

благоприятствуемой нации во всех  вопросах,  касающихся    торговли  между обеими странами,  в частности,  в 

отношении таможенных    правил и формальностей,  таможенных пошлин и надбавок к ним, налогов и    сборов 

любого рода,  способов их взимания, а также в отношении правил,   регулирующих импорт и экспорт  товаров  

и  ограничений  и  запрещений,    связанных с импортом и экспортом товаров, включая выдачу разрешений на    

вывоз и ввоз. 
Статья  3 
Постановления статьи   2   настоящего   Соглашения    не    будут    распространяться на преимущества, 

льготы и привилегии, которые: 
а) любая из стран предоставила или предоставит в будущем соседним    с ней странам в целях облегчения 

приграничной торговли; 
б) любая из стран предоставила или предоставит в будущем в пользу    государства-члена  таможенного  

союза,  зоны  свободной  торговли  или    региональной экономической организации,  участником которых  

любая  из    них является или может стать. 
Статья  4 
Суда каждой   из   стран   будут  пользоваться  режимом  наиболее    благоприятствуемой  нации  в  

отношении   входа,   выхода,   а   также    производства погрузочно-разгрузочных работ в портах другой страны. 
Статья  5 
Договаривающиеся Стороны  не будут применять в отношении вывоза и    ввоза товаров из территории 

одной страны на территорию  другой  страны    каких-либо  ограничений  и запрещений,  если таковые не 
применяются по    отношению ко всем другим государствам. 

Статья  6 
Положения настоящего  Соглашения  не  будут  рассматриваться  как    препятствие   для  любой  из  

Договаривающихся  Сторон  в  принятии  и    осуществлении мер, направленных на: 
а) обеспечение безопасности, общественного порядка и общественной    нравственности; 
б) обеспечение защиты здоровья людей, жизни животных и растений; 
в) охрану национального достояния в области истории, археологии и    искусства. 
Статья  7 
Договаривающиеся Стороны   будут  в  пределах  своей  компетенции    содействовать импорту и 

экспорту товаров из одной страны в другую. 
Товары обеих  стран,  экспорт которых представляет особый интерес    для каждой из Договаривающихся 

Сторон,  перечислены в  списках  "А"  и    "Б", приложенных к настоящему Соглашению*. 
Списки товаров  "А"  и  "Б"  имеют  индикативный  характер  и  не    ограничивают   советские  

организации  и  гондурасские  юридические  и    физические лица заключать контракты на поставки товаров,  не 

указанные    в этих списках. 
Статья  8 
Поставки товаров    в    рамках   настоящего   Соглашения   будут    осуществляться на  основе  

контрактов,  заключаемых  между  советскими   организациями  и  гондурасскими  юридическими  и  

физическими  лицами,    управомоченными    осуществлять    внешнеторговую    деятельность    в    

соответствии  с  законодательством,  действующим  в их соответствующих    странах. 
Статья  9 
Договаривающиеся Стороны  в  соответствии  с   законодательством,    действующим в каждой из стран, 

будут содействовать укреплению торговых    отношений между советскими организациями и гондурасскими  

юридическими    и  физическими  лицами,  представителям  которых,  выезжающим из одной    страны в другую 

в рамках осуществления торгового обмена по  настоящему    Соглашению, будут создаваться условия по 

облегчению их деятельности. 
Статья  10 
Платежи за товары,  поставляемые по настоящему Соглашению,  будут    производиться  в  свободно  

конвертируемой  валюте  в  соответствии  с    законами и правилами, действующими в каждой из стран. 
Статья  11 
На товары,   поставляемые   по   настоящему   Соглашению,   будут    устанавливаться   текущие   цены   

основных    мировых    рынков    на    соответствующие товары. 



                                                                                         
 

Статья  я  12 
Товары, импортируемые  из  одной страны в другую в соответствии с    настоящим Соглашением, могут 

реэкспортироваться в третьи страны лишь с    предварительного согласия компетентных органов страны-
экспортера. 

Статья  13 
Договаривающиеся Стороны  будут  содействовать  транзиту товаров,    происходящих из территории  

одной  из  них  и  транспортируемых  через    территорию   другой.   Транзит   товаров   будет   осуществляться  

при    предварительной просьбе и положительном решении ее и в соответствии  с    законами  и  
постановлениями,  действующими  в  каждой из стран,  и на    условиях не менее благоприятных, чем те, 

которые предоставляются любой    третьей стране. 
Статья  14 
Договаривающиеся Стороны  будут оказывать друг другу содействие в    отношении участия в торговых 

ярмарках, проводимых в каждой из стран, и    в  организации  выставок  одной  из  стран  на  территории  

другой  на    условиях,  которые  будут  согласованы  в  соответствии  с   правовыми    положениями, 
действующими в каждой из стран. 

Договаривающиеся Стороны   будут   разрешать   ввоз    и    вывоз    нижеуказанных  товаров  с  

освобождением  от уплаты таможенных пошлин,    налогов и прочих сборов аналогичного характера при 

условии  соблюдения    законов и правил, действующих в каждой из стран: 
а) предметов,  предназначенных  для  использования   в   качестве    образцов и рекламных материалов, 

не имеющих коммерческой стоимости; 
б) предметов и товаров,  ввезенных для ярмарок  и  выставок,  при    условии, если они не будут проданы; 
в) предметов и материалов,  временно ввезенных  для  переработки,    ремонта и обработки, при условии 

их обратного вывоза; 
г) инструментов и  приспособлений,  используемых  для  монтажа  и    ремонта оборудования, при 

условии их обратного вывоза. 
Статья  15 
Все споры, относящиеся к контрактам, заключенным между советскими    организациями и 

гондурасскими юридическими и физическими лицами, будут    подлежать,    в    случае   недостижения   

договоренности   о   мирном    урегулировании спора, разрешению в арбитражном порядке по согласованию    

между сторонами коммерческого контракта. 
Арбитражные решения являются  окончательными  и  обязательными  к    исполнению соответствующей 

стороной контракта. 
Арбитражные решения   будут   исполняться   в   соответствии    с    законодательством того государства, 

где испрошено это исполнение. 
Статья  16 
Юридические и  физические лица каждой из стран будут пользоваться    режимом  наиболее  

благоприятствуемой  нации  в  отношении  защиты  их    личночти  и  имущества при осуществлении ими 

коммерческой деятельности    на территории другой страны при условии,  что они  будут  пользоваться    этим  

режимом  с  соблюдением  законов  и  постановлений  этой страны,    которые применяются ко всем подобным 

иностранным лицам. 
Статья  17 
Советские организации и  гондурасские  юридические  и  физические    лица  несут  самостоятельную  

гражданско-правовую  ответственность  по    заключаемым между ним торговым сделкам. 
Правительство СССР  и  Правительство Республики Гондурас не несут    ответственности по сделкам,  

заключаемым  советскими  организациями  и    гондурасскими юридическими и физическими лицами,  и 

исполнение по этим    сделкам может быть обращено только на  имущество  этих  организаций  и    
юридических  и  физических  лиц,  равно  как  указанные  организации и    юридические  и   физические   лица   

не   несут   ответственности   по    обязательствам своих правительств. 
Статья  18 
Для наблюдения   за  ходом  выполнения  настоящего  Соглашения  и    выработки,  в  случае  

необходимости,  соответствующих   рекомендаций,    направленных  на  расширение  торговых  связей  между 

обеими странами,    Договаривающиеся     Стороны     соглашаются     создать     Смешанную    Советско-
Гондурасскую Комиссию по торговле. 

Статья  19 
По истечении    срока    действия   настоящего   Соглашения   его    постановления будут применяться  ко  

всем  контрактам,  заключенным  в    рамках  Соглашения  в  период  его действия и не выполненным к моменту    
истечения срока действия Соглашения. 

Статья  20 
Настоящее Соглашение  вступит  в  силу  в  день  обмена   нотами,    уведомляющими  о  выполнении  

Договаривающимися  Сторонами необходимых    юридических требований для вступления Соглашения в силу 

в соответствии    с действующим в каждой из стран законодательством. 



    

 

 

Настоящее Соглашение будет действовать в течение двух лет с  даты    его  вступления  в  силу  и  

автоматически  продлеваться всякий раз на    годовые периоды,  если ни одна из Договаривающихся Сторон  не  

сообщит    другой  Договаривающейся  Стороне  по  дипломатическим  каналам за три    месяца до истечения 

соответствующего  периода  действия  Соглашения  о    своем решении не продлевать его. 
Договаривающиеся Стороны  могут  в  любое  время  договориться  о    внесении изменений и 

дополнений к настоящему Соглашению, которые будут    вступать в силу согласно первому абзацу настоящей 

статьи. 
Совершено в  Москве  24  августа  1987  года  в  двух   подлинных    экземплярах,  каждый на русском и 

испанском языках,  причем оба текста    имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Гренада 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Гренадой 
(Москва, 24 августа 1980 г.) 

 
Правительство Союза   Советских   Социалистических   Республик  и    Народное Революционное 

Правительство Гренады, 
желая развивать   торговлю   между   обеими  странами  на  основе    равенства и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья  1 
Договаривающиеся Стороны  будут  поощрять  и оказывать содействие    развитию  торговли  между  

обеими   странами,   включая   долгосрочное    торгово-экономическое сотрудничество в тех отраслях их 
соответствующих    экономик,  в которых имеются наиболее благоприятные условия, и которое    представляет 
взаимный интерес. 

Договаривающиеся Стороны  будут  стремиться   к   постоянному   и    стабильному   росту   торговли,   
расширению  номенклатуры  товаров  и    улучшению условий торговли между обеими странами. 

Статья  2 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим  наиболее    благоприятствуемой  нации  

во всем,  что касается торговли и торгового    мореплавания между обеими странами. 
Предоставление такого  режима не распространяется на привилегии и    преимущества: 
которые одна  из Договаривающихся Сторон предоставила или может в    будущем предоставить любой 

из соседних с ней стран в целях  содействия    развитию приграничной торговли; 
которые вытекают из соглашений о  зоне  свободной  торговли  и  о    таможенном  союзе,  членом  

которых является или может стать в будущем    каждая из Договаривающихся Сторон; 
которые предоставлены  или  могут  быть  в  будущем предоставлены    Гренадой любой другой 

развивающейся  стране,  в  том  числе  в  рамках    региональных  и  субрегиональных  экономических  союзов  
развивающихся    стран; 

которые предоставляются Гренадой в рамках Содружества Наций. 
Статья  3 
Импорт и    экспорт   товаров   между   обеими   странами   будут    осуществляться  в  соответствии  с  

действующим  в  каждой  из   стран    законодательством    на    основе    контрактов,   заключаемых   между    
соответствующими советскими  внешнеторговыми  организациями,  с  одной    стороны,  и  физическими  и  
юридическими  лицами  Гренады,  с  другой    стороны. 

Компетентные органы  обеих  стран будут выдавать беспрепятственно    импортные  и  экспортные  
лицензии,  если  получение  таких   лицензий    необходимо   или   будет   необходимо  для  ввоза  и  вывоза  
товаров,    поставляемых в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья  4 
Поставки товаров в соответствии  с  настоящим  Соглашением  будут    осуществляться   по   взаимно   

согласованным   между   продавцами   и    покупателями  ценам,  устанавливаемым  на  базе  текущих  мировых  
цен    основных рынков на соответствующие товары. 

Статья  5 
Все платежи  между обеими странами будут производиться в свободно    конвертируемой валюте в 

соответствии с законодательством и правилами о    валютном  контроле,  действующим в каждой из стран.  Это,  
однако,  не    препятствует достижению других  договоренностей  о  платежах  в  целях    содействия торговле 
по согласованию между Договаривающимися Сторонами. 

Статья  6 



                                                                                         
 

В целях  развития торговли между обеими странами Договаривающиеся    Стороны  будут  оказывать  
необходимое  содействие  друг  другу  и/или    соответствующим организациям и фирмам в участии и 
организации на своих    соответствующих территориях как постоянных,  так и временных  торговых    ярмарок 
и выставок. 

Статья  7 
Советские внешнеторговые  организации  и физические и юридические    лица Гренады на территории 

Гренады и  на  территории  Союза  Советских    Социалистических  Республик,  соответственно,  будут  
пользоваться при    осуществлении ими торговой и иной вытекающей из их задач  деятельности    режимом  
наиболее  благоприятствуемой  нации  в  отношении  защиты  их    личности и их имущества. 

Статья  8 
В соответствии с законодательством и  правилами,  действующими  в    каждой  из  стран,  

Договаривающиеся  Стороны будут разрешать ввоз или    вывоз с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин  и  каких-либо  иных    сборов или налогов: 

предметов и оборудования,  необходимых  для  проведения  торговых    ярмарок и выставок; 
предметов, которые  будут  использоваться  в  качестве   торговых    образцов, при условии, что они не 

предназначены для продажи; 
рекламных материалов, не имеющих коммерческой ценности; 
экспонатов, при условии их обратного вывоза; 
предметов, материалов,  инструментов и  приспособлений,  ввозимых    для соответственно переработки,  

ремонта, обработки, использования для    монтажа и/или ремонта оборудования или  осуществления  
строительных  и    иных работ, при условии их обратного вывоза. 

Статья  9 
Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области    морского судоходства и 

воздушного сообщения и в  случае  необходимости    заключать по этим вопросам соответствующие 
соглашения. 

Статья  10 
Ничто в  настоящем  Соглашении  не будет препятствовать каждой из    Договаривающихся Сторон 

принимать такие меры, которые она может счесть    соответствующими   для   охраны   своей   национальной   
безопасности,    сохранения художественного, исторического и археологического наследия,    золота  и серебра,  
монет,  отчеканенных в этих металлах,  а также для    защиты их внешнего финансового положения и 
платежного баланса. 

Статья  11 
Правительство Союза Советских  Социалистических  Республик  может    иметь    на    условиях    

взаимности   на   Гренаде   свое   Торговое    Представительство. 
Правовое положение  Торгового  Представительства  Союза Советских    Социалистических   Республик   

будет   определено    Договаривающимися    Сторонами в отдельном соглашении. 
Статья  12 
Представители Договаривающихся   Сторон   будут   встречаться  по    предложению одной из  них  для  

проверки  хода  выполнения  настоящего    Соглашения и выработки рекомендаций,  направленных на 
достижение целей    этого Соглашения. 

Статья  13 
Все разногласия между советскими внешнеторговыми организациями, с    одной стороны,  и 

физическими и юридическими лицами Гренады,  с другой    стороны,  возникающие из их отношений  по  
контрактам,  заключенным  в    соответствии с настоящим Соглашением,  в случае,  если эти разногласия    не 
могут быть урегулированы сторонами контрактов,  подлежат разрешению    в арбитражном порядке, 
согласованном соответствующими сторонами либо в    самом контракте, либо в отдельном соглашении. 

Арбитражные решения будут являться окончательными и обязательными    для сторон соответствующих 
контрактов.          

Договаривающиеся Стороны  будут  признавать арбитражные решения и    давать им исполнение в 
соответствии с законодательством, действующим в    стране, где испрашивается исполнение. 

Статья  14 
Положения настоящего   Соглашения  будут  продолжать  применяться    после истечения срока его 

действия ко всем контрактам, заключенным, но    не  полностью  выполненным  до  истечения  срока  действия  
настоящего    Соглашения. 

Статья  15 
Настоящее Соглашение вступает в силу  в  день  его  подписания  и    будет   действовать  в  течение  

пяти  лет.  Оно  будет  автоматически    продлеваться всякий раз на последующие  пятилетние  периоды,  если  
не    менее,  чем  за  шесть  месяцев  до  истечения  соответствующего срока    действия Соглашения ни одна  из  
Договаривающихся  Сторон  не  сделает    письменного   заявления   другой   Договаривающейся  Стороне  о  
своем    намерении не продлевать действие Соглашения. 



    

 

 

Совершено в  Москве  11  июня  1980  года,   в   двух   подлинных    экземплярах,  каждый на русском и 
английском языках, причем оба текста    имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Колумбия 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Колумбия 
(Богота, 3 июня 1968 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики 

Колумбии,  желая  содействовать  развитию   торговых   отношений   на  основе  равенства  и  взаимной  
выгоды,   договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
В отношении таможенных пошлин и сборов любого рода и  способов   их взимания, внутренних налогов 

и сборов всякого рода, взимаемых с   импортируемых и экспортируемых товаров,  правил и формальностей  в   
отношении  ввоза  и  вывоза  товаров,  входа,  выхода и пребывания   торговых судов одной страны  в  портах  
другой  будет  применяться   режим  не  менее  благоприятный,  чем  тот,  который применяется в   торговле с 
любой третьей страной. 

Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии, 
которые: 

a) Любая  из  стран  предоставила  или  предоставит  в будущем   соседним с ней странам в целях 
облегчения приграничной торговли; 

b) Колумбия  предоставила  или  может  предоставить  в  пользу   какой-либо страны Латинской Америки 
в связи с ее участием в  зонах   свободной  торговли  или  других региональных экономических союзах   
развивающихся стран Латинской Америки. 

Статья 2 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  импорту   и   экспорту  товаров  из одной страны в 

другую и будут,  в частности,   выдавать,  в  соответствии  с  действующим  в  каждой   из   стран   
законодательством лицензии и разрешения. 

Стороны будут согласовывать индикативные  списки  товаров  для   импорта и экспорта из одной страны 

в другую. 
Статья 3 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 
стороны,   и колумбийскими юридическими  или  физическими  лицами,  с  другой   стороны, на базе мировых 
цен. 

Статья 4 
Советские внешнеторговые   организации   будут   стремиться  к   использованию выручки от  экспорта  

в  Колумбию  советских  машин,   оборудования   и   других   товаров   на   закупку  на  нормальных   
коммерческих  условиях  колумбийских  товаров,   включая   готовые   изделия и полуфабрикаты. 

Статья 5 
Торговые сделки,   заключенные   в  соответствии  с  настоящим   Соглашением, а также связанные с 

ними платежи будут осуществляться   с  соблюдением  действующих  в  обеих  странах  правил об импорте,   
экспорте и валютном контроле. 

Статья 6 
Товары, импортируемые  в соответствии с настоящим Соглашением,   будут  предназначаться   

исключительно   для   использования   или   потребления  в  стране - импортере без права реэкспорта.  Однако в   
отдельных случаях товары  могут  быть  реэкспортированы  одной  из   Сторон с предварительного и 
письменного согласия другой Стороны. 

Статья 7 
Стороны будут оказывать  друг  другу  содействие  в  отношении   участия  в  торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из стран,  и в   организации выставок  одной  из  стран  на  территории  другой  на   
условиях,  которые  будут согласованы между компетентными органами   обеих стран. 

Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы товаров при условии,  что они 
не будут продаваться,  будут   освобождаться  от  таможенных  пошлин  и  иных подобных сборов при   
соблюдении соответствующего законодательства обеих стран. 

Статья 8 



                                                                                         
 

Все платежи  между  СССР   и   Республикой   Колумбией   будут   производиться  в  свободно 
конвертируемых валютах в соответствии с   законами,  правилами и предписаниями,  которые действуют или 
будут   действовать  впоследствии  в отношении валютного контроля в каждой   из обеих стран. 

Обе Стороны  будут  принимать  необходимые меры к тому,  чтобы   товарооборот между обеими 
странами  осуществлялся  на  основе  его   сбалансированности. 

Статья 9 
Для наблюдения  за  ходом  выполнения  настоящего Соглашения и   выработки рекомендаций,  

направленных на увеличение  и  расширение   торговых  и  экономических  связей  между  двумя  странами,  
будет   создана Смешанная комиссия,  которая может попеременно работать  в   Боготе или в Москве. Эта 

Комиссия будет состоять из уполномоченных   должным образом представителей каждой страны. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат друг другу о выполнении 

необходимых юридических требований   в соответствии с их законодательными положениями. 
Оно будет  действовать  в  течение 2 лет и будет автоматически   продлеваться на годичные  периоды,  

если  ни  одна  из  Сторон  не   денонсирует  его  за  три  месяца  до  окончания  соответствующего   годичного 
периода, 

Совершено в Боготе, Д. Е. 3 июня 1968 года в двух экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Коста-Рика 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Коста-Рика 
(Москва, 26 июня 1970 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и  Правительство Республики Коста-

Рика,  желая содействовать развитию   торговых   отношений   на  основе  равенства  и  взаимной  выгоды,   

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  в  пределах   своей  возможности  импорту  и 

экспорту товаров  из одной страны в   другую и будут, в частности, выдавать в соответствии с действующим   в 
каждой из стран законодательством лицензии и разрешения. 

Статья 2 
В отношении  таможенных пошлин и сборов любого рода и способов   их взимания, внутренних налогов 

и сборов всякого рода, взимаемых с   импортируемых  и экспортируемых товаров,  правил и формальностей в   

отношении ввоза и  вывоза  товаров,  входа,  выхода  и  пребывания   торговых  судов  одной  страны  в  портах 

другой будет применяться   режим не менее  благоприятный,  чем  тот,  который  применяется  в   торговле с 
любой третьей страной. 

Постановления настоящей статьи не  будут  распространяться  на   преимущества, льготы и привилегии, 

которые: 
а) любая из  стран  предоставила  или  предоставит  в  будущем   соседним с ней странам в целях 

облегчения приграничной торговли; 
б) Коста-Рика предоставила или  может  предоставить  в  пользу   какой-либо  страны  Латинской  

Америки  в  связи  с  ее участием в   Центральноамериканском  общем  рынке   или   других   региональных   
экономических союзах развивающихся стран Латинской Америки. 

Статья 3 
Торговые сделки   в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 
стороны,   и костариканскими юридическими или физическими  лицами,  с  другой   стороны, на базе мировых 
цен. 

Статья 4 
Торговые сделки,   заключенные   в  соответствии  с  настоящим   Соглашением, а также связанные с 

ними платежи будут осуществляться   с  соблюдением  действующих  в  обеих  странах  правил об импорте,   

экспорте и валютном контроле. 
Статья 5 
Товары, импортируемые  в соответствии с настоящим Соглашением,   будут  предназначаться   

исключительно   для   использования   или   потребления  в  стране - импортере без права реэкспорта.  Однако в   



    

 

 

отдельных случаях товары  могут  быть  реэкспортированы  одной  из   Сторон с предварительного и 

письменного согласия другой Стороны. 
Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию  выручки  от  экспорта 

в Коста-Рику советских машин,   оборудования  и  других   товаров   на   закупку   на   нормальных   
коммерческих  условиях  костариканских  товаров,  включая  готовые   изделия и полуфабрикаты. 

Статья 7 
Стороны будут оказывать  друг  другу  содействие  в  отношении   участия  в  торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из стран,  и в   организации выставок  одной  из  стран  на  территории  другой  на   

условиях,  которые  будут согласованы между компетентными органами   обеих стран. 
Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы товаров при условии,  что они 

не будут продаваться,  будут   освобождаться  от  таможенных  пошлин  и  иных подобных сборов при   

соблюдении соответствующего законодательства обеих стран. 
Статья 8 
Все платежи  между  СССР  и   Республикой   Коста-Рика   будут   производиться  в  долларах  США или 

другой свободно конвертируемой   валюте в  соответствии  с  законами,  правилами  и  предписаниями,   

которые  действуют  или будут действовать впоследствии в отношении   валютного контроля в каждой из обеих 

стран. 
Обе Стороны  в  пределах  своей возможности будут стремиться к   тому,  чтобы товарооборот между 

обеими странами  осуществлялся  на   основе его сбалансированности. 
Статья 9 
Для наблюдения  за  ходом  выполнения  настоящего Соглашения и   выработки рекомендаций,  

направленных на увеличение  и  расширение   торговых  и  экономических  связей между двумя странами 

может быть   создана Смешанная комиссия,  которая может попеременно работать  в   Москве или Сан-Хосе. 
Эта Комиссия будет состоять из уполномоченных   должным образом представителей каждой Стороны.  

Статья 10 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат друг другу о выполнении 

необходимых юридических требований   в соответствии с их законодательными положениями. 
Оно будет   действовать   в   течение   четырех  лет  и  будет   автоматически продлеваться на такие же 

периоды,  если ни  одна  из   Сторон   не   денонсирует   его   за   три   месяца  до  окончания   

соответствующего годичного периода. 
Совершено в Москве 26  июня  1970  года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Мексика 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Мекисканскими Соединенными Штатами 
(Москва, 16 апреля 1973 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза  Советских  Социалистических   Республик  и  Президент  

Мексиканских  Соединенных  Штатов,  желая   укреплять  экономические  отношения  и  расширять  торговлю  
между   обеими    странами,    решили   заключить   Торговое   соглашение,   основывающееся на принципах 
равенства и взаимной выгоды, и 

договорились о нижеследующем: 
Статья I 
Договаривающиеся     Стороны,      признавая     существование   благоприятных   условий   для   

расширения   торгово-экономических   отношений между СССР и Мексикой, являющейся развивающейся 

страной,   выражают намерение активно способствовать росту  товарооборота,  а   также использовать  новые  
формы  торгово-экономических отношений,   включая обмен технологией, в интересах обеих стран. 

Статья II 
Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу  безусловный   и  неограниченный  режим 

наиболее благоприятствуемой нации в целях   содействия и облегчения товарооборота  между  обеими  
странами  во   всем том, что касается: 

а) таможенных пошлин,  налогов и сборов любого рода, взимаемых   при импорте и экспорте,  или в 
связи с импортом или экспортом, или   налогов на международные переводы платежей по импорту и  экспорту;   
метода взимания таких пошлин, налогов и сборов; 

б) всех  правил  и  формальностей,  связанных  с  импортом   и   экспортом; 



                                                                                         
 

в) всех внутренних налогов или сборов любого рода, взимаемых с   импортируемых  товаров или в связи 
с импортом;  правил внутреннего   налогообложения экспортируемых товаров; 

г) всех  законов,  правил и требований,  касающихся внутренней   продажи,  предложения  на  продажу,  
закупки,  распределения   или   использования импортируемых товаров, и 

д) правил, регулирующих внешние платежи и валютные операции. 
Статья III 
Никакие запрещения или ограничения в форме ли квот,  импортных   или экспортных  лицензий  или  

любых других мер не будут вводиться   или сохраняться каждой из Договаривающихся Сторон на импорт 
любого   товара  из  территории  другой  Договаривающейся  Стороны  или  на   экспорт  любого  товара,  
направляемого   на   территорию   другой   Договаривающейся Стороны, если такие запрещения или 
ограничения не   применяются ко всем третьим странам. 

Постановления предыдущего    абзаца    настоящей   статьи   не   распространяются на  запрещения  или  
ограничения,  применяемые  в   подобных  обстоятельствах  ко всем странам в целях охраны внешнего   
финансового положения и платежного баланса. 

Статья IV 
Положения статьи   II   и   III   настоящего   Соглашения   не   распространяется на: 
а) льготы,  преимущества  или  привилегии,  которые  одна   из   Договаривающихся  Сторон 

предоставляет в настоящее время или может   предоставить в будущем соседним с ней странам в  целях  
облегчения   или развития приграничной торговли; 

б) льготы,  преимущества  или  привилегии,  которые  любая  из   Договаривающихся  Сторон  
предоставляет или предоставит какой-либо   стране или группе стран,  вследствие ее участия в таможенном 
союзе   или в другой форме региональной интеграции; 

в) преференциальные тарифы или  другие  преимущества,  которые   предоставили   или   предоставят  
Мексиканские  Соединенные  Штаты   какой-либо стране или группе стран Латинской Америке. 

Статья V 
Каждая из Договаривающихся Сторон будет  оказывать  содействие   импорту  в  свою  страну товаров из 

другой страны и,  в частности,   товаров, перечисленных в порядке информации в Списках, прилагаемых   к 
настоящему Соглашению. 

Статья VI 
Товары, импортируемые  в соответствии с настоящим Соглашением,   будут   предназначены   для    

использования    или    потребления   исключительно  в  стране - импортере.  В некоторых случаях  товары   
могут быть реэкспортированы  с  предварительного  согласия  другой   Стороны. 

Статья VII 
Договаривающиеся Стороны выражают согласие на заключение между   советскими   внешнеторговыми   

организациями    и    мексиканскими   юридическими и физическими лицами контрактов на поставку из СССР в   
Мексику машин,  оборудования и других товаров, а также на поставку   мексиканских  товаров  в  СССР,  
особенно  готовых  и обработанных   изделий, на базе текущих цен основных мировых рынков. 

В том,  что  касается  поставок машин и оборудования из СССР в   Мексику,  то  такие  поставки  могут  

осуществляться  на  условиях   рассрочки  платежа,  устанавливаемых  Сторонами  в соответствующих   
специальных соглашениях. 

В случае     поставок     комплектных     предприятий    будет   рассматриваться  возможность   оплаты   
их   стоимости   товарами,   производимыми на таких предприятиях. 

Статья VIII 
Платежи, связанные  с  товарооборотом  между  обеими странами,   будут осуществляться в соответствии 

с  действующими  в  каждой  из   стран валютными правилами в свободно конвертируемой валюте. 
Статья IX 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках и выставках,  проводимых в   каждой  из  стран,  а  также  в  организации  поездок коммерческих   
делегаций   на   условиях,   которые   будут   согласованы   между   компетентными органами обеих стран. 

Коммерческие образцы товаров,  направляемые из одной страны  в   другую  в  целях  продвижения 
товаров на рынки,  а также предметы,   предназначенные для показа на ярмарках и выставках, при соблюдении   
соответствующего  законодательства  обеих стран,  освобождаются от   таможенных пошлин и иных подобных 
сборов. 

Статья X 
Договаривающиеся Стороны соглашаются  сотрудничать  в  области   морского торгового судоходства и 

с этой целью будут способствовать   заключению    соответствующих    соглашений,     предусматривающих   
предоставление   в   своих   портах   судам   и   экипажам  другой   Договаривающейся Стороны режима 
наиболее благоприятствуемой нации,   установление  регулярных морских линий между портами обеих стран и   
другие вопросы морского судоходства. 

Статья XI 



    

 

 

Юридические и  физические   лица   каждой   из   стран   будут   пользоваться режимом наиболее 
благоприятствуемой нации в отношении   защиты  их  личности  и  их  имущества   при   осуществлении   ими   
коммерческой деятельности на территории другой страны при условии,   что они будут пользоваться этим 
режимом с  соблюдением  законов  и   постановлений  этой  страны,  которые применяются ко всем подобным   
иностранным лицам. 

Статья XII 
Положения настоящего Соглашения не будут  рассматриваться  как   препятствие  для  любой  из  

Договаривающихся  Сторон в принятии и   осуществлении мер, направленных на: 
а) обеспечение безопасности и общественного порядка; 
б) регулирование импорта или экспорта  оружия,  боеприпасов  и   военных  материалов;  обеспечение  

запасов  сельскохозяйственных и   продовольственных продуктов; 
в) обеспечение   защиты   здоровья  людей,  жизни  животных  и   растений; 
г) охрану национального достояния в области искусства, истории   и археологии; 
д) регулирование импорта и экспорта золота и серебра и 
е) ограничение экспорта,  использования и потребления  ядерных   материалов,  радиоактивных 

продуктов или любого другого материала,   применяемого для развития или использования ядерной энергии. 
Статья XIII 
Для    облегчения     выполнения     настоящего     Соглашения   Договаривающиеся    Стороны    

соглашаются    проводить   взаимные   консультации в рамках Смешанной комиссии,  о которой указывается в   
соответствующем Протоколе, подписанном сего числа. 

Статья XIV 
Настоящее Соглашение   подлежит  одобрению  в  соответствии  с   конституционной процедурой 

каждой  из  Договаривающихся  Сторон  и   вступит   в  силу  в  день  обмена  соответствующими  документами,   
подтверждающими такое одобрение Соглашения,  который  будет  иметь   место  в  г.  Мехико  в  возможно 

короткий срок.  Договаривающиеся   Стороны  согласились,   однако,   что   постановления   настоящего   
Соглашения будут временно применяться с даты его подписания. 

Статья XV 
Настоящее Соглашение  будет  действовать  в течение трех лет с   даты вступления в силу.  Оно будет 

продлеваться  автоматически  на   такие  же  дополнительные  периоды  до  тех  пор,  пока  любая  из   
Договаривающихся Сторон за 6 месяцев не известит другую Сторону  о   своем намерении прекратить его 
действие. 

Обе Договаривающиеся  Стороны могут в любое время договориться   о пересмотре или внесении 
поправок к  настоящему  Соглашению,  при   условии их одобрения в соответствии с процедурой,  
предусмотренной   в статье XIV. 

В удостоверение  чего  уполномоченные  обеих  Договаривающихся   Сторон подписали настоящее 
Торговое соглашение. 

Совершено  в Москве 16 апреля  1973  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и 
испанском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
Приложение "А" 
к Соглашению 
от 16 апреля 1973 года 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ СОВЕТСКАЯ СТОРОНА ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ 

ЭКСПОРТА В МЕКСИКУ 
Станки металлорежущие 
Кузнечно-прессовое оборудование 
Энергетическое оборудование 
Электротехническое оборудование 
Оборудование для горнодобывающей промышленности 
Металлургическое оборудование 
Оборудование нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности 
Нефтебуровое оборудование 
Оборудование пищевкусовой промышленности 
Оборудование лесной,           целлюлозно-бумажной           и   деревообрабатывающей промышленности 
Оборудование холодильное 
Оборудование полиграфической промышленности 
Оборудование связи 
Троллейбусы 
Текстильное оборудование 
Оптические и электроизмерительные приборы 
Медицинское оборудование и инструменты 



                                                                                         
 

Подшипники 
Инструмент, твердые сплавы и абразивы 
Драгоценные металлы 
Экскаваторы 
Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия 
Дорожно-строительные машины 
Средства воздушного транспорта 
Суда на подводных крыльях 
Асбест 
Прокат черных металлов 
Картон 
Кино- и фотоаппаратура и принадлежности 
Кинофильмы и произведения печати 
(Подписи) 
Приложение "Б" 
к Соглашению 
от 16 апреля 1973 года 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ МЕКСИКАНСКАЯ СТОРОНА ПРЕДЛАГАЕТ 

ДЛЯ ЭКСПОРТА В СССР 
Кофе в зернах и растворимый 
Какао и изделия из него 
Перец душистый 
Бананы 
Орехи 
Цитрусовые и изделия из них 
Фрукты и овощи свежие и обработанные 
Соки фруктовые 
Эфирные масла 
Пчелиный мед 
Табак и изделия из него 
Кукуруза 
Винно-водочные изделия 
Мексиканская трава и другие твердые растительные волокна 
Растительный воск 
Изделия из хенекена 
Фтористый шпат 
Фосфаты 
Сера 
Железнодорожные вагоны и оборудование 
Обувь 
Гормоны синтетические и натуральные 
Произведения печати 
Кинофильмы 
Грампластинки 
Электро- и электронные комплектующие изделия 
Одежда 
Оборудование для нефтяной промышленности 
Кустарные изделия 
Пряжа и  ткани  из  натуральных,  искусственных  и   смешанных   волокон 
Трубы стальные 
Арматура 
Красители 
Проволока, лента и трубы латунные или медные 
(Подписи) 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Никарагуа 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Никарагуа 
(Москва, 19 марта 1980 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Национального 

Возрождения Республики Никарагуа, 
руководствуясь стремлением  укреплять  дружбу и сотрудничество   между обеими странами, 
желая содействовать  развитию  и укреплению торговых отношений   между двумя странами на  основе  

принципов  суверенного  равенства   государств и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать всяческое  содействие   развитию и укреплению торгово-

экономических отношений между обеими   странами. 
Договаривающиеся Стороны  будут принимать все необходимые меры   для развития импорта и экспорта 

товаров из одной страны в другую в   рамках  законов,  правил и постановлений,  действующих в каждой из   

стран. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны   предоставляют   друг   другу  режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всем, что касается торговли и   морского торгового судоходства. 
Приложения настоящей   статьи  не  будут  распространяться  на   преимущества и привилегии: 
а) предоставленные  или  которые  могут  быть  предоставлены в   будущем одной из Договаривающихся 

Сторон соседним странам в  целях   облегчения приграничной торговли и каботажного судоходства; 
б) вытекающие  из  таможенного  союза   или   зоны   свободной   торговли,  членом которого является 

или может стать в будущем одна   из Договаривающихся Сторон; 
в) предоставленные  или  которые  могут  быть  предоставлены в   будущем Республикой Никарагуа 

одной или  нескольким  развивающимся   странам   в  целях  укрепления  и  развития  торгово-экономических   
отношений с этими странами. 

Статья 3 
Торговля и экономическое сотрудничество между обеими  странами   будет  осуществляться  в  

соответствии  с  законами,  правилами  и   постановлениями,  действующими  в  каждой  из  стран,  на   основе   

контрактов,    заключаемых    между   советскими   внешнеторговыми   организациями,  с одной стороны,  и 

никарагуанскими юридическими и   физическими лицами, с другой стороны. 
Статья 4 
Поставки товаров   в   рамках   настоящего   Соглашения  будут   осуществляться  по  текущим  ценам  

основных  мировых  рынков   на   соответствующие товары. 
Статья 5 
Все платежи  между Союзом Советских Социалистических Республик   и  Республикой   Никарагуа   

будут   осуществляться   в   свободно   конвертируемой валюте,  согласованной между сторонами контракта, в   
соответствии с действующими в каждой из стран валютными правилами. 

Статья 6 
Все споры, которые могут возникнуть из контрактов, заключенных   в соответствии с настоящим 

Соглашением,  будут подлежать, в случае   невозможности их урегулирования дружественным путем,  

разрешению в   арбитражном порядке по согласованию между сторонами контракта. 
Все арбитражные решения будут  признаваться  и  исполняться  в   соответствии   с   законодательством   

той   страны,   в   которой   испрашивается их исполнение. 
Статья 7 
Договаривающиеся  Стороны   будут   оказывать    друг    другу   содействие  в отношении участия в 

торговых ярмарках,  проводимых в   каждой из стран,  и в  организации  выставок  одной  из  стран  на   

территории  другой  на  условиях,  которые будут согласованы между   компетентными органами обеих стран. 
Предметы, предназначенные для ярмарок и выставок,  а также для   использования  в  качестве  образцов,  

не   имеющие   коммерческой   стоимости,   будут  освобождаться  от  таможенных  пошлин  и  иных   

подобных   сборов,   при   условии   соблюдения   соответствующего   законодательства каждой из стран. 
Статья 8 
Представители обеих  Договаривающихся  Сторон будут собираться   по предложению одной из них 

поочередно в Москве и  в  Манагуа  для   рассмотрения хода выполнения настоящего Соглашения и выработки,  
в   случае  необходимости,  рекомендаций,  направленных  на   развитие   торговых   и   экономических   

отношений  между  Союзом  Советских   Социалистических Республик и Республикой Никарагуа. 



                                                                                         
 

Статья 9 
Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться после истечения срока 

его действия ко всем контрактам,   которые были заключены,  но не полностью  выполнены  до  истечения   

срока действия Соглашения. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение  вступает  в силу в день его подписания и   будет  действовать  в   течение   пяти   

лет;   Соглашение   будет   автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если   одна из 

Договаривающихся Сторон не сообщит другой по крайней  мере   за  шесть  месяцев  до истечения срока 
действия Соглашения о своем   решении не продлевать его. 

Совершено в  Москве  19  марта  1980  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и  

испанском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 

 

Панама 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Панама 
(Панама, 8 октября 1979 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Панама,  

желая содействовать  развитию  и   укреплению  торговых  отношений  между  двумя  странами  на основе   

равенства и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны   предоставляют   друг   другу  режим   наиболее благоприятствуемой нации 

во всех вопросах,  относящихся к   торговле. 
Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества и привилегии,  которые 

любая из  Сторон  предоставила   или   предоставит  в  будущем  соседним  с  ней  странам  в  целях   
облегчения приграничной торговли. 

Что касается  Республики  Панама,  указанный  режим  не  будет   применяться: 
а) к преимуществам и привилегиям,  которые  предоставлены  или   могут    быть   предоставлены   в   

будущем   странам   -   членам   Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС) и  другим  странам   
Латинской Америки; 

б) к  преимуществам  и привилегиям,  которые предоставлены или   могут быть предоставлены в 

будущем развивающимся странам. 
Статья 2 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  импорту   и   экспорту товаров из одной страны в 

другую в рамках законов, правил   и постановлений, действующих в каждой стране. 
Статья 3 
Торговые сделки   в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   

и    панамскими    физическими    и    юридическими   лицами   как   государственными,  так   и   частными,   с   

другой   стороны,   и   осуществляться с соблюдением действующих в обеих странах правил об   импорте, 

экспорте и валютном контроле. 
Статья 4 
Цены на товары,  поставляемые по настоящему Соглашению,  будут   согласовываться  между  

сторонами  сделки  на  основе  текущих цен   основных мировых рынков. 
Статья 5 
Все платежи   между   СССР   и   Республикой   Панама    будут   осуществляться  в  свободно  

конвертируемой валюте,  согласованной   между сторонами сделки,  в соответствии с действующими в каждой 

из   стран валютными правилами. 
Статья 6 
С целью    обеспечения    наилучшего   выполнения   настоящего   Соглашения  Стороны  по  

дипломатическим  каналам  договорятся  по   вопросам   финансирования,   перевозки   грузов  и  о  

техническом   сотрудничестве. 
Статья 7 
Стороны будут  оказывать  друг  другу  содействие  в отношении   участия в торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из  стран,  и  в   организации,  выставок  одной  из  стран  на  территории другой на   

условиях,  которые будут согласованы между компетентными  органами   обеих стран. 



    

 

 

Предметы, предназначенные для ярмарок и выставок,  а также для   использования   в   качестве  

образцов,  не  имеющих  коммерческой   стоимости,  будут  освобождаться  от  таможенных  пошлин  и   иных   

подобных  сборов  при соблюдении соответствующего законодательства   каждой из стран. 
Статья 8 
Республика Панама  соглашается  с  тем,  что  Союз   Советских   Социалистических Республик учредит 

свое Торговое представительство   в Республике  Панама,  правовое  положение  которого  определяется   

постановлениями Приложения к настоящему Соглашению,  составляющего   его неотъемлемую часть. 
Союз Советских Социалистических Республик соглашается  с  тем,   что   Республика   Панама   может   

учредить,   когда  найдет  это   необходимым,  свое  представительство  по  торговым  вопросам.  На   основе   

взаимности   это   представительство,  его  сотрудники  и   помещения будут пользоваться теми же 

иммунитетами и  привилегиями,   которые  будут  предоставлены  Торговому  представительству СССР в   

Республике Панама, его сотрудникам и помещениям. 
Статья 9 
Представители обеих Сторон  будут  собираться  по  предложению   одной  из  Сторон  поочередно в 

Панаме и в Москве для рассмотрения   хода  выполнения  настоящего  Соглашения  и  выработки  в   случае   
необходимости  рекомендаций,  направленных  на  развитие  торговых   отношений между СССР и 

Республикой Панама. 
Статья 10 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия  ко  всем  сделкам,   которые  были  заключены,  но  не полностью выполнены до истечения   срока 

действия Соглашения. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение  будет  временно  применяться  со дня его   подписания и  окончательно  вступит  

в  силу  в  день,  когда  обе   Стороны,    после    выполнения    требований    их    внутреннего   
законодательства,  известят  друг  друга  о  его   соответствующем   утверждении.  

Соглашение будет   действовать   в   течение   двух   лет    и   автоматически   продлеваться   из   года   в  
год,  если  одна  из   Договаривающихся  Сторон  не  сообщит другой по  крайней  мере  за   6 месяцев до 

истечения срока действия Соглашения о  своем  решении   не продлевать его. 
Совершено в Панаме  8  октября  1979  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый  на  русском  и 

испанском языках,  причем оба   текста имеют одинаковую силу. 
(Подписи) 
 

Перу 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Перу 
(Лима, 17 февраля 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики Перу с 

целью содействия развитию торговых   отношений  на  основе  равенства  и взаимной выгоды договорились о   

нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  в  пределах   своей  возможности  импорту  и  

экспорту товаров из одной страны в   другую  в  соответствии  с   действующим   в   каждой   из   стран   

законодательством. 
Стороны будут согласовывать индикативные  списки  товаров  для   импорта и экспорта из одной страны 

в другую. 
Статья 2 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 

стороны,   и  перуанскими  юридическими  или  физическими  лицами,  с  другой   стороны, на базе мировых 

цен. 
Статья 3 
Торговые сделки,  заключенные  в  соответствии   с   настоящим   Соглашением,   а   также   связанные   с   

ними   платежи,   будут   осуществляться с соблюдением действующих в обеих странах правил об   импорте, 

экспорте и валютном регулировании. 
Статья 4 
Товары, импортируемые в соответствии с настоящим  Соглашением,   будут   предназначаться   

исключительно   для   использования  или   потребления  в стране  - импортере без права реэкспорта.  Однако в   



                                                                                         
 

отдельных  случаях  товары  могут  быть  реэкспортированы одной из   Сторон с предварительного и 

письменного согласия другой Стороны. 
Статья 5 
В отношении таможенных пошлин и сборов любого рода и  способов   их взимания, внутренних налогов 

и сборов всякого рода, взимаемых с   импортируемых и экспортируемых товаров,  правил и формальностей  в   

отношении ввоза и вывоза товаров из одной страны в другую,  входа,   выхода и пребывания торговых судов 

одной страны в  портах  другой,   будет применяться Сторонами режим не менее благоприятный, чем тот,   

который применяется в торговле с любой третьей страной. 
Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии, 

которые: 
а) любая  из  стран  предоставила  или  предоставит  в будущем   соседним с ней странам в целях 

облегчения приграничной торговли; 
б) Перу   предоставила   или   может   предоставить  в  пользу   какой-либо страны Латинской Америки в 

связи с ее участием  в зонах   свободной  торговли  или  других региональных экономических союзах   
развивающихся стран Латинской Америки. 

Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию   выручки   от  

экспорта  в  Перу  советских  машин,   оборудования  и  других   товаров   на   закупку   на   нормальных   

коммерческих условиях перуанских товаров,  включая готовые изделия   и полуфабрикаты. 
Статья 7 
Стороны будут оказывать  друг  другу  содействие  в  отношении   участия  в  торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из стран,  и в   организации выставок  одной  из  стран  на  территории  другой  на   

условиях,  которые  будут согласованы между компетентными органами   обеих стран. 
Статья 8 
Все платежи между СССР и Республикой Перу будут  производиться   в  свободно  конвертируемой  

валюте  в  соответствии  с  законами,   правилами и предписаниями, которые действуют или будут действовать   
впоследствии в отношении валютного режима в каждой из обеих стран. 

Статья 9 
Республика Перу   соглашается   с   тем,  что  Союз  Советских   Социалистических   Республик    будет    

иметь    свое    Торговое   представительство в Республике Перу. 
Торговое представительство Союза   Советских  Социалистических   Республик в Республике Перу будет 

выполнять следующие функции: 
а) содействовать развитию  торговых  отношений  между  СССР  и   Республикой Перу; 
б) представлять  интересы СССР в Республике Перу во всем,  что   касается внешней торговли СССР; и 
в) осуществлять торговлю между СССР и Республикой Перу. 
Статья 10 
Союз Советских Социалистических Республик соглашается  с  тем,   что   Республика   Перу   будет   

иметь   в   СССР  свое  Торговое   представительство. 
Торговое представительство  Республики  Перу  будет  выполнять   следующие функции: 
а) содействовать развитию торговых отношений между Республикой   Перу и СССР; и 
б) представлять  интересы Правительства Республики Перу в СССР   во всем, что касается внешней 

торговли Республики Перу. 
Статья 11 
Правовое положение  указанных  в  статьях  9  и  10   Торговых   представительств  определяется  

Сторонами  отдельным  соглашением,   подписанным сего числа. 
Статья 12 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат друг другу о выполнении 

необходимых юридических требований   в соответствии с их законодательными положениями. 
Оно будет действовать в течение двух лет и будет автоматически   продлеваться на годичные  периоды,  

если  ни  одна  из  Сторон  не   денонсирует  его  за  три  месяца  до  окончания  соответствующего   годичного 

периода. 
Совершено в Лиме 17 февраля  1969  года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Сальвадор 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Эль-Сальвадор 
(Сан-Сальвадор, 21 ноября 1974 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство   Республики   Эль  

Сальвадор,  желая  содействовать   развитию непосредственных торговых отношений на основе равенства и   
взаимной выгоды, договорились о нижеследующем. 

Статья 1 
Стороны будут   предоставлять   друг   другу   режим  наиболее   благоприятствуемой нации во  всем,  

что  касается  торговли  между   обеими  странами.  Режим  наиболее  благоприятствуемой нации будет   
применяться,  в частности,  в отношении таможенных пошлин и сборов   любого  рода  и способов их взимания,  
внутренних налогов и сборов   всякого рода,  взимаемых с импортируемых и экспортируемых товаров,   а также 
правил и формальностей в отношении ввоза и вывоза товаров. 

Постановления настоящей статьи не  будут  распространяться  на   преимущества, льготы и привилегии, 
которые: 

а) любая из Сторон  предоставила  или  предоставит  в  будущем   соседним с ней странам в целях 
облегчения приграничной торговли; 

б) Республика   Эль   Сальвадор   предоставила    или    может   предоставить  в пользу какой-либо 
страны Латинской Америки в связи   с ее участием в  Центральноамериканском  общем  рынке  или  других   
региональных  экономических  союзах  развивающихся стран Латинской   Америки. 

При импорте   в   Союз  Советских  Социалистических  Республик   товаров,  происходящих из 
Республики Эль Сальвадор, Советский Союз   будет   руководствоваться    общими    целями,    изложенными    
в   Резолюции 21 (II),  принятой 26  марта  1968  года  на  II  сессии   ЮНКТАД. 

Статья 2 
Торговые суда  каждой  из  стран  и  находящиеся на этих судах   грузы будут пользоваться в отношении 

входа,  выхода и пребывания в   портах    другой    страны   теми   же   преимуществами,   которые   
предоставляются  ее   соответствующими   законами,   правилами   и   постановлениями   судам   под  флагом  
любой  третьей  страны,  за   исключением судов каботажного плавания. 

Статья 3 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  импорту   и   экспорту  товаров  из  одной  страны  

в  другую  и выдаче в случае   необходимости лицензий и разрешений в соответствии с действующим в   
каждой из стран законодательством. 

Стороны могут выработать по  взаимному  согласию  индикативные   списки  товаров  для  импорта и 
экспорта из одной страны в другую,   которые, однако, не будут рассматриваться как ограничительные. 

Статья 4 
Торговые сделки   в   рамках   настоящего   Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   
и  сальвадорскими  физическими  или юридическими лицами,  с другой   стороны, на базе мировых цен. 

Статья 5 
Торговые сделки,  заключаемые между советскими внешнеторговыми   организациями   и   

сальвадорскими  физическими  или  юридическими   лицами,  будут  осуществляться  в   соответствии   с   
положениями   настоящего Соглашения. 

Условия поставки  машин  и  оборудования,   включая   поставки   комплектного  промышленного  
оборудования  с  рассрочкой платежей,   могут быть предметом специальных соглашений между Сторонами. 

Статья 6 
Каждая из Сторон будет стремиться к  тому,  чтобы  выручка  от   экспорта  своих  товаров  в  другую  

страну использовалась по мере   возможности на закупку на нормальных коммерческих условиях товаров   
другой страны. 

Статья 7 
В соответствии  со  статьей  1 настоящего Соглашения каждая из   Сторон будет предоставлять 

физическим и юридическим  лицам  другой   Стороны  при  осуществлении ими коммерческой деятельности 
режим не   менее благоприятный, чем тот, который предоставляется физическим и   юридическим лицам любой 
другой страны. 

Статья 8 
Все платежи  между Союзом Советских Социалистических Республик   и Республикой Эль Сальвадор 

будут производиться в долларах США или   другой  свободно  конвертируемой валюте в соответствии с 



                                                                                         
 

законами,   правилами и предписаниями, которые действуют или будут действовать   впоследствии в каждой из 
стран в отношении валютного контроля. 

Статья 9 
Торговые сделки,   заключенные   в  соответствии  с  настоящим   Соглашением, а также связанные с 

ними платежи будут осуществляться   с  соблюдением  действующих  в  обеих  странах  правил об импорте,   
экспорте и валютном контроле. 

Статья 10 
Стороны будут оказывать  друг  другу  содействие  в  отношении   участия  в  торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из стран,  и в   организации выставок  одной  из  стран  на  территории  другой  на   
условиях,  которые  будут согласованы между компетентными органами   обеих стран. 

Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы товаров при условии,  что они 
не будут продаваться,  будут   освобождаться  от  таможенных  пошлин  и  иных подобных сборов при   
соблюдении соответствующего законодательства. 

Статья 11 
Для наблюдения за ходом  выполнения  настоящего  Соглашения  и   выработки  рекомендаций,  

направленных  на увеличение и расширение   торговых и экономических связей между двумя странами,  может  
быть   создана Смешанная комиссия, которая будет попеременно созываться в   Москве  и  Сан-Сальвадоре.  
Эта   Комиссия   будет   состоять   из   уполномоченных представителей каждой Стороны. 

Статья 12 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия  ко  всем  торговым   сделкам,  которые  были  заключены,  но  не полностью выполнены до   
истечения срока действия Соглашения. 

Статья 13 
Стороны заявляют о своей  готовности  учредить  свои  торговые   представительства  в  обеих  странах,  

правовое  положение которых   будет взаимно согласовано на приемлемой для обеих Сторон основе. 
Статья 14 
В отношении соглашений,  которые могут  быть  заключены  между   Сторонами в будущем в развитие 

настоящего Соглашения, как правило,   не  будет  требоваться   выполнение   юридических   формальностей,   
предусмотренных в статье 15 настоящего Соглашения. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат друг другу о выполнении 

необходимых юридических требований   в соответствии с их законодательными положениями. 
Настоящее Соглашение будет действовать в течение  трех  лет  и   будет автоматически продлеваться на 

такие же периоды, если ни одна   из Сторон не сделает письменного заявления  о  его  денонсации  не   позднее, 
чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода. 

Совершено в   Сан-Сальвадоре   21  ноября  1974  года  в  двух   экземплярах,  каждый на русском и  
испанском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Уругвай 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Восточной Республикой Уругвай 
(Москва, 28 февраля 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство  Восточной  

Республики  Уругвай,   желая   развивать   торговлю между обеими странами, согласились о следующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут принимать все необходимые меры   для развития и укрепления 

торговых отношений между обеими странами   на основе равенства и взаимной выгоды. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны     будут    оказывать    необходимое   содействие импорту и экспорту 

товаров из одной страны в  другую  и   будут, в частности, выдавать в соответствии с действующим в каждой   
из стран законодательством лицензии и разрешения. 

Стороны могут  договариваться  о списках товаров для импорта и   экспорта из одной страны в другую.  
Статья 3 
Коммерческие сделки  в  рамках  настоящего  Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,   

и   уругвайскими  юридическими  и  физическими  лицами,  с  другой   стороны, на базе мировых цен. 



    

 

 

Статья 4 
Товары, экспортируемые из одной страны в другую, не могут быть   реэкспортированы   без   

предварительного   согласия  компетентных   органов страны - экспортера. 
Статья 5 
Платежи между   обеими   странами   будут   производиться    в   конвертируемой   валюте  и  в  

соответствии  с  законодательством,   действующим в каждой из стран. 
Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию  выручки  от  экспорта  

в Уругвай товаров на закупку   уругвайской продукции.  Если Правительство  Уругвая  будет  в  том   

заинтересовано,  выручка  от  экспорта в Уругвай советских машин и   оборудования  будет  использоваться   

советскими   внешнеторговыми   организациями  на  закупку  на  нормальных  коммерческих  условиях   

уругвайских товаров, в том числе готовых изделий и полуфабрикатов. 
Статья 7 
Компетентные органы     Договаривающихся     Сторон      будут   содействовать  осуществлению  

перевозок  товаров,  импортируемых и   экспортируемых  из  одной  страны  в  другую,   на   советских   и   
уругвайских  судах.  Указанные  перевозки  будут осуществляться на   базе мировых фрахтовых ставок. 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в  отношении  участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в каждой из   стран,  и в организации выставок одной из Договаривающихся  Сторон   

на территории другой на условиях,  которые будут согласованы между   компетентными органами обеих стран. 
Статья 9 
Договаривающиеся Стороны  будут  применять  режим   не   менее   благоприятный, чем тот, который 

применяется ими в торговле с любой   третьей страной в отношении таможенных пошлин и сборов любого рода   

и  способов  их  взимания;  запретов  и ограничений ввоза и вывоза   товаров,  внутренних налогов и других 

сборов,  которые взимаются с   импортируемых и экспортируемых товаров; входа, выхода и пребывания   

торговых судов одной страны в портах другой. 
Постановления настоящей  статьи  не  будут распространяться на   преимущества, льготы и привилегии: 
а) которые  любая  из Договаривающихся Сторон предоставила или   может предоставить соседним  с  

ней  странам  в  целях  облегчения   приграничной торговли; 
б) вытекающие из Таможенного союза,  в  который  вступила  или   может вступить любая из 

Договаривающихся Сторон; 
в) которые Уругвай предоставил или может предоставить в пользу   какой-либо страны Латинской 

Америки в связи с его участием в зонах   свободной торговли или других  региональных  экономических  

союзах   развивающихся стран Латинской Америки. 
Статья 10 
Договаривающиеся Стороны,  по предложению одной из них,  будут   обсуждать в духе 

взаимопонимания меры,  направленные на расширение   взаимного  экономического  сотрудничества,  торговых  

отношений  и   разрешение  проблем,  связанных  с   практическим   осуществлением   настоящего Соглашения. 
В случае необходимости обе Стороны будут консультироваться  по   вопросам,  связанным с 

выполнением настоящего Соглашения, и с этой   целью проводить совещания, по просьбе любой из них, 

причем место и   время  проведения  совещаний  будут  устанавливаться  Сторонами по   взаимному согласию. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение вступит в  силу  с  даты  обмена  нотами,   которыми оба правительства известят 

друг друга о том, что оно было   утверждено в соответствии с их конституционными нормами. 
Соглашение будет  действовать  в  течение  трех  лет  и  будет   продлеваться с молчаливого согласия на  

годичные  периоды  до  тех   пор,  пока  одна  из  Договаривающихся Сторон не денонсирует его с   
предупреждением в письменной форме по крайней мере за  три  месяца   до истечения срока действия 

Соглашения. 
Статья 12 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться  после  истечения   срока   

его   действия   ко   всем   коммерческим  сделкам,  которые  были  заключены,  но не полностью   выполнены 

до истечения срока действия Соглашения. 
Совершено в Москве 28 февраля 1969 года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 

языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 
(Подписи) 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

Чили 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Чили 
(Москва, 13 января 1967 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики  Чили,  

желая  развивать  торговлю  между   обеими странами, договорились о следующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  будут принимать все необходимые меры   для развития и укрепления 

торговых отношений между обеими странами   на основе равенства и взаимной выгоды. 
Статья 2 
Договаривающиеся Стороны     будут    оказывать    необходимое   содействие импорту и экспорту 

товаров из одной страны в  другую  и   будут,  в  частности,  выдавать,  в  соответствии  с действующим в   
каждой из стран законодательством, лицензии и разрешения. 

Стороны могут  договариваться  о списках товаров для импорта и   экспорта из одной страны в другую. 
Статья 3 
Коммерческие сделки  в  рамках  настоящего  Соглашения   будут   заключаться   между   советскими   

внешнеторговыми  организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной стороны,  
и чилийскими юридическими и физическими лицами,  с другой стороны,   на базе мировых цен. 

Статья 4 
Товары, экспортируемые из одной страны в другую, не могут быть   реэкспортированы   без   

предварительного   согласия  компетентных   органов страны - экспортера. 
Статья 5 
Платежи между   обеими   странами   будут   производиться    в   конвертируемой   валюте  и  в  

соответствии  с  законодательством,   действующим в каждой из стран. 
Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию  выручки  от  экспорта  

в  Чили  товаров  на закупку   продукции национальной чилийской промышленности,  при  этом,  если   
Правительство Чили будет в том заинтересовано, выручка от экспорта   в  Чили  советских  машин  и  
оборудования  будет   использоваться   советскими  внешнеторговыми организациями на закупку на 
нормальных   коммерческих условиях  чилийских  товаров,  в  том  числе  до  30%   готовых изделий и 
полуфабрикатов. 

Статья 7 
Компетентные органы      Договаривающихся     Сторон     будут   содействовать осуществлению  

перевозок  товаров,  импортируемых  и   экспортируемых из одной страны в другую,  на советских и чилийских   
судах.  Указанные перевозки будут осуществляться на  базе  мировых   фрахтовых ставок. 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содействие   в отношении участия в торговых 

ярмарках,  проводимых в  каждой  из   стран,  и  в организации выставок одной из Договаривающихся Сторон   
на территории другой на условиях,  которые будут согласованы между   компетентными органами обеих стран. 

Статья 9 
Договаривающиеся Стороны   будут   применять  режим  не  менее   благоприятный, чем тот, который 

применяется ими в торговле с любой   третьей страной в отношении таможенных пошлин и сборов любого рода   
и способов их взимания;  запретов и  ограничений  ввоза  и  вывоза   товаров,  внутренних налогов и других 
сборов,  которые взимаются с   импортируемых и экспортируемых товаров; входа, выхода и пребывания   
торговых судов одной страны в портах другой. 
       Постановления настоящей статьи не  будут  распространяться  на   преимущества, льготы и привилегии: 

а) которые любая из Договаривающихся Сторон  предоставила  или   может  предоставить  соседним  с  
ней  странам  в целях облегчения   приграничной торговли; 

б) вытекающие  из  таможенного  союза,  в который вступила или   может вступить любая из 
Договаривающихся Сторон; 

в) которые  Чили  предоставила или может предоставить в пользу   какой-либо страны Латинской 
Америки в связи с ее участием в  зонах   свободной  торговли  или  других региональных экономических 
союзах   развивающихся стран Латинской Америки. 

Статья 10 
Договаривающиеся Стороны,  по предложению одной из них,  будут   обсуждать в духе 

взаимопонимания меры,  направленные на расширение   взаимного  экономического  сотрудничества,  торговых  
отношений  и   разрешение   проблем,   связанных  с  практическим  осуществлением   настоящего Соглашения. 



    

 

 

В случае  необходимости обе Стороны будут консультироваться по   вопросам,  связанным с 
выполнением настоящего Соглашения, и с этой   целью проводить совещания по просьбе любой из них,  
причем место и   время проведения  совещаний  будут  устанавливаться  Сторонами  по   взаимному согласию. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступит в  силу  с  даты  обмена  нотами,   которыми оба правительства известят 

друг друга о том, что оно было   утверждено в соответствии с их конституционными нормами. 
Соглашение будет  действовать  в  течение  двух  лет  и  будет   продлеваться  с  молчаливого  согласия  

на годичные периоды до тех   пор,  пока одна из Договаривающихся Сторон не  денонсирует  его  с   
предупреждением  в  письменной форме по крайней мере за три месяца   до истечения срока действия 
Соглашения. 

Статья 12 
Постановления настоящего    Соглашения    будут     продолжать   применяться   после   истечения   срока   

его   действия  ко  всем   коммерческим сделкам,  которые были  заключены,  но  не  полностью   выполнены до 
истечения срока действия Соглашения. 

Совершено в Москве 13 января 1967  года  в  двух  экземплярах,   каждый  на  русском  и  испанском 
языках,  причем оба текста имеют   одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Чили 
(Москва, 26 июня 1991 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство    Республики    

Чили,    именуемые   в   дальнейшем   Договаривающиеся Стороны, 
желая развивать и расширять  торговые  отношения  между  двумя   странами на основе равенства и 

взаимной выгоды, 
считая, что   экономические   связи   составляют   важный    и   необходимый элемент в укреплении 

двусторонних отношений, 
согласились о нижеследующем. 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны будут предпринимать, в рамках законов   и правил,  действующих в каждой 

из стран, все необходимые меры для   поощрения  и  обеспечения  торгово-экономических  отношений  между   
двумя странами. 

Статья 2 
1. Договаривающиеся  Стороны  предоставляют  друг  другу режим   наиболее  благоприятствуемой  

нации  во  взаимной  торговле  и,  в   частности, в том, что касается: 
a) таможенных пошлин и сборов всякого рода,  налагаемых на или   в  связи  с импортом или экспортом,  

а также метода взимания таких   пошлин и сборов; 
b) способов   оплаты   импорта  и  экспорта  и  международного   перевода таких платежей; 
c) правил  регулирования  и формальностей в связи с импортом и   экспортом,  включая те,  которые 

относятся к  таможенной  очистке,   транзиту, складированию и перегрузке; 
d) налогов и других внутренних сборов любого рода, применяемых   прямо или косвенно к 

импортируемым товарам; 
e) правил   в   отношении   продажи,    покупки,    перевозки,   распределения,  хранения  и  

использования  товаров на  внутреннем   рынке. 
2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставит импортируемым   товарам,  происходящим  из  

территории   другой   Договаривающейся   Стороны,   недискриминационный   режим   в   отношении  
применения   количественных  ограничений,  выдачи  лицензий   и   распределения   валютных средств, 
необходимых для оплаты такого импорта. 

Статья 3 
Положения статьи 2 настоящего Соглашения не будут  применяться   к: 
a) преимуществам  и  льготам,  вытекающим из участия каждой из   Договаривающихся  Сторон  в  

таможенном  союзе,   зоне   свободной   торговли или соглашений о региональной интеграции; 
b) преимуществам и льготам, которые каждая из Договаривающихся   Сторон  предоставила  или  может 

предоставить соседним странам для   облегчения приграничной торговли; 
c) преимуществам и льготам, которые каждая из Договаривающихся   Сторон предоставила  или  может  

предоставить  третьим  странам  в   соответствии  с  Генеральным  соглашением  о  тарифах и торговле и   
другими международными соглашениями. 

Статья 4 



                                                                                         
 

Сделки по экспорту и импорту товаров и услуг будут заключаться   между   советскими   участниками   
внешнеэкономических   связей  и   юридическими и физическими лицами  Республики  Чили  на  основании   
обычных коммерческих условий,  таких как:  цена, качество, условия   поставки и платежа и другие,  и  в  
соответствии  с  экспортным  и   импортным регулированием, действующим в каждой из стран. 

Статья 5 
Платежи по    сделкам,   заключенным   в   рамках   настоящего   Соглашения, будут производиться в 

свободно конвертируемой валюте в   соответствии  с  действующими  в  каждой из обеих стран законами и   
правилами. 

Статья 6 
Договаривающиеся Стороны будут облегчать  и  поощрять  участие   советских   и   чилийских   

организаций,   предприятий,   фирм   и   предпринимателей в международных выставках и ярмарках,  
проводимых   в  СССР и Республике Чили,  в соответствии с законами и правилами,   действующими в каждой 
из стран. 

Статья 7 
Положения настоящего Соглашения не ограничивают  право  каждой  из  Договаривающихся  Сторон  

предпринимать  меры  по  запрету или   ограничению импорта и экспорта товаров, направленные на: 
a) защиту национальной безопасности; 
b) охрану жизни и  здоровья  людей,  профилактику  заболеваний   животных или растений; 
c) охрану   национальных   художественных,   исторических    и   археологических ценностей. 
Такие запреты и ограничения не  должны,  однако,  представлять   собой    средство   неоправданной   

дискриминации   или   скрытого   ограничения торговли между двумя странами. 
Статья 8 
Договаривающиеся Стороны   согласились   проводить    взаимные   консультации по   вопросам   

расширения  двустороннего  торгово  -   экономического сотрудничества и рассмотрению вопросов, связанных 
с   практическим   осуществлением   настоящего   Соглашения,   включая   вопросы,  которые могут  возникнуть  
в  связи  с  применением  или   толкованием отдельных его положений. 

С этой  целью  Договаривающиеся  Стороны   создают   Смешанную   советско-чилийскую   комиссию,   
которая   будет   проводить  свои   заседания в Москве и Сантьяго поочередно в согласованные сроки. 

Статья 9 
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое   действие    Торговое    соглашение    

между    Союзом    Советских   Социалистических  Республик  и  Республикой  Чили  от   13  января   1967 года. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с   даты   последнего   уведомления,  которым  одна  из  

Договаривающихся Сторон письменно   сообщает другой Договаривающейся Стороне  о  выполнении  
процедур,   необходимых для вступления его в силу. 

Настоящее Соглашение  заключается  на  срок  в  три  года и по   истечении  этого  периода  будет  
автоматически  продлеваться   на   последующие   годичные   периоды  при  условии,  что  ни  одна  из   
Договаривающихся Сторон не  уведомит  в  письменной  форме  другую   Договаривающуюся  Сторону  о  
прекращении его действия не позднее,   чем за три месяца до истечения срока действия. 

Положения настоящего  Соглашения  будут продолжать применяться   ко всем контрактам,  
заключенным в период действия Соглашения,  но   не исполненным к моменту истечения срока его действия. 

Совершено в   Москве  26  июня  1991  года  в  двух  подлинных   экземплярах,  каждый на русском и  
испанском  языках,  причем  оба   текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 

Эквадор 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Республикой Эквадор 
(Кито, 10 марта 1969 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Республики  

Эквадор,  желая  содействовать  развитию   торговых   отношений   на  основе  равенства  и  взаимной  выгоды,   
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны будут  оказывать  необходимое  содействие  в  пределах   своей  возможности  импорту  и  

экспорту товаров из одной страны в   другую и будут, в частности, выдавать в соответствии с действующим   в 

каждой из стран законодательством лицензии и разрешения. 



    

 

 

Стороны будут согласовывать периодически  индикативные  списки   товаров для импорта и экспорта из 

одной страны в другую. 
Статья 2 
В отношении  таможенных пошлин и сборов любого рода и способов   их взимания, внутренних налогов 

и сборов всякого рода, взимаемых с   импортируемых  и экспортируемых товаров,  правил и формальностей в   

отношении ввоза и  вывоза  товаров,  входа,  выхода  и  пребывания   торговых  судов  одной  страны  в  портах 
другой будет применяться   режим не менее  благоприятный,  чем  тот,  который  применяется  в   торговле с 

любой третьей страной. 
Постановления настоящей статьи не  будут  распространяться  на   преимущества, льготы и привилегии, 

которые: 
а) любая из  стран  предоставила  или  предоставит  в  будущем   соседним с ней странам в целях 

облегчения приграничной торговли; 
б) Эквадор  предоставил  или  может  предоставить   в   пользу   какой-либо  страны Латинской Америки 

в связи с ее участием в зонах   свободной торговли или других  региональных  экономических  союзах   

развивающихся стран Латинской Америки. 
Статья 3 
Коммерческие сделки   в  рамках  настоящего  Соглашения  будут   заключаться  между   советскими   

внешнеторговыми   организациями,   являющимися самостоятельными юридическими лицами, с одной 

стороны,   и эквадорскими  юридическими  или  физическими  лицами,  с  другой   стороны, на базе мировых 

цен. 
Статья 4 
Торговые сделки,   заключенные   в  соответствии  с  настоящим   Соглашением, а также связанные с 

ними платежи будут осуществляться   с  соблюдением  действующих  в  обеих  странах  правил об импорте,   

экспорте и валютном контроле. 
Статья 5 
Товары, импортируемые в соответствии с настоящим  Соглашением,   будут   предназначаться   

исключительно   для   использования  или   потребления в  стране  - импортере без права реэкспорта.  Однако в   
отдельных случаях товары  могут  быть  реэкспортированы  одной  из   Сторон с предварительного и 

письменного согласия другой Стороны. 
Статья 6 
Советские внешнеторговые  организации   будут   стремиться   к   использованию  выручки  от  экспорта  

в  Эквадор  советских машин,   оборудования  и  других   товаров   на   закупку   на   нормальных   

коммерческих условиях эквадорских товаров, включая готовые изделия   и полуфабрикаты. 
Статья 7 
Стороны будут оказывать  друг  другу  содействие  в  отношении   участия  в  торговых ярмарках,  

проводимых в каждой из стран,  и в   организации выставок  одной  из  стран  на  территории  другой  на   

условиях,  которые  будут согласованы между компетентными органами   обеих стран. 
Предметы, предназначенные  для  ярмарок  и  выставок,  а также   образцы товаров при условии,  что они 

не будут продаваться,  будут   освобождаться  от  таможенных  пошлин  и  иных подобных сборов при   

соблюдении соответствующего законодательства обеих стран. 
Статья 8 
Все платежи   между   СССР   и   Республикой   Эквадор   будут   производиться  в  долларах  США или 

другой свободно конвертируемой   валюте в  соответствии  с  законами,  правилами  и  предписаниями,   

которые  действуют  или будут действовать впоследствии в отношении   валютного контроля в каждой из обеих 

стран. 
Обе Стороны  в  пределах  своей возможности будут стремиться к   тому,  чтобы товарооборот между 

обеими странами  осуществлялся  на   основе его сбалансированности. 
Статья 9 
Для наблюдения  за  ходом  выполнения  настоящего Соглашения и   выработки рекомендаций,  

направленных на увеличение  и  расширение   торговых  и  экономических  связей  между  двумя  странами,  

будет   создана Смешанная комиссия,  которая может попеременно работать  в   Москве  или  Кито.  Эта  

Комиссия будет состоять из уполномоченных   должным образом представителей каждой страны. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение вступит в силу в день,  когда обе Стороны   сообщат друг другу о выполнении 

необходимых юридических требований   в соответствии с их законодательными положениями. 
Оно будет действовать в течение двух лет и будет автоматически   продлеваться на годичные  периоды,  

если  ни  одна  из  Сторон  не   денонсирует  его  за  три  месяца  до  окончания  соответствующего   годичного 
периода. 

Совершено в Кито 10 марта 1969 года в двух экземплярах, каждый   на  русском и испанском языках,  

причем оба теста имеют одинаковую   силу. 
(Подписи) 



                                                                                         
 

Ямайка 
 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Ямайкой 
(Кингстон, 19 декабря 1977 г.) 

 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  и   Правительство Ямайки, 
желая развивать и  укреплять  торгово-экономические  отношения   между обеими странами на основе 

равенства и взаимной выгоды, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Договаривающиеся Стороны  предоставляют   друг   другу   режим   наиболее  благоприятствуемой 

нации во всем,  что касается торговли   между обеими странами. 
Вышеуказанные положения  настоящей  статьи не распространяются   на: 
а) преимущества,   льготы  и  привилегии,  которые  каждая  из   Договаривающихся Сторон  

предоставила  или  может  предоставить  в   будущем   любой  из  соседних  с  ней  стран  в  целях  облегчения   
приграничной торговли; 

б) преимущества,  льготы  и  привилегии,  которые  в  связи  с   достигнутым  прогрессом в  своих  
отношениях  с  участниками  зоны   свободной  торговли и других форм региональной или субрегиональной   
интеграции предоставлены или могут быть им предоставлены в будущем   каждой из Договаривающихся 
Сторон; 

в) преимущества,  льготы и привилегии,  которые  предоставлены   или  могут  быть  предоставлены  в  
будущем  Ямайкой  любой другой   развивающейся стране; 

г) преимущества,   льготы   и   привилегии,   которые   Ямайка   предоставляет в рамках Содружества 
Наций. 

Статья 2 
Ничто в настоящем Соглашении не будет препятствовать каждой из   Договаривающихся Сторон 

принимать такие меры,  которые  она  может   счесть    соответствующими    для    охраны   своей   
национальной   безопасности,   здоровья   граждан,   сохранения    животного    и   растительного мира, 
национального художественного, исторического и   археологического наследия, золота и серебра, монет, 
отчеканенных в   этих   металлах,  а  также  для  защиты  их  внешнего  финансового   положения и платежного 
баланса. 

Статья 3 
Импорт и   экспорт   товаров   между   обеими  странами  будут   осуществляться на основе  контрактов,  

в  том  числе долгосрочных,   заключаемых   между  советскими  внешнеторговыми  организациями  и   
ямайскими физическими и  юридическими  лицами  и  ассоциациями,  в   соответствии с законами каждой из 
стран. 

Компетентные органы  обеих   Договаривающихся   Сторон   будут   беспрепятственно выдавать, когда 
это будет необходимо, импортные и   экспортные лицензии на товары, которые будут предметом торговли. 

Статья 4 
Продажа и поставка  товаров  в  рамках  настоящего  Соглашения   будут    осуществляться    по    

взаимно    согласованным   ценам,   устанавливаемым на базе текущих  цен,  преобладающих  на  основных   
мировых рынках на такие товары. 

Статья 5 
Все текущие платежи  между двумя странами будут осуществляться   в  соответствии  с  действующими  

в  каждой  из  стран   правилами   валютного регулирования в свободно конвертируемой валюте. 
Это, однако,   не  препятствует  достижению  договоренности  о   других платежах в целях содействия 

торговле по согласованию  между   Договаривающимися Сторонами. 
Статья 6 
В соответствии с условиями,  которые будут  согласованы  между   компетентными органами обеих 

стран, Договаривающиеся Стороны будут   оказывать друг другу содействие: 
а) участию в торговых ярмарках, проводимых в каждой из стран; 
б) организации постоянных или временных  выставок,  проводимых   одной из стран на территории 

другой. 
Статья 7 
Обе Договаривающиеся  Стороны  будут  разрешать  ввоз  и вывоз   следующих предметов с 

освобождением от уплаты  таможенных  пошлин,   налогов и прочих сборов аналогичного характера: 
а) предметов,  предназначенных для  использования  в  качестве   образцов  и рекламных материалов,  

при условии,  если они не будут   проданы; 



    

 

 

б) предметов и товаров,  ввезенных для ярмарок и выставок, при   условии, если они не будут проданы; 
в) предметов,  временно ввезенных для переработки, обработки и   ремонта; 
г) инструментов   и  приспособлений,  временно  ввезенных  для   использования при монтаже и 

установке оборудования. 
Статья 8 
Экспортированные в соответствии  с  настоящим  Соглашением  на   Ямайку  советские  товары  и  в  

Союз  Советских  Социалистических   Республик  ямайские   товары   могут   быть   реэкспортированы   с   
предварительного   согласия   советских  и  ямайских  компетентных   органов соответственно. 

Статья 9 
Представители обеих Договаривающихся Сторон  будут  собираться   по просьбе каждой из 

Договаривающихся Сторон не реже одного раза в   год,  поочередно в  Кингстоне  и  Москве,  для  

рассмотрения  хода  выполнения    настоящего   Соглашения   и   выработки   в   случае   необходимости  
соответствующих   рекомендаций,   направленных   на   содействие и расширение торговли между двумя 
странами. 

Статья 10 
Все споры,  относящиеся  к  торговым  сделкам,  заключенным  в   соответствии  с  настоящим  

Соглашением,  которые  не  могут  быть   урегулированы    дружественным    путем,   будут   разрешаться   в   
соответствии с арбитражным порядком, предусмотренным в контракте. 

Статья 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его  подписания  и   будет  действовать  в  течение трех 

лет.  Оно будет продлеваться с   молчаливого  согласия  Договаривающихся  Сторон   на   последующие   
трехлетние  периоды,  если  не  менее  чем  за  шесть  месяцев  до   истечения любого вышеуказанного 
трехлетнего  периода  ни  одна  из   Договаривающихся  Сторон  не  сделает письменного заявления другой   
Договаривающейся Стороне о  своем  намерении  прекратить  действие   настоящего Соглашения. 

Статья 12 
Постановления настоящего     Соглашения    будут    продолжать   применяться после истечения срока 

его действия  ко  всем  торговым   сделкам,  которые  были  заключены,  но  не полностью выполнены до   
истечения срока действия этого Соглашения. 

Совершено в Кингстоне,  Ямайка,  19 декабря 1977 года  в  двух   подлинных  экземплярах,  каждый  на  
русском и  английском языках,   причем оба текста имеют одинаковую силу. 

(Подписи) 
 
 

5.11. 
ФИНЛЯНДСКИЙ ФАКТОР  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР 
 

Финляндский фактор во внешней политике СССР 
 

При характеристике советско-финских отношений в период после Второй мировой войны, в зарубежной историографии получил 
распространение политический термин  «финляндизация», который часто имел негативное значение. Позже, термин начал применяться  для 
описания всех аналогичных ситуаций до и после Второй мировой войны, при которых более слабое государство вынуждено идти на 

уступки своему более сильному соседу для сохранения национального суверенитета.  
После заключения 19 сентября 1944 г. так называемого «московского перемирия» Финляндия обязывалась изгнать со своей 

территории германские войска, что привело впоследствии к Лапландской войне. По окончании Второй мировой войны, Финляндии удалось 

сохранить суверенитет, в отличие от Прибалтийских стран, она не была включена в состав СССР, и, в отличие от стран Восточной Европы, 

избежала советизации. 
Хотя СССР мог выдвинуть ряд оснований для лишения Финляндии суверенитета (правовые, исторические, территориальные, 

политические и экономические), этого не произошло.  
Считается, что за свой суверенитет Финляндия заплатила определѐнную цену – Финляндия выплатила СССР компенсации за 

ущерб, причинѐнный советским гражданам в финских концлагерях во время финской оккупации, окончательно отказалась от своих прав на 

Карелию, уступила район Петсамо (Печенга), продала небольшой участок земли в Лапландии, а также подписала в 1948 г. «Договор о 

сотрудничестве и взаимной помощи». Договор требовал от Финляндии нейтралитета и признания особых стратегических интересов СССР.  
В США и др. капиталистических странах эти уступки Финляндии по отношению к СССР, однако, были восприняты почти как 

предательство – так зародилась концепция «финляндизации». Этот термин вошѐл в политический лексикон.  
Между тем, лояльность Финляндии по отношению к СССР быстро дала ей положительные результаты: Советская Армия на 40 лет 

раньше срока покинула арендованный п-ов Ханко, СССР уважительно относился к Финляндии. 
 
 



                                                                                         
 

Со временем термин «финляндизация» значительно расширил своѐ значение. Наиболее подвержены «финляндизации» более 

слабые небольшие государства, жители которых имеют близкое этническое родство с доминирующей группой в «сверхдержаве». Здесь, 

например, выделяются Польша, Чехословакия в отношениях с СССР. В случае отсутствия близкого родства «финляндизация» приобрета ет 

черты колониализма. 

 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой 
(6 апреля 1948 г.) 

 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 

Республикой послужил основой для советско-финских отношений в период 1948-1992 гг. 
Договор был подписан 6 апреля 1948 г. До этого аналогичные соглашения были достигнуты с Венгрией и Румынией, таким 

образом, Финляндия стала последней из трѐх стран, граничивших с СССР и воевавших против СССР на стороне Германии.  
Согласно Статье 8, действие Договора распространялось на 10 лет со дня вступления его в силу. Но так как Договор удовлетворял 

интересам сторон, то его действие трижды продлялось на 20-летний срок: в 1955, 1970 и 1983 гг. 
Ключевым положением Договора стало установление военной кооперации между двумя странами на случай «военной агрессии со 

стороны Германии или любого союзного с ней государства» (Статья 1). При этом, Финляндия сохраняла определѐнный суверенитет в 

вопросах обороны, так как совместные военные действия осуществлялись бы только после двухсторонних консультаций (Статья 2). 

Финляндия, «верная своему долгу самостоятельного государства», должна была сохранять нейтралитет и неприкосновенность своей 

территории на суше, на море и в воздухе. За счѐт этого СССР гарантировал отсутствие военной угрозы со стороны Финляндии, где 

потенциально могли быть размещены военные базы стран Запада. 
Также каждая из сторон обязалась не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против другой 

стороны (Статья 4). 
Договор был главным вектором во внешней политике президентов Паасикиви (1946–1956 гг.) и Кекконена (1956–1981 гг.). 

 
ДОГОВОР 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Финляндской Республикой 
Президиум, Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Финляндской Республики, 
в целях дальнейшего развития дружественных отношений между СССР и Финляндией, 
убежденные в том, что укрепление добрососедских отношений и сотрудничества между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой отвечает жизненным интересам обеих 

стран, 
принимая во внимание стремление Финляндии оставаться в стороне от противоречий между интересами 

великих держав и 
выражая свое неуклонное стремление к сотрудничеству в интересах Поддержания международного мира 

и безопасности соответственно целям и принципам Организации Объединенных Наций, 
решили заключить в этих целях настоящий Договор и назначить в качестве своих Уполномоченных: 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик — Вячеслава 

Михайловича Молотова, Заместителя Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел Союза 

ССР; 
Президент Финляндской Республики – Мауно Пеккала, Премьер Министра Финляндской Республики, 
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1. 
В случае, если Финляндия или Советский Союз, через территорию Финляндии, станут объектом военной 

агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства, Финляндия, верная своему долгу 
самостоятельного государства, будет сражаться для отражения агрессии. Финляндия направит при этом все 

имеющиеся в ее распоряжении силы на защиту неприкосновенности своей территории на суше, на море и в 

воздухе, действуя в пределах своих границ, в соответствии со своими обязательствами по настоящему 

Договору, при помощи, в случае необходимости. Советского Союза или вместе с ним. 
В указанных выше случаях Советский Союз окажет Финляндии необходимую помощь, о предоставлении 

которой Стороны договорятся друг с другом. 
Статья 2. 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом в случае констатирования 

угрозы военного нападения, предусмотренного в статье 1. 
Статья 3. 
Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свое намерение самым искренним образом 

участвовать во всех мероприятиях, направленных на поддержание международного мира и безопасности 

соответственно целям и принципам Организации Объединенных Наций. 
Статья 4. 



    

 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают содержащееся в статье 3 Мирного Договора, 

подписанного в Париже 10 февраля 1947 года, обязательство не заключать каких-либо союзов или участвовать 
в коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою решимость действовать в духе 

сотрудничества и дружбы в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей 

между Советским Союзом и Финляндией. 
Статья 6. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются следовать принципам взаимного уважения их 

государственного суверенитета и независимости, а также невмешательства во внутренние дела другого 

государства. 
Статья 7. 
Осуществление настоящего Договора будет находиться в соответствии с принципами Организации 

Объединенных Наций. 
Статья 8. 
Настоящий Договор подлежит ратификации и будет действителен в течение десяти лет со дня 

вступления его в силу. Договор вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами, который будет  
произведен в Хельсинки в возможно короткий срок. 

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не откажется за один год до истечения указанного 

десятилетнего срока от Договора, таковой будет оставаться в силе на каждые следующие пять лет, пока одна из 

Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до окончания текущего пятилетия письменного 

предупреждения о своем намерении прекратить его действие. 
В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 
Составлен в. г. Москве, 6 апреля 1948 года, в двух экземплярах, каждый на русском и финском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 
По уполномочию Президиума Верховного Совета СССР 
В. МОЛОТОВ. 
По уполномочию Президента Финляндской Республики 
МАУНО ПЕККАЛА. 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Финляндской Республикой об отказе Советского Союза от прав на 

использование территории Порккала-Удд для военно-морской базы и 

выводе советских вооруженных сил с этой территории  
(Москва, 19 сентября 1955 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Финляндской Республики, принимая во внимание, что добрососедские отношения между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Финляндской Республикой развиваются благоприятно и взаимное доверие 

между ними постоянно укрепляется, имея в виду, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой, подписанный 6 апреля 

1948 г., обеспечивает условия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между обеими 

странами, 
принимая во внимание, что Советский Союз, идя навстречу интересам Финляндской Республики, нашел 

возможным досрочно отказаться от предоставленных Советскому Союзу прав на аренду территории Порккала-
Удд и вывести оттуда свои войска, 

решили заключить настоящее Соглашение и назначили в качестве своих Уполномоченных: (следует 
перечень), которые, обменявшись своими полномочиями, признанными действительными и составленными в 

надлежащей форме, договорились о следующем: Статья 1 
Союз Советских Социалистических Республик отказывается в пользу Финляндской Республики от всех 

прав пользования и управления всеми сухопутными и водными территориями, которые Финляндская 

Республика вначале сдала в аренду в соответствии со статьей 8 Соглашения о перемирии, подписанного в 

Москве 19 сентября 1944 г., и передачу которых в аренду Союзу Советских Социалистических Рес-публик 
сроком на 50 лет для создания военно-морской базы на территории полуострова Порккала-Удд подтвердила 
затем в статье 4 Мирного договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 г. 

Одновременно Союз Советских Социалистических Республик отказывается в пользу Финляндской 

Республики от всех гарантированных Союзу Советских Социалистических Республик, согласно пункту 2 статьи 

4 упомянутого Мирного договора, прав пользования железнодорожными, водными, шоссейными и 



                                                                                         
 

воздушными путями сообщения на полуостров Порккала-Удд, а также от прав пользования проведенными туда 
средствами связи. 

Статья 2 
Союз Советских Социалистических Республик выведет из упо-мянутых в статье 1 территорий все свои 

вооруженные силы и передаст эти территории в полноправное управление Финляндской Республики в течение 

трех месяцев после того, как будет произведен обмен ратификационными грамотами настоящего Соглашения… 
 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республикой о режиме 

советско-финляндской государственной границы и о порядке 

урегулирования пограничных инцидентов  
(Хельсинки, 23 июня 1960 г.) 

 
Правительство Союза Советских  Социалистических  Республик,  с одной стороны,  и Правительство 

Финляндской Республики,  с другой, желая определить  меры,  необходимые  для  поддержания  в  должном 

порядке  режима  советско-финляндской  государственной границы,  а также желая предотвратить 
возникновение пограничных инцидентов,  а в  случае  их  возникновения  - обеспечить быстрое расследование и 
урегулирование таковых,  решили заключить с этой  целью  настоящий Договор и назначили для этого своими 

уполномоченными: 
Правительство Союза  Советских  Социалистических  Республик  - А.В.   Захарова,   Чрезвычайного   и  

Полномочного  Посла  СССР  в Финляндской Республике; 
Правительство Финляндской   Республики   -  Ральфа  Тэрнгрена, министра иностранных дел 

Финляндской Республики, 
которые по предъявлении своих полномочий,  найденных в  полном порядке   и   надлежащей   форме,   

согласились   о  нижеследующих постановлениях. 
Раздел I. ПРОХОЖДЕНИЕ ЛИНИИ ГРАНИЦЫ, ПОГРАНИЧНЫЕ ЗНАКИ И УХОД ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Статья 1 
1. Линия  государственной  границы  между   Союзом   Советских Социалистических     Республик    и    

Финляндской    Республикой, установленная  Мирным   договором   между   Российской   Советской 
Федеративной    Социалистической    Республикой    и   Финляндской Республикой от 14 октября 1920 года, 
Мирным договором между Союзом Советских  Социалистических Республик и Финляндской Республикой от 

12   марта   1940   года,   Договором   между   Союзом   Советских Социалистических  Республик и 

Финляндской Республикой о передаче в состав   территории   Советского   Союза   части   государственной 

территории  Финляндии  в  районе  гидроэлектростанции  Янискоски и регулирующей плотины Нискакоски от 

3 февраля 1947  года  и  Мирным договором   между  Союзными  и  Соединенными  державами,  с  одной 

стороны, и Финляндией, с другой, от 10 февраля 1947 года, проходит на  местности  таким  образом,  как  она 
определена в Протоколах - описаниях границы, картах границы, Протоколах пограничных знаков и других 
документах  демаркации,  подписанных  28  апреля 1938 года, 18 ноября 1940 года,  26 октября 1945 года и 7 

декабря  1947  года Смешанными   пограничными   комиссиями  Союза  ССР  и  Финляндской Республики. 
2. Линия  границы,  определенная  в вышеупомянутых документах, разграничивает  также  по  

вертикальным   направлениям   воздушное пространство и недра земли. 
Эта линия границы обозначается в  настоящем  Договоре  словами "граница" или "линия границы". 
Статья 2 
1. По  сухопутным  участкам,  а  также  по пересекаемым линией границы стоячим и проточным водам,  

граница проходит неподвижно по прямой линии от одного пограничного знака к другому. 
2. По участкам пограничных проточных вод,  в том  числе  и  по озерам, граница проходит по прямой, 

ломаной или кривой линии также от одного пограничного знака  к  другому,  причем  на  пограничных реках  и  
ручьях  граница  идет  по  их  середине  или по середине главного рукава. 

3. Острова на пограничных реках территориально отнесены к  той или  другой  Стороне  в  зависимости  
от их положения относительно линии границы. 

Статья 3 
1. На  пограничных  реках  и  ручьях прохождение линии границы изменяется соответственно с 

перемещением их  середины,  вызываемым естественными изменениями конфигурации берегов этих рек и 
ручьев. 

2. Направления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по мере надобности,  совместно  

констатируются  надлежащими властями обеих Сторон. 
Документы, констатирующие    изменения    положения   середины пограничных рек и ручьев,  к  

основным  документам  демаркации  не прилагаются,  а  хранятся  надлежащими  властями  Договаривающихся 
Сторон, обслуживающими данный участок границы. 



    

 

 

3. Изменения  русла  пограничной  реки  или  ручья  вследствие природных   явлений,   могущие   

повлечь   за   собой    изменения территориальной принадлежности земельных угодий,  имеющих ценность 
сооружений,  построек  и   т.п.,   не   изменяют   первоначального прохождения   линии  границы,  если  
Договаривающиеся  Стороны  не заключат о том специального соглашения. 

4. В случае изменений,  указанных в пункте 3 настоящей статьи, и невозможности принятия мер по 

возвращению пограничной  реки  или ручья в прежнее русло,  линия границы,  проходившая ранее по  реке или 

ручью, подлежит определению в пограничных документах созданной для этой цели Смешанной комиссией,  
которые прилагаются к основным документам демаркации. 

При проведении этих работ линия границы,  проходившая ранее по реке или ручью ломаной или кривой 
линией, может спрямляться. 

Статья 4 
1. Граница на местности  обозначена  пограничными  деревянными столбами,  деревянными столбиками,  

копцами,  каменными курганами, створными   и   бетонными   знаками   или    вехами,    а    также 
тригонометрическими  и  другими  знаками,  установленными на линии границы и выполняющими функции 

пограничных знаков. 
2. Характеристика  каждого  пограничного знака и его положение по  отношению  к  линии  границы   

определяется   соответствующими демаркационными документами. 
3. Обозначение линии границы по  другой  системе,  которая  не была  принята при демаркации,  или 

замена существующих пограничных знаков пограничными знаками другого типа может иметь место лишь по 
специальному соглашению Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 
Договаривающиеся Стороны   обязуются   содержать   пограничные знаки,  установленные для 

обозначения линии границы между  СССР  и Финляндией,  а также пограничные просеки,  в таком порядке,  

чтобы месторасположение,  вид, форма, размеры и окраска знаков, ширина и чистота просек соответствовали 

бы всем требованиям,  вытекающим из документов демаркации границы. 
Статья 6 
Уход за     пограничными    знаками    распределяется    между Договаривающимися Сторонами 

следующим образом: 
1. За  пограничными  знаками,  установленными  на   территории СССР  -  уход  обеспечивает  Советская  

Сторона;  за  пограничными знаками,   установленными   на   территории   Финляндии   -   уход обеспечивает 
Финляндская Сторона. 

2. За   пограничными   знаками   и   центровыми    столбиками, установленными  на  самой линии 
сухопутной границы,  уход берут на себя: 

a) за знаками с четной нумерацией - Советская Сторона; 
b) за знаками с нечетной нумерацией - Финляндская Сторона. 
3. Уход за пограничными знаками, установленными на самой линии морской границы в Финском заливе,  

на участке, расположенном к югу от  вехи  N  6,  включая  упомянутую веху,  обеспечивает Советская Сторона,  

а на участке,  расположенном к северу от  вехи  N  6,  - Финляндская Сторона. 
Статья 7 
1. Пограничная  просека во всю ширину,  как она установлена на местности  во  время  демаркаций  

советско-финляндской  границы  и определена  в  соответствующих постановлениях Смешанных советско - 
финляндских демаркационных комиссий,  должна содержаться в должном порядке  и  по  мере  надобности 

очищаться от кустарников и прочих мешающих  видимости  зарослей.  Не   допускается   возведение   на 
пограничной   просеке   каких-либо   сооружений,   за  исключением необходимых для обозначения границы.  
Запашка земли на просеке  не допускается,  если надлежащие власти обеих Сторон не договорятся о другом. 

2. Каждая  Сторона  производит  очистку пограничной просеки на своей территории.  Надлежащие 
власти обеих Договаривающихся Сторон сообщают   друг  другу  о  предстоящем  начале  работ  по  очистке 

пограничной просеки  не  позднее  чем  за  10  дней  до их начала. Представители надлежащих  властей  

Договаривающихся  Сторон  имеют право присутствовать при этих работах. 
Статья 8 
1. Осмотр состояния  и  месторасположения  пограничных  знаков надлежащие  власти  каждой  

Договаривающейся  Стороны  производят, согласно статье    6,   по   своему   усмотрению.   Однако   кроме 
односторонних осмотров,  должны производиться ежегодные совместные контрольные  осмотры пограничных 

знаков представителями надлежащих властей обеих Договаривающихся Сторон. 
2. Совместный  контрольный  осмотр   пограничных   знаков   на сухопутной   границе   производится  в  

июле  месяце,  на  морской границе - весной, не позднее 30 суток после вскрытия льда, а зимой в  тот  же  срок  
после  образования  льда.  К моменту совместного контрольного   осмотра    морской    границы    каждой    
Стороной самостоятельно должна быть произведена установка вех. 

О конкретных   датах    совместного    контрольного    осмотра пограничных знаков надлежащие власти 

обеих Договаривающихся Сторон уславливаются каждый раз особо. 



                                                                                         
 

3. В  случае необходимости дополнительного совместного осмотра пограничных  знаков  в  том  же  году,  

надлежащие  власти   одной Договаривающейся  Стороны  письменно  извещают  об этом надлежащие власти 

другой Договаривающейся Стороны.  Дополнительный совместный осмотр  пограничных  знаков  производится  

не  позднее  чем  через 10 дней   с   момента   извещения   надлежащих  властей  одной  из Договаривающихся 
Сторон. 

4. При  совместном  осмотре  пограничных   знаков   в   случае необходимости  могут  быть  произведены  

контрольные  измерения на местности.  Если  при  этой  окажется,   что   данные   измерений, помещенные в 

документах демаркации,  не будут совпадать с данными, полученными путем совместных измерений на 
местности,  и если будет установлено, что положение пограничных знаков с момента демаркации не 
изменилось, решающими считаются данные измерений на местности. 

5. Исправления и дополнения документов демаркации производятся по соглашению между 

Договаривающимися Сторонами  и  прилагаются  к этим документам. 
6. Совместные  контрольные  осмотры  пограничных   знаков   на сухопутной границе включают в себя 

также и осмотр ширины и чистоты пограничной просеки. 
7. В    результате    контрольного   осмотра   представителями надлежащих властей обеих 

Договаривающихся Сторон составляется  акт в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и финском 

языках. 
Статья 9 
1. В  случае  утраты,  разрушения или порчи пограничного знака надлежащие  власти  той  Стороны,  на  

территории   которой   этот пограничный знак находится или за которой он закреплен, немедленно принимают 
меры к его  восстановлению  или  исправлению.  О  начале работ   по   восстановлению  или  исправлению  

пограничных  знаков надлежащие власти одной Договаривающейся Стороны обязаны письменно извещать  

надлежащие  власти  другой  Договаривающейся  Стороны не позднее чем за 10 дней до начала работ. 
2. Работы  по ремонту пограничных знаков,  закрепленных за той или иной Стороной,  согласно  статье  

6,  производятся  каждой  из Договаривающихся Сторон самостоятельно. 
Представители надлежащих   властей   другой   Договаривающейся Стороны имеют право 

присутствовать при этих работах. 
Статьи 10 
1. Восстановление    утраченных    или    разрушенных   знаков производится надлежащими  властями  

одной  Стороны  в  присутствии представителей    надлежащих   властей   другой   Стороны.   Вновь 
изготовляемые  при   восстановлении   пограничные   знаки   должны соответствовать образцам, установленным 
документами демаркации. 

2. При  восстановлении  пограничного  знака  или  пограничного столба  следует  обращать  внимание,  
чтобы  местоположение его не изменялось.  При   отсутствии   ясных   признаков   местоположения утраченных  

пограничных знаков во время их восстановления надлежит руководствоваться  документами  демаркации;  

содержащиеся  в   них данные  должны проверяться на месте контрольными инструментальными измерениями. 
3. На   водных   участках   границы   при  восстановлении  или возведении  пограничных  знаков,  

поврежденных  или   уничтоженных половодьем  или  ледоходом,  прежнее  местоположение  их  в случае 
необходимости разрешается изменять и вновь устанавливать в местах, гарантирующих    сохранность    

пограничных   столбов.   Изменения местоположения  пограничных  столбов  на  водном  участке  границы 

производятся с согласия обеих Договаривающихся Сторон. 
4. На каждый восстановленный или возведенный пограничный  знак представители    надлежащих    

властей   Договаривающихся   Сторон составляют протокол  пограничного  знака и схему - кроки,  которые 
должны находиться в полном соответствии с  остальными  документами демаркации и прилагаться к ним. 

О произведенных   работах  по  восстановлению  или  возведению пограничного знака составляется акт в 
двух подлинных  экземплярах, каждый на русском и финском языках. 

5. В   случае   необходимости    надлежащие    власти    обеих Договаривающихся  Сторон  могут  по  
взаимному  о  том  соглашению устанавливать дополнительные пограничные знаки на  линии  границы, не 

изменяя при этом самого прохождения линии границы. 
Дополнительно установленные  на  границе   пограничные   знаки должны   соответствовать   образцам,   

установленным   документами демаркации, и оформляться документами, указанными в п. 4 настоящей статьи. 
Об уходе за дополнительными  пограничными  знаками  надлежащие власти Договаривающихся Сторон 

уславливаются между собой. 
6. Надлежащие власти одной из  Договаривающихся  Сторон,  если они заметили утраченный,  

разрушенный или поврежденный пограничный знак  на  территории  другой  Стороны  или  закрепленный  за  
этой Стороной,   могут   требовать   от   надлежащих   властей   другой Договаривающейся   Стороны    
восстановления    или    исправления пограничного  знака.  В этом случае надлежащие власти той Стороны    на 
территории которой (или за которой пограничный знак  закреплен) обнаружена   его   утрата,  разрушение  или  

повреждение,  обязаны немедленно приступить к работе по восстановлению  или  исправлению пограничного 

знака,  но не позднее чем через  10  дней  с  момента получения  письменного  извещения  об  этом  от 

надлежащих властей другой Договаривающейся Стороны. 



    

 

 

7. Договаривающиеся Стороны примут меры  к  надлежащей  охране пограничных   или   фарватерных   

знаков   и  будут  привлекать  к ответственности   лиц,   признанных   виновными   в   перемещении, 
повреждении  или  уничтожении  указанных  знаков.  В  этих случаях поврежденные или уничтоженные 

жителями другой Стороны знаки  будут восстанавливаться за счет этой Стороны. 
Раздел II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫМИ ВОДАМИ И ПЕРЕСЕКАЮЩИМИ ЛИНИЮ 

ГРАНИЦЫ ЖЕЛЕЗНЫМИ, ШОССЕЙНЫМИ   И ДРУГИМИ ДОРОГАМИ 
Статья 11 
1. На всех пересекаемых линией границы реках, а также озерах и морских заливах,  по которым проходит 

линия границы,  пограничными водами считается полоса шириной в 100 метров  по  обе  стороны  от линии 

границы. 
2. Участки  рек,  а  также  узкие озерные проливы,  по которым проходит линия границы, считаются 

целиком пограничными водами. 
Статья 12 
1. В узких озерных проливах и реках, по которым проходит линия границы,   плавучим   средствам   

обеих   Договаривающихся  Сторон предоставляется право беспрепятственного плавания по ним. 
2. Плавание  судов  (лодок)  на  озерах и реках,  пересекаемых линией границы, разрешается только до 

линии границы. 
3. Суда   (лодки),   плавающие   в  пограничных  водах,  могут приставать   к   берегу   другой   

Договаривающейся   Стороны    и останавливаться на якорь на их середине только в том случае,  если они 

находятся  в бедственном положении (шторм,  авария и т.д.).  В этом  случае  надлежащие  власти  должны  
оказывать   друг   другу необходимую помощь. 

Статья 13 
1. Плавучим  средствам  Договаривающихся  Сторон   разрешается плавание  в  пограничных  водах 

только в дневное время суток,  а в ночное время они должны находиться на причале у своего берега  или на  

якоре  в  своих  водах.  Ночным  считается  время от заката до восхода солнца. 
2. Все  плавучие  средства,  плавающие  в  пограничных  водах, должны быть снабжены 

соответствующими флагами своих  государств  и обозначены  ясно  видимыми номерами (белого или черного 
цвета) или присвоенными им наименованиями. 

3. Плавучие средства одной Договаривающийся Стороны, плавающие в пограничных водах с 

соблюдением правил, изложенных в пунктах 1 и 2  настоящей  статьи,  не  могут  быть  задержаны  властями 
другой Договаривающейся Стороны или принуждены становиться  на  якорь,  к причалу, а также подвергаться 

досмотру или проверке документов. 
Статья 14 
В случае  обнаружения в пограничных водах или на берегах одной из Договаривающихся Сторон каких-

либо неопознанных  предметов  или трупов  животных,  надлежащие власти этой Стороны принимают меры к 
установлению их принадлежности. 

Опознание обнаруженных  в  пограничных водах или на их берегах трупов  людей  производится,  в  

случае  необходимости,  совместно представителями надлежащих властей обеих Сторон. 
Статья 15 
Договаривающиеся Стороны   будут   заботиться   о  том,  чтобы пограничные  воды  содержались   в   

надлежащей   чистоте   и   не подвергались  каким-либо  искусственным загрязнениям и засорениям. Они  
примут  также  меры  против  умышленных  разрушений   берегов пограничных вод. 

Статья 16 
1. Договаривающиеся  Стороны  примут  надлежащие  меры к тому, чтобы   при   пользовании    

пограничными    водами    соблюдались постановления  настоящего  Договора  и  уважались  соответствующие 
права и интересы другой Договаривающейся Стороны. 

2. Если   в   результате  невыполненных  требований  пункта  1 настоящей статьи одной из 

Договаривающихся Сторон  будет  причинен материальный  ущерб,  то  он будет возмещен Стороной,  по 

упущению которой был причинен данный ущерб. 
Статья 17 
Надлежащие власти Договаривающихся Сторон будут по возможности обмениваться  сведениями  об  

уровне и количестве воды и состоянии льдов на пограничных водах,  если такие сведения могут служить для 

предотвращения  опасности,  создаваемой наводнением или ледоходом. При  необходимости  эти  власти  также  

условятся   о   регулярной сигнализации во время наводнения и ледохода. 
Статья 18 
Настоящий Договор  не  затрагивает сплавов лесных материалов в пограничных водах,  движения по 

железным и  шоссейным  дорогам,  а также по водным путям, пересекающим линию границы, каковые вопросы 

регулируются  специальными  соглашениями  между  Договаривающимися Сторонами. 
Статья 19 
Договаривающиеся Стороны  будут  принимать меры к тому,  чтобы участки железных, шоссейных и 

других дорог и водных путей в местах пересечения  ими  границы  и открытые для движения,  содержались в 



                                                                                         
 

исправном    состоянии.    Ремонт    их    производится     каждой Договаривающейся Стороной за ее счет до 
линии границы. 

Исключения из  этого  правила  могут  быть   предусмотрены   в соглашениях   между   

соответствующими  властями  Договаривающихся Сторон. 
Раздел III. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА И ГОРНОЕ ДЕЛО 
Статья 20 
1. На   участках,  прилегающих  к  линии  границы,  каждая  из Договаривающихся Сторон будет вести 

хозяйство таким образом, чтобы не наносить ущерба лесному хозяйству другой Стороны. 
2. При возникновении  лесного  пожара  вблизи  границы  та  из Договаривающихся  Сторон,  на  

территории  которой  возник  пожар, должна принять  по  возможности  все  зависящие  от  нее  меры  по 

локализации и тушению пожара,  а также недопущению распространения его через границу. 
3. В   случае  угрозы  распространения  лесного  пожара  через границу та Договаривающаяся  Сторона,  

с  территории  которой  эта угроза   возникла,   немедленно   предупреждает   об  этой  другую 

Договаривающуюся  Сторону  для  принятия  соответствующих  мер  по локализации пожара на границе. 
4. Если в силу природных явлений или при  рубке  леса  деревья упадут  за  линию  границы,  то 

надлежащие власти Договаривающихся Сторон примут меры к тому,  чтобы эти  деревья  были  вывезены  на 
территорию той Стороны,  которой они принадлежат.  О таких случаях надлежащие власти той Стороны, 

которой принадлежат деревья, должны сообщать надлежащим властям другой Стороны. 
Статья 21 
1. Жители  каждой  Договаривающейся  Стороны  могут заниматься ловлей рыбы в пограничных водах  

до  линии  границы  по  правилам, действующим на их территории, при условии запрещения: 
a) применения взрывчатых, ядовитых, одуряющих веществ и других средств, влекущих за собой 

истребление и калеченье рыбы; 
b) ловли рыбы в пограничных водах в ночное время суток. 
2. Охрана  и  разведение  рыбы  в  пограничных водах,  а также запрет вылова отдельных пород рыбы на 

тех или иных участках, сроки рыболовства и другие мероприятия, относящиеся к рыболовству, могут 

разрешаться  специальными  соглашениями   между   соответствующими властями Договаривающихся Сторон. 
Статья 22 
1. Каждая  из  Договаривающихся  Сторон  будет следить за тем, чтобы  существующие  на  ее  

территории   правила   охота   строго соблюдались вблизи линии границы и чтобы во время охоты стрельба и 

преследование зверя и птицы через границу не допускались. 
2. Надлежащие  власти  обеих  Договаривающихся Сторон будут по мере надобности уславливаться по  

всем  вопросам  охраны  зверя  и птицы,  а  также  о  мерах  для установления единовременных сроков 

запрещения охоты на отдельных участках границы. 
Статья 23 
1. Для горного дела  и  для  работ  по  изысканию  минеральных ископаемых  в  непосредственной  

близости от границы действительны правила той  Стороны,  на  территории  которой  расположены  места 

разработок. 
2. Для обеспечения сохранности линии границы по обе ее стороны должны  оставаться  полосы шириною 

в 20 метров,  в которых работы, перечисленные  в  пункте  1   настоящей   статьи,   как   правило, запрещаются  

и  допускаются  только  в исключительных случаях,  по соглашению между надлежащими властями 
Договаривающихся Сторон. 

3. Если  в  отдельных случаях установление полос,  указанных в пункте 2 настоящей статьи,  
нецелесообразно,  то надлежащие власти Договаривающихся Сторон установят по соглашению между собой 

другие предохранительные мероприятия,  обеспечивающие  сохранность  линии границы. 
Раздел IV. ПОГРАНИЧНЫЕ КОМИССАРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Статья 24 
Надлежащими властями,   упомянутыми   в   настоящем  Договоре, являются Пограничные комиссары  

Союза  Советских  Социалистических Республик и Финляндской Республики, их заместители и помощники. 
Статья 25 
1. Правительство  Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Финляндской 

Республики назначают каждое  Пограничных комиссаров и их заместителей. 
2. Пограничные  комиссары  обеих  Сторон  должны  в   пределах участков  своей  деятельности  

выполнять  в  сотрудничестве друг с другом  обязанности,  вытекающие   из   постановлений   настоящего 
Договора. 

3. Заместители  пользуются  всеми  правами,   предоставленными Пограничным   комиссарам,   когда   

они   выступают   в   качестве представителя Стороны. 
Статья 26 
1. Места  официального  пребывания  и   участки   деятельности Пограничных  комиссаров  

устанавливаются  Протоколом  к настоящему Договору. 



    

 

 

2. Фамилии  и  имена  Пограничных комиссаров и их заместителей будут взаимно сообщаться в 

дипломатическом порядке. 
3. Об  изменении данных,  указанных в прилагаемом к настоящему Договору  Протоколе,  

Договаривающиеся  Стороны  будут  в   каждом отдельном случае сообщать друг другу в дипломатическом 
порядке. 

Статья 27 
1. Пограничные    комиссары   имеют   право   назначать   себе необходимое число помощников, а также 

привлекать экспертов. 
2. Пограничные   комиссары   обеих   Сторон  взаимно  сообщают фамилии, имена и места официального 

пребывания своих помощников. 
Сообщение о  назначении  помощников Пограничных комиссаров,  а также определение мест 

официального их  пребывания  будет  сделано Пограничными комиссарами на первом их заседании после 
вступления в силу настоящего Договора. 

3. Число    помощников    Пограничных   комиссаров   и   места официального их пребывания могут  

быть  изменены  соответствующими Пограничными  комиссарами  в  течение  срока  действия  настоящего 
Договора.  О  таком  изменении  должно  быть  сообщено   письменно Пограничному комиссару другой 

Стороны. 
4. Помощники выполняют  по  поручению  Пограничных  комиссаров функции,  вытекающие  из  статьи 

29 настоящего Договора,  и другие задания, связанные с выполнением этого Договора. 
Статья 28 
Лицам, упомянутый в статье 24 настоящего Договора,  письменные полномочия, составленные на 

русском и финском языках, выдаются: 
Пограничным комиссарам    Союза   Советских   Социалистических Республик и их заместителям - 

Начальником Пограничных Войск  Союза Советских Социалистических Республик; 
Пограничным комиссарам    Финляндской    Республики    и    их заместителям - Начальником 

пограничной охраны Финляндии; 
Помощникам - соответствующими Пограничными комиссарами. 
Статья 29 
Пограничные комиссары обеих Сторон обязаны: 
A. Принимать необходимые меры для  предотвращения  инцидентов, могущих возникнуть на границе. 
B. Расследовать  и,  в  надлежащих  случаях,   разрешать   все пограничные инциденты, в том числе: 
1) обстрел   через   границу   лиц   или   территории   другой Договаривающейся Стороны; 
2) убийства или ранения лиц,  находящихся на территории  одной из Сторон, явившиеся результатом 

выстрелов через границу, телесные повреждения   и   иное   нанесение   вреда   здоровью,   а   также 
насильственные действия в отношении этих лиц; 

3) оскорбительные выражения и действия против другой Стороны; 
4) незаконный переход границы, совершенный должностными лицами при их служебной деятельности 

или в связи с последней; 
5) неумышленный переход границы частными лицами; 
6) незаконное  водворение  через  границу  лиц  на  территорию другой Стороны; 
7) перелет границы летательными аппаратами  вне  установленных ворот, а также незаконный переход 

границы речными и другими судами и лодками; 
8) обнаружение рыболовных судов и орудий лова,  лесоматериалов и т.п.,  оказавшихся в силу 

стихийных причин на территории  другой Стороны; 
9) перемещение,  повреждение или  разрушение  пограничных  или фарватерных знаков; 
10) фотографирование пограничной территории другой Стороны; 
11) похищение,  уничтожение  или  повреждение государственного или иного имущества на пограничной 

территории другом Стороны; 
12) переход оленей, домашних животных и птиц через границу; 
13) распространение пожаров через границу на территорию другой Стороны; 
14) иные пограничные  инциденты,  не  требующие  разрешения  в дипломатическом порядке. 
C. Расследовать   и   разрешать   претензии   о  всякого  рода возмещениях,  являющихся  следствием  

пограничного   инцидента   и предъявленных  одной  из  Сторон  или  лицами,  находящимися на ее территории. 
Одновременно с разрешением пограничного инцидента  Пограничные комиссары разрешают также 

вопросы о порядке возвращения имущества, оказавшегося на территории другой Стороны в связи  с  
пограничными инцидентами,  перечисленными  в  п.  п.  7,  8,  11 и 12 настоящей статьи. 

Статья 30 
1. Лица,  которые  неумышленно  совершили  незаконный  переход границы  и  были задержаны на 

территории одной из Договаривающихся Сторон, должны быть переданы в возможно короткий срок 

Пограничному комиссару той Стороны, с территории которой они пришли. 



                                                                                         
 

2. Пограничными  комиссарами  должен  быть  определен  порядок возвращения  лиц,  упомянутых  в п.  
1 настоящей статьи.  При этом Договаривающиеся Стороны не имеют права отказываться от  обратного приема 

этих лиц. 
Статья 31 
1. Пограничные  комиссары  будут  принимать необходимые меры в целях воспрепятствования 

нелегальному переходу какими-либо  лицами границы в ту или другую сторону. 
2. Вопросы  о  возвращении  в  случаях  умышленного   перехода границы, которые не могут быть 

решены непосредственно Пограничными комиссарами, рассматриваются дипломатическим путем. 
Статья 32 
1. Пограничные комиссары принимают все зависящие от них меры к урегулированию   инцидентов,  

имевших  место  на  границе.  Каждый Пограничный  комиссар  имеет  право  по  собственному   усмотрению 
передать   любой   вопрос,   имеющий  особо  важное  значение,  на разрешение   в   дипломатическом   порядке,   

уведомив   об   этом Пограничного комиссара другой Стороны. 
2. Особо  серьезные  инциденты  на  границе,  как,   например, убийства  и тяжелые телесные 

повреждения,  должны всегда ставиться на разрешение дипломатическим путем. 
Однако во  всех  таких  случаях  Пограничные  комиссары должны произвести  соответствующее  

расследование  данного  инцидента   и фиксировать результаты расследования в протоколе заседания. 
3. Инциденты,  по поводу  урегулирования  которых  Пограничные комиссары  не  пришли  к  

соглашению,  передаются  на разрешение в дипломатическом порядке. 
Постановления данной  статьи  не  исключают  возможности того, чтобы вопрос,  который 

рассматривался в  дипломатическом  порядке, был вновь передан на разрешение Пограничных комиссаров. 
4. Постановления, совместно принятые Пограничными комиссарами, исчерпывающие   тот   или   иной  

инцидент  на  границе,  являются обязательными  и  окончательными  и  вступают  в  силу  с  момента 
подписания протокола по рассмотренному вопросу. 

Статья 33 
Пограничные комиссары  рассматривают  и  решают  все  вопросы, связанные с претензиями о 

возмещении убытков. 
Подсчеты сумм,   причитающихся   каждой   Стороне   на  основе достигнутых  соглашений   о   

возмещении   убытков,   производятся Пограничными  комиссарами  ежеквартально по состоянию на 31 марта, 

30 июня,  30 сентября и 31 декабря.  Для  выплаты  компенсационных сумм  Пограничные  комиссары 
представляют соответствующие сводки в Министерство иностранных дел Союза ССР и Министерство  
иностранных дел    Финляндской   Республики.   Порядок   дальнейших   расчетов устанавливается 

дипломатическим путем. 
Статья 34 
Каждая Сторона покрывает все расходы,  связанные с выполнением ее обязанностей, вытекающих из 

данного Договора, включая и расходы на содержание персонала,  на который  возложено  выполнение  этого 
Договора. 

Порядок расчетов,  вытекающий из постановлений Договора, будет установлен дипломатическим путем. 
Статья 35 
1. Пограничные  комиссары  и  их заместители совместную работу проводят,  как правило,  на заседаниях 

или при встречах.  О каждом заседании  составляется  протокол,  в  котором  должны быть кратко отражены  
ход  заседания,  принятые  постановления   и   срок   их исполнения. 

Мелкие вопросы могут  быть  разрешены  путем  переписки  между Пограничными комиссарами или 
иными средствами связи,  если ни один из них не настаивает на рассмотрении такого вопроса  на  заседании 

или при встрече. 
2. Совместную   работу   помощники   Пограничных    комиссаров проводят,  как правило,  при встречах. 

О каждой встрече помощников составляется  протокол,   в   котором   подробно   указывается   о произведенных 

ими действиях,  а в необходимых случаях записываются выводы и предложения.  Решения,  принятые 

помощниками,  вступают в силу  только  после  утверждения их Пограничными комиссарами.  Это утверждение    
производится    путем    визирования     протокола, составленного  помощниками,  или  же  путем  обмена 

письмами между Пограничными комиссарами. 
Вопросы, по   которым   между   помощниками   не    достигнуто соглашения, передаются на разрешение 

Пограничным комиссарам. 
3. Протоколы   о   заседаниях   Пограничных  комиссаров  и  их заместителей,  а также о встречах 

помощников составляются  в  двух подлинных экземплярах, каждый на русском и финском языках. 
Статья 36 
Заседание или  встреча  Пограничных  комиссаров  происходит по предложению одного из них и по 

возможности  в  срок,  указанный  в предложении. Ответ на приглашение должен даваться немедленно и, во 

всяком  случае,  не  позднее  48   часов   с   момента   получения приглашения. Если предложенный срок 
заседания или встречи не может быть принят, следует сразу же в ответе предложить другой срок. 



    

 

 

На заседание  или  на  встречу,  на которые приглашает один из Пограничных комиссаров,  должен лично 
прибыть Пограничный комиссар другой  Стороны,  если  только  он  не отсутствует по уважительным 
причинам  (болезнь,   командировка,   отпуск).   В   этом   случае Пограничного  комиссара  заменяет его 

заместитель,  который должен заблаговременно уведомить  о  том  Пограничного  комиссара  другой Стороны.  
По соглашению между Пограничными комиссарами могут иметь место заседания и встречи и их заместителей. 

Встречи помощников  происходят только по поручению Пограничных комиссаров. 
На заседаниях  или  встречах  Пограничных  комиссаров  или  их помощников  могут  участвовать,  

кроме  этих  лиц,   секретари   и переводчики,  равно  как,  в случае необходимости,  также эксперты каждой из 
Сторон. 

Статья 37 
Заседания и  встречи,  о  которых  идет  речь  в   статье   36 настоящего   Договора,   должны,   как   

правило,  происходить  на территории  той  Стороны,  по  инициативе  Пограничного  комиссара которой  

происходит  заседание  или  встреча.  Однако  Пограничные комиссары или их помощники могут отступать от 
этого принципа, если в пользу такого отступления говорят соображения целесообразности. 

Заседания или встречи происходят под руководством Пограничного комиссара,  его  заместителя  или 
помощника Пограничного комиссара той Стороны, на территории которой состоятся переговоры. 

Повестка дня для заседания должна быть предложена одновременно с приглашением и установлена 

путем предварительных переговоров или путем  обмена  письмами.  В  чрезвычайных  случаях,  по  взаимному 

соглашению,  к рассмотрению могут бить приняты также и вопросы, не значащиеся в повестке дня. 
Статья 38 
Пограничные комиссары и их помощники могут по предварительному о том соглашению для выяснения 

сущности дела производить на местах расследования инцидентов, имеющих место на границе. 
Руководит такими расследованиями  та  Сторона,  на  территории которой они производятся. 
О расследованиях должны составляться соответствующие акты  или другие   документы,   приобщаемые  

затем  к  протоколу  заседания. Указанные акты  и  другие  документы  составляются  с  соблюдением правил, 

установленных статьей 35 настоящего Договора. 
Совместное расследование на местах  не  следует  рассматривать как  судебное  следствие или подобные 

следствия,  которые входят в компетенцию судебных или административных властей каждой Стороны. 
Статьи 39 
Пограничные комиссары обеих Сторон обязаны в  кратчайший  срок сообщить  друг  другу о принятых 

мерах в соответствии с решениями, принятыми на заседании или при встрече. 
Статья 40 
1. Пограничные  комиссары  по  взаимному  о   том   соглашению устанавливают  на  границе  пункты 

встреч,  в которых производится обмен их служебной корреспонденцией,  а также происходит  передача людей 

и имущества. 
О месте и времени каждой такой передачи  договариваются  между собой Пограничные комиссары или 

их помощники. 
2. Передача  людей  должна  производиться  лично  Пограничными   комиссарами,    их   заместителями   

или   помощниками;   передачу   корреспонденции и имущества могут производить  местные  начальники   
Пограничных Войск СССР и пограничной охраны Финляндии по поручении   Пограничных комиссаров и без 
их присутствия. 

3. Служебная корреспонденция должна приниматься круглосуточно,   включая праздники и другие 
свободные от занятий дни. 

4. Передача  оленей,  домашних животных и птиц производится по   усмотрению Пограничных 
комиссаров в пунктах  встреч  или  в  месте   перехода животными границы, либо в другом месте. 

5. Пограничные комиссары устанавливают по взаимному соглашению   образцы   расписок,   которые   
будут   выдаваться  при  получении   корреспонденции или при приемке животных и другого имущества. 

6. Пограничные комиссары условятся о сигналах, применяемых для   вызова пограничной охраны другой 
Стороны. 

7. Установление пунктов встреч и  порядка  подачи  условленных   (требует уточнения) сигналов,  
упомянутых в п. 6 настоящей статьи,   будет  производиться  Пограничными  комиссарами   на   первом   их   
заседании после вступления в силу настоящего Договора. 

Изменение числа и места нахождения этих пунктов  встреч  может   производиться Пограничными 
комиссарами по взаимному соглашению. 

Статья 41 
1. Пограничные    комиссары,    их   заместители,   помощники, секретари,  переводчики и эксперты 

могут  переходить  границу  для исполнения  своих  служебных функций,  вытекающих из постановлений 

настоящего Договора. 
Пограничные комиссары,  их  заместители  и помощники переходят границу  на  основании  

предусмотренного  статьей  28   настоящего Договора   письменного   полномочия,   на   котором   должны  



                                                                                         
 

быть фотокарточка    и    подпись   владельца   (образец  полномочия  - приложения 1 и 2). На полномочиях 
помощника должна быть также виза Пограничного комиссара другой Стороны. 

2. Секретари,  переводчики  и  эксперты  переходят  границу на основании удостоверения,  выданного 
Пограничным  комиссаром  одной Стороны.  На  удостоверении  должны  быть  фотокарточка  и подпись 
владельца,  а также виза  Пограничного  комиссара  другой  Стороны  (образец удостоверения - приложение 3). 

3. Упомянутые в  п.  2  визы,  а  также  визы  для  помощников Пограничных  комиссаров,  выдаются на 

многократный переход границы сроком до 12 месяцев. 
4. Лица,  пребывание коих необходимо для выяснения какого-либо вопроса,  могут переходить границу  

в  обе  стороны  на  основании удостоверения  на разовый переход границы,  действительного сроком до 24 

часов.  Удостоверения подписываются  Пограничным  комиссаром одной  Стороны  и визируются 

Пограничным комиссаром другой Стороны  (образец удостоверения - приложение 4). 
5. Группы  рабочих  переходят  границу  только в дневное время суток вместе  с  возглавляющими  эти  

группы  на  основании  общих списков,  являющихся  приложениями  к  удостоверениям,  выдаваемым 
возглавляющим  группы,  и  завизированных  Пограничным  комиссаром другой Стороны. 

6. Рабочим одной их Договаривающихся  Сторон,  переходящим  на территорию  другой  Стороны,  не  

разрешается брать с собой ничего иного,  кроме инструментов и средств  транспорта,  с  условием  их обратного 

вывоза,  а  также  продуктов питания и табачных изделий, необходимых на время работы. 
В случае, если производство работ будет продолжаться в течение нескольких дней, предметы эти могут 

быть оставлены на месте работы с согласия надлежащих властей другой Договаривающейся Стороны. 
7. О   случаях   утраты   удостоверений   на  переход  границы надлежащие  власти  одной  

Договаривающейся   Стороны   немедленно извещают надлежащие власти другой Договаривающейся Стороны. 

Надлежащие власти обеих  Сторон  будут  взаимно  информировать друг друга об аннулировании 
удостоверений на переход границы. 

Статья 42 
1. Переход границы совершается только в пунктах, установленных в соответствии со статьей 40 

настоящего Договора, если Пограничные комиссары  или  их помощники не условились о другом месте 

перехода границы. 
2. О дне и часе каждого перехода границы лицами,  указанными в п.  п.  1   и   2   статьи   41   настоящего   

Договора,   следует заблаговременно, и,  во всяком случае, не позднее чем за 48 часов, уведомить  ближайший  

орган  пограничной  охраны  другой  Стороны, который обязан выслать в пункт встречи своего 

сопровождающего. 
3. Пограничные комиссары,  а также другие лица,  упомянутые  в пунктах  1  и  2  статьи  41 настоящего 

Договора,  имеют право при переходе границы носить форму и личное оружие. 
Статья 43 
1. Пограничным комиссарам,  их заместителям  и  помощникам,  а равно другим  лицам,  упомянутым  в  

пунктах  1  и  2  статьи   41 настоящего Договора, гарантируется их личная неприкосновенность, а также 

неприкосновенность находящихся при них служебных бумаг. 
Вышеупомянутые лица имеют право брать с  собой  беспошлинно  и без   обложения  другими  сборами  

на  территорию  другой  Стороны необходимые для работы предметы и средства транспорта,  с условием 
обратного  их вывоза,  а также лично необходимые продовольственные продукты и табачные изделия. 

2. Лица,  упомянутые  в  пунктах  4  и  5 статьи 41 настоящего Договора, пользуются 

неприкосновенностью и не могут быть задержаны во время пребывания на территории другой Стороны. 
3. Лицам,  указанным в настоящей  статье,  выделяется  охрана, состоящая   из   одного  или  более  

человек,  которая,  во  время пребывания  этих  лиц  на  территории  другой  Стороны,  выполняет 

одновременно обязанности сопровождающего или сопровождающих. 
Статья 44 
Каждая из  Сторон будет оказывать необходимое содействие лицам другой Стороны, находящимся на ее 

территории в связи с исполнением обязанностей  по  настоящему  Договору,  в  получении этими лицами 

средств передвижения, квартир и средств связи со своими властями. 
Статья 45 
Право перехода границы для выполнения постановлений настоящего Договора   приостанавливается   

полностью  или  частично  по  мере надобности в случае закрытия границы для  движения  через  нее  по 

санитарным или другим необходимым причинам. 
О приостановлении   права   перехода   границы   должны   быть предварительно уведомлены 

надлежащие власти другой Стороны. 
Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 46 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена ратификационными 

грамотами. 
Обмен ратификационными грамотами состоится в Москве в возможно более короткий срок. 
Статья 47 



    

 

 

Настоящий Договор будет действовать в течение пяти лет, считая со   дня  вступления  его  в  силу.  
Договор  будет  автоматически действовать в течение каждых последующих 5 лет,  если ни  одна  из 

Договаривающихся  Сторон  не  заявит  за  6  месяцев  до истечения очередного срока действия настоящего 

Договора о  своем  отказе  от него или о желании внести в него какие-либо изменения. 
Статья 48 
Настоящий Договор  заключен  взамен  утративших  силу Договора между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик  и Правительством   Финляндской   Республики   о  режиме  советско  

- финляндской границы,  подписанного в Москве 9 декабря 1948 года, и Конвенции  между  Правительством  

Союза Советских Социалистических Республик  и  Правительством  Финляндской  Республики  о   порядке 

урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов,  подписанной в Москве 19 июня 1948 года. 
Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый на русском и финском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 
Подписан в Хельсинки 23 июня 1960 года. 
(Подписи) 
 
 

5.12. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ФАКТОР  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР 
 

Французский фактор во внешней политике СССР 
 

В 1960-е годы взаимоотношения между СССР и Францией вышли на новый качественный уровень и, в результате, был преодолен 
достаточно трудный этап в их развитии, который наблюдался после 1945 г. 

В совместной советско-французской декларации от 30 июня 1966 г. стороны изъявили желание развивать взаимные обмены и 
сотрудничество, договорились о регулярных консультациях, о создании постоянной смешанной комиссии по вопросам сотрудничества,  об 
установлении прямой связи между резиденциями советского (Кремль) и французского (Елисейский дворец) правительств.  

Были заключены многочисленные соглашения: О сотрудничестве в области цветного телевидения (22 марта 1965 г.); О 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях (4 мая 1965 г.); О научно-техническом и экономическом 
сотрудничестве (30 июня 1966 г.); О сотрудничестве в изучении и освоении космоса в мирных целях (30 июня 1966 г.); О сотрудничестве в 

области кинематографии (8 июля 1967 г.); О сотрудничестве в области медицины (9 января 1969 г.); О научном сотрудничестве (15 

сентября 1969 г.); Консульская конвенция (8 декабря 1966 г.); Морское соглашение (20 апреля 1967 г.) и др.  
Протокол от 13 октября 1970 г. предусматривал, что при ситуациях, создающих угрозу миру, оба правительства незамедлительно 

вступят в контакт с целью согласования позиций и мер для предотвращения международных конфликтов. Кроме того, в подписанной в  тот 
же день декларации стороны высказались за обсуждения ядерными державами вопросов разоружения, наметили меры по углублению 

сотрудничества. 
В Декларации от 30 октября 1971 г. стороны, в частности, высказались за созыв общеевропейского совещания по вопросам 

безопасности и сотрудничества.  
Согласно Принципам сотрудничества между СССР и Францией (30 октября 1971 г.), политика согласия и сотрудничества не 

направлена против интересов какого-либо народа и не затрагивает обязательств по отношению к третьим государствам. Стороны 
договорились изыскивать путѐм политических консультаций возможности для согласованных акций, в т. ч. в международных организациях 

и совещаниях; обязались предпринимать усилия, с тем чтобы в районах, где мир подвергается угрозе или нарушен, было достигнуто  
скорейшее политическое урегулирование; развивать экономические и торговые обмены, научно-техническое сотрудничество и культурные 
связи.  

В Коммюнике (12 января 1973 г.) стороны подчеркнули, что политика согласия и сотрудничества в советско -французских 
отношениях приобретает всѐ больший вес в международной жизни).  

В Коммюнике (7 декабря 1974 г.) стороны подчеркнули, что проведение регулярных политических консультаций на всех уровнях, 
особенно на высшем, является постоянным элементом сотрудничества. 

В Декларации о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между СССР и Францией (17 октября 1975 г.) стороны заявили о 
своей решимости неуклонно следовать курсу согласия и сотрудничества и делать всѐ от них зависящее для утверждения в международных 

отношениях политики разрядки.  
Большое значение применительно к развитию советско-французских отношений имели документы, подписанные 22 июня 1977 г.: 

советско-французская декларация, а также советско-фраецузское заявление о разрядке международной напряженности и советско-
фраецузское заявление о нераспространении ядерного оружия. 

В 1970-е годы были также заключены соглашения: О поставках из СССР природного газа и из Франции на условиях кредита 
оборудования, труб и материалов для обустройства газовых месторождений и строительства газопроводов (6 августа 1971 г.); О развитии 

экономического и промышленного сотрудничества (27 октября 1971 г.);  О сотрудничестве в области охраны окружающей среды (24 марта 

1975 г.); О сотрудничестве в области сельского хозяйства (24 марта 1975 г.); Об увеличении поставок природного газа из СССР и  на 
условиях кредита оборудования, труб, материалов и промышленных установок из Франции (6 декабря 1974 г.); Об экономическом 

сотрудничестве на 1975-1979 гг. (6 декабря 1974 г.); О научно-техническом и промышленном сотрудничестве в области гражданской 
авиации и авиационной промышленности (17 октября 1975 г.); О сотрудничестве в области энергетики (17 октября 1975 г.); О 

сотрудничестве в области туризма (17 октября 1975 г.). 
Между тем, в 1979 г., в связи с вводом советских войск в Афганистан, произошло ухудшение советско-французских отношений. 



                                                                                         
 

Советско-французское коммюнике  
(4 апреля 1960 г.) 

 
По приглашению Президента Французской Республики генерала де Голля Председатель Совета 

Министров СССР Н. С. Хрущев находился во Франции с визитом с 23 марта по 3 апреля 1960 года... 
В Париже и Рамбуйе состоялись переговоры между Н. С. Хрущевым и генералом де Голлем, в которых 

неоднократно принимали участие премьер-министр Франции М. Дебре, заместитель Председателя Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгин, а также министры иностранных дел - А. А. Громыко и М. Кув де Мюрвиль... 
Переговоры касались актуальных международных проблем в связи с предстоящей встречей глав 

государств или правительств СССР, США, Великобритании и Франции. Были рассмотрены также вопросы 

развития советско-французских отношений. 
Стороны констатировали, что развитие отношений между СССР и Францией в духе дружбы и 

сотрудничества и установление лучшего взаимопонимания между ними будут содействовать дальнейшему 

смягчению международной напряженности и укреплению мира в Европе и во всем мире. 
Н. С. Хрущев и генерал де Голль обменялись мнениями по вопросу о разоружении. Ими было вновь 

подтверждено, что разоружение является самой важной и неотложной проблемой современности. Они 

высказали пожелание, чтобы проходящие в настоящее время в Женеве переговоры между 10-ю державами 
привели к выработке определенных согласованных точек зрения по вопросу о всеобщем и полном разоружении 

под эффективным международным контролем. 
Председатель Совета Министров СССР и Президент французской Республики уделили внимание 

возможности решения вопросов, относящихся к Германии, включая мирный договор с Германией и берлинский 

вопрос. В ходе бесед были полностью изложены позиции обеих стран. Н. С. Хрущев и генерал де Голль 

признали, что последовательное урегулирование этих вопросов на согласованной основе путем переговоров 

имело бы важное значение для поддержания и укрепления мира и безопасности в Европе и во всем мире. В 
ходе переговоров стороны рассмотрели проблему укрепления мира в Европе, которой они придают особое 

значение, и выразили убеждение в том, что укрепление европейской безопасности отвечает жизненным 

интересам обеих стран, а также всех других европейских народов... 
Председатель Совета Министров СССР и Президент Французской Республики согласились с тем, что все 

неурегулированные международные вопросы должны решаться не путем применения силы, а мирными 

средствами, путем переговоров. Н. С. Хрущев пригласил генерала де Голля прибыть с государственным 

визитом в Советский Союз. Президент Французской Республики с удовольствием принял это приглашение. 
Точное время посещения будет согласовано дополнительно через дипломатические каналы. 

 

Советско-французская декларация 
(30 июня 1966 г.) 

 
По приглашению советского руководства президент Французской Республики Шарль де Голль с 20 июня 

по 1 июля 1966 г. находился с визитом в СССР. Он встречался с Л.И. Бр ежневым, А.Н. Косыгиным и Н.В. 

Подгорным. В беседах принимали участие министр иностранных дел СССР А.А.Громыко и министр 
иностранных дел Франции М.Кув де Мюрвиль, а также посол СССР во Франции В.А.Зорин и посол Франции в 

СССР Ф.Бодэ. 
Оба правительства согласны в том, чтобы считать, что проблемы Европы должны быть прежде всего 

рассмотрены в европейских рамках. Они высказались за то, чтобы государства континента прилагали усилия к 
созданию условий, необходимых для соглашений, которые следует заключить, и, в частности, чтобы была 

установлена атмосфера разрядки между всеми странами Запада и Востока, поскольку такая атмосфера 

благоприятствовала бы сближению и согласию между ними и, следовательно, рассмотрению и урегулированию 

возникающих проблем. 
Для Советского Союза, как и для Франции, первой целью в этом смысле является нормализация, затем 

постепенное развитие отношений между всеми европейскими странами при уважении независимости каждой из 

них и невмешательстве в их внутренние дела. Эта деятельность должна проходить во всех областях, идет ли 
речь об экономике, культуре, технике и, естественно, о политике. 

Обе стороны с удовлетворением констатировали, что уже был достигнут значительный прогресс в деле 

нормализации положения в Европе. Это дело должно быть продолжено со стремлением открыть, наконец, путь 

к плодотворному сотрудничеству всей Европы. 
Советский Союз и Франция согласились с тем, что их собственное сотрудничество может внести в такую 

эволюцию решающий вклад. Они с удовлетворением констатируют, что в том, что их касается, за последние 

годы уже был достигнут важный прогресс, который был закреплен поездкой генерала де Голля в Москву и 

беседами, которые он имел по этому случаю с советскими руководителями. Они полны решимости продолжать 
следовать по этому пути, стремясь постепенно приобщить к своим усилиям все европейские страны... 



    

 

 

В целях укрепления взаимного доверия и расширения областей согласия и сотрудничества между СССР 

и Францией оба правительства решили продолжать между ними консультации регулярно. 
Эти консультации будут охватывать европейские и другие международные проблемы, представляющие 

взаимный интерес. Оба правительства будут стремиться согласовывать свои усилия в интересах мира и 
безопасности в Европе и во всем мире. Предметом консультаций будут также вопросы двусторонних 

отношений, имея в виду общее стремление обеих сторон развивать дружественные связи и углублять 

сотрудничество между СССР и Францией. 
В целях укрепления взаимных контактов на самом высоком уровне Советский Союз и Франция приняли 

решение установить линию прямой связи между Кремлем и Елисейским дворцом, которая сможет быть 

использована для обмена мнениями и передачи посланий в случае, когда это будет представляться 

необходимым. 
Генерал де Голль пригласил посетить Францию с официальным визитом советских руководителей, с 

которыми вел переговоры, – Л. И. Брежнева, А. Н. Косыгина, Н. В. Подгорного. Это приглашение было с 
благодарностью принято ими от имени Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства. 

Визит генерала де Голля в СССР и беседы, которые состоялись в связи с этим визитом, являются 
фундаментальным вкладом в развитие согласия между Советским Союзом и Францией, между советским 

народом и французским народом. Таким образом, этим было укреплено возрождающееся чувство доверия в 

Европе, которая должна еще больше проявить свою традиционную роль цивилизации и совместно действовать 

в интересах мира во всем мире...  
 

Советско-французский протокол 
(13 октября 1970 г.) 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Президент 

Французской Республики, 
подтверждая положения и дух Декларации от 30 июня 1966 года, подписанной совместно Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР и Президентом Французской Республики во время визита генерала де 

Голля в Советский Союз, 
вдохновляемые общей волей содействовать поддержанию мира во всех частях мира и сознавая 

ответственность, которая в этой связи ложится на Советский Союз и Францию как на постоянных членов 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 

верные ответственности, которою оба государства несут в Европе в результате Второй мировой войны,  
стремясь в соответствии с традиционной дружбой, существующей между обеими странами и народами, 

умножить особые связи, остановившиеся между ними с 1966 года в области экономики, науки, техники и 

культуры, 
преисполненные решимости дать новый импульс их политическому сотрудничества, 
договорились о нижеследующем: 
Первое. В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих Сторон, угрозу миру, 

нарушение мира или вызывающих международную напряженность. Правительства СССР и Франции будут 

незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью согласования своих позиций по всем аспектам таких 
ситуаций и мер, которые позволили бы справиться с такими ситуациями. 

Второе. Советский Союз и Франция расширят и углубят политические консультации по важным 
международным проблемам, представляющим взаимный интерес. 

Такие консультации будут охватывать: 
- развитие обстановки в Европе, содействие разрядке, сотрудничеству и укреплению безопасности на 

континенте; 
- положение во всех районах мира, где ставится под угрозу международная безопасность; 
- представляющие общий интерес проблемы, которые являются предметом многосторонних 

международных переговоров, в том числе рассматриваемые в Организации Объединенных Наций; 
- любые другие вопросы, в отношении которых Стороны могут признать полезным осуществлять обмен 

мнениями. 
Третье. Положения, изложенные выше, ни в коей мере не затрагивают ранее принятых на себя 

подписавшимися Сторонами обязательств по отношению к третьим государствам и не направлены против кого-
либо из них. 

Четвертое. Политическим консультациям будет придан регулярный характер. 
Министры иностранных дел или специально назначенные в этих целях представители будут встречаться 

всякий раз, когда в этом будет возникать необходимость, и, в принципе, два раза в год. 
 
 
 



                                                                                         
 

Принципы сотрудничества между СССР и Францией 
(30 октября 1971 г.) 

 
Первое. Сотрудничество между СССР и Францией отвечает общим чаяниям и взаимным интересам 

советского и французского народов и должно основываться на взаимности выгод и обязательств каждой из 

двух стран. 
Второе. Это сотрудничество не направлено против интересов какого-либо народа и ни в коей мере не 

затрагивает обязательств, принятых обеими странами по отношению к третьим государствам. 
Третье. Политика согласия и сотрудничества между СССР и Францией будет проводиться и впредь; она 

призвана стать постоянной политикой в их отношениях и постоянным фактором международной жизни. 
Четвертое. Политическое сотрудничество между двумя странами, основывающееся на уважении 

принципов и положений Устава ООН имеет своей целью способствовать восстановлению мира в районах 
конфликтов, ослаблению международной напряженности, урегулированию спорных вопросов мирными 

средствами, а также экономическому развитию и улучшению условий жизни народов. 
Пятое. В целях активного содействия укреплению европейской и международной безопасности и 

развитию мирного сотрудничества государств независимо от их общественного строя и на основе Советско-
Французского протокола от 13 октября 1970 года, явившегося важным этапом в организации такого 

сотрудничества, политическим консультациям между двумя правительствами будет придано новое развитие с 

ис-пользованием как обычных дипломатических каналов, так и специальных встреч их представителей. Эти 
консультации должны будут, в частности, позволить изыскивать возможности для согласованных акций, в том 

числе в международных организациях и на международных совещаниях, в случаях, когда от этого, по общему 

мнению обеих Сторон, могло бы выиграть дело мира. 
Шестое. Сотрудничество СССР и Франции в политической области будет находить, в частности, свое 

выражение, с должным учетом прав и прерогатив других заинтересованных держав, в осуществлении 
ответственности, которую несут обе страны в мире, ответственности как постоянных членов Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, их ответвенности в Европе, вытекающей из итогов второй 

мировой войны. 
В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих Сторон, угрозу миру, нарушение мира 

или вызывающих международную напряженность, Советский Союз и Франция будут действовать в 

соответствии с Советско-Французским протоколом от 18 октября 1970 года. 
Седьмое. Большое значение имеет тесное сотрудничество СССР и Франции в Европе, совместно с 

заинтересованными государствами, в поддержании мира и в продолжении линии на разрядку, в укреплении 

безопасности, мирных отношений, сотрудничества между всеми европейскими государствами при условии 

неукоснительного соблюдения следующих принципов: 
– нерушимости нынешних границ; 
– невмешательства во внутренние дела; 
– равенства; 
– независимости; 
– отказа от применения силы или угрозы ее применения. 
Восьмое. СССР и Франция убеждены, что сотрудничество всех европейских пародов в деле развития их 

промышленного потенциала, обмена опытом и знаниями и охраны окружающей среды позволит Европе 

повысить темпы экономического и научно-технического прогресса. 
Девятое. СССР и Франция будут предпринимать усилия с тем, чтобы в районах, где мир подвергается 

угрозе или нарушен, было достигнуто скорейшее политическое урегулирование в интересах всеобщего мира. 
Десятое. Стороны будут всемерно содействовать решению проблемы всеобщего и полного разоружения 

и, прежде всего, ядерного разоружения, преодолению раскола мира на военно-политический группировки, 
укреплению роли Организация Объединенных Наций в соответствии с положениями ее Устава. 

Одиннадцатое. Свои двусторонние отношения во всех областях СССР и Франция будут строить таким 

образом, чтобы они служили хорошим примером равноправного сотрудничества государств с различным 

общественным устройством. 
Двенадцатое. Развитие экономических и торговых обменов на основе действующих соглашений, 

дополненных соглашением от 27 октября 1971 года, сотрудничество в области освоения природных ресурсов, 

обмен опытом в области промышленности и техники будут рассматриваться как имеющие существенное 

значение для укрепления связей между двумя странами. 
Тринадцатое. Будет поощряться все, что может содействовать взаимному обогащению духовными 

ценностями и развитию средств постоянного улучшения знакомства советского и французского народов с их 

культурой и деятельностью, учитывая их давние отношения в этой области, их традиции и дружбу. 

Достижению этих целей будет служить дальнейшее расширение университетских, научных, художественных 
обменов, распространение информации, контактов между организациями диух стран, в частности, 

молодежными организациями. Это относится и к контактам между гражданами, в том числе встречам 



    

 

 

молодежи, поездкам на коллективной или индивидуальной, официальной или неофициальной основе. 

Предпринимаемые в этом направлении инициативы будут поддерживаться компетентными властями. 
 

Советско-французская декларация 
(22 июня 1977 г.) 

 
По приглашению Президента Французской Республики В. Жискар д’Эстэна Генеральный секретарь 

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Л. И. Брежнев находился с 20 по 22 июня 1977 года с официальным визитом во Франции. 
В беседах, состоявшихся в Рамбуйе, участвовали: 
с советской стороны — член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, 

министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев, министр гражданской авиации СССР Б. П. Бугаев, посол 
СССР во Франции С. В. Червоненко, помощники Генерального секретаря ЦК КПСС А, М. Александров, А. И. 

Блатов, первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС В, В. Загладин, генеральный 

директор 'ГАСС Л. М. Замятин, заместитель министра иностранных дел СССР А. Г. Ковалев, член коллегии 

МИД СССР Ю. В. Дубинин; 
с французской стороны — премьер-министр, министр экономики и финансов Р. Барр, министр 

иностранных дел Л. де Гиренго, министр-делегат по вопросам экономики и финансов Р. Булей, министр 
внешней торговли А. Росси, генеральный секретарь канцелярии президента Ж. Франсуа-Понсе, посол Франции 
в СССР Б. де Лесс, помощник по особым поручениям при президенте Ж.-Ф. Лека, советник канцелярии 
президента Ж. П. Дюте, советник канцелярии президента Г. Робей, директор управления внешних 

экономических связей министерства экономики и финансов Б. Ларрера де Морель, директор департамента по 

экономическим и финансовым вопросам МИД А. Фроман-Мерис, заведующий европейским отделом МИД Ж. 

Андреани. 
Беседы проходили в атмосфере большой сердечности, соответствующей дружественным отношениям и 

историческим связям, которые существуют между двумя странами, и формирующейся ходом более чем 

десятилетнего сотрудничества. Они дали возможность провести полезный и углубленный обмен мнениями по 

важнейшим международным проблемам, а также по вопросам советско-французских отношений. 
Л. И. Брежнев и В. Жискар д’Эстэн вновь отметили значение документов, которые явились важными 

вехами на пути советско-французского сотрудничества последнего времени, и, в частности, Советско-
французской декларации 1966 г., Протокола о политических консультациях 1970 г., Принципов сотрудничества 

между СССР и Францией 1971 г. и Декларации о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества 1975 г. Они 

подчеркивают, что дружба и сотрудничество между СССР и Францией есть и будут оставаться важной и 

постоянной составной частью их внешней политики. 
В духе этих документов стороны подтверждают также свое стремление продолжать сотрудничество во 

всех областях- и вносить совместный вклад в дело упрочения и углубления разрядки. Они выражают намерение 
способствовать тем самым укоренению разрядки в международных отношениях, наполнению ее конкретным 

материальным содержанием. 
В итоге переговоров Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР и Президент Франции провозгласили в отдельном документе — Совместном советско-французском 
заявлении о разрядке международной напряженности — глубокую приверженность Советского Союза и 
Франции политике разрядки. 

Международные проблемы 
Л. И. Брежнев и В. Жискар д’Эстэн уделили большое внимание рассмотрению положения в Европе и 

дальнейшим шагам после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт 

которого они подписали I августа 1975 года в Хельсинки 36. 
Стороны отмечают, что за это время обстановка в Европе улучшилась, а в политических, экономических, 

культурных и других отношениях между европейскими государствами достигнут определенный прогресс. 
Будучи глубоко привержены делу полного и динамичного осуществления хельсинкского 

Заключительного акта, СССР и Франция полны решимости действовать в целях эффективного претворения в 

жизнь всех его положений. Они считают, что неуклонный прогресс в двусторонних отношениях между 

государствами во всех областях, указанных в Заключительном акте, представляет собой одно из основных 

средств обеспечения реализации этой долгосрочной программы действий. 
Стороны обменялись мнениями о встрече в Белграде представителей министров иностранных дел, 

проведение которой предусмотрено Заключительным актом. Они выразили надежду, что эта встреча пройдет в 

конструктивном духе и внесет конкретный вклад в продвижение вперед реализации положений 

Заключительного акта и, следовательно, в упрочение разрядки. 
Стороны обменялись мнениями относительно рассмотрения в Европейской экономической комиссии 

ООН проекта проведения совещания на высоком уровне в области охраны окружающей среды, а также 



                                                                                         
 

положения с обсуждением предложений об организации общеевропейских конгрессов в области транспорта и 

энергетики. 
СССР и Франция отметили, что разрядка может приобрести подлинный размах в том случае, если все 

государства, подписавшие хельсинкский Заключительный акт, будут участвовать в реализации определенных в 

нем целей и соизмерять с потребностями разрядки их действия во всех районах земного шара. 
Стороны подчеркнули важное значение, которое они придают четырехстороннему соглашению от 3 

сентября 1971 г., строгое соблюдение и полное осуществление которого являются гарантией стабильности в 

соответствующем районе и тем самым представляют собой один из важных элементов поддержания разрядки в 
Европе. 

Стороны отмечают совпадение их взглядов в отношении необходимости урегулирования кипрской 

проблемы на основе полного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности 

Республики Кипр. Такое справедливое и прочное урегулирование должно быть найдено путем переговоров. 

Они выступают за скорейший выход из Республики Кипр всех иностранных войск. 
Они приняли к сведению возобновление межобщинных переговоров под эгидой генерального секретаря 

ООН в соответствии с ее резолюциями. 
Стороны отметили, что в настоящее время существуют более благоприятные условия для продвижения 

вперед в направлении достижения всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке. Стороны выражают 

удовлетворение тем, что их позиции по основным аспектам урегулирования, которых они придерживаются в 

течение длительного времени, получают ныне широкое одобрение. Они полагают, что установление 

справедливого и прочного мира должно быть основано на выводе израильских войск со всех оккупированных в 
1967 г. арабских территорий, обеспечении законных прав арабского палестинского народа, включая его право 

иметь национальный очаг, уважении права на независимое существование всех государств этого района, 

включая Израиль, в безопасных, признанных границах. 
СССР и Франция выражают надежду, что Женевская мирная конференция будет возобновлена до конца 

текущего года с участием на полноправной основе всех заинтересованных сторон, в том числе представителей 

арабского народа Палестины. 
Стороны уделили внимание рассмотрению положения в Африке. 
СССР и Франция подтверждают, в духе разрядки, значение, которое они придают в целях укрепления 

мира на африканском континенте уважению независимости, суверенитета и территориальной целостности 

африканских государств, а также осуществлению права народов Африки самим свободно решать свою судьбу, 

без вмешательства извне. 
Выражая удовлетворение в связи с предстоящим достижением Джибути независимости, Советский Союз 

и Франция надеются, что все государства будут уважать суверенитет и территориальную целостность нового 

государства. 
Стороны выступают за то, чтобы народы Зимбабве и Намибии смогли как можно быстрее осуществить 

свое право на самоопределение и независимость в соответствии с принципами и резолюциями ООН. Они 

выражают сожаление в связи с политикой апартеида в Южной Африке и осуждают эту политику.  
СССР и Франция заявляют, что они намерены, с учетом видной роли, которую обе страны играют на 

международной арене в пользу разрядки и безопасности, участвовать в инициативном духе в предпринимаемых 

усилиях в направлении разоружения. 
Руководствуясь стремлением поощрять любую инициативу, могущую содействовать достижению 

всеобщего и полного разоружения, включая ядерное разоружение под строгим и эффективным международным 

контролем, стороны уже дали согласие на проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросам разоружения. Они приложат все усилия, с тем чтобы обсуждение этих вопросов привело к 

позитивным и конкретным результатам, которые позволят дать новый импульс в области разоружения с целью 

избавления мира от опасностей, связанных с гонкой как ядерных, так и обычных вооружений.  
Вместе с тем стороны считают, что проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

вопросам разоружения, главная задача которой будет состоять в определении принципиальных подходов к 

проблеме разоружения и основных направлений первоочередных усилий в этой области, повышении 

эффективности существующего механизма ведения переговоров, полностью сохраняет их заинтересованность в 

созыве Всемирной конференции по разоружению. Они выражают пожелание, чтобы необходимые условия для 

такой конференции, в частности присоединение всех ядерных держав, были обеспечены в ближайшем 

будущем. 
СССР и Франция вновь заявляют о своей решимости предотвратить распространение ядерного оружия. 

Стороны выражают удовлетворение в связи с подписанием Советско-французской декларации о 

нераспространении ядерного оружия, в которой подчеркивается их общее стремление к достижению этой цели. 

Они признают при этом значение мирного использования ядерной энергии для нуждающихся в этом стран. 
Французская сторона продолжает с интересом рассматривать предложение советской стороны о 

запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого 

оружия. 



    

 

 

Подтверждая свою приверженность целям и принципам Организации Объединенных Наций, Советский 

Союз и Франция подчеркнули свою решимость повышать ее авторитет и эффективность в углублении 

разрядки, укреплении мира, безопасности и международного сотрудничества путем более полного 

использования заложенных в ее Уставе возможностей. 
Стороны пришли к согласию в том, что касается признания необходимости перестройки международных 

экономических отношений с учетом права развивающихся стран быть приобщенными к мировому 

экономическому прогрессу, пользоваться на более справедливой основе его плодами, а также оказывать 

влияние на выбор путей, от которых зависит этот прогресс. 
Они заявили о своей решимости продолжать конструктивный диалог на этот счет, действовать в плане 

расширения всестороннего сотрудничества с развивающимися странами, равно как и укрепления 

международного экономического сотрудничества между всеми государствами на равноправной основе. 
Двусторонние отношения 
Предметом обстоятельного и углубленного рассмотрения явились вопросы, касающиеся развития 

двусторонних отношений между СССР и Францией. Стороны с удовлетворением отметили, что развитие 

сотрудничества Советского Союза и Франции приносит пользу обеим странам и является вкладом в дело 
улучшения обстановки в Европе и во всем мире. 

Стороны подчеркнули особую важность, которую приобретают, по их мнению, встречи на самом 

высоком уровне с точки зрения определения основных направлений и рамок их сотрудничества, придания ему 

новых импульсов. 
Они с удовлетворением отметили роль, которую играют контакты министров двух правительств в 

проведении в жизнь курса, разработанного в итоге этих встреч. Они отметили важное значение продолжения 

практики углубленных политических консультаций и придания им все более систематического характера для 

лучшего взаимного ознакомления с позициями друг друга и, по возможности, их согласования. 
Стороны выразили удовлетворение состоявшимся 16 июля 1976 г. обменом письмами между 

министрами иностранных дел СССР и Франции о предупреждении случайного или несанкционированного 

применения ядерного оружия. 
Стороны уделили большое внимание экономическим отношениям между двумя странами и вновь 

подтвердили важность их развития и расширения. 
Они с удовлетворением констатировали, что объем товарооборота продолжает постоянно увеличиваться 

и что это дает возможность наметить новые перспективы. Темпы роста взаимной торговли в 1975—1976 гг. 

составили примерно 30 процентов в год, и ее объем за указанные два года достиг примерно размера 

товарооборота за все предыдущее пятилетие 1970—1974 гг. Принимая во внимание, что цель удвоения 

товарооборота за период 1975—1979 гг., намеченная в Рамбуйе в декабре 1974 г., будет, видимо, достигнута и 
даже превзойдена, стороны решили предпринять все необходимые меры для обеспечения утроення 

товарооборота. Кроме того, они договорились продолжать прилагать усилия по обеспечению более 

гармоничного развития торговли между ними. 
Внимательному рассмотрению было также подвергнуто экономическое и промышленное 

сотрудничество, которое, как это было вновь отмечено, составляет одну из существенных основ отношений 
между двумя странами. Стороны констатировали, что десятилетняя программа, подписанная в Москве 10 июля 

1973 г., и дополнительный протокол к ней от 6 декабря 1974 г. позволили обеим странам осуществить многие 

промышленные проекты, в частности, в области строительства крупных промышленных комплексов. Они 

подчеркнули, что успешное завершение переговоров, которые ведутся между заинтересованными 

предприятиями и организациями двух стран, внесет существенный вклад в развитие их сотрудничества. 
Стороны решили способствовать осуществлению новых проектов и с этой целью подписали новый 

Протокол к программе углубления сотрудничества в области экономики и промышленности на десятилетний 

период, включая согласованный дополнительный список проектов. 
Стороны договорились приступить к разработке новой долгосрочной программы углубления советско-

французского сотрудничества в области экономики и промышленности на период до 1990 г. 
Стороны выразили удовлетворение подписанием в итоге визита Соглашения о сотрудничестве в области 

химии и Соглашения о сотрудничестве в области транспорта. 
Стороны приложат усилия к дальнейшему углублению научно-технического сотрудничества, опираясь 

на приобретенный опыт и уделяя при этом концентрированное внимание наиболее перспективным темам и 

проектам с целью придания их отношениям в этой области еще более эффективного и сбалансированного 

характера. Они договорились продолжать усилия, направленные на все более широкое увязывание научно-
технического и промышленно-экономического сотрудничества во всех областях, где это возможно. Особое 
внимание будет уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики, исследования космоса, вычислительной 

техники, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, медицины, а также по различным аспектам 

фундаментальных исследований по проблемам астрономии, физико-химических основ жизни, сейсмологии, 
катализа, механики твердого тела, квантовой электроники и нелинейной оптики. 

С обеих сторон было отмечено, что между двумя странами в течение ряда лет успешно осуществляется 

научно-техническое сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, и высказано мнение о 



                                                                                         
 

возможности его дальнейшего расширения, в частности, в том, что касается атомных электростанций и 

реакторов-размножителей. 
Было, в частности, отмечено, что советско-французское сотрудничество в области космоса, которое 

постоянно успешно развивалось в течение последних десяти лет, ознаменовано выводом на орбиту с помощью 

советского носителя французского спутника «Снег-3», а в течение последующих месяцев выразится в участии 
французских ученых в проводимой Советским Союзом программе исследований планеты Венера. 

Стороны будут и в дальнейшем повышать качественный уровень обменов между двумя странами и 

обеспечивать большую эффективность советско-французского сотрудничества в области образования, 
культуры, искусства и науки. 

Стороны выражают решимость предпринять новые усилия по обеспечению развития преподавания 

русского языка во Франции и французского языка в Советском Союзе как а средних и высших учебных 

заведениях, так и в рамках преподавания для взрослых. Они полагают, в частности, что с этой целью было бы 

желательно изучить возможность увеличения числа преподавателей и ассистентов одной страны в другой.  
Стороны решили содействовать проведению регулярных встреч молодежи обеих стран, включая 

учащуюся молодежь. 
Стороны выразили удовлетворение состоявшимся 7 июня с. г. обменом письмами между министрами 

иностранных дел СССР и Франции об условиях пребывания и работы советских специалистов во Франции и 

французских специалистов в СССР в связи с выполнением задач экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества. 

Была отмечена полезность контактов, осуществляемых по военной линии. Стороны выразили готовность 
к продолжению и по мере возможности расширению таких контактов и обменов, имея в виду, что они призваны 

способствовать укреплению традиционных чувств уважения, которые питают друг к другу вооруженные силы 

Советского Союза и Франции. 
Стороны по-прежнему считают важным развитие чувств уважения, взаимного расположения и дружбы 

между народами Советского Союза и Франции. Они считают, что укреплению этих чувств будет содействовать 

развитие взаимного ознакомления с культурой и достижениями советского и французского народов и контактов 

между советскими людьми и французами. Они полагают, что таким образом будет продолжаться создание 

благоприятной обстановки для решения важных задач, которые Советский Союз и Франция совместно 

поставили перед собой как в области двусторонних отношений, так и в деле укрепления мира во всем мире. 
Стороны считают, что визит Л. И. Брежнева во Францию и состоявшиеся в связи с этим беседы были 

плодотворными. Они убеждены, что результаты этого визита будут содействовать развитию дружбы и 
сотрудничества между СССР и Францией и явятся вкладом в дело улучшения обстановки в Европе и на 

международной арене в целом. 
Л. И, Брежнев от имени Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства пригласил 

Президента Франции В. Жискар д’Эстэна посетить Советский Союз с официальным визитом. Президент 

Франции с удовлетворением принял это приглашение. 
Рамбуйе, 22 июня 1977 года. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ           
Президент Французской Республики В. ЖИСКАР д’ЭСТЭН 

 

Советско-французское заявление о разрядке международной 

напряженности 
(22 июня 1977 г.) 

 
Советский Союз и Франция считают, что в эпоху, когда вооружения достигли огромной разрушительной 

мощи и перед значительной частью населения земли остро стоит проблема удовлетворения насущных 

материальных потребностей, высшие интересы человечества самым настоятельным образом требуют, чтобы 

государства и народы отказались от политики, основанной на недоверии, соперничестве и напряженности, и 
чтобы они признали, что, несмотря па различия их мировоззрений и общественного устройства, они солидарны 

перед лицом угрожающих им опасностей. 
Стороны считают, что для того, чтобы ответить на эго серьезное требование нашего времени, 

государства должны отказаться от использования силы, угрозы силой или накопления вооружений как средства 

воздействия на политику других государств, они должны разрешать возникающие между ними споры мирными 

средствами и поощрять сотрудничество, направленное на более полное использование природных ресурсов и 

прогресс знаний. 
Они отмечают, что в течение вот уже свыше 10 лет эта необходимость во все большей степени 

учитывается в международных отношениях, что способствует становлению политики разрядки. Советский 

Союз и Франция считают, что улучшение отношений между ними сыграло видную роль в этом благоприятном 

развитии. Они выражают удовлетворение тем, что все большее число государств приобщается к политике 

разрядки и что тенденция к разрядке приобретает всеобщий характер. 



    

 

 

Они отмечают, что был заключен ряд важных соглашений, направленных на преодоление некоторых 

разногласий, которые могли порождать напряженность в Европе, и что стало возможным затем широкое 

рассмотрение как принципов, лежащих в основе развития мирных отношений между государствами, так и 

конкретных мер, могущих содействовать такому развитию, и совместное определение этих принципов и мер в 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Советский Союз и Франция считают необходимым, чтобы усилия всех государств в пользу 

международной разрядки продолжались и наращивались путем: 
конкретного претворения в жизнь торжественно подписанного в Хельсинки Заключительного акта и 

активной поддержки усилий, предпринимаемых в этом направлении; 
принятия решительных инициатив в направлении разоружения; стремления к тому, чтобы развитию духа 

разрядки не препятствовали соображения блоковой политики; 
невмешательства во внутренние дела других государств, уважения их суверенитета и независимости; 
учета законных интересов и точек зрения других государств; поддержания благоприятной атмосферы во 

взаимоотношениях государств; 
соизмерения с потребностями разрядки их действий в отношении других государств и во всех районах 

земного шара; 
поощрения взаимопонимания между людьми посредством развития контактов между ними, расширения 

взаимного ознакомления с культурой и жизнью народов; 
благоприятствования укреплению чувств дружбы и взаимного доверия между всеми народами. 
Стороны подтверждают также, что уважение прав человека и основных свобод всеми государствами 

представляет собой одну из основ глубокого улучшения их взаимных отношений. 
Советский Союз и Франция преисполнены решимости предпринимать дальнейшие активные действия в 

пользу разрядки как собственной политикой, так и их совместными усилиями, а также путем развития их 

отношений с другими государствами. 
Рамбуйе, 22 июня 1977 года. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ 
Президент Французской Республики В. ЖИСКАР д ЭСТЭН 

 

Советско-французское заявление о нераспространении ядерного оружия 
(22 июня 1977 г.) 

 
Союз Советских Социалистических Республик и Французская Республика, сознавая ответственность, 

которая лежит на них как на ядерных державах, и руководствуясь желанием избежать опасностей, вытекающих 

из распространения ядерного оружия, подтверждают их совместную решимость прилагать все усилия, 

направленные на предотвращение распространения этого оружия. 
В этих целях обе стороны считают необходимым широкое международное сотрудничество, в 

особенности в рамках Международного агентства по атомной энергии, система инспекции которого, 

обеспечивающая контроль за действенным соблюдением обязательств, принятых в области нераспространения, 

представляет собой важное и эффективное средство решения этой задачи. Они готовы внести вклад в 

совершенствование такого контроля. 
Советский Союз и Франция признают, что доступ к мирному использованию ядерной энергии 

представляет собой для все возрастающего числа стран важное средство их экономического развития. Со своей 
стороны, они будут следить каждый в том, что его касается, за тем, чтобы их сотрудничество с третьими 

странами в области ядерной промышленности предоставляло все необходимые гарантии, чтобы не допустить 

распространения ядерного оружия. Исходя из этого, они напоминают, что они высказались за ограничение 

передачи ядерных материалов, пригодных для создания ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств, а также оборудования и технологии, которые могут производить эти материалы. 

Обе стороны будут проводить политику экспорта ядерных материалов, оборудования и технологии при 

соблюдении своих международных обязательств в этой области. 
Они готовы, каждая в том, что ее касается, усиливать соответствующие положения и гарантии, 

существующие в области ядерного оборудования, материалов и технологии. Они и дальше будут активно 

содействовать согласованию общих принципов в отношении ядерного экспорта. 
Они выражают удовлетворение по поводу сотрудничества, которое установилось между ними в области 

ядерной технологии. 
СССР и Франция придают важное значение физической защите ядерных материалов от любого их 

несанкционированного использования или применения. Они выступают за разработку международной 

конвенции по этому вопросу. 
Обе стороны будут продолжать двусторонние консультации по всему комплексу этих вопросов.  
Рамбуйе, 22 июня 1977 года. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ      



                                                                                         
 

Президент Французской Республики В. ЖИСКАР д’ЭСТЭН 
 
 

5.13. 
СССР И «ТРЕТИЙ МИР» 

 
СССР и национально-освободительное движение 

 

Из Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 
(Нью-Йорк, 14 декабря 1960 г.) 

 
...Все мы обитатели одной планеты. На ней мы рождаемся, трудимся, растим детей, передаем им то, чего 

достигли в жизни. И хотя существуют на земле различные государства, все люди рождаются равными в своем 

достоинстве гражданами. 
Всем ходом исторического развития ныне поставлен вопрос о полной и окончательной ликвидации 

колониального режима во всех его формах и проявлениях. И не когда-либо потом, а немедленно и 
безоговорочно! 

В соответствии с этим государства – члены Организации Объединенных Наций торжественно 
провозглашают следующие требования: 

1. Безотлагательно предоставить всем колониальным странам, подопечным и другим 

несамоуправляющимся территориям полную независимость и свободу в строительстве собственных 

национальных государств согласно свободно выраженным воле и желанию их народов. Колониальный режим, 

колониальная администрация во всех ее видах должны быть упразднены полностью с тем, чтобы предоставить 

возможность народам таких территорий самим определять свою судьбу и формы государственного правления. 
2. Равным образом ликвидировать все опорные пункты колониализма в виде владений и арендованных 

районов на чужих территориях. 
3. Правительства всех стран призываются строго и неуклонно соблюдать в отношениях между 

государствами положеная Устава Организации Объединенных Наций и настоящей Декларации о равенстве и 

уважении суверенных прав и территориальной целостности всех без исключения государств, не допуская 
никаких проявлений колониализма, никаких исключительных прав или преимуществ для одних государств в 

ущерб другим государствам... 
 

Из заявления Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева 
по поводу Декларации Генеральной Ассамблеи ООН  о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам 
(декабрь 1960 г.) 

 
14 декабря 1960 года после длительного и всестороннего обсуждения Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций приняла историческое решение – Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам. За это решение, текст которого был предложен группой 43-
х независимых государств Азии и Африки, голосовало подавляющее большинство представителей стран мира. 

Представители 89 государств голосовали "за", 9 – воздержались, ни один представитель не осмелился 
голосовать против. Таков результат острой политической борьбы, которая развернулась не только на 

заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, но и во всем мире вокруг внесенных Советским Союзом 

предложений по этому наболевшему и крупнейшему вопросу нашего времени, волнующему сотни миллионов 

людей на всех континентах. 
Все помнят бурную и острую дискуссию в начале нынешней сессии Генеральной Ассамблеи, в которой 

приняли участие выдающиеся государственные деятели многих стран. По возвращении из Нью-Йорка я 
внимательно следил за упорной борьбой по колониальному вопросу. Эта борьба шла как в самой Ассамблее, 

так и за пределами Организации Объединенных Наций. 
Теперь, наконец, это важное решение принято, и народы могут поздравить себя с крупным успехом. 
 



    

 

 

Решение Организации Объединенных Наций, как и внесенная Советским Союзом в ООН Декларация 

имеют в основе один главный вывод - необходимость быстрейшей и полной повсеместной ликвидации 
колониализма во всех его формах и проявлениях. Суть наших предложений, которые от начала до конца 

проникнуты благородными ленинскими идеями о свободе, равенстве и дружбе наций и народов, нашла свое 
отражение в решении Организации Объединенных Наций. Таким образом, советская Декларация может 

рассматриваться как политическое обоснование постановления ООН. Конечно, принятая ООН Декларация 

содержит в себе следы известного компромисса между точками зрения различных государств. Однако суть 

документа выражена достаточно ясно. 
Вот почему есть основание рассматривать принятую Генеральной Ассамблеей ООН Декларацию как 

большую победу стран, которые занимают последовательную позицию в борьбе за мир и независимость 

народов. Это - большая победа социалистических государств, которые неизменно выступают за национальное 
освобождение и возрождение всех угнетенных народов, это - большая победа внешней политики независимых 
государств Азии, Африки и Латинской Америки, борющихся против колониализма, это, наконец, победа всех 

миролюбивых и свободолюбивых стран и сил на Западе. 
Сам факт, что решение принято таким огромным большинством, говорит о многом. При голосовании 

воздержались только представители колониальных держав (нельзя же брать всерьез голос представителя 

диктатора Доминиканской Республики, которая не имеет колоний и по существу сама является колонией. 

Ведь сами теперешние ее представители не выражают воли доминиканского народа). Сейчас особенно 

отчетливо видно, насколько прав был великий друг угнетенных народов В. И. Ленин, когда он еще полвека 

тому назад указывал на прогрессирующее сокращение количества государств и лиц, непосредственно 

заинтересованных в продолжении колониального грабежа и угнетения народов Азии, Африки, Латинской 

Америки. Как бы порадовался наш дорогой учитель и вождь, если бы он мог видеть подъем и стремительное 

движение вперед многочисленных народов, вчера еще забитых и бесправных, а ныне сбросивших 

колониальное иго и получивших возможность развивать свои независимые национальные государства... 
Великое значение происходящего сейчас укрепления общемирового фронта борьбы против 

колониализма заключается и в том, что вместе с разрушением колониализма во всех его видах и проявлениях 
будут рушиться стены, которые империализм возводил между различными народами и странами. Еще 

быстрее будет рушиться насаждавшееся на протяжении веков недоверие между нациями, народами и 

племенами, расти и крепнуть их братская солидарность и сотрудничество. Тем самым закладываются и более 

прочные основы для мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 
Разумеется, мы не можем не видеть различия между тем решением, которое принято Генеральной 

Ассамблеей ООН и Декларацией, которая была внесена на ее рассмотрение Советским правительством. 

Декларация Советского Союза отличается гораздо большей широтой и основательностью, ясностью и 

последовательностью, она содержит острую и глубокую критику современного колониализма, выражает 

интересы подавляющего большинства человечества. Предложения Советского правительства более 

отчетливы. Они направлены на основательную перестройку тех отношений между государствами и народами, 

которые получены в наследство от прежних времен, когда в мире господствовал империализм. Поэтому мы 

считаем, что предложения Советского Союза более полно отвечают назревшим требованиям времени, 
чаяниям народов колониальных и зависимых стран. 

По настоянию Советского правительства в Организации Объединенных Наций было проведено 

отдельное голосование внесенного Советским Союзом текста Декларации. За советскую Декларацию 

голосовали все социалистические страны и большинство афро-азиатских государств. По разным разделам 
советской Декларации "за" голосовало от 25 до 32 стран при 29 – 30 странах воздержавшихся. Иначе говоря, 
за наш проект голосовали страны, где проживает подавляющее большинство человечества. 

Таким образом, идеи советской Декларации отвечают интересам большинства населения земли как 

широкая политическая платформа в борьбе против колониализма. 
Организация Объединенных Нации приняла свое решение. Однако народы всего мира и прежде всего 

те народы, которые недавно освободились от колониального ига, или которые еще ведут героическую борьбу 

за свое освобождение, не могут и не должны уповать на одно лишь решение ООН. Ведь колониальные 
державы воздержались при голосовании, они не поддержали резолюцию, даже в неполном виде. Ясно, что за 

этим поведением колониальных держав скрывается их стремление удержать и отстоять прогнившую 

колониальную систему. Это должны учитывать все народы. 
Кровавые события в Алжире, Конго, Лаосе, происки против независимой Кубы и многих других 

государств красноречиво говорят о том, что борьба за освобождение от колониального ига потребует еще 

большого напряжения сил. Было бы ошибочным обольщаться, предаваться иллюзиям, будто все достанется 

теперь легко и просто. Нет, предстоит упорная борьба. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока все 

страны и народы не получат независимость и национальную свободу. 
Народы стали на путь борьбы за свою независимость и свободу. Но потребуется время, чтобы из их 

сознания стерлись все следы старых представлений, взглядов и предрассудков, унаследованных от прошлого. 

Прошлое всегда оставляет много следов; старые представления неизбежно дают и дадут себя знать. 

Достаточно взглянуть на трагические события в Конго и вокруг Конго, чтобы понять, что колониализм 



                                                                                         
 

держится сегодня не только при помощи своих старых методов. Он все больше использует недостаточные 

сплоченность и единство угнетаемых племен, народов, наций, он пользуется их недостаточной опытностью в 

борьбе и недостаточным сознанием своих действительных интересов. Жизнь дает народам порою горькие, но 

необходимые уроки, она учит выбирать более верные, короткие, прямо ведущие к цели пути, показывает, 

какие деятели и партии лучше всего защищают их интересы. 
Поэтому дело тут не только в сопротивлении внешним силам, заинтересованным в сохранении 

колониального режима. Очень важно, чтобы высокие идеи, которые содержатся в решении, принятом ООН, 

действительно вошли в сознание народов; необходимо разъяснять смысл происходящих событий, разоблачать 
колониализм всюду и везде, во всех слоях общества, во всех странах и во всех его проявлениях. И тогда 

колониализму не удержаться никакими силами, никаким подкупом и никакими штыками. 
Главная задача сейчас - добиться, чтобы воля народов, выраженная в Декларации ООН о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, была претворена в жизнь, чтобы 

провозглашенные в этой Декларации требования не оставались на бумаге, а были воплощены в практические 

дела. Нельзя допустить, чтобы с помощью различных уловок и трюков саботировалось осуществление 

решения Генеральной Ассамблеи. Если в решении ООН говорится - незамедлительно положить конец 
колониализму, то надо, чтобы соответствующие меры начали проводиться действительно незамедлительно, а 

не откладывались под различными предлогами. Надо, чтобы упразднение колониального режима в той или 

иной стране не оставалось формальным актом и не было сведено на нет фактическим сохранением в ней 

колониальных порядков. Нельзя допускать также, чтобы в распоряжении колонизаторов остались опорные 

пункты в виде каких-либо владений или арендованных районов. 
Представители многих стран Азии, Африки и Латинской Америки справедливо подчеркивали с 

трибуны ООН, что колониализм, всячески цепляясь за сохранившиеся еще позиции и влияние, пытается 

продолжать колониальное угнетение и эксплуатацию народов в новых формах, используя отщепенцев и 

предателей своих народов, марионеток вроде Мобуту, политического мертвеца Чан Кайши и других. Они 

хотят предоставить народам, например, в Африке, только государственный флаг и гимн, но практически 

сохранить прежние колониальные порядки в политической и экономической областях. Это и делается, когда 

некоторые объявляемые независимыми страны Африки, да и Азии, тут же опутываются новой цепью 

неравноправных "договоров" и "соглашений", лишающих эти страны их действительного суверенитета. 
Декларация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеет в виду не фальшивое, а 

подлинное освобождение всех народов от колониального ига. Поэтому борьба народов будет вестись за 

действительное освобождение, а не за ложное, за действительную свободу, а не за ее видимость. Как 
говорится на Востоке, путнику нужен настоящий родник, а не его мираж. 

Советское правительство выражает надежду, что все страны, которые голосовали в ООН за 

Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, будут продолжать на деле 
поддерживать меры по борьбе с колониализмом. Времена колониализма прошли, и нельзя не считаться с 

требованиями народов, стремящихся к независимости, национальной свободе и достойной, обеспеченной для 

всех жизни. 
Если колониальные державы, бросая вызов ООН, будут и дальше препятствовать освобождению 

угнетенных народов и противиться их независимости, то этим народам не останется ничего другого, как в 

решительной борьбе смести все препятствия, воздвигаемые на их пути. И в этой борьбе они не останутся 
одинокими. 

Советское правительство гордится тем, что историческое решение Организации Объединенных Наций 

о ликвидации колониализма принято по инициативе социалистического Советского государства. Не только 
коммунисты, но и все честные люди на земле всегда были непримиримыми противниками колониальной 

системы. Идеи освобождения народов от колониального капиталистического гнета все больше овладевают 

народами всего мира. 
И какие бы препятствия ни чинили колонизаторы, грабительские и разбойничьи порядки, которые 

установлены империализмом, неизбежно пойдут на слом и свалку истории. Народы всего мира ждут этого 

часа и борются за его приближение. 
 
 

Бандунгская конференция  
 
В течение 18-24 апреля 1955 г. в Бандунге (Индонезия) состоялась Конференция 29 стран Азии и Африки. В Конференции стран 

Азии и Африки, проходившей в Бандунге (Индонезия), принимали участие 29 стран: Афганистан, Бирма, Демократическая Республика 

Вьетнам, Египеn, Золотой Берег, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Иордания, Йемен, Камбоджа, Китайская Народная Республика, Лаос, 
Либерия, Ливан, Ливия, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Цейлон, Эфиопия, Южный 

Вьетнам, Япония. 
Инициаторами Конференции стран Азии и Африки выступили Бирма, Индия, Индонезия, Пакистан и Цейлон. Решение о созыве 

конференции было принято на совещании премьер-министров этих стран в Коломбо (Цейлон) в апреле 1954 г. В декабре 1954 г. на 
совещании премьер-министров этих стран в Богоре (Индонезия) были определены сроки, состав участников и цели конференции. СССР, 
«белые страны» Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия и Новая Зеландия), а также Государство Израиль, КНДР и Республика 
Корея, Тайвань и ЮАР приглашены не были. Генеральным секретарѐм конференции был назначен Руслан Абдулгани. 



    

 

 

Конференция рассмотрела общие проблемы стран Азии и Африки и обсудила пути и способы, с помощью которых народы этих 

стран смогут обеспечить экономическое, политическое и культурное сотрудничество. Конференция явилась свидетельством распада 

колониальной системы, подъема национально-освободительного движения. Заключительное коммюнике было принято единогласно.  
В Заключительном коммюнике участники конференции заявили, что «колониализм во всех его проявлениях представляет собой 

зло, к-рое надлежит быстро пресечь». Полностью поддерживая принцип самоопределения народов и наций, Бандунгская конференция 
осудила политику и практику расовой сегрегации и дискриминации. Бандунгская конференция обратилась в Совет Безопасности ООН с  
просьбой поддержать прием в ООН ряда стран Азии и Африки и с пожеланием при распределении мест непостоянных членов Совета 
Безопасности ООН более правильно применять географич. принцип в отношении представительства стран Азии и Африки.  

Бандунгская конференция призвала к экономич. и культурному сотрудничеству между странами, к разоружению и запрещению 

производства, испытаний и применения атомного и термоядерного оружия, к урегулированию всех споров мирными средствами.  
Итоговый документ, который дополнил пять принципов мирного сосуществования («панча шила»), включал 10 принципов мирного 

сосуществования и международных отношений: 
Уважение прав человека, принципов и целей Устава ООН. 
Уважение территориальной целостности, 
Признание равенства всех рас и наций. 
Отказ от интервенции и вмешательства во внутренние дела. 
Уважение права каждой страны на индивидуальную и коллективную оборону в соответствии с Уставом ООН,  
Отказ от использования соглашений о коллективной обороне в частных интересах какой -либо из великих держав и от оказания 

нажима на другие страны, 
Отказ от агрессии против территориальной целостности или политической независимости.  
Урегулирование международных споров мирным путѐм. 
Содействие взаимным интересам и сотрудничеству. 
Уважение справедливости и международных обязательств. 
В результате был создан единый фронт народов Азии и Африки. Согласованной платформой конференции стал антиимпериализм и 

антиколониализм. 
Бандунгская конференция способствовала укреплению национального самосознания народов Азии и Африки и дальнейшему росту 

антиколониального, национально-освободительного движения на азиатском и, особенно, на африканском материках.  
В более широком смысле значение Бандунгской конференции состояло в том, что с нее фактически стала оформляться тенденция к 

неприсоединению, вскоре вылившаяся в широкое и довольно влиятельное движение общемирового характера, в которое вошли десятки 

молодых освободившихся стран, стремящихся строить свои международные отношения на принципе «равноудаленности» от главных 

центров мирового противостояния – США и СССР, НАТО и ОВД. Официально Движение неприсоединения оформилось как 
самостоятельное течение в 1961 г. на первой Конференции неприсоединившихся стран в Белграде.  

Поддержка СССР решений Бандунгской конференции нашла свое отражение в совместных советско-китайской (12 октября 1954 
г.), советско-индийской (22 июня 1955 г.) и советско-бирманской (3 ноября 1955 г.) декларациях и в ряде других документов. 

 

Поддержка СССР решений Бандунгской конференции 
 

Декларация Верховного Совета СССР 
(9 февраля 1955 г.) 

 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик придает исключительное значение 

тому, чтобы отношения между государствами, большими и малыми, были основаны на таких международных 

принципах, которые отвечали бы интересам развития дружественного сотрудничества между народами в 

условиях мирной, спокойной жизни. 
Необходимо, чтобы отношения между государствами были основаны на принципах равенства, на 

невмешательстве во внутренние дела, ненападении и отказе от посягательств на территориальную целостность 
других государств, на уважении суверенитета и национальной независимости. 

Соблюдение этих принципов, уже положенных в основу отношении с другими странами такими 

государствами, как Советский Союз, иская Народная Республика, Индия и целым рядом других государств, 

обеспечивает мирное сосуществование государств, независимо от их общественного и государственного строя.  
Народы кровно заинтересованы в укреплении всеобщего мира. Они имеют полную возможность не 

допустить новой войны, так как шли мира неуклонно растут и уже теперь могущественнее сил агрессии и 

войны. 
 

Совместная декларация правительства Союза Советских 

Социалистических Республик и правительства Китайской Народной 

Республики 
(12 октября 1954 г.) 

 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Китайской Народной 

Республики... считают необходимым заявить, что Советский Союз и Китайская Народная Республика свои 

отношения со странами Азии и Тихого океана, как и с другими государствами, и впредь будут строить на 

основе строгого соблюдения принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, 

взаимного ненападения, взаимного невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды, 



                                                                                         
 

мирного сосуществования, что открывает широкие возможности для развития плодотворного международного 

сотрудничества. 
 

Совместное заявление  Председателя Совета Министров СССР Н.А, 

Булганина и  Премьер-Министра Индии Джавахарлала Неру 
(22 июня 1955 г.) 

 
Отношения между Советским Союзом и Индией счастливо покоятся на прочной основе дружбы и 

взаимопонимания. Председатель Совета Министров и Премьер-Министр убеждены в том, что в этих 

отношениях необходимо продолжать руководствоваться следующими принципами: 
(1) взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга; 
(2) ненападение; 
 (3) невмешательство во внутренние дела друг друга по каким-либо мотивам экономического, 

политического или идеологического характера; 
(4) равенство и взаимная выгода и 
(5)  мирное сосуществование. 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр убеждены, что эти принципы, которые за 

последнее время получают все большее признание, могут быть применены в более широком масштабе и в 

соблюдении этих принципов государствами в их взаимоотношениях заключается главная надежда на то, чтобы 

изгнать страх и недоверие из сознания народов и, таким образом, ослабить международную напряженность. 

Более широкое признание этих принципов расширит сферу мира, будет способствовать установлению 

взаимного доверия между народами и проложит путь для более тесного международного сотрудничества. В 

созданной таким образом обстановке мира станет возможным изыскивать мирное решение международных 

проблем методами переговоров и примирения. 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр признают, что в различных частях мира малые и 

слабые государства испытывают смутный и возможно необоснованный страх перед крупными державами. Они 
считают, что этот страх необходимо рассеять всеми возможными средствами. И в этом случае лучшее средство 

заключается в том, чтобы неукоснительно придерживаться вышеизложенных принципов сосуществования. 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр приветствуют результаты Конференции стран 

Азии и Африки, состоявшейся в Бандунге в апреле с. г. Эта конференция имела историческое значение, 

явившись первой в своем роде конференцией, на которой встретились независимые государства двух 

континентов с различными политическими и социальными системами, поставив перед собой общую цель 

наметить пути и средства для достижения более полного экономического, культурного и политического 

сотрудничества. Результаты Конференции заслуживают внимания и имеют большое значение не только для 

стран-участниц, но и для дела мира во всем мире. 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр желают, в частности, выразить свое 

удовлетворение в отношении принятой Конференцией Декларации об укреплении международного мира и 
сотрудничества, в которой изложена концепция мирного сосуществования... 

Председатель Совета Министров и Премьер-Министр считают, что, исходя из пяти принципов, 

провозглашенных в этом заявлении, создается широкое поле деятельности для развития культурного, 

экономического и технического сотрудничества между их двумя Государствами. Тот факт, что каждая страна 

следует системе, формируемой ее собственным гением, традициями и окружающей обстановкой, не должен 

препятствовать такому сотрудничеству. Действительно, основа истинного сосуществования, в которое 

Председатель Совета Министров и Премьер-Министр глубоко верят, заключается в том, что Государства с 

различным социальным строем могут существовать бок о бок в мире и согласии и работать на общее благо. 
 

Совместное заявление  Председателя Совета Министров СССР Н.А, 

Булганина и  
Премьер-Министра Бирманского Союза У Ну 

(3 ноября 1955 г.) 
 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр с большим удовлетворением отмечают, что 

отношения между Советским Союзом и Бирмой всегда были искренними и дружественными, что полностью 

отвечает интересам народов Бирмы и СССР и способствует укреплению всеобщего мира. Эти отношения 

основываются и будут основываться впредь на незыблемых принципах: взаимного уважении территориальной 

целостности и суверенитета, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и 
взаимной имгоды, мирного сосуществования и экономического сотрудничества. 



    

 

 

Эти принципы, получившие признание многих государств и народом, направлены на упрочение мира и 

развитие сотрудничества между народами. 
Председатель Совета Министров и Премьер-Министр придают исключительное значение тому, чтобы 

отношения между государствами, большими и малыми, основывались на этих принципах. 
 
 

Движение неприсоединения 
 

Движение неприсоединения (англ. Non-Aligned Movement) – международная организация, объединяющая 120 государств мира на 
принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего – НАТО и ОВД, а 
также Багдадский пакт, СЕАТО, АНЗЮС и т.п.). 

Движение неприсоединения официально было создано 25 государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 г. Созданию 

Движения неприсоединения предшествовали Бандунгская конференция 1955 г. и трѐхсторонние консультации Иосипа Броз Тито 

(Югославия), Гамаля Абдель Насера (Египет) и Джавахарлала Неру (Индия) в 1956 г. 
В настоящее время Движение неприсоединения насчитывает 120 государств, в том числе 1  европейское (Белоруссия), 37 азиатских, 

53 африканских, 26 американских, 3 тихоокеанских. 
Статус наблюдателей имеют 17 стран: Армения, Босния и Герцеговина, Бразилия, Казахстан, Киргизия, КНР, Коста -Рика, Мексика, 

Парагвай, Сальвадор, Сербия, Черногория (статус после разделения государства не переоформлен), Таджикистан, Украина, Уругвай, 

Хорватия. Такой же статус имеют 5 международных и 2 национально-освободительных организации: ООН, Африканский союз, Лига 
арабских государств, Организация исламского сотрудничества, ОСНАА, Канакский социалистический фронт народного освобождения 

(Новая Каледония), а также Новое движение за независимость Пуэрто-Рико. 
Несмотря на то, что основная идея Движения неприсоединения – отказ от участия в военных блоках, перед участниками Движения 

неприсоединения регулярно встает необходимость выработки общей позиции по тем или иным конфликтам. В большинстве случаев в 

Движении неприсоединения нет единства в подходах относительно конфликтов.  
События последнего десятилетия в мировой геополитике стали причиной различных отношений и подходов к одним и тем же 

проблемам со стороны стран-участниц Движения неприсоединения, чего не наблюдалось еще в недалеком прошлом. Все это отражается на 
работе саммитов Движения неприсоединения. 

Страны-члены Движения неприсоединения: Азербайджан,  Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, 
Барбадос, Бахрейн, Белоруссия, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина -Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Восточный 
Тимор, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминика, 
Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Кабо -Верде, Камбоджа, Камерун, 
Катар, Кения, КНДР, Колумбия Коморы, ДР Конго, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, 
Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, 

Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, 
Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Уганда, Узбекистан, Фиджи, 
Филиппины, ЦАР, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Ямайка 

Бывшие страны-члены Движения неприсоединения: Югославия, Румыни, а также Финляндия. 
Конференции Движения неприсоединения на высшем уровне («саммиты»): Белград, Югославия, 1 -6 сентября 1961 г., Каир, ОАР, 

5-10 октября 1964 г., Лусака, Замбия, 8-10 сентября 1970 г., Алжир, Алжир, 5-9 сентября 1973 г., Коломбо, Шри-Ланка, 16-19 августа 1976 
г., Гавана, Куба, 3-9 сентября 1979 г., Нью-Дели, Индия, 7-12 марта 1983 г., Хараре, Зимбабве, 1-6 сентября 1986 г., Белград, Югославия, 4-
7 сентября 1989 г., Джакарта, Индонезия, 1-7 сентября 1992 г., Картахена, Колумбия 18-20 октября 1995 г., Дурбан, ЮАР 2-3 сентября 1998 
г., Куала-Лумпур, Малайзия, 20-25 февраля 2003 г., Гавана, Куба, 11-16 сентября 2006 г., Шарм-эш-Шейх, Египет, 15-16 июля 2009 г., 
Тегеран, Иран, 26-31 августа 2012 г. 

Страна-хозяин очередной конференции в лице главы государства или правительства становится председателем Движения на 
очередные три года. 

7-я конференция должна была пройти в 1982 г. в Багдаде, но была отложена и перенесена в Нью -Дели из-за начала ирано-иракской 
войны в 1980 г. 16-я конференция должна была пройти в Рамалле, но была отменена из-за отказа в выдаче виз представителям нескольких 
стран со стороны Израиля. 
 

Поддержка СССР решений Движения неприсоединения 
 

Послание Председателя Совета Министров СССР Председателю 

конференции неприсоединившихся государств  
(1 сентября 1961 г.) 

 
г. Белград 
«Прошу Вас, г-н председатель, передать сердечные приветствия и наилучшие пожелания правительства 

Советского Союза и мои лично главам правительств и государств, собравшихся на конференции в Белграде для 

обсуждения актуальных международных проблем. 
Помыслы всех народов мира направлены сейчас на то, чтобы избежать военной катастрофы и обеспечить 

людям мирную жизнь. Многие события и факты вселяют сегодня глубокую тревогу в сердца людей, заставляют 

задуматься, куда же именно идет мир? Такое тревожное положение создано возросшей активностью сил 

агрессии и реванша, действия которых сейчас мало отличаются от того, что было двадцать лет тому назад, 

накануне страшной войны, которую пережило человечество. 
Мы убеждены, что участники конференции в Белграде проявят такую же озабоченность в отношении 

поддержания и упрочения мира. Мы знаем, что пробудившиеся и расправившие свои могучие плечи народы 



                                                                                         
 

стран Азии, Африки и Латинской Америки, ранее находившиеся в цепях колониальной неволи, вместе с 

другими народами подымают свой голос в пользу мира, национальной независимости и свободы. 
Правительство и народы Советского Союза, ставя перед собой огромные задачи мирного строительства, 

рассматривают, как и прежде, идеи мирного сотрудничества и сосуществования государств в качестве основы 

своей внешней политики. Они с горячим одобрением и поддержкой относятся поэтому ко всем шагам, 

направленным на сковывание сил войны. 
Преследуя высокие общечеловеческие цели обеспечения мира и устранения остатков минувшей войны, 

миролюбивые государства не могут не принять мер к тому, чтобы потушить сохранившиеся очаги военной 
опасности и обуздать силы агрессии и реванша. Только в этом случае над всеми странами, над всеми 

континентами не будет грозовых туч войны и будет сиять солнце мира, независимости и свободы. 
Желаю конференции успеха в ее работе во имя великого дела сохранения мира на земле». 
 

Ответ Председателя Совета Министров СССР на Письмо глав делегаций 

Первой конференции неприсоединившихся стран 
(Москва, 16 сентября 1961 г.) 

 
Премьер-министру Индии Дж. Неру 
«Уважаемый господин Премьер-Министр! 
Я с большим вниманием и интересом ознакомился с письмом недавно закончившейся Конференции глав 

государств и прави. тельств 25 неприсоединившихся стран и глубоко тронут тем, что Вы взяли на себя труд 

доставить его в Москву и лично вручить мне. Выражаю всем высоким участникам конференции сердечную 

благодарность за это письмо. Вызывает удовлетворение тот факт, что взгляды Советского правительства на 

нынешнее положение в мире во многом совпадают с соображениями, изложенными в письме участников 

конференции. На меня произвели отрадное впечатление и другие документы, полные заботы о судьбах мира, 

которые были приняты конференцией неприсоединившихся стран. 
Как не порадоваться тому, что правительства нейтралистских государств, население которых составляет 

одну треть человечества, возвысили свой голос в защиту мира, решительно осудив политику подготовки войны. 

Это будет иметь тем большее значение для развития мировых событий, что борьба за предотвращение войны и 

упрочение мира составляла и составляет главное содержание всей внешнеполитической деятельности 

социалистических государств, представляющих другую треть человечества. 
Вот каким широким теперь стал круг государств, считаю-щих заботу о мире своим кровным делом. 
Внимание всех людей несомненно привлечет    настойчивый призыв конференции к безотлагательному 

заключению договора о всеобщем и полном разоружении. Да, это действительно са-мое настоятельное и 
неотложное дело, так как именно в нем надежный ключ к прочному миру на земле. 

Советское правительство относится с большим уважением к соображениям и выводам, высказанным 

конференцией и по ряду других международных вопросов, в том числе по вопросу о полной и окончательной 

ликвидации колониализма. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что скоро, очень скоро, под напором 
объединенных сил народов будет сломлено сопротивление государств, цепляющихся за свои колониальные 

владения, которые служили им на протяжении многих десятилетий золотым дном, но только потому, что 

колонизаторы грабили и жестоко эксплуатировали народы колоний. Пот и кровь этих народов – вот источник 
богатств колониальных держав. Близок день, когда колониализм будет навсегда стерт с лица земли. 

В переданном мне письме участников конференции выражается глубокая озабоченность по поводу 

ухудшения международного положения и опасности во'йны. Советское правительство полностью разделяет эту 

озабоченность. За все послевоенное время угроза войны, пожалуй, никогда еще так остро не ощущалась, как 

сейчас. Как Вы, конечно, хорошо понимаете, такое положение создалось не само по себе; это – результат 
деятельности определенных сил, которые заинтересованы в чем угодно, только не в прочном мире. 

Нельзя освободиться от мысли, что на политике держав НАТО все более сказывается влияние кругов, 

которые просто-напросто ищут войны, тянут к войне. Они, видимо, сознают, что время работает против старых 
империалистических порядков, основанных на господстве и угнетении, на попрании элементар-ных прав 
народов, и примериваются, – не пришла ли пора, поставив все на карту, попытаться остановить войной 
происходящие в мире великие сдвиги в жизни народов, особенно тех континентов, которые еще вчера стонали 

под кнутом колониальных надсмотрщиков. 
Этот вывод напрашивается, когда видишь, что правительства западных держав всячески подстегивают 

военные приготовле¬ния, увеличивают и без того раздутые военные бюджеты, ставят под ружье резервистов, 

насаждают среди населения своих стран дух милитаризма, которого и без того хоть отбавляй в некоторых 
странах-участницах НАТО. Похоже на то, что эти страны не прочь использовать для генеральной пробы сил 
центральный и неотложный вопрос – о германском мирном договоре, заключение которого радикально 
улучшило бы обстановку в Европе, на основе учета реального положения, сложившегося в Германии в связи с 
образованием двух суверенных германских государств, и оказало бы серьезную услугу делу всеобщего мира. 



    

 

 

Естественно, что советский народ не может быть пассивным наблюдателем, когда некоторые державы 

предпринимают без-рассудные, скажу прямо – опасные, авантюристические действия. Мы были вынуждены 

принять известные Вам меры по укреплению безопасности нашей страны. Поступить иначе – это значило бы 
поставить в опасное положение нашу страну перед угрозой со стороны агрессивных сил. 

Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы заявить, что предпринятые нами меры, по нашему глубокому 

убеждению, отвечают не только интересам советского народа, наших союзников, которые так же, как и мы, 

отстаивают дело мира, необходимость подведения черты под второй мировой войной и заклю¬чение с этой 
целью германского мирного договора, но и интересам всех других пародов, жаждущих мирной жизни. Мы 

выражаем удовлетворение тем, что в целом паши оборонительные мероприятия нашли правильное понимание 

со стороны самых широких общественных кругов во многих странах. 
Хочу сказать прямо и откровенно, хотя это и не будет для Вас новостью, Советский Союз не хотел бы 

следовать в колее военного соперничества с западными державами. Это не наша политика, это не наш путь, и 
мы не хотели бы следовать по этому пути, если нас не будут заставлять это делать. Наше самое большое и свято 

хранимое желание – жить в дружбе со всеми государствами, жить в мире без оружия, в мире без войн. Поэтому-
то мы с такой настойчивостью требуем, чтобы государственные деятели, несущие ответственность за судьбы 
мира, приняли единственно правильное решение – покончить с остатками второй мировой войны, полностью 
сломать военную машину государств, уничтожить все оружие, в том числе ядерное, что окончательно сняло бы 

и вопрос об испытаниях ядерного ору-жия; эти оба вопроса связаны органически, неразрывно, и их можно 
решать только одновременно. Это я всячески старался подчеркнуть во время недавней встречи с президентом 

США в Вене. 
Участники Конференции неприсоединившихся стран высказываются в своем письме за переговоры 

между великими державами, чтобы устранить опасность войны. В частности, они выдви¬гают предложение о 

прямых переговорах между Председателем Совета Министров и Президентом Соединенных Штатов Америки. 
Что можно сказать на это? Вы знаете, конечно, что Советский Союз всегда являлся сторонником 

урегулирования спорных вопросов путем переговоров. Мы, разумеется, и сейчас считаем, что переговоры 

между государствами, и тем более между СССР и США, как наиболее могущественными и влиятельными 
государствами, могут и должны сыграть важную роль в деле оздоровления международной обстановки. Мы 

готовы во имя обеспечения мира к переговорам в любое время, в любом месте и на любом уровне. 
Давно назрела необходимость, чтобы государственные деятели стран, принимавших участие в войне 

против гитлеровской Германии, сели за стол мирной конференции и вместе с представителями обоих 

германских государств в спокойной обстановке, без возбуждения страстей, выработали мирный договор, 

который затушил бы тлеющие угли, оставшиеся после бушевавшего полтора десятилетия назад мирового 

пожара. А эти угли есть, и не где-либо, а в центре Европы, откуда распространился этот пожар, в огне которого 
погибли десятки миллионов людей. Мы, советские люди, знаем больше, чем кто-либо другой, чего стоила эта 
трагедия и сколько она унесла человеческих жизней. 

Само собой разумеется, что переговоры по назревшим международным проблемам нужны, и мы не раз 

об этом говорили, но они нужны не ради самих переговоров. Нас горький опыт научил говорить об этом прямо. 

Переговоры принесут пользу лишь в том случае, если государственные деятели пойдут на них с серьезным 
желанием и готовностью достигнуть соглашений, которые явились бы основой для укрепления мира. 

Участники переговоров должны иметь мужество посмотреть в лицо реально сложившемуся положению вещей 

и ясно отдать себе отчет в том, что никто не в силах дать обратный ход событиям, отражающим закономерное 

развитие человеческого общества. 
Об этом приходится говорить потому, что некоторые деятели на Западе не прочь попозировать даже 

тогда, когда речь идет об очень серьезных делах: смотрите, вот, мол, мы какие, не даем себя уговорить. Разве 

это не факт, что некоторые деятели Запада постоянно перемежают свои заявления высказываниями о том, что 

они занимают жесткие позиции, и смакуют это слово – жесткие – на всякие лады. 
Мы же считаем, что руководящие деятели, облеченные доверием народов, как кормчие, должны 

смотреть вперед, ясно представлять путь, по которому пойдут их государственные корабли, и, во всяком 

случае, стараться видеть этот путь и избегать подводных камней и рифов. Ведь и доброе начало может 
обернуться по-разному. Переговоры способны проложить надежный фарватер, по которому эти корабли 
уверенно пройдут в спокойные воды, избегнут надвигающегося шторма. Но переговоры, если заранее их 

обрекать на провал и повторять заклинание о необходимости жесткой позиции, по примеру некоторых 

политиков, скажем, в Бонне, могут и завести государственные корабли на мель, посадить на скалы и принести 

несчастья народам. 
Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Советское правительство готово принять участие в 

переговорах, которые дей-ствительно направлены на скорейшее решение неотложных международных 
вопросов, и в первую очередь в мирной конференции по вопросу о заключении германского мирного договора 

и нормализации на его основе положения в Западном Берлине. Оно убеждено, что, чем скорее начнутся такие 

серьезные переговоры, тем лучше. Была бы проявлена большая государственная мудрость, если бы этот 

договор был заключен на согласованной основе в кратчайший срок. 



                                                                                         
 

Для укрепления мира и нормализации положения в Европе и во всем мире было бы хорошо, если бы 

другие страны, которые еще не признали оба германских государства – Германскую Демократическую 
Республику и Федеративную Республику Германии, – признали бы их де-юре, установили с ними отношения. 
Этой цели отвечало бы также принятие Германской Демократической Республики и Федеративной Республики 

Германии в Организацию Объединенных Наций. 
В результате всего этого была бы поставлена серьезная преграда реваншистским кругам в Западной 

Германии, которые, как известно, мобилизуют силы для изменения сложившихся условий после второй 

мировой войны. Вхождение обоих германских государств в ООН и установление с ними отношений закрепило 
бы положение, которое существует в Германии, и это было бы большим вкладом в дело упрочения мира во 

всем мире. 
Позвольте, г-н Премьер-министр, еще раз выразить удовлетворение по поводу усилий, которые Вы лично 

прилагаете вместе с руководящими государственными деятелями других неприсоединившихся стран для 

оздоровления международной обстановки. Хочу заверить Вас, что Советское правительство, верное своей 

политике мира, со своей стороны будет и впредь делать все, чтобы народы получили возможность жить без 

страха перед войной, в условиях мира и процветания. 
Москва, Кремль, 16 сентября 1961 года». 
 
 

5.14. 
СССР И ПРОБЛЕМЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ 
 

Советские предложения в области безопасности и разоружения 
 

Предложение о мерах против пропаганды и поджигательства новой войны 
(18 сентября 1947 г.) 

 
          Внесено делегацией СССР на пленарном заседании II сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 1947  г.  

 
1. Организация    объединенных    Наций   осуждает   ведущуюся реакционными кругами в ряде стран и в  

особенности  в  Соединенных Штатах Америки,  Турции,  Греции преступную пропаганду новой войны путем 

распространения всякого рода измышлений посредством  печати, радио,  кино, публичных выступлений, 

содержащих открытые призывы      нападению на миролюбивые демократические страны. 
2. Организация  Объединенных  Наций  рассматривает допущение и тем более поддержку такого рода 

пропаганды  новой  войны,  которая неизбежно  превратится  в  третью  всемирную войну,  как нарушение 

долга,  принятого на себя членами Организации Объединенных  Наций, Устав  которой  требует  "развивать  

дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и  самоопределения 

народов,   а  также  принимать  другие  соответствующие  меры  для укрепления всеобщего мира" и "не 

подвергать  угрозе  международный мир, безопасность и справедливость" (ст.1, п.2; ст.2, п.3). 
3. Организация Объединенных Наций считает необходимым призвать правительства   всех   стран   

запретить  под  страхом  уголовного наказания ведение в любой форме пропаганды войны и принять меры  в 

целях   воспрепятствования   и  пресечения  пропаганды  войны  как общественно опасной деятельности, 

угрожающей жизненным интересам и благополучию миролюбивых народов. 
4. Организация Объединенных Наций  подтверждает  необходимость скорейшего  проведения в жизнь 

решения Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1946 г.  о  сокращении  вооружений  и  решения  Генеральной 
Ассамблеи   от   24  января  1946  г.  относительно  исключения  и национальных вооружений атомного оружия  

и  всех  других  основных видов  вооружений,  предназначенных  для массового уничтожения,  и считает,  что 

проведение в жизнь этих решений  отвечает  интересам всех  миролюбивых  народов  и  явилось  бы  

сильнейшим  ударом  по пропаганде и поджигателям новой войны. 



    

 

 

Проект международной конвенции о сокращении вооружений и 

запрещении атомного, водородного и других видов оружия массового 

уничтожения  
(30 сентября 1954 г.) 

 
Предложение, внесенное делегацией СССР  на IX сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
1. Генеральная Ассамблея поручает комиссии ООН по разоружению разработать и представить на 

утверждение Совета Безопасности проект международной конвенции (договора), имеющий целью укрепление 

мира и международной безопасности и предусматривающий запрещение атомного, водородного и других 

видов оружия массового уничтожения с изъятием их из вооружений государств, существенное сокращение 

вооружений и установление международного контроля за осуществлением этих решений... Конвенция 

(договор) должна содержать следующие основные положения: 
1. Одновременное проведение указанных ниже мероприятий: 
а) государства сокращают в течение шести месяцев (или года) свои вооружения, вооруженные силы и 

ассигнования по государственным бюджетам на военные нужды в размере 50 процентов согласованных норм. 
Сокращение вооружений и вооруженных сил производится от уровня вооружений и вооруженных сил, 

имевшихся по состоянию на 31 декабря 1953 года, и сокращение ассигнований от уровня произведенных 

расходов на военные нужды в течение года, окончившегося 31 декабря 1953 года. 
б) В целях наблюдения за выполнением государствами обязательств по сокращению вооружений и 

вооруженных сил, предусмотренных подпунктом "а", при Совете Безопасности создается временная 

международная контрольная комиссия с правом истребования от государств необходимых сведений о 

проведении мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил... 
2. По завершении мероприятий, указанных в пункте 1, предусматривается одновременное проведение 

следующих мероприятий: 
а) государства сокращают в течение шести месяцев (или года) свои вооружения и вооруженные силы и 

ассигнования по государственным бюджетам на военные нужды на остальные 50 процентов согласованных 
норм от уровня вооружений и вооруженных сил, имевшихся по состоянию на 31 декабря 1953 года, и 

сокращают ассигнования от уровня произведенных расходов на военные нужды в течение года, 

окончившегося 31 декабря 1953 года; 
б) осуществляется полное запрещение атомного, водородного и других видов оружия массового 

уничтожения с прекращением производства этих видов оружия и их полным изъятием из вооружений 

государства; все имеющиеся атомные материалы используются лишь в мирных целях. 
Осуществление этих мероприятий должно закончиться не позже, чем осуществление мероприятий по 

сокращению вооружений и вооруженных сил, предусмотренных в пункте 2(a), причем производство атомного 

и водородного оружия прекращается немедленно, как только начинается сокращение вооружений и 
вооруженных сил и ассигнований на военные нужды на остальные 50 процентов согласованных норм... 
 

Предложение Советского правительства по вопросам сокращения 

вооружения, запрещения атомного оружия и устранения угрозы новой 

войны 
(10 мая 1955 г.) 

 
Ниже приводится предложение правительства СССР, внесенное 10 мая 1955 г. в Лондоне на рассмотрение Подкомитета 

Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению. 
 
А. О ЗАКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ 

ВООРУЖЕНИЙ И ЗАПРЕЩЕНИЯ АТОМНОГО ОРУЖИЯ 
Первый период – мероприятия, проводимые в течение 1956 года 
В течение 1956 года проводятся следующие мероприятия: 
1. Государства – участники конвенции (договора) принимают на себя обязательство в качестве первого 

шага на пути к сокращению вооружений и вооруженных сил не увеличивать свои вооруженные силы и 

вооружения обычного типа против уровня вооружений и вооруженных сил, существовавших на 31 декабря 

1954 года. Они принимают на себя также обязательство не увеличивать свои ассигнования на вооруженные 

силы и вооружения, включая атомное оружие, против уровня расходов, произведенных на эти цели в течение 

года, закончившегося 31 декабря 1954 года. 
Указанные мероприятия осуществляются в течение двух месяцев с момента вступления в силу 

соответствующего соглашения. 



                                                                                         
 

США, СССР, Китай, Англия и Франция представляют Комиссии по разоружению в месячный срок 

после вступления в силу конвенции (договора) полные официальные данные о своих вооруженных силах, 

вооружениях обычного типа и расходах на военные нужды. 
2. Устанавливается согласованный уровень, до которого сокращаются вооруженные силы всех 

государств, превосходящие этот уровень, с тем, чтобы никакое государство не располагало вооруженными 

силами, могущими представлять серьезную угрозу международному миру. Производится существенное 

сокращение вооруженных сил США, СССР, Китаем, Англией и Францией. В этих целях указанные пять 

держав обязуются сократить численность своих вооруженных сил с тем, чтобы они не превышали следующих 
размеров: 

США – от 1000 000 до 1500 000 человек 
СССР – от 1000 000 до 1500 000 » 
Китай – от 1 000 000 до 1 500 000 » 
Англия 650 000 » 
Франция 650 000 » 
Пять держав обязуются соответственно сократить и свои вооружения обычного типа. 
Указанные пять держав производят в течение года сокращение своих вооруженных сил и вооружений в 

размере 50 процентов разницы между уровнем их вооруженных сил и вооружений, существовавшим на 31 

декабря 1954 года, и сокращенным уровнем вооруженных сил и вооружений каждого из этих государств, 

установленным согласно обязательствам, принятым на себя этими государствами, как они изложены выше. 
Соответственно сокращаются ассигнования государств на вооруженные силы и вооружения обычного 

типа. 
3. Созвать не позже первой половины 1956 года Всемирную Конференцию по всеобщему сокращению 

вооружений и запрещению атомного оружия с участием государств – членов ООН и государств, не 
являющихся членами ООН, с целью определения размеров сокращения вооружений и вооруженных сил 

других государств и запрещения атомного оружия... 
4. В качестве одного из первоочередных мероприятий в осуществлении программы сокращения 

вооружений и запрещения атомного оружия государства, располагающие атомным и водородным оружием, 

обязуются прекратить испытания этих видов оружия. 
Для наблюдения за выполнением государствами указанного обязательства учреждается 

Международная комиссия, которая должна представлять доклады Совету Безопасности и Генеральной 

Ассамблее. 
5. Одновременно с началом проведения мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил 

пяти держав на первые 50 процентов согласованного сокращения до установленных уровней государства, до 

вступления в силу соглашения о полном запрещении атомного оружия, берут торжественное обязательство не 

применять ядерное оружие, которое считают для себя запрещенным. Исключения из этого правила могут быть 

допущены в целях обороны против агрессии, когда будет принято соответствующее решение Совета 

Безопасности. 
6. Государства, располагающие военными, военно-морскими и военно-воздушными базами на 

территориях других государств, берут на себя обязательство ликвидировать эти базы... 
Второй период – мероприятия, проводимые в течение 1957 года 
В течение 1957 года проводятся следующие мероприятия: 
1. Немедленно прекращается производство атомного и водородного оружия, и соответственно 

сокращаются бюджетные ассигнования государств на военные нужды. 
2. США, СССР, Китай, Англия и Франция производят в течение года сокращение своих вооруженных 

сил и вооружении на остальные 50 процентов разницы между уровнем вооруженных сил и вооружении 

каждого из указанных пяти государств, существовавшим на 31 декабря 1954 года, и сокращенным уровнем 

вооруженных сил и вооружений каждого из этих государств, установленным согласно обязательствам, 

принятым ими на себя по конвенции. Соответственно эти государства сокращают свои ассигнования на 

вооруженные силы и вооружения обычного типа. 
В течение этого периода завершаются также мероприятия по сокращению вооружений и вооруженных 

сил других государств в размерах, установленных для них на Всемирной Конференции. 
3. После того как сокращение вооруженных сил и вооружений обычного типа будет осуществлено на 

75 процентов общего размера их сокращения, предусмотренного конвенцией, войдет в силу полное 

запрещение применения атомного, водородного и иных видов оружия массового уничтожения. Изъятие этого 
оружия из вооружений государств и его уничтожение, сокращение вооруженных сил и вооружений обычного 

типа на последние 25 процентов согласованных размеров сокращения начнутся одновременно; причем оба 

процесса будут закончены в течение предельных сроков в 1957 году. Все атомные материалы будут тогда 

применяться исключительно для мирных целей. 
Государства берут на себя обязательство содействовать установлению широкого международного 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии... 



    

 

 

Государства будут стремиться посвятить часть сбережений, образовавшихся в результате разоружения 

в мировом масштабе и изъятия ядерного оружия, широкому использованию атомной энергии в мирных целях. 
4.Завершаются мероприятия по ликвидации всех иностранных военных, военно-морских и военно-

воздушных баз на территориях других государств. 
Б. О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОКРАЩЕНИЕМ ВООРУЖЕНИЙ И ЗАПРЕЩЕНИЕМ 

АТОМНОГО ОРУЖИЯ 
...Генеральная Ассамблея учреждает Международный контрольный орган со следующими правами и 

полномочиями: 
1. Для первого периода проведения мероприятий по сокращению вооружений и запрещению атомного 

оружия 
а) С целью предупреждения внезапного нападения одного государства на другое государство 

Международный контрольный орган установит на территории всех соответствующих государств на взаимных 

началах контрольные посты в крупных портах, железнодорожных узлах, автомагистралях, аэродромах. 

Задачей таких постов является следить за тем, чтобы не происходило опасной концентрации военных 

сухопутных сил, а также военно-воздушных и военно-морских сил. 
b) Международный контрольный орган будет иметь право истребования от государств необходимых 

сведений о проведении мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил. 
c) Контрольный орган будет иметь беспрепятственный доступ к материалам, касающимся бюджетных 

ассигнований государств на военные нужды, в том числе ко всем решениям законодательных и 

исполнительных органов государств по этому вопросу. Государства будут представлять периодически в 

установленные сроки контрольному органу сведения о проведении предусмотренных конвенцией (договором) 

мероприятий. 
2. Для второго периода проведения мероприятий по сокращению вооружений и запрещению атомного 

оружия 
Осуществление мероприятий, предусмотренных в приведенной выше Декларации, а также 

мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил и по запрещению атомного и водородного 
оружия, предусмотренных для первого периода, создаст необходимую атмосферу доверия между 

государствами. Тем самым будут обеспечены надлежащие условия для расширения функций 

Международного контрольного органа. 
В этих условиях Международный контрольный орган будет обладать следующими правами и 

полномочиями: 
a) Осуществлять контроль, в том числе инспекцию на постоянной основе, в объеме, необходимом для 

того, чтобы обеспечить выполнение всеми государствами указанной конвенции... 
b) Располагать постоянно во всех странах, подписавших конвенцию, своим штатом инспекторов, 

которые в пределах осуществляемых ими функций контроля имели бы в любое время беспрепятственный 

доступ ко всем объектам контроля. 
С целью предупреждения внезапного нападения одного государства на другое государство 

Международный контрольный орган, в частности, будет иметь на территории всех соответствующих 
государств на взаимных началах контрольные посты в крупных портах, железнодорожных узлах, 

автомагистралях, аэродромах. 
c) Контрольный орган будет иметь беспрепятственный доступ к материалам, касающимся бюджетных 

ассигнований государств на военные нужды, в том числе ко всем решениям законодательных и 

исполнительных органов государств по этому вопросу. Государства будут представлять периодически в 

установленные сроки контрольному органу сведения о проведении предусмотренных конвенцией (договором) 

мероприятий. 
3. Контрольный орган делает рекомендации Совету Безопасности о мерах предупреждения и 

пресечения в отношении нарушителей конвенции о сокращении вооружений и запрещении атомного оружия. 
 

Декларация Советского правительства о всеобщем и полном разоружении 
(18 сентября 1959 г.) 

 
Внесена делегацией СССР на пленарном заседании XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 

сентября 1959 г. 
В течение многих лет сокровенной мечтой человечества  являлось достижение   согласия   между   

государствами   об  ограничении  и уничтожении средств ведения войны.  Общественные и государственные 
деятели,  партии, наиболее близко стоящие к людям труда, выдвигали и отстаивали требование  разоружения  
еще  задолго  до  того,  как 

человечество испытало на себе ужасы мировых войн. 
В принятии действенных мер по разоружению  заинтересованы  все государства, как большие, так и 

малые, независимо от сложившихся в них общественных отношений  и  уклада  жизни.  Сегодня  нет  таких 



                                                                                         
 

народов,  которые  не  испытывали  бы глубокой тревоги перед лицом соперничества   государств   в   
вооружениях,   ставшим   поистине беспримерным, особенно в области создания все более разрушительных и 
смертоносных орудий войны; и нет у них более страстного желания, чем   положить  конец  такому  
соперничеству,  чреватому  тяжелыми последствиям и для судеб мира. 

Всеобщее и полное разоружение - путь к избавлению человечества от бедствий войны 
Гонка вооружений  вошла  в сознание людей как призрак,  всегда шагающий впереди войны.  Так 

обстояло  дело  тогда,  когда  Европа билась  в  лихорадке  вооружений,  двигаясь шаг за шагом навстречу 
первой мировой войне.  Та же картина  повторилась  и  в  тридцатые годы, когда в ряде стран все было 
подчинено лозунгу: "Пушки вместо масла",  и арсеналы вновь начали ломиться  от  вливавшихся  в  них 
потоков  оружия.  Все  знают  ,  чем  это  кончилось.  Народы были ввергнуты во вторую мировую войну,  
принесшую им такие бедствия  и страдания,  перед  которыми  померкло  все,  что пришлось испытать 
человечеству в самые мрачные периоды его истории. 

Война закончилась, но люди так и не смогли обрести покоя, Чуть ли не на второй день после того,  как 
отгремели последние бои, мир снова охватила горячка вооружений,  на этот раз куда более опасная для 
человечества, ибо речь шла о приготовлениях к ядерной войне. 

Никогда еще гонка вооружений  не  таила  в  себе  столько опасности, как сегодня,  в век атома,  
электроники и покорения космоса. 

Какими бы страшными средствами истребления людей ни  казались в   свое   время   скорострельное  
автоматическое  оружие,  танки, дальнобойная артиллерия и авиационные бомбы,  они  не  идут  ни  в какое  
сравнение  с атомным и водородным оружием и ракетами.  Если сложить   вместе   средства   разрушения,   
которыми   располагало человеческое  общество  за  все  века,  то  все  это  составило бы ничтожную долю  
того,  что  находится  теперь  в  руках  двух-трех держав, обладающих ядерным оружием. 

Ведь известно,  что   при   взрыве   только   одной   большой современной   водородной   бомбы  
выделяется  энергия  разрушения, которая превосходит энергию всех взрывчатых веществ, изготовленных во 
всем мире за четыре года второй мировой войны. 

Внедрение в вооружения армий  атомного  и  ракетного  оружия, обучение персонала вооруженных сил 
обращению с ним, приспособление к новым видам оружия стратегии и тактики ведения военных  действий 
зашли  уже  настолько  далеко,  что очередное военное столкновение держав угрожает превратиться в войну с  
применением  всех  средств уничтожения,  которые  находятся  в руках воюющих сторон.  Космос, который 
всего пару лет назад был недосягаем для человека,  теперь, как  прежде моря и воздушное пространство,  
может быть использован для нанесения через него ядерного удара по любому  пункту  земного шара. 

Обе мировые войны начинались,  как правило,  между  странами, которые  являлись соседями,  имели 
общую границу.  Теперь же война может вспыхнуть между государствами,  отдаленными друг от друга на 
многие   тысячи   километров,   и  втянуть  в  свою  орбиту  целые континенты. 

В такой  войне,  если  ее  вовремя  не отвратить,  расстояния измерялись бы тысячами  и  десятками  
тысяч  километров,  время  - минутами и секундами,  а жертвы - миллионами, десяткам и и сотнями 
миллионов человеческих жизней. Это была бы война, которая не знала бы  различия  между фронтом и тылом,  
между действующими армиями и мирным населением, между солдатами и детьми. 

Появление военных  союзов,  опоясавших чуть ли не весь земной шар и ощетинившихся вооружениями 
друг против друга,  создало такое положение, при котором достаточно малой искры. инцидента, казалось бы 
местного значения, чтобы забушевала стихия войны. И если до сих пор круговая система военных 
обязательств не приходила в движение, тормоза не отказывали,  то нет и не может быть гарантии, что этого не 
случится впредь. 

Никогда раньше в военные приготовления не вовлекалось  такого числа  государств,  такой  массы  
людей,  как  в наши дни.  Сейчас   военную службу несет не один десяток миллионов человек,  а если  к    

военнослужащим  прибавить  и тех,  кто прямо или косвенно связан с производством  вооружений,  военными   
исследованиями   и   другим обеспечением  и обслуживанием армий,  то окажется,  что от мирного труда  
оторваны  сотни  миллионов  человек.  Огромное   количество человеческой энергии, знаний, 

изобретательности, мастерства падает как в бездонную бочку, поглощается растущими вооружениями. 
Гонка вооружений  захлестнула  и  такие государства,  которым бремя вооружений экономически не 

под силу,  а в военном  отношении ставит  на  карту  само  их  существование.  Военные базы на чужих 
территориях, вооруженные силы, размещенные за тысячи километров от собственных границ, - наглядное 
тому доказательство. 

С другой  стороны,  накапливание  в  арсеналах  одних  держав запасов      оружия     массового     
уничтожения,     продвижение военно-воздушных,  военно-морских и ракетных баз к рубежам  других    
государств,  вынуждает  государства,  против  которых  ведутся эти    военные приготовления,  принять 

необходимые  меры  для  укрепления    безопасности  и обеспечения мирной жизни своих народов.  Советский    

Союз,  все  социалистические   страны,   как   и   многие   другие    государства,  которым  дорог мир,  хотели 

бы полностью переключить    свою экономику и ресурсы на мирные цели, чтобы в изобилии снабдить    людей  

продуктами  питания,  одеждой,  жилищами.  Но  они не могут    всецело посвятить свои усилия мирному 

строительству,  не подвергая    смертельной  опасности  кровные  интересы  своих народов,  само их    



    

 

 

существование.  Вооружение одной стороны заставляет другую сторону    отвечать  тем  же.  Оружия  

массового  уничтожения  становится все    больше и больше,  а вместе с тем и возрастает  опасность  военного    

взрыва. 
Сегодня атомные и водородные  бомбы  не  только  хранятся  на    сверхзасекреченных     складах.     

Этими    бомбами    оснащаются    бомбардировщики,  совершающие  полеты  над   территориями   многих    

запапдноевропейских  стран.  Дело  идет к тому,  что сверхмощное и    сверхдальнее оружие может быть 

пущено в ход не только  по  приказу    правительств,  но  и  по  воле  отдельных людей,  стоящих у пульта    

управления этим оружием.  Но ведь государство,  в пределы которого    по злому умыслу,  технической 

неисправности или случайности, будет    сброшен ядерный груз,  скорее всего не станет заниматься проверкой    

причин такого действия,  а будет вынуждено реагировать на него как    на  военное  нападение,  как  на  

развязывание  войны.  Можно   ли    допустить,  чтобы вопрос о том,  быть миру или войне, был выдан на    

откуп слепому случаю?  Не говорит ли все это еще раз  о  том,  что    идти  по  пути  вооружений дальше 

некуда.  Советский Союз далек от    того,  чтобы  принимать  состязание  в  области   вооружений   как    

фатальную    неизбежность,   которая   во   все   времена   должна    сопутствовать  взаимоотношениям  между  

государствами.   Советское    правительство исходило и исходит в своей внешней политике из того,    что 
имеется возможность не допустить, чтобы развитие человеческого    общества  в  будущем  шло  по пути,  

который привел к двум мировым    войнам,  чтобы его история перестала быть летописью кровопролитных    

войн,  как это было до сих пор.  Оружие создается руками человека. 
Эти же руки способны уничтожить его. 
Уже около  четырнадцати  лет  проблема  разоружения  является    предметом рассмотрения в  

Организации  Объединенных  Наций.  Ранее    этой  проблемой  занималась  долгие годы Лига Наций и 

созванная ею    конференция по разоружению.  Однако до сего времени не  достигнуто    никаких  

практических  результатов,  если  иметь в виду какие-либо    согласованные между государствами решения. 
Можно было  бы  многое  сказать о причинах этого безотрадного    состояния, в котором оказался 

вопрос о разоружении. Однако главное    сейчас не в том,  чтобы устранить основные препятствия,  о которые    

разбились  все  предшествующие  попытки  достигнуть  соглашения  о    разоружении. 
Весь ход многолетних переговоров по  разоружению  показывает,    что  в качестве одного из основных 

препятствий к достижению такого    соглашения  выдвигался  вопрос   об   организации   контроля   над    

разоружением. 
Советское правительство выступало и выступает за установление    строгого   международного   

контроля  над  выполнением  соглашений    мероприятиях  по  разоружению,  когда   такие   соглашения   

будут    достигнуты.  Все  советские  предложения  по  запрещению  атомного    оружия и его испытаний, а 

также по сокращению обычных вооружений и    вооруженных сил неизменно сопровождались конкретными 

предложениями    об установлении эффективного контроля на международной основе.  Но    Советское  

правительство  всегда  было против того,  чтобы система    контроля  превращалась  в  программу  

мероприятий,  оторванных  от    действительного  осуществления  разоружения,  а  тем  более против    того,  

чтобы  органы  контроля  становились  органами   по   сбору    разведывательных  данных о вооружениях 

государств в условиях,когда    разоружения фактически не происходило бы. 
Однако, кроме тех осложнений,  которые привносятся в проблему    контроля искусственно,  

организация контроля связана в современных    условиях  также  и  с  действительным  и  трудностями.  Они  

будут    достаточно ясно видны, если, например, взглянуть на такую область,    как проблема запрещения и 

изъятия ядерного вооружения. 
Известно, что как для изготовления ядерного оружия, так и для    мирных   нужд   на   соответствующих   

предприятиях   могут   быть    использованы одни и те же расщепляющиеся  материалы.  Это  значит,    что в 

нынешних условиях, когда атомная энергия все шире внедряется    в   экономику,   имеется   возможность   

тайно   направить   часть    расщепляющихся материалов на изготовление оружия. 
Чтобы в   условиях    существующего    недоверия    полностью    застраховать  себя  от подозрений в 

сокрытии использования тем или    иным  государством   атомных   материалов   для   военных   целей,    

потребовалось    бы   предоставление   доступа   для   иностранных    контролеров на огромное количество 
предприятий  каждой  страны,что    фактически  означало бы установление своего рода иностранной опеки    
над важной областью ее экономики.  А между тем вследствие  той  же    самой причины и недоверия меду 

государствами ни одно из государств    не может  проявлять  готовности  допускать  на  свои  предприятия,    

особенно занятые военным производством,  иностранных контролеров и    инспекторов. 
Является очевидным, что при нынешнем состоянии продолжающейся    гонки  вооружений,  

напряженности  в  международных  отношениях  и    недостаточности   доверия   отсутствуют  необходимые  

условия  для    установления всеобъемлющего контроля. 
Пока между    государствами   царит   недоверие,   противники    разоружения любое мероприятие в 

области  разоружения  легко  могут    обусловить такими требованиями в отношении контроля, удовлетворить    

которые другие государства не в состоянии.  Да и  те  государства,    которые  по  тем  или  иным  

соображениям  выставляют столь далеко    идущие  требования  относительно  объема  полномочий   



                                                                                         
 

контрольных    органов,  на  деле  сами не имеют никакой склонности принять такие    условия контроля, если 

бы дело дошло до их претворения в жизнь. 
При таком  положении  выдвигать  нарочито раздутые требования    контроля,  а  тем  более  ставить  

организацию  контроля   впереди    разоружения,  в  качестве  предварительного  условия  любых  мер в    
области разоружения - это равнозначно тому,  чтобы блокировать все    подходы к разрешению этой 
проблемы. 

Советское правительство считает,  что  настало  время  трезво    оценить   создавшееся   положение   и   

признать,  что,  поскольку  применявшийся до сих пор подход к разрешению проблемы  разоружения   не  дал  
нужных  результатов,  необходимо  из  этого факта сделать    надлежащий вывод.  По мнению Советского 

правительства, вывод может    быть только один:  долгом всех государств, равно как и Организации    

Объединенных Наций,  является  безотлагательное  отыскание  нового    пути  к  разрешению  жгучей 

проблемы современности,  какой являтся    дело разоружения. 
Какой же  этот новый путь?  Как покончить с таким положением,    когда  огромная  доля  богатств,  

взятых  человеком   у   природы,    созданных гением ученых,  искусством инженеров, усилиями миллионов    

и  миллионов  тружеников,  растрачивается   на   создание   орудий    уничтожения   и  разрушения?  Как  
избежать  того,  чтобы  десятки    миллионов людей,  находящихся в расцвете творческих сил и энергии,    

отрывались от полезного труда для службы в вооруженных силах,  для    подготовки к истребительной войне? 
В настоящее время большинство государственных и иобщественных    деятелей,  так же как и широкие 

массы населения  всех  стран,  уже    осознают  тот  факт,  что  новая мировая война явилась бы страшной    

трагедией для всех, а для некоторых стран с относительно небольшой    территорией и высокой плотностью 
населения - катастрофой, ставящей    под угрозу самое их существование. 

Задача сейчас состоит в том,  чтобы найти рычаг,  взявшись за    который можно  было  бы  

предотвратить  сползание  человечества  в    пропасть ракетно-ядерной войны. 
При сложившемся сейчас характере  международных  отношений  и    при   нынешнем   уровне   

военной  техники,  когда  любое  военное    столкновение  может  привести   к   ракетно-ядерной   войне,   для    
радикального   решения   проблемы   безопасности  всех  государств    необходимо исключить самую  

возможность  развязывания  войн.  Пока    имеются  большие  армии,  военная  авиация  и военно-морской 
флот,    ядерное и ракетное оружие,  пока молодые люди, вступающие в жизнь,    обучаются   прежде  всего  

умению  воевать,  а  генеральные  штабы    разрабатывают планы будущих военных операций,  нет и не может 

быть    в   нынешних   условиях  обеспеченного  мира  между  народами.  Не    равновесие в вооружениях,  

которое  каждое  государство  стремится    толковать  и  повернуть в свою пользу,  а отсутствие у государства   
материальных средств ведения войны - такова наиболее эффективная и    прочная  гарантия мира,  
отвечающего не только отдаленным идеалам,    но и насущным требованиям людей. 

Тщательно взвесив сложившуюся международную обстановку и опыт    предыдущих переговоров по  

разоружению,  правительство  Советского    Союза  пришло к убеждению,  что самым верным путем к 

практическому    решению главной  международной  проблемы  наших  дней  -  проблемы    разоружения  -  
является путь всеобщего и полного разоружения всех    государств. 

Под всеобщим   полным  разоружением  Советское  правительство понимает отказ всех без исключения 
государств от содержания  каких    бы  то  ни  было  вооруженных сил,  кроме минимальных контингентов    

внутренней   охраны   (милиция,   полиция),   вооруженных   легким    стрелковым  оружием  и  

предназначенных  для  поддержания  порядка    внутри каждой страны. 
Это означает,  что  перестанут существовать сухопутные армии,   военно-морские флоты и  военно-

воздушные  силы;  будут  упразднены    генеральные штабы и военные министерства,  закрыты военные 
учебные    заведения.   Десятки   миллионов   людей   вернутся   к    мирному    созидательному труду.  

Будут упразднены иностранные военные базы, которые существуют    сейчас  на  территориях  ряда  

государств  в  ущерб суверенитету и    безопасности самих этих государств и к  великому  вреду  для  дела    

международного доверия и сотрудничества между всеми странами. 
Все имеющиеся в распоряжении государств атомные и  водородные    бомбы   будут   уничтожены,   

дальнейшее   производство  их  будет    прекращено.  Энергия расщепляющихся материалов будет 

спользоваться    исключительно для мирных хозяйственных и научных целей. 
Военные ракеты всех радиусов действия будут ликвидированы,  и    ракетная техника останется лишь 

как средство транспорта и освоения    космического пространства во имя блага всего человечества. 
Пушки, танки,  снаряды,  торпеды пойдут на переплавку,  чтобы   дать  больше  металла  для  нужд  

мирного  строительства.  Военные    корабли и боевые самолеты будут пущены на слом. 
Накопленные некоторыми  государствами  запасы  химических   и    бактериологических средств 

ведения войны - отравляющие,  удушающие    вещества,  культуры  смертоносных  бактерий,  потенциальные  
очаги    тяжелых   эпидемических   болезней  -  все  это  будет  уничтожено    решительно, бесследно и 
навсегда. 

Такова программа разоружения, которую Советское правительство    выдвигает на рассмотрение всех 

государств, в первую очередь членов    ООН,  и  к  осуществлению  которой  оно  предлагает приступить без    

каких-либо отлагательств. 



    

 

 

Это -  радикальная программа,  но именно в этом и заключается    гарантия ее  осуществимости  в  
нынешних  условиях.  Существование    противостоящих  друг  другу  группировок  держав,  внутри  которых    

десятки государств  связаны  взаимными  военными  обязательствами,    головокружительное  развитие  

военной  техники  -  все это требует    смелых, далеко идущих решений для обеспечения мира. 
Предложение о  полном  и  всеобщем  разоружении отличается от    всех  других  предложений  по  

разоружению  тем,   что   при   его    осуществлении   совершенно   исключается   какое-либо  неравенство    
условий,  возможность создания каких-то военных  преимувществ  для    тех или иных государств. 

Едва ли кто-либо стане отрицать,  что если  бы  было  принято радикальное решение осуществить в 
короткие,  твердо усчтановленные    сроки всеобщее полное разоружение всех государств  и  это  решение    

стало  бы  претворяться  в жизнь,  то вся международная обстановка    изменилась бы коренным образом.  

Отношения между государствами,  в    том  числе  и  странами,  принадлежащими  к различным 

общественным    системам  и  к  противостоящим  друг   другу   военно-политическим    группировкам,  
оказались  бы  поставленными  на  совершенно  новую    основу. 

Опасения возможной   агрессии   со  стороны  того  или  иного   государства,  фактически,  были  бы  

сняты.  Согласие   государств    приступить к всеобщему полному разоружению явилось бы убедительным    
подтверждением на деле отсутствия каких-либо агрессивных намерений    с их стороны и искреннего желания 
строить свои отношения с другими    странами на принципе мирного  сосуществования,  а  с  уничтожением    

оружия  и  упразднением  вооруженных сил не осталось бы каких-либо    физических  возможностей   для   
проведения   государствами   иной    политики, кроме политики мира. Уничтожение средств войны поставило    

бы мирное сосуществование между государствами на еще более прочную    основу,  так  как  иной путь 

развития межгосударственных отношений был бы вообще исключен. 
При всеобщем  и  полном  разоружении  стерлись бы грани между    государтвами-победителями      в      

минувшей       войне       и    государствами-побежденными.  Значение  и  международный вес держав    
определялся бы не их военным могуществом,  а степенью их участия в    создании    материальных   и   

духовных   ценностей,   обогащающих    человечество.  Не количество дивизий, бомбардировщиков и ракет, 

не    тоннаж  подводного  и  надводного  флотов,  не  запасы  атомных  и    водородных бомб,  а достижения в 
производстве материальных благ, в    улучшении условий труда и быта людей, в борьбе за продление жизни,    

- вот что служило бы  меркой  авторитета  отдельных  государств  и    значения вклада, вносимого ими в 
историю человечества. 

Конечно, и  после  того,  как  будет  осуществлена  программа    всеобщего разоружения, останутся 

противоречия между государствами,    особенно между государствами с различным общественно-
экономическим    строем.  Но  эти  противоречия  не  будут  разрешаться посредством    вооруженных 

столкновений,  а  лишь  путем  мирного  экономического    соревнования, борьбы идей и с помощью иных 

мирных средств, как это    предписывает Устав ООН. 
В условиях всеобщего полного разоружения отпадут и трудности,   связанные с контролем.  В этих 

условиях государствам будет  нечего   скрывать друг от друга. Будет полная возможность осуществить любую   

проверку,  любую инспекцию,  если  появится  какое-то  сомнение  в    честности  выполнения тем или иным 
государством своих обязательств    по разоружению. 

Иными словами,   решение   о   всеобщем   полном  разоружении    позволило бы,  наконец,  найти 

выход из порочного круга  недоверия    между  государствами,  которое сейчас сковывает их при переговорах    

относительно частичных мер в области разоружения и мешает  сделать    хотя бы один действительный шаг 

вперед в этой области. 
Когда всеобщее полное разоружение станет фактом, то возникнет    иная,  гораздо  более  

благоприятная  обстановка  и для разрешения    многих  сложных  политических  проблем,  остающихся  до  

сих   пор    неурегулированными, в том числе в Европе. 
Наконец, осуществление всеобщего полного разоружения  открыло    бы   перед   всеми   странами   

новые  перспективы  в  области  их    экономического развития. Возникли бы невиданные доныне 

возможности    резко  повысить  жизненный  уровень  всех  народов,  употребив  на    полезные цели те 

средства,  которые тратятся сейчас  государствами    на содержание вооруженных сил и на производство 
оружия. 

Противники разоружения  нередко  пытаются   скомпрометировать    самую идею разоружения,  

утверждая, будто прекращение производства    оружия обязательно повлечет за  собой  экономические  
трудности  и    лишит работы многих людей,  занятых ныне в военной промышленности.    Но это обманная 

постановка вопроса. 
Разве изготовляемое  сейчас  смертоносное  оружие  не съедает    баснословные суммы  народных  

денег,  на  которые  могли  бы  быть    построены  жилые  дома  для  населения,  новые  школы  для  детей,    

бесплатные больницы для нуждающихся  в  лечении,  установлены  или    увеличены  пенсии  для  стариков и 

инвалидов?  Разве использование    этих средств для мирных нужд не создает самые широкие  возможности    

для занятости населения? 
Не подлежит  никакому  сомнению,  что   всеобщее   и   полное    разоружение  позволило  бы  создать  

условия  для  материального и    духовного прогресса во всех странах,  во  много  раз  превышающего    



                                                                                         
 

нынешние  темпы  их  развития8  Миллиардные суммы,  которые мощным   потоком вольются в гражданскую 

экономику в результате  прекращения   военных   расходов,  будут  реализованы  в  новой,  гораздо  более    

благоприятной  обстановке,  чем  та,  которая  существует  теперь.   Постепенно  отпадут  искусственные 

перегородки,  с помощью которых    государства в настоящее время изолируются друг от друга,  оберегая    

свои    научные   и   технические   достижения   по   соображениям   военно-стратегического  порядка.   
Ученые   всех   стран   получат    возможность  направить свой труд исключительно на благо людей,  на    

улучшение  их   жизни.   Свободный   обмен   опытом   оплодотворит    научно-техническое  и экономическое 
развитие каждого государства в    отдельности и всех вместе. 

Если бы  все  государства  объединили  свои усилия и выделили    необходимые  средства  для  

организации  широким  фронтом   общего    наступления  на  таких  врагов  человека,  как  раковая  болезнь и    

некоторые другие тяжелые и все еще трудно  излечимые  заболевания,    то  эти  болезни  удалось  бы 

победить в короткое время.  Ычеобщее    разоружение  создало  бы  необходимые   предпосылки   для   такого    

объединения усилий в борьбе за здоровье человека. 
Одним из последствий укрепления доверия меду государствами  в    условиях  всеобщего  полного 

разоружения явилось бы,  в частности,    широкое развитие международной торговли.  Отпали бы  

искусственные    препятствия   на  пути  развития  этой  торговли,  которые  сейчас    создаются   некоторыми   

державами   в   виде    дискреминационных    ограничений,  запретных списков и т.п. Промышленность таких 

стран,    как США,  Англия,  Западная Германия, Франция, смогла бы, наконец,    реализовать   имеющиеся    
широкие  возможности  получения  крупных    заказов из других государств. Взаимно выгодная торговля 

оказала бы    благотворное влияние на экономику торгующих государств. 
Всеобщее полное разоружение создало бы также совершенно новые    возможности для оказания 

помощи государствам,  экономика которых в    настоящее время еще слабо развита  и  нуждается  в  

содействии  со    стороны  более  развитых  стран.  Даже  если бы на оказание помощи    таким  государствам  

была  выделена   небольшая   часть   средств,    освобожденных  в  результате  прекращения военных расходов 

великих    держав,  это могло бы открыть новую эпоху в экономическом развитии    Азии, Африки и 

Латинской Америки. 
Достаточно привести хотя бы такой пример:  Начатое сейчас  натерритории Египетского района 

Объединенной Арабской  Республики  строительство   высотной   Ассуанской    плотины  и  связанных  с нею 

гидроэлектротехнических сооружений на    реке  Нил  представляют   собой,   вероятно,   самый   грандиозный    

строительный проект, осуществляемый в настоящее время в каком-либо    из  слаборазвитых  государств  
Африки   или   Азии.   Если   будет    осуществлено   всеобщее   полное   разоружение   и  высокоразвитые    
промышленные   страны   выделят,   например,   десять    процентов    сэкономленных  от  этого  средств  на  

цели  помощи  слаборазвитым    странам,  то за счет таких  отчислений  из  бюджетов  только  двух    держав - 
США и Советского Союза 3 можно было бы ежегодно создавать    несколько таких плотин. 

Одни только   прямые  военные  расходы  государств-участников    военного блока НАТО достигли в 
1958 году 60  миллиардов  долларов.   На  одну  десятую  часть  этой  суммы,  будь  она использована для    

оказания помощи слаборазвитым странам,  можно было бы  строитьт  в    год более десятка металлургических 

заводов,  подобных тем, которые    строятся сейчас в Индии. 
Так обстоит  дело  с  возможностями содействия экономическому    развитию  слаборазвитых  стран  в   

условиях   всеобщего   полного    разоружения.  Советский  Союз  стоит за то,  чтобы эти возможности    были 

использованы в полной мере. 
Идея всеобщего  полного  разоружения  выдвигается не впервые.    Советское правительство выступало 

с предложениями на этот счет еще    в  период  между  первой  и  второй  мировым  и войнами.  Интересы    
соперничавших  друг  с  другом  группировок   держав,   пытавшихся    направить   вооруженную   мощь   

агрессивных   государств   против    единственного   в   то   время    соцалистического    государства,    

воспрепятствовали   принятию  этого  советского  предложения,  что    привело к катастрофическим 

последствиям для судеб мира. 
Противники предложений о всеобщем полном разоружении любили в    то время говорить о том, будто 

Советский Союз внес эти предложения    потому,  что  был  слабым  государством  в экономическом и 

военном    отношении. Если тогда этот фальшивый тезис и мог ввести кое-кого в    заблуждение,  то  теперь  
для всякого очевидно,  что рассуждения о    какой-то слабости Советского Союза являются абсурдом и  что  
новое    предложение   Советского   Союза  о  всеобщем  полном  разоружении    продиктовано единственным  
желанием  -  содействовать  обеспечению    действительно прочного мира между народами. 

Советский Союз,   Китайская    Народная    Республика,    все    социалистические  страны  относятся  
резко  отрицательно к войне и    изготовлению средств ведения войны. Но было бы неправильно думать,    что  

государства с иным общественным строем не имеют оснований для    того,  чтобы искренне и  безоговорочно  

поддержать  предложение  о    всеобщем полном разоружении.  Уничтожение средств ведения войны не   

может и не будет противоречить национальным  интересам  ни  одного    государства.   Ни   одно  

правительство,  если  оно  действительно    заботится  о  судьбах  своей  страны,  своего  народа,  не   может    

отнестись   отрицательно   к   предложению   о   всеобщем   полном    разоружении. 



    

 

 

Более ста  государств  обозначено на политической карте мира.   Эти государства находятся на 

неодинаковых ступенях  экономического    развития,    имеют   отличный   друг   от   друга   социальный   и    

государственный строй,  различаются  по  условиям  жизни  людей  и    уровню  культуры.  Но  несмотря  на  

все  разнообразие условий,  в    которых живут люди в разных странах,  меду ними есть  одно  общее:    
желание  не допустить новой войны,  утвердить на земле вечный мир.    Когда ни одно государство 

фактически не  будет  иметь  возможности    развязать военные действия против других государств, 

международные    отношения будут развиваться под знаком искреннего доверия. 
Будучи убеждено, что все эти великие цели могут и должны быть    достигнуты совместными усилиями  

всех  государств,  объединившихся    под знаком мирных принципов Устава Организации Объединенных 

Наций,    правительство  СССР  вносит  на  рассмотрение  ООН  предложение  о    всеобщем и полном 

разоружении. 
Программа всеобщего и полного разоружения 
Программа всеобщего  и  полного  разоружения  должна включать   проведение следующих 

мероприятий: 
роспуск всех     вооруженных     сил    (сухопутных    войск,    военно-морских   и   военно-воздушных   

сил)   и   запрещение   их    восстановления в любой форме; 
уничтожение всех  видов  вооружений  и  боевых  запасов   как    находящихся в вооруженных силах, 

так и на складах; 
ликвидацию всех  военно-морских  судов,  военной  авиации,  а    также всех других видов военной 

техники; 
полное запрещение атомного и водородного оружия - прекращение    производства  всех  видов  этого  

оружия,  изъятиие  из вооружений    государств и ликвидация его запасов; 
полное прекращение  производства  и  уничтожение  всех  видов    ракетного оружия  любого  радиуса  

действия,  включая  космические    ракеты военного назначения; 
запрещение производства,   владения   и   хранения    средств    химической  и  бактериологической 

войны и уничтожение запасов этих    видов оружия; 
ликвидацию всякого  рода  военных  баз на чужих территориях -    сухопутных,  военно-морских, 

военно-воздушных и всех установок для    запуска ракет; 
ликвидацию военного  производства  на   военных   заводах   и    военно-производственных установок 

на заводах общей промышленности; 
прекращение всяких сборов и  обучения  военному  делу  как  в    армии,  так  и  в  общественных  

организациях и издание законов об    отмене военной службы в любых формах - обязательной, добровольной,    
путем вербовки и т.п.; 

упразднение военных министерств,  генеральных штабов, военных    учебных   заведений  и  всякого  

рода  военных  и  военизированных    учреждений и организаций. 
Прекращение отпуска  средств на военные цели в любом виде как    по линии государственного 

бюджета,  так и  по  линии  общественных    организаций и частных лиц. 
Запрещение в законодательном  порядке  военной  пропаганды  и    военного воспитания молодежи и 

издание законов,  предусматривающих    самое строгое  наказание  за  нарушение  любого  из  перечисленных    
мероприятий . 

В распоряжении  государств   должны   остаться   ишь   строго    ограниченные,  согласованные для 

каждой страны контингенты полиции    (милиции), вооруженные легким стрелковым оружием и 

предназначенные    исключительно  для поддержания внутреннего порядка и защиты личной    безопасности 

граждан . 
Для наблюдения  за  своевременным  выполнением мероприятий по    всеобщему  и   полному   

разоружению   учреждается   международный    контрольный орган в составе всех государств. Персонал 

контрольного    органа  набирается  на  международной  основе  с  учетом  принципа    справедливого 

географического распределения. 
Международный контрольный орган  должен  располагать  всем  и    материальными  условиями,  

необходимыми  для  проведения  строгого    контроля. Функции и полномочия этого органа должны 

соответствовать    характеру проводимых мероприятий по разоружению. 
Советское правительство   предлагает    провести    программу    всеобщего  и  полного  разоружения  в  

возможно  короткий срок 3 в    четырехлетний период. 
На первом этапе предлагается провести следующие мероприятия: 
Сократить под    соответствующим    контролем     численность    вооруженных  сил СССР,  США и 

КНР до уровня 1700 тыс.  человек,  а    Великобритании и Франции - до 650 тыс.человек для каждой державы. 
Численность вооруженных  сил  других  государств сократить до    уровней,  которые  будут   

согласованы   на   специальной   сессии    Генеральной   Ассамблеи   ООН  или  на  Всемирное  конференции  

по    всеобщему и полному разоружению. 



                                                                                         
 

Сократить вооружения   и   военную   технику,  находящиеся  в    распоряжении вооруженных сил 

государств,  в таком  размере,  чтобы    оставшееся  количество  вооружений  соответствовало установленному    

уровню вооруженных сил. 
На втором    этапе   предлагается   осуществить: 
Завершение ликвидации оставшихся у государств вооруженных сил. Ликвидацию всех военных баз на 

чужих территориях. Войска и военный    персонал выводятся с чужих территорий в пределы своих 

национальных    границ и распускаются. 
На третьем этапе осуществляются: 
Уничтожение всех видов ядерного и ракетного оружия. 
Ликвидация материальной части военной авиации. 
Вступает в  силу запрещение производства,  владения и хранения    средств химической и 

бактериологической  войны.  Все  имеющиеся  у    государств  запасы химического и бактериологического 

оружия должны    быть изъяты и уничтожены под международным контролем. 
Запрещается проведение научных исследований для целей войны и    создания оружия и военной 

техники. 
Упраздняются военные  министерства,  генеральные  штабы,  все    военные и военизированные 

учреждения и организации. 
Прекращается проведение всяких  сборов  и  обучения  военному    делу.  Государства  обязаны  в  

законодательном  порядке запретить военное образование молодежи.          
В соответствии   со   своими  конституционными  процедурам  и    государства принимают  

законодательные  акты,  отменяющие  военную    службу в любых формах - обязательную, добровольную, 
путем вербовки    и т.п.  и запрещающие восстановление в  явной  или  скрытой  форме    любых военных и 

военизированных учреждений и организаций. 
Прекращается отпуск средств на военные цели в любом виде  как    по  линии  государственного  

бюджета,  так и по линии общественных    организаций. Средства, высвобождающиеся в результате 

осуществления    всеобщего  и  полного  разоружения,  должны  быть использованы для    сокращения или 

полной отмены налогов с  населения,  субсидирования    национальной   экономики   и   оказания  широкой  

экономической  и    технической помощи слаборазвитым странам. 
Для контроля  за  осуществлением  мероприятий  по всеобщему и    полному разоружению  создается  

международный  контрольный  орган.    Объем  контроля и инспекции осуществляется применительно к 

степени    поэтапного разоружения государств. 
По завершении всеобщего и полного разоружения, которое должно    включать ликвидацию всех видов 

вооруженных сил,  уничтожение  всех    видов оружия,  в том числе оружия массового уничтожения 

(ядерного,    ракетного,   химического,   бактериологического),    международный    контрольный  орган  будет  

иметь свободный доступ ко всем объектам    контроля. 
Контрольная организация  может  установить систему воздушного    наблюдения и аэрофотосъемок над 

территориями государств. 
* * * 
В процессе  осуществления  программы  всеобщего   и   полного    разоружения  вплоть  до  роспуска 

всех вооруженных сил государства    сохраняют между различными  видами  своих  вооруженных  сил  такое    

соотношение,  каким оно было в момент вступления в силу договора о    разоружении.  
Программа всеобщего   и  полного  разоружения  осуществляется    государствами  строго  в  

соответствии  с  указанными  в  договоре    сроками,  и  ее  проведение не может быть прервано или ставиться 
в    зависимость  от  выполнения  каких-либо  условий,   договором   не    предусмотренных. 

На случай,  если со стороны того или иного государства  будет    иметь  место попытка обойти и 

нарушить договор о всеобщем и полном    разоружении,   в   договор   должно   быть   включено   положение,    

предусматривающее,   что   вопрос   о   его   нарушении   подлежит    немедленному  рассмотрению  Советом  

Безопасности  и   Генеральной    Ассамблеей ООН в соответствии с их полномочиями. 
Само собой  разумеется,  что  Советское  правительство  хочет   реально   подойти  к  оценке  

существующего  положения  и  если  в    настоящее время,  в силу тех или иных причин,  западные державы не  

выразят  готовность  войти  на  всеобщее и полное разоружение,  то    Советское правительство,  как  и  

прежде,  готово  договориться  с    другими  государствам  и  о  соответствующих  частичных  шагах  по    

разоружению и упрочению безопасности.  Главными из них,  по мнению    Советского правительства, 
являются: 

1) создание  зоны  контроля   и   инспекции   с   сокращением    иностранных  войск  на  территории  

соответствующих стран Западной    Европы; 
2) создание в Центральной Европе безатомной зоны; 
3) вывод  всех  иностранных  войск  с  территории  европейских    государств и ликвидация военных баз 

на чужих территориях; 
4) заключение       пакта       о       ненападении      между    государствами-участниками   НАТО    и    

государствами-участниками    Варшавского договора; 



    

 

 

5) соглашение по вопросу о предотвращении внезапного нападения    одного государства на другое. 
Советское правительство  считает   уместным   напомнить   свои    предложения от 10 мая 1955 года по 

вопросу о разоружении,  которые    содержат  конкретные  соображения  о  частичных  шагах  в  области    

разоружения.  Оно  убеждено,  что эти предложения являются хорошей    основой для договоренности по этой 
жизненно важной проблеме. 

Что касается  вопроса о прекращении испытаний ядерного оружия,   то  Советское  правительство  
стояло  и   стоит   за   немедленное    прекращение его испытаний на вечные времена. 

Советское правительство выражает глубокое убеждение в том, что    предлагаемое  радикальное  

решение проблемы разоружения обеспечило    бы коренной перелом в развитии международных отношений, 
установило    бы  атмосферу доверия между государствами и создало бы условия для    мирной  жизни  

народов.  Советское  правительство   обращается   к    правительствам всех стран мира, в первувю очередь к 

правительствам    великих держав,  которые обладают наиболее мощными вооруженными  с    илами,  которые 

являются постоянными членами Совета Безопасности и    на которых лежит особая ответственность перед 

народами за всеобщую    безопасность, без промедления приступить совместно к осуществлению    всеобщего 

и полного разоружения. 
 

Советские предложения по вопросам разоружения  
на XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(сентябрь 1959 г.) 
 
Делегацию СССР на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавлял Н.С. Хрущев.  

 
...Программа всеобщего и полного разоружения должна включать проведение следующих 

мероприятий: 
- роспуск всех вооруженных сил (сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил) и 

запрещение их восстановления в любой форме; 
- уничтожение всех видов вооружений и боевых запасов, как находящихся в вооруженных силах, так и 

на складах; 
- ликвидацию всех военно-морских судов, военной авиации, а также всех других видов военной 

техники; 
- полное запрещение атомного и водородного оружия – прекращение производства всех видов этого 

оружия, изъятие из вооружений государств и ликвидация его запасов; 
- полное прекращение производства и уничтожение всех видов ракетного оружия любого радиуса 

действия, включая космические ракеты военного назначения; 
- запрещение производства, владения и хранения средств химической и бактериологической войны и 

уничтожение запасов этих видов оружия; 
- ликвидацию всякого рода военных баз на чужих территориях – сухопутных, военно-морских, военно-

воздушных и всех установок для запуска ракет; 
- ликвидацию военного производства на военных заводах и военно-производственных установок на 

заводах общей промышленности; 
- прекращение всяких сборов и обучения военному делу как в армии, так и в общественных 

организациях и издание законов об отмене военной службы в любых формах – обязательной, добровольной, 
путем вербовки и т. п.; 

- упразднение военных министерств, генеральных штабов, военных учебных заведений и всякого рода 
военных и военизированных учреждений и организаций. 

Прекращение отпуска средств на военные цели в любом виде как по линии государственного бюджета, 

так и по линии общественных организаций и частных лиц. 
Запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и военного воспитания молодежи и 

издание законов, предусматривающих самое строгое наказание за нарушение любого из перечисленных 

мероприятий. 
В распоряжении государств должны остаться лишь строго ограниченные, согласованные для каждой 

страны контингенты полиции (милиции), вооруженные легким стрелковым оружием и предназначенные 

исключительно для поддержания внутреннего порядка и защиты личной безопасности граждан. 
Для наблюдения за своевременным выполнением мероприятий по всеобщему и полному разоружению 

учреждается международный контрольный орган в составе всех государств. Персонал контрольного органа 

набирается на международной основе с учетом принципа справедливого географического распределения. 
Международный контрольный орган должен располагать всеми материальными условиями, 

необходимыми для проведения строгого контроля. Функции и полномочия этого органа должны 

соответствовать характеру проводимых мероприятий по разоружению. 



                                                                                         
 

Советское правительство предлагает провести программу всеобщего и полного разоружения в 

возможно короткий срок - в четырехлетний период. 
На первом этапе предлагается провести следующие мероприятия: 
Сократить под соответствующим контролем численность вооруженных сил СССР, США и КНР до 

уровня 1700 тыс. человек, а Великобритании и Франции – до 650 тыс. человек для каждой державы. 
Численность вооруженных сил других государств сократить до уровней, которые будут согласованы на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН или на Всемирной конференции по всеобщему и полному 

разоружению. 
Сократить вооружения и военную технику, находящиеся в распоряжении вооруженных сил государств, 

в таком размере, чтобы оставшееся количество вооружений соответствовало установленному уровню 

вооруженных сил. 
На втором этапе предлагается осуществить: 
Завершение ликвидации оставшихся у государств вооруженных сил. 
Ликвидацию всех военных баз на чужих территориях. Войска и военный персонал выводятся с чужих 

территорий в пределы своих национальных границ и распускаются. 
На третьем этапе осуществляются: 
Уничтожение всех видов ядерного и ракетного оружия. 
Ликвидация материальной части военной авиации. 
Вступает в силу запрещение производства, владения и хранения средств химической и 

бактериологической войны. Все имеющиеся у государства запасы химического и бактериологического 
оружия должны быть изъяты и уничтожены под международным контролем. 

Запрещается проведение научных исследований для целей войны и создания оружия и военной 

техники. 
Упраздняются военные министерства, генеральные штабы, все военные и военизированные 

учреждения и организации. 
Прекращается проведение всяких сборов и обучение военному делу. Государства обязаны в 

законодательном порядке запретить военное образование молодежи. 
В соответствии со своими конституционными процедурами государства принимают законодательные 

акты, отменяющие военную службу в любых формах - обязательную, добровольную, путем вербовки и т. п. и 
запрещающие восстановление в явной или скрытой форме любых военных и военизированных учреждений и 

организаций. 
Прекращается отпуск средств на военные цели в любом виде как по линии государственного бюджета, 

так и по линии общественных организаций. Средства, высвобождающиеся в результате осуществления 

всеобщего и полного разоружения, должны быть использованы для сокращения или полной отмены налогов с 

населения, субсидирования национальной экономики и оказания широкой экономической и технической 

помощи слаборазвитым странам. 
Для контроля за осуществлением мероприятий по всеобщему и полному разоружению создается 

международный контрольный орган. Объем контроля и инспекции осуществляется применительно к степени 

поэтапного разоружения государств. 
По завершении всеобщего и полного разоружения, которое должно включать ликвидацию всех видов 

вооруженных сил, уничтожение всех видов оружия, в том числе оружия массового уничтожения (ядерного, 

ракетного, химического, бактериологического), международный контрольный орган будет иметь свободный 

доступ ко всем объектам контроля. 
Контрольная организация может установить систему воздушного наблюдения и аэрофотосъемок над 

территориями государств. 
 

Советские предложения по вопросам разоружения  
на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(сентябрь 1960 г.) 
 
Делегацию СССР на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавлял Н.С. Хрущев.  
 
А. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА В ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ НА XV СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 23 СЕНТЯБРЯ 1960 г. 
...Наша эпоха – эпоха стремительного обновления форм существования человеческого общества, 

невиданного взлета к могуществу над силами природы, невиданного взлета к более прогрессивному 

социальному устройству… 
I. Политика подготовки войны и нарушений суверенных прав народов должна быть осуждена и 

прекращена 



    

 

 

...Никто не может оспаривать того факта, что Советский Союз не жалел и не жалеет усилий для того, 

чтобы международные отношения и дальше продолжали развиваться в этом отрадном направлении. Однако 

темные силы, которым выгодно поддерживать международную напряженность, цепко держатся за свои 

позиции. Это – маленькая горстка людей, но она довольно влиятельная и оказывает большое воздействие на 
политику в своих государствах. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы сломить их сопротивление. 
Едва политика разрядки международной напряженности начинает приносить ощутимые плоды, они тут же 

пускают в ход крайние средства, чтобы народы не почувствовали облегчения, из кожи вон лезут, чтобы вновь 

и вновь отбросить мир назад, к мрачным временам, еще больше обострить международную напряженность. 
С опасным проявлением деятельности этих сил мы столкнулись весной этого года, когда самолеты 

одного из крупнейших государств – членов ООН, а именно Соединенных Штатов Америки, вероломно 

вторглись в пределы воздушного пространства Советского Союза и других государств. Более того, такие 

нарушения международного права Соединенные Штаты возвели в принцип сознательно осуществляемой 

государственной политики. 
...Совершенно очевидно одно – своими действиями организаторы провокаций стремятся создать такую 

обстановку, при которой народы жили бы в постоянном страхе. Если такая обстановка устраивает 
правительство США, то она никак не может устроить Советский Союз и подавляющее большинство других 

государств. Мы добивались и будем добиваться прекращения беззакония в международных отношениях во 

всех его проявлениях! 
Советский Союз не предъявляет каких-то из ряда вон выходящих требований. Мы добиваемся лишь 

соблюдения самых элементарных норм общения между государствами. Мы хотим только, чтобы строго 

соблюдался Устав ООН, который исключает методы насилия, разбоя, агрессии и требует уважения 

суверенных прав всех государств, как основы прочного мира на земле. 
...Бороться за мир - значит смело разоблачать любые действия, которые навлекают военную опасность, 

от кого бы они ни исходили. Это очень хорошо освежает международную атмосферу. Потворство 

провокаторам, снисходительность к ним, как показывает опыт, в конечном счете ведет к развязываниям 

войны. История знает немало таких печальных для судеб народов примеров. 
Полеты американских шпионских самолетов поучительны и в другом отношении. Они с особой 

наглядностью показали, какую опасность для мира представляет паутина американских военных баз, 

опутавшая десятки государств в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. 
Словно глубокий источник опасной инфекции в организме, эти базы разрушают нормальную 

политическую и экономическую жизнь государств, которым они навязаны. Они мешают установлению 

нормальных отношений этих государств с соседними странами... 
II. Полностью и окончательно ликвидировать колониальный режим 
...Происходящее у всех на глазах раскрепощение и возрождение к самостоятельной жизни народов, 

которые веками удерживались колонизаторами в стороне от столбовой дороги развития человечества, - это 
великое знамение нашей эпохи. Только за 15 лет около полутора миллиардов людей, то есть половина 

населения земли, сбросили цепи колониального гнета. На развалинах старых колониальных империй 

образовались десятки новых национальных государств. 
В истории человечества открылся новый период, когда народы Азии, Африки, Латинской Америки 

стали принимать активное участие в определении судеб всего мира, наряду с народами Европы и Северной 

Америки. Без признания этого непреложного факта не может быть реалистической внешней политики, 

политики, идущей в ногу с требованиями времени и отвечающей миролюбивым устремлениям народов... 
Советский Союз, верный политике мира и поддержки борьбы угнетенных народов за национальную 

независимость, провозглашенной основателем Советского государства В. И. Лениным, призывает 

Организацию Объединенных Наций поднять свой голос в защиту справедливого дела освобождения колоний 

и незамедлительно принять меры к полной ликвидации колониального режима управления... 
Советское правительство считает, что наступило время поставить вопрос о полной и окончательной 

ликвидации колониального режима управления во всех его видах и разновидностях с тем. чтобы покончить с 

этим позором, варварством и дикостью... 
III. Проблема разоружения должна быть, наконец, решена 
...В сентябре прошлого года мною по поручению Советского правительства па XIV сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН были внесены предложения Советского Союза о всеобщем и полном разоружении. 

Чудовищная разрушительная сила современного оружия, небывалый размах гонки вооружений, накопление 

государствами огромных запасов оружия массового уничтожения – все это создает угрозу будущности 
человечества и заставляет искать принципиально нового подхода к проблеме разоружения. Наши 

предложения являются выражением на практике такого подхода... 
С момента принятия Генеральной Ассамблеей резолюции о всеобщем и полном разоружении прошел 

год. По нынешним темпам жизни это – сравнительно большой срок, и можно не сомневаться, что те, кто занят 
производством оружия, совершенствованием и придумыванием новых смертоносных средств, не потеряли 

этого времени даром. 
Однако в области разоружения за прошедший год дело не продвинулось ни на шаг... 



                                                                                         
 

Вот почему Советское правительство вынесло вопрос о разоружении на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, значительное большинство членов которой ни в коей мере не 

заинтересовано в гонке вооружений и искренне желает ее прекращения. 
Учитывая громадное значение проблемы разоружения и необходимость создать крутой перелом в ходе 

переговоров, Советское правительство высказалось за то, чтобы в обсуждении на Генеральной Ассамблее 

этого вопроса приняли непосредственное участие главы государств и правительств, облеченные необходимой 

полнотой власти. Мы с удовлетворением отмечаем, что такая постановка вопроса была встречена с должным 

пониманием правительствами целого ряда государств, делегации которых на Генеральной Ассамблее 
возглавлены наиболее ответственными государственными деятелями своих стран. 

Ставя вопрос о разоружении на рассмотрение пленума Генеральной Ассамблеи, мы исходим из того, 

что обсуждение этого вопроса в полном объеме должно привести, наконец, к его решению или по крайней 

мере дать более конкретное направление переговорам о разоружении, к участию в которых следует теперь 
привлечь наряду с государствами – участниками противостоящих друг другу военных группировок также и 
государства, придерживающиеся нейтрального курса. 

Стремясь облегчить работу Генеральной Ассамблеи и придать обсуждению проблемы разоружения 

конкретный характер, Советское правительство вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложение 

"Основные положения Договора о всеобщем и полном разоружении". Мы просим председателя Генеральной 

Ассамблеи и Секретариат ООН распространить среди делегаций в качестве официальных документов 
Генеральной Ассамблеи это предложение и наше поясняющее его заявление, в котором более подробно 

изложена позиция Советского Союза по вопросу о разоружении... 
IV. Мирное сосуществование – единственно разумный путь развития международных отношений в 

наше время 
...Народы Советского Союза, Советское правительство неизменно стремятся к тому, чтобы в 

отношениях между государствами полностью утвердились принципы мирного сосуществования, чтобы эти 

принципы стали основополагающим законом жизни всего современного общества. За этими принципами 

скрывается не какой-то "подвох", изобретенный коммунистами, а простые, диктуемые самой жизнью вещи, а 
именно, что отношения между всеми государствами должны развиваться мирным путем, без применения 

силы, без войн, без вмешательства во внутренние дела друг друга. 
Я не открою секрета, если скажу, что мы не питаем симпатий к капитализму. Но мы не хотим силой 

навязывать свои порядки другим странам. Пусть же и те, кто определяет политику государств с иным 

общественным строем, чем у нас, откажутся от бесплодных и опасных попыток диктовать свою волю. Пора 
им тоже признать, что выбор того или иного образа жизни - это внутреннее дело каждого народа. Давайте 
строить наши отношения, считаясь с реальными фактами действительности. Это и будет мирное 

сосуществование. 
Нельзя не считаться с тем, что в пользу политики мирного сосуществования действует сила 

значительно большая, чем желание, воля и решения любого из правительств. Эта сила – естественное и общее 
для человечества стремление не допустить бедствий войны, в которой нашли бы свое применение созданные 

за последние годы невиданные средства массового уничтожения... 
Политика мирного сосуществования предполагает готовность решать все неурегулированные спорные 

вопросы без применения силы, посредством переговоров и разумных компромиссов... 
...Советское правительство надеется, что вопросы, выдвинутые для обсуждения на настоящей 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, встретят поддержку и понимание, так как они продиктованы 

искренним стремлением обеспечить лучшую жизнь и спокойствие на нашей планете. 
В самом деле, человек живет и трудится для того, чтобы использовать свои силы, все дарования и свои 

возможности. Мир в наше время многолик, но вместе с тем и един. Мы живем на одной планете, и от нас 

зависит, как мы устроим дела на ней. 
Разум человека творит сегодня чудеса. Завтра в области науки и техники откроются еще более 

безграничные перспективы. Речь идет о том, чтобы великие научные достижения нашего века служили бы на 

благо народов. 
Думаю, что вы разделяете мое мнение о том, что в эти дни к залу заседаний Генеральной Ассамблеи 

приковано внимание сотен миллионов людей. Чего ждут от нас народы многих и многих стран мира? 

Правдивого и честного решения по жгучим проблемам современности. Народы могут ошибаться в выборе 

правительств. Та или иная историческая ситуация может привести к несправедливости в каждой данной 

стране. Но как ни были сложны внутренние взаимоотношения в государствах, людям свойственно надеяться и 
верить в лучшее. Люди хотят жить и преуспевать, а главное, хотят, чтобы их дети обладали большим и жили 

лучше. 
Вот почему мы все, - я говорю это от имени советского народа,- должны проникнуться сознанием 

нашей высокой и особой миссии. Так далеко вперед шагнуло человечество, что оно не может терпеть в своей 

жизни остатки тяжелого реакционного прошлого. Так далеко шагнуло вперед человечество, что оно понимает 

глубокую и серьезную опасность неправильного, ошибочного употребления научных достижений ради гонки 

вооружений. 



    

 

 

Давайте же оставим нашим наследникам, нашим сыновьям, внукам и правнукам, давайте оставим им 

хорошую память о нашем времени. Пусть они ставят в пример людей нашего времени и говорят: когда-то у 
жителей Земли были трудные, сложнейшие вопросы. И они, собравшись на Ассамблею Объединенных Наций, 

решили их, смогли решить их во имя лучшего будущего. 
Давайте же сделаем таким образом, чтобы XV сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций стала Ассамблеей не только надежд, но и исполнения этих надежд. 
Советское правительство готово сделать все, чтобы рухнуло колониальное рабство уже сегодня, чтобы 

уже сегодня вопросы разоружения получили свое конкретное и деловое разрешение. 
Советское правительство готово сделать все для того, чтобы уже сегодня были запрещены испытания 

ядерного оружия, чтобы это средство массового уничтожения было запрещено и уничтожено. 
Могут сказать, что это сложные вопросы, что их не разрешить одним махом. Но эти вопросы, 

выдвигаемые жизнью, надо решать, пока не поздно. Уйти от их решения нельзя. 
Заканчивая свое выступление, я еще раз хочу подчеркнуть, что Советское правительство, 

руководствуясь интересами советского народа, интересами граждан свободного социалистического 

государства, еще и еще раз предлагает всем: давайте разговаривать, спорить, но давайте решать вопросы о 
всеобщем и полном разоружении, давайте похороним проклятый человечеством колониализм. 

Нельзя больше затягивать, нельзя больше медлить. Народы всех государств, каких бы социальных 
систем эти государства ни придерживались, ждут, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций примет, наконец, решения, отвечающие чаяниям пародов... 
 

Из заявления Правительства СССР по вопросу о разоружении 
(23 сентября 1960 г.) 

 
...Советское правительство предлагает, чтобы все государства осуществили тремя последовательными 

этапами в течение четырех лет или иного согласованного срока полную и окончательную ликвидацию всех 

своих вооруженных сил и вооружений. Все мероприятия по разоружению должны при этом строго 

контролироваться с тем, чтобы ни одно государство не могло уклониться от выполнения своих обязательств 

по договору о всеобщем и полном разоружении и, следовательно, чтобы ни одно из них не могло 

воспользоваться в агрессивных целях ликвидацией вооруженных сил и вооружений других государств. 
На первом этапе, продолжительностью примерно 1 – 1,5 года, должно быть прекращено производство и 

уничтожены все уже созданные средства доставки ядерного оружия к цели. На этом же этапе должны быть 

ликвидированы все иностранные военные базы на чужих территориях и с этих территорий выведены все 

иностранные войска. Численность вооруженных сил государств должна быть существенно сокращена, причем 

для СССР и США предел численности вооруженных сил устанавливается в 1700 000 человек. Соответственно 

должны быть сокращены и обычные вооружения. 
Осуществление всех этих мероприятий будет означать, что через год-полтора после вступления в силу 

договора о разоружении ни одно государство уже не будет иметь в своем распоряжении ни боевых ракет, ни 

военных самолетов, пригодных для перевозки атомных и водородных бомб, ни военных кораблей, 

приспособленных для этой цели, ни каких-либо других средств, которые можно было бы использовать для 
доставки к цели ядерных зарядов. 

На территории государств не останется ни одной иностранной ракетной, авиационной, военно-морской 
или какой-либо иной военной базы. Все иностранные войска будут выведены с чужих территорий, независимо 
от того, являются ли они оккупационными войсками или размещены ныне на чужих территориях в 

соответствии с какими-либо соглашениями. Заметно сократятся вооруженные силы и обычные вооружения 
государств. 

Не будет преувеличением сказать, что в результате проведения в жизнь этих мероприятий мир 

вздохнул бы с облегчением, поскольку была бы остановлена гонка вооружений, устранена опасность 

внезапного ядерного нападения одного государства на другое и существенно ослаблена угроза внезапного 

развязывания военного конфликта вообще. Все это, конечно, должно благотворно подействовать на 

международную обстановку в целом. 
Однако осуществление мероприятий по разоружению, предлагаемых Советским правительством для 

первого этапа, все же еще не устранило бы полностью угрозу войны. В распоряжении государств и после 

этого останется ядерное оружие и другие средства массового уничтожения, но ядерное оружие без средств 
доставки невозможно использовать во вред другим государствам. Следовательно, надо уничтожить средства 

доставки и установить контроль, чтобы не производились эти средства доставки. У государств все еще будут 

значительные вооруженные силы и обычные вооружения. Иначе говоря, государства все еще сохранят 

средства, при помощи которых может быть развязана война. 
Поэтому Советское правительство предлагает, чтобы сразу же после завершения мероприятий первого 

этапа, осуществляемых от начала и до конца под строгим международным контролем, и после того, как 

Международный контрольный орган и Совет Безопасности убедятся в том, что все государства выполнили 



                                                                                         
 

свои обязательства по этому этапу, государства перешли к осуществлению дальнейших крупных мероприятий 
по разоружению, составляющих содержание второго этапа. 

На втором этапе Советское правительство предлагает в число других мероприятий включить полное 
запрещение ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения с 

прекращением производства и ликвидацией накопленных запасов такого оружия, а также дальнейшее 

сокращение вооруженных сил государств с соответствующим сокращением вооружений и военной техники. 
Проведение в жизнь этих крупных мероприятий будет означать, что в мире не останется больше 

оружия массового уничтожения, а вооруженные силы и обычные вооружения будут существенно сокращены. 
Понятно, что это сведет к минимуму возможность возникновения военных конфликтов между государствами. 

И все же это – еще не полное, не окончательное решение стоящей ныне перед человечеством проблемы. 
Если государства сохранят – пусть даже и ограниченные – вооруженные силы, это будет означать, что 
опасность войны все еще не исключена из жизни общества. А раз так, то как же можно быть уверенным в том, 

что снова не начнется гонка вооружений и мир не вернется в конце концов к нынешнему положению? 
На третьем этапе Советское правительство считает, что в деле разоружения необходимо будет пойти 

еще дальше и завершить ликвидацию вооруженных сил и вооружений всех государств, прекратить военное 

производство, ликвидировать военные министерства, генеральные штабы и всякого рода военные и 

военизированные учреждения и организации, а также прекратить отпуск средств на военные цели. 
По завершении третьего этапа всеобщего и полного разоружения у государств не будет больше ни 

солдат, ни оружия, а, следовательно, будет окончательно и навсегда ликвидирована военная опасность. Тогда 

вековая мечта народов – мир без оружия, мир без войн – станет реальностью. 
Что же касается внутренней безопасности государств, то она будет обеспечиваться строго 

ограниченными согласованными контингентами полиции или милиции. Если окажется необходимым, то 

государства будут выделять такие контингенты в распоряжение Совета Безопасности ООН для поддержания 

международной безопасности. 
Таковы главные пункты советского предложения «Основные положения договора о всеобщем и полном 

разоружении»... 
 

Проект Договора о всеобщем и полном разоружении под строгим 

международным контролем 
(15 марта 1962 г.) 

 
Представлен в Комитете восемнадцати государств по разоружению (Женева) 15  марта  1962  г.,  исправлен 16 июля 1962 г.,  

пересмотрен 26 ноября 1962 г. и исправлен  4  февраля  1964  г. 
 
СССР: ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ВСЕОБЩЕМ  И  ПОЛНОМ  РАЗОРУЖЕНИИ  ПОД СТРОГИМ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ 
ПРЕАМБУЛА 
Государства мира,действуя в соответствии с чаяниями и полей    народов, убежденные, что война не 

может и не должна служить способом   решения международных споров, тем более  в  современных  условиях   

стремительного развития  средств  массового  уничтожения  людей  -  ядерного оружия и ракетных средств 
его  доставки,  а  должна  быть    навсегда исключена из жизни человеческого общества,  

выполняя историческую   миссию  избавления  всех  народов  от    ужасов войны, 
исходя из того, что всеобщее и полное разоружение под строгим    международным контролем является 

надежным и реальным путем,  ведущим к претворению в жизнь вековой мечты человечества - обеспечению    
вечного и нерушимого мира на земле, 

желая положить  конец бессмысленной трате человеческого труда   на создание средств истребления 
людей  и  разрушения  материальных  ценностей, 

стремясь направить  все  ресурсы  на  обеспечение дальнейшего   роста благосостояния и социально-
экономического прогресса во  всех    странах мира, 

сознавая необходимость  строить отношения между государствами    на основе принципов мира, 

добрососедства, равноправия государств и    народов, невмешательства,  уважения  независимости  и 

суверенитета    всех стран, 
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава  Организации Объединенных Наций, 
решили заключить настоящий Договор и безотлагательно осуществить всеобщее и полное разоружение 

под строгим и эффективным  международным контролем. 
РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1 
Обязательства по разоружению 
Государства - участники настоящего Договора торжественно обязуются: 
1. Осуществить в течение пяти лет всеобщее и полное разоружение, включающее в себя: 



    

 

 

роспуск всех вооруженных сил и запрещение их восстановления в какой бы то ни было форме; 
запрещение, уничтожение всех  запасов  и  прекращение  производства всех видов оружия массового 

уничтожения,  включая атомное, термоядерное, химическое,биологическое и радиологическое оружие; 
уничтожение и прекращение производства всех средств, предназначенных для доставки к цели оружия 

массового уничтожения; 
ликвидацию всякого  рода  иностранных  военных  баз,  вывод и    роспуск всех иностранных войск,  

находящихся на территории  любого    государства; 
отмену всех видов воинской обязанности граждан; 
прекращение военного обучения населения и закрытие всех военных учебных заведений; 
упразднение военных  министерств,  генеральных  штабов  и  их местных органов,  равно  как и всех 

иных военных и военизированных   учреждение и организаций; 
ликвидацию всех видов обычных вооружений и  военной  техники,   прекращение их  производства,  за  

исключением производства строго    ограниченного количества согласованных типов  легкого  стрелкового    

оружия для вооружения контингентов полиции (милиции), остающихся у    государств после осуществления 

всеобщего и полного разоружения; 
прекращение отпуска средств на  военные  цели  как  по  линии государственных бюджетов,  так и по 

линии каких-либо организаций и    частных лиц. 
2. Иметь по завершении всеобщего и полного разоружения в своем распоряжении  лишь строго 

ограниченные контингенты полиции (милиции), вооруженные легким стрелковым  оружием  и  

предназначенные    для поддержания внутреннего порядка и выполнения свих обязательств    по поддержанию 

международного мира и безопасности в соответствии с    Уставом Организации  Объединенных  Наций  и  

положениями статьи 37    настоящего Договора. 
3. Осуществить всеобщее  и  полное  разоружение  одновременно   тремя последовательными  этапами,  

как это изложено в разделах II,   III и IY настоящего Договора. Переход к очередному этапу разоружения 

осуществляется  после  того,  как Международная организация по    разоружению примет решение, 

подтверждающее, что все мероприятия по   разоружению предыдущего этапа были выполнены и проверены и 
что дополнительные мероприятия по проверке,  признанные необходимыми для  очередного этапа,  

подготовлены и,  когда потребуется, могут вступить в действие. 
4. Осуществлять все мероприятия по всеобщему и полному  разоружению таким образом, чтобы ни на 

одном этапе разоружения ни одно    государство или группа государств не получали военного преимущества и  

для всех государств - участников Договора в равной мере была  обеспечена безопасность. 
Статья 2 
Обязательства по контролю 
1. Государства - участники  Договора  торжественно  обязуются  осуществлять все мероприятия по 

разоружению от начала до конца под    строгим международным контролем и обеспечить проведение  на  

своих    территориях всех контрольных мероприятий,  изложенных ниже, в разделах II, III и IY настоящего 
Договора. 

2. Каждое мероприятие по разоружению сопровождается такими мерами  по  контролю,  которые 
необходимы для проверки осуществления данного мероприятия. 

3. В целях осуществления контроля за разоружением учреждается   Международная организация по 

разоружению в рамках Организации Объединенных Наций в составе всех государств -  участников  Договора.  
Она  начинает  свою деятельность одновременно с началом проведения   мероприятий по разоружению.  

Структура и функции Международной организации  по  разоружению  и  ее органов определяются в разделе Y  

настоящего Договора. 
4. Международная организация по  разоружению  располагает  вовсех государствах - участниках 

Договора своим персоналом, набираемым на международной основе так, чтобы в нем соответствующим 

образом  были  представлены  все  три существующие в мире группы государств. 
Этот персонал  осуществляет  контроль  за  выполнением  государствами  обязательств  по сокращению 

или ликвидации вооружений и их производства,  а также по сокращению или  роспуску  вооруженных  сил  на 
временной или постоянной основе в зависимости от характера    проводимого мероприятия. 

5. Государства - участники Договора заблаговременно представляют  Международной  организации  по  

разоружению такие сведения о    своих вооруженных силах, вооружениях, военном производстве и военных 

ассигнованиях,  которые необходимы для осуществления мероприятий соответствующего этапа. 
6. После завершения программы всеобщего и полного разоружения    Международная организация по 

разоружению сохраняется и осуществляет наблюдение за выполнением государствами взятых на  себя  

обязательств с тем, чтобы не допустить восстановления военного потенциала государств в какой бы то ни 

было форме. 
Статья 3 
Обязательства по поддержанию международного мира и безопасности 
1. Государства - участники Договора торжественно подтверждают  свою решимость в ходе и после 

осуществления  всеобщего  и  полного  разоружения: 



                                                                                         
 

а) строить  взаимоотношения  между  собой на основе принципов    мирного дружественного 
сосуществования и сотрудничества; 

b) не прибегать к угрозе силой или ее применению для  решения  могущих  возникнуть  

международных  споров,а использовать для этих целей процедуры,  предусмотренные Уставом Организации 
Объединенных   Наций; 

с) укреплять   Организацию  Объединенных  Наций  как  главный   институт по поддержанию мира и 

урегулированию международных споров    мирными средствами. 
2. Государства  - участники Договора обязуются воздерживаться  от любого такого  использования  

контингентов  полиции  (милиции),   остающихся  в их распоряжении после завершения всеобщего и полного    

разоружения,  которое выходило бы за рамки обеспечения  внутренней  безопасности  государств и  
выполнения их обязательств по поддержанию международного мира и безопасности в  соответствии  с  

Уставом    Организации Объединенных Наций. 
РАЗДЕЛ II. ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕОБЩЕГО И ПОЛНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 
Статья 4 
Задачи первого этапа 
Государства - участники Договора  обязуются  в  ходе  первого  этапа  всеобщего  и  полного  

разоружения произвести одновременную    ликвидацию всех средств доставки ядерного оружия и всех  

иностранных  военных  баз  на  чужих территориях и вывести все иностранные  войска с этих территорий, а 

также сократить численность своих вооруженных  сил,  обычные  вооружения  и  их  производство и военные  

расходы. 
ГЛАВА 1 
ЛИКВИДАЦИЯ СРЕДСТВ ДОСТАВКИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ БАЗ  

НА ЧУЖИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВЫВОД ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК С ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА 
ТАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

А. СРЕДСТВА ДОСТАВКИ 
Статья 5 
Ликвидация ракет, способных доставлять ядерное оружие 
1. Производится изъятие из вооруженных сил и уничтожение всех способных  доставлять  ядерное 

оружие ракет любых калибров и радиусов действия как стратегического, так и оперативно-тактического и 
тактического назначения,  самолетов-снарядов всех видов, за исключением согласованного строго 

ограниченного количества межконтинентальных  ракет,  а  также противоракетных ракет и ракет ПВО класса 
"земля-воздух",  сохраняемых до конца третьего этапа у СССР и  США исключительно  на  их  собственной  
территории.  Сохраняется также строго ограниченное количество ракет, передаваемых для использования в 
мирных целях, согласно положениям статьи 15 настоящего Договора. 

За исключением того,  что необходимо для  ракет,  сохраняемых согласно  положениям  настоящей 
статьи,  полностью разрушаются все стартовые площадки,  шахты и платформы для запуска ракет и 
самолетов-снарядов;  уничтожаются все приборы снаряжения,  запуска и управления для ракет и самолетов-
снарядов; разрушаются все подземные места  хранения таких ракет,  самолетов-снарядов и вспомогательных 
средств. 

2. Полностью прекращается производство всех видов ракет и са- молетов-снарядов,  а  также  средств и 
приборов для их снаряжения, запуска и управления ими,  указанных в пункте 1 настоящей  статьи. Все 
предприятия или цеха предприятий,  занятых производством такой продукции,демонтируются,  станки и 
оборудование,  специально предназначенные для производства только такой продукции, уничтожаются, 
помещения предприятий,  станки и оборудование универсального  типа передаются  для  использования их в 
мирных целях.  Разрушаются все полигоны для испытаний таких ракет и самолетов-снарядов. 

3. Инспектора Международной организации по разоружению  контролируют осуществление 

мероприятий,  указанных выше, в пунктах 1 и 2. 
4. Для освоения космоса в  мирных  целях  допускается  производство и испытание соответствующих 

ракет при условии,  что предприятия по производству таких ракет и сами ракеты будут  находиться под  
наблюдением  со стороны инспекторов Международной организации по разоружению. 

Статья 6 
Ликвидация военных самолетов, способных доставлять ядерное оружие 
1. Производится изъятие из вооруженных сил и уничтожение всех военных самолетов,  способных 

доставлять ядерное  оружие.  Военные аэродромы, на которых базировались такие самолеты, ремонтно-
технические предприятия и складские помещения этих аэродромов либо приводятся в негодность,  либо 

используются в мирных целях.  Закрываются учебные заведения по подготовке экипажей таких самолетов. 
2. Полностью прекращается производство всех  военных  самолетов,  указанных  в  пункте 1 настоящей 

статьи.  Предприятия и цеха предприятий,  предназначенные для производства таких военных самолетов,  
либо демонтируются, либо переводятся на выпуск гражданских самолетов или иной мирной продукции. 

3. Инспектора Международной организации по разоружению  контролируют осуществление 

мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2. 



    

 

 

Статья 7 
Ликвидация всех надводных военных кораблей, могущих быть использованными в качества носителей 

ядерного оружия, и подводных лодок 
1. Производится изъятие из вооруженных сил и уничтожение всех надводных военных кораблей, 

могущих быть использованными в качестве  носителей  ядерного  оружия,  а  также  подводных  лодок любых 
классов и типов.  Военно-морские  базы  и  другие  сооружения  для обслуживания указанных выше кораблей 
и подводных лодок разрушаются или демонтируются с передачей для  использования  в  мирных  целях 
торговым флотам. 

2. Полностью  прекращается  производство  кораблей и подводных лодок, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. Верфи и предприятия, полностью  или частично предназначенные для производства таких 
кораблей и подводных лодок,  либо демонтируются, либо переводятся на выпуск мирной продукции. 

3. Инспектора  Международной организации по разоружению контролируют проведение указанных 

выше, в пунктах 1 и 2, мероприятий. 
Статья 8 
Ликвидация всех артиллерийских систем, которые могут служить средствами доставки ядерного 

оружия 
1. Производится изъятие из вооруженных сил и уничтожение всех артиллерийских систем,  которые 

могут служить средствами  доставки ядерного  оружия.  Уничтожаются  вся  вспомогательная аппаратура и 
техника,  предназначенные для ведения огня такими  артиллерийскими системами.  Наземные помещения для 
хранения и средства транспортировки таких систем либо  уничтожаются,  либо  перестраиваются  для 
использования в мирных целях.  Полностью уничтожается весь неядерный боезапас к таким артиллерийским 

системам как в войсках,  так и на  складах.  Подземные  склады  для хранения таких артиллерийских систем и 
неядерного боезапаса к ним уничтожаются. 

2. Полностью прекращается производство артиллерийских систем, указанных  выше,  в  пункте  1 
настоящей статьи.  В этой целью все предприятия или  цеха  предприятий,  занятые  производством  таких 
систем, закрываются и демонтируются. Все специализированное оборудование и станки этих предприятий и 
цехов уничтожаются,  остальное передается  для использования в мирных целях.  Прекращается производство 
неядерных  боеприпасов  к  этим  артиллерийским  системам. Предприятия и цеха,  занятые производством 
таких боеприпасов, полностью демонтируются,  а их специализированное оборудование ликвидируется. 

3. Инспектора  Международной организации по разоружению контролируются осуществление 

мероприятий,  указанных выше, в пунктах 1 и 2. 
В. ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ И ВОЙСКА НА ЧУЖИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
Статья 9 
Ликвидация иностранных военных баз 
1. Одновременно с ликвидацией средств доставки ядерного  оружия,  согласно  положениям  статей 5-8 

настоящего Договора,  государства - участники Договора,  имеющие военные, военно-воздушные и военно-
морские  базы  на чужих территориях,  ликвидируют все такие базы,  как основные,  так и запасные, а также 
все базы-склады всех назначений.  Весь личный состав таких баз эвакуируется на свою национальную 
территорию.  Все сооружения и вооружение,  имеющиеся на таких  базах  и  подпадающие  под  статьи 5-8 
настоящего Договора, уничтожаются на местах. Иное вооружение либо уничтожается на месте в  

соответствии со статьей 11 настоящего Договора,  либо эвакуируется на территорию государства,  которому 

принадлежала  база.  Все сооружения таких баз, имеющие военное значение, разрушаются. Жилые помещения 
и подсобные сооружения иностранных баз передаются  государствам, на чьих территориях они расположены, 

для использования в мирных целях. 
2. Мероприятия,  указанные в пункте 1  настоящей  статьи,  во всем объеме распространяются на 

военные базы,  используемые иностранными войсками, хотя бы в правовом отношении эти базы находились в 
распоряжении государства,  на территории которого они расположены.  Указанные мероприятия 

осуществляются также в отношении  военных,  военно-воздушных и военно-морских баз,  созданных по 
военным договорам и соглашениям в целях  использования  их  другими  государствами  или  группами  
государств  независимо от присутствия на этих базах иностранных войск в момент заключения настоящего  
Договора. 

Все прежние договорные обязательства, решения органов военных блоков и какие бы то ни было права  
и  привилегии,  относящиеся  к созданию  или использованию военных баз на иностранной территории, 
утрачивают силу и не могут  быть  возобновлены.  Запрещается  предоставление  в дальнейшем военных баз 

иностранным войскам и заключение с этой целью как двусторонних,  так и многосторонних договоров и 

соглашений. 
3. Законодательные органы власти и правительства государств - участников настоящего Договора 

принимают акты и издают постановления,  обеспечивающие, что на их территории не будут созданы военные 
базы, предназначенные для использования иностранными войсками. Инспектора  Международной  

организации по разоружению контролируют осуществление мероприятий,  указанных в пунктах 1  и  2  
настоящей статьи. 



                                                                                         
 

Статья 10 
Вывод иностранных войск с чужих территорий 
1. Одновременно  с ликвидацией средств доставки ядерного оружия,  согласно положениям статей 5-8  

настоящего  Договора,  государства-участники  Договора,  имеющие  войска или военный персонал какого бы 
то ни было назначения на чужих территориях,  выводят все такие  войска  и персонал с этих территорий.  Все 
вооружение и все сооружения военного характера,  находящиеся в местах  расположения иностранных  войск 
и подпадающие под статьи 5-8 настоящего Договора,  уничтожаются на месте.  Иное вооружение либо 
уничтожается  на месте в соответствии со статьей 11 настоящего Договора,  либо эвакуируется на территорию 
государства, выводящего свои войска. Жилые помещения и подсобные сооружения, занимавшиеся такими 
войсками или персоналом,  передаются государствам,  на территории которых такие войска находились, для 
использования их в мирных целях. 

2. Мероприятия,  указанные  в  пункте 1 настоящей статьи,  во всем объеме распространяются на 
иностранных гражданских лиц, занятых в вооруженных силах,  производстве вооружений или 

осуществляющих иную деятельность в военных целях на чужой территории. 
Указанные лица, отзываются на территорию государства, гражданами которого они являются,  а все 

прежние договорные обязательства,  решения органов военных блоков и какие бы то ни было права  и 
привилегии,  относящиеся  к их деятельности,  утрачивают силу и не могут быть возобновлены.  Запрещается 
в дальнейшем направление  на чужую территорию как иностранных войск или военного персонала, так и 
указанных гражданских лиц. 

3. Инспектора Международной организации по разоружению  контролируют вывод войск, уничтожение 
сооружений и передачу помещений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  Международная  организация по  
разоружению  будет  иметь право осуществлять контроль также за отзывом гражданских лиц,  указанных в 
пункте 2 настоящей статьи. В законодательных  актах  и  постановлениях,  указанных  в  пункте 3 статьи 9 
настоящего Договора,  должны содержаться положения, воспрещающие гражданам государств- участников 
Договора службу в вооруженных силах и другую деятельность в военных целях  в  иностранных государствах. 

ГЛАВА II 
СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННЫХ РАСХОДОВ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
Статья 11 
Сокращение вооруженных сил и обычных вооружений 
1. Производится сокращение численности вооруженных сил  государств-участников  Договора до 

следующих уровней в течение первого этапа всеобщего и полного разоружения: Соединенные Штаты 

Америки - 1 900 000 солдат, офицеров и вольнонаемных лиц; Союз Советских Социалистических Республик - 
1 900 000 солдат,  офицеров и вольнонаемных  лиц ............  (Согласованные уровни вооруженных сил для  
других государств- участников Договора подлежат включению в настоящую статью). 

2. Сокращение численности  вооруженных сил производится в первую очередь за счет роспуска 
личного состава,  высвободившегося  в результате ликвидации средств доставки ядерного оружия,  
иностранных баз и вывода иностранных войск с чужих территорий,  предусмотренных положениями статей 5-
10 настоящего Договора,  и преимущественно путем полного расформирования частей и соединений,  а  также 
экипажей  кораблей  с  демобилизацией всего офицерского и рядового состава этих частей, соединений и 
экипажей кораблей. 

3. Обычное вооружение, боевая техника, боеприпасы, транспортные средства и вспомогательная 

техника,  находящиеся как в частях, так и на складах,  сокращаются на 30 процентов по каждому из типов всех  
категорий  этих вооружений.  Сокращаемые вооружения,  боевая техника и боеприпасы уничтожаются, а 
транспортные средства и вспомогательная техника либо уничтожаются, либо передаются для использования в 

мирных целях. 
Все жилые,  складские и специальные  помещения,  занимавшиеся расформировываемыми  частями и 

соединениями,  равно как территории всех принадлежащих им полигонов, стрельбищ и учебных плацев, 
передаются гражданским властям для использования в мирных целях. 

4. Инспектора  Международной  организации по разоружению осуществляют контроль в местах 
расформирования  войск  и  уничтожения высвобождающегося  обычного  вооружения и боевой техники,  а 
также контролируют передачу для мирных целей транспортной и иной  небоевой техники, помещений, 
полигонов и т.п. 

Статья 12 
Сокращение производства обычных вооружений 
1. Соответственно  сокращению  численности  вооруженных  сил, указанному выше, в статье 11 

настоящего Договора, сокращается производство обычных вооружений и боеприпасов, не подпадающих под 

положения статей 5-8 настоящего Договора.  Такое сокращение производится преимущественно путем 
ликвидации предприятий, занятых исключительно производством таких вооружений и боеприпасов.  Эти 

предприятия демонтируются,  их специализированные станки и оборудование уничтожаются,  а помещения,  
станки и оборудование  универсального типа передаются для использования в мирных целях. 



    

 

 

2. Инспектора  Международной  организации по разоружению осуществляют контроль за указанными в 

пункте 1 настоящей  статьи  мероприятиями. 
Статья 13 
Сокращение военных расходов 
1. Государства - участники настоящего Договора сокращают свои военные бюджеты и  ассигнования  

на  военные  цели  соответственно уничтожению  и  прекращению производства средств доставки ядерного 
оружия,  ликвидации иностранных военных баз и  выводу  иностранных войск  с  чужих  территорий,  а  также  
соответственно  сокращению численности вооруженных сил и обычных вооружений и сокращению 
производства таких вооружений, предусматриваемым статьями 5-12 настоящего Договора. 

Средства, высвобождающиеся в результате осуществления  мероприятий первого этапа, используются в 

мирных целях, в том числе для сокращения налогов с населения и субсидирования национальной  
экономики.При этом определенная доля высвобождающихся средств направляется для оказания 

экономической и технической помощи слаборазвитым странам. Размер этой доли подлежит согласованию 

между участниками Договора. 
2. Международная организация по разоружению контролирует  выполнение указанных выше,  в пункте 

1 настоящей статьи, мероприятий через своих финансовых инспекторов, которым государства - участники  
Договора обязуются предоставить беспрепятственный доступ к материалам центральных финансовых 

учреждений,  касающимся сокращения    бюджетных  ассигнований  государств  в связи с ликвидацией 

средств доставки ядерного оружия и иностранных военных баз, а также в связи с сокращением вооруженных 
сил и обычных вооружений, в том числе к решениям своих законодательных и исполнительных органов по 
этому вопросу. 

ГЛАВА III 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ 
Статья 14 
Ограничения в перемещении средств доставки ядерного оружия 
1. С  самого  начала первого этапа и впредь до окончательного уничтожения всех средств доставки 

ядерного оружия в соответствии с положениями  статей  5-8  настоящего Договора запрещается вывод на 
орбиту или помещение в космическом пространстве  специальных  устройств,  способных  нести  оружие 

массового уничтожения,  вывод за пределы территориальных вод военных кораблей и  вылет  за  пределы 
своей  национальной территории военных самолетов,  способных нести оружие массового уничтожения. 

2. Международная организация по разоружению контролирует соблюдение государствами - 
участниками Договора положений, предусмотренных выше,  в пункте 1 настоящей статьи. Государства – 
участники Договора заранее уведомляют Международную организацию по разоружению о всех запусках 

ракет в мирных целях,  как  это  предусмотрено ниже,  статьей 15 настоящего Договора, а также о всех 

перемещениях военных самолетов в пределах своих национальных территорий и военных кораблей - в 
пределах своих территориальных вод. 

Статья 15 
Контроль за запуском ракет в мирных целях 
1. Запуск ракет и космических аппаратов производится исключительно в мирных целях. 
2. Контроль  за  выполнением  положения  пункта  1  настоящей статьи Международная организация по 

разоружению осуществляет путем создания контрольных групп на площадках для запуска ракет в мирных 
целях,  которые  будут  присутствовать  при  запуске и всесторонне осматривать каждую ракету или спутник 
перед их запуском. 

Статья 16 
Предупреждение более  широкого  распространения  ядерного оружия 
Государства - участники Договора,  располагающие ядерным оружием, берут на себя обязательства 

воздерживаться от передачи контроля над ядерным оружием и от сообщения сведений,  необходимых для 
производства этого оружия,  государствам, не обладающим таким оружием. 

Государства - участники Договора,  не обладающие ядерным оружием,  берут  на себя обязательства 
воздерживаться от производства или приобретения иными способами ядерного  оружия  и  отказываются 
допускать  на свою территорию ядерное оружие,  принадлежащее какому-либо другому государству. 

Статья 17 
Запрещение испытаний ядерного оружия 
Запрещается проведение каких бы то ни было испытаний ядерного оружия  (  если  такое  запрещение 

не будет осуществлено к моменту подписания настоящего Договора в силу иных международных  
соглашений). 

Статья 17а 
Меры по уменьшению опасности возникновения войны 
1. С  самого начала первого этапа запрещается проведение значительных совместных военных 

передвижений и  маневров  с  участием вооруженных сил двух или более государств. 



                                                                                         
 

Государства -  участники Договора соглашаются заблаговременно уведомлять о значительных военных 
передвижениях и маневров их  национальных вооруженных сил в пределах национальной территории. 

2. Государства  -  участники  Договора  обмениваются военными миссиями между государствами или 
группами государств с целью улучшения связей и взаимопонимания между ними. 

3. Государства  -  участники  Договора соглашаются установить быструю и надежную связь между 
главами правительств и с  Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 

4. Мероприятия,  перечисленные в настоящей статье,  сохраняют силу и после первого  этапа  впредь  
до  завершения  осуществления всеобщего и полного разоружения. 

Статья 18 
Меры по укреплению способности Организации Объединенных Наций поддерживать международный 

мир и безопасность 
1. В целях обеспечения  за  Организацией  Объединенных  Наций способности  эффективной  защиты  

государств против угроз миру или его нарушений все государства - участники Договора в  период  
подписания  настоящего  Договора  до  вступления его в силу заключают предусмотренные в статье 43 Устава 

Организации Объединенных  Наций соглашения с Советом Безопасности о предоставлении последнему 
вооруженных сил, помощи и соответствующих средств обслуживания, включая право прохода. 

2. Вооруженные  силы,  выделенные  по упомянутым соглашениям, будут входить в состав 

национальных вооруженных сил  соответствующих государств и дислоцироваться в пределах их территории. 
Они будут полностью укомплектованы,  оснащены и подготовлены  к  ведению боевых действий.  Находясь 

под командованием военных властей соответствующих государств,  выделенные силы в  случае  их  
применения согласно  статье  42  Устава  Организации Объединенных Наций будут поступать в распоряжение 

Совета Безопасности. 
ГЛАВА IY 
СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРЕХОД ОТ ПЕРВОГО ЭТАПА 

ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ 
Статья 19 
Срок осуществления мероприятий первого этапа 
1. Первый этап всеобщего и полного разоружения начинается через  шесть  месяцев  после  вступления  

Договора  в силу ( в соответствии со статьей 46 настоящего  Договора),  в  течение  которых создается 

Международная организация по разоружению. 
2. Продолжительность  первого этапа всеобщего и полного разоружения определяется в 18 месяцев. 
Статья 20 
Порядок перехода от первого этапа ко второму 
В течение трех последних месяцев первого этапа  Международная организация  по разоружению 

подводит итоги осуществления мероприятий первого этапа всеобщего и полного разоружения для  доклада  их 

государствам-участникам  Договора,  а  также Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций. 

РАЗДЕЛ III. ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕОБЩЕГО И ПОЛНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 
Статья 21 
Задачи второго этапа 
Государства -  участники  Договора  обязуются  в ходе второго этапа всеобщего и полного разоружения 

произвести полную ликвидацию ядерного и иного оружия массового уничтожения,  а также произвести 

дальнейшее сокращение численности своих вооруженных  сил,  обычных вооружений и их производства и 
военных расходов. 

ГЛАВА Y 
ЛИКВИДАЦИЯ ЯДЕРНОГО, ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО  И РАДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ; КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
Статья 22 
Ликвидация ядерного оружия 
1. а) Производится изъятие из вооруженных сил  и  уничтожение ядерного оружия всех видов,  типов и 

мощностей, за исключением за- рядов к ракетам,  временно оставляемым у СССР и США в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5 настоящего Договора.Расщепляющиеся материалы, извлеченные из  оружия,  

находившегося   как   непосредственно   в войсках, так и на всевозможных складах, соответствующей 

обработкой приводятся в непригодное для непосредственного воссоздания  оружия состояние и  образуют 
специальный фонд мирного использования таких материалов, принадлежащий государству,  владевшему 

ядерным  оружием. Неядерные конструкции такого оружия полностью уничтожаются. 
Все склады и специальные помещения для хранения ядерного оружия ликвидируются. 
с) Инспектора Международной организации по разоружению  контролируют осуществление  

мероприятий по ликвидации ядерного оружия, указанных выше, в подпунктах а и b настоящего пункта. 



    

 

 

b) Все запасы ядерных материалов,  предназначенные для создания ядерного оружия,  приводятся 

соответствующей обработкой в непригодное для непосредственного создания ядерного оружия  состояние и 

передаются в указанные выше специальные фонды. 
2. а)  Полностью  прекращается производство ядерного оружия и расщепляющихся материалов для 

создания такого  оружия.  Ликвидируются или переводятся на выпуск продукции в мирных целях все 

предприятия, установки и лаборатории,  специально  предназначенные  для производства ядерного оружия 

или его компонентов.  Все цеха, установки и лаборатории по производству компонентов ядерного оружия на 
предприятиях, частично занятых производством такого оружия,  уничтожаются либо перестраиваются для 

выпуска продукции для мирных целей. 
b) Мероприятия  по  ликвидации производства ядерного оружия и расщепляющихся материалов для 

создания  такого  оружия,  указанные выше, в подпункте а, осуществляются под контролем инспекторов 
Международной организации по разоружению. 

Международная организация по разоружению имеет право  инспектировать предприятия,  добывающие 

атомное сырье,  производящие или использующие атомные материалы  или атомную энергию. 
Государства - участники Договора предоставляют  Международной организации по  разоружению 

документацию относительно добычи ядерного сырья,  его переработки и использования в военных и в  

мирных целях. 
3. Каждое  государство  - участник Договора принимает в соответствии со своей конституционной 

процедурой законодательные  акты о полном запрещении ядерного оружия и уголовной ответственности за 
любую попытку его воссоздания как отдельными лицами, так и организациями. 

Статья 23 
Ликвидация химического, биологического и радиологического оружия 
1. Производится  изъятие из вооружений государств и уничтожение ( нейтрализация) всех видов 

химического,  биологического и радиологического оружия,  находящегося как в войсках,  так и на различных 

складах и хранилищах.  Одновременно уничтожаются все орудия и средства  боевого  применения  этого 

оружия,  специализированные средства транспортировки такого  оружия  и  все  специальные  устройства и  
приспособления  для хранения и складирования этих видов оружия. 

2. Полностью прекращается производство всех видов  химического, биологического  и  

радиологического  оружия  и  всех средств и приспособлений для их боевого применения, транспортировки и 

хранения. Все  предприятия,  установки  и  лаборатории,  полностью  или частично занятые производством 

такого  оружия,  уничтожаются  либо перестраиваются для выпуска продукции для мирных целей. 
3. Мероприятия, указанные выше, в пунктах 1 и 2,осуществляются под контролем инспекторов 

Международной организации по разоружению. 
ГЛАВА YI 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕННЫх СИЛ, ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННЫХ 

РАСХОДОВ,КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
Статья 24 
Дальнейшее сокращение вооруженных сил и обычных вооружений 
1. Производится дальнейшее сокращение численности вооруженных сил государств  - участников 

Договора до следующих уровней в течение второго этапа всеобщего  и  полного  разоружения:  Соединенные 

Штаты Америки  -  1 миллион солдат,  офицеров и вольнонаемных лиц; Союз Советских Социалистических 
Республик - 1 миллион солдат, офицеров и вольнонаемных лиц ........... ( Согласованные уровни вооруженных 
сил для других государств -  участников  Договора  подлежат включению в настоящую статью). 

Сокращение численности  вооруженных сил производится в первую очередь за счет личного состава, 

обслуживавшего ядерное или другое оружие, ликвидируемое  в соответствии с положениями статей 22 и 23 
настоящего Договора, и преимущественно путем полного расформирования частей,  соединений и экипажей 

кораблей с демобилизацией всего офицерского и рядового состава этих частей,  а также соединений  и 
экипажей кораблей. 

2. Обычное вооружение, боевая техника, боеприпасы, транспортные средства и вспомогательная 
техника,  находящиеся как в частях, так и  на  складах,  сокращаются на 35 процентов от первоначальных 
уровней по каждому из типов всех категорий этих вооружений. Сокращаемые вооружения,  боевая  техника  и 
боеприпасы уничтожаются,  а транспортные средства и вспомогательная техника либо уничтожаются, либо 

передаются для использования их в мирных целях. 
Все жилые,  складские  и специальные помещения,  занимавшиеся расформировываемыми частями и 

соединениями, равно как и территории всех принадлежащих им полигонов, стрельбищ и учебных плацов, 

передаются гражданским властям для использования в мирных целях. 
3. Как и при осуществлении  подобных  мероприятий  на  первом этапе всеобщего разоружения,  

инспектора Международной организации по разоружению  осуществляют  контроль  в  местах  

расформирования войск и уничтожения высвобождающегося обычного вооружения и боевой техники, а также 

контролируют передачу для мирных целей транспортной и иной небоевой техники, помещений, полигонов и 

т.п. 



                                                                                         
 

Статья 25 
Дальнейшее сокращение производства обычных вооружений 
1. Соответственно  сокращению  численности  вооруженных  сил, указанному выше, в статье 24 

настоящего Договора, сокращается производство обычных вооружений и боеприпасов.  Такое сокращение, 

как на первом этапе всеобщего и полного разоружения, производится преимущественно путем  ликвидации 
предприятий,  занятых исключительно производством таких вооружений и боеприпасов.  Эти предприятия 
демонтируются, их специализированные станки и оборудование уничтожаются, а помещения, станки и 

оборудование универсального типа передаются для использования в мирных целях. 
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи мероприятия осуществляются под контролем инспекторов 

Международной организации по разоружению. 
Статья 26 
Дальнейшее сокращение военных расходов 
1. Государства  -  участники  Договора  производят дальнейшее сокращение своих военных бюджетов и 

ассигнований на  военные  цели соответственно уничтожению  и  прекращению  производства ядерного, 
химического, биологического и  радиологического  оружия,  а  также соответственно дальнейшему  

сокращению  вооруженных  сил и обычных вооружений и сокращению производства таких вооружений,  
предусматриваемым статьями 22-25 настоящего Договора. 

Средства, высвобождающиеся  в результате осуществления мероприятий второго этапа, используются в 

мирных целях, в том числе для дальнейшего сокращения налогов с населения и субсидирования национальной 

экономики.  При  этом  определенная  доля высвобождающихся средств направляется  для оказания 
экономической и технической помощи слаборазвитым странам. Размер этой доли подлежит согласованию 

между участниками Договора. 
2. Контроль за мероприятиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется  в  

соответствии  с  положениями  пункта  2 статьи 13 настоящего Договора.  Финансовым инспекторам 

Международной организации по разоружению будет предоставлен  беспрепятственный доступ  также и к 

материалам,  касающимся сокращений бюджетных ассигнований государств в связи с ликвидацией ядерного, 

химического, биологического и радиологического оружия. 
ГЛАВА YII 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ 
Статья 27 
Продолжение укрепления способности Организации Объединенных Наций поддерживать  

международный мир  и  безопасность 
Государства - участники Договора продолжают осуществление мероприятий, изложенных выше,  в 

статье 18 настоящего  Договора,  по выделению вооруженных  сил  в распоряжение Совета Безопасности для 

их применения согласно статье 42 Устава  Организации  Объединенных Наций. 
ГЛАВА YIII 
СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА. ПЕРЕХОД ОТ ВТОРОГО ЭТАПА К 

ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ 
Статья 28 
Срок осуществления мероприятий второго этапа 
Продолжительность второго этапа всеобщего и полного разоружения определяется в 24 месяца. 
Статья 29 
Порядок перехода от второго этапа к третьему 
В течение  последних трех месяцев второго этапа Международная организация по разоружению 

подводит итоги осуществления этого этапа. 
Мероприятия по  переходу  от  второго  этапа к третьему этапу всеобщего и полного разоружения 

аналогичны  таким  же мероприятиям для первого этапа, предусмотренным положениями статьи 20 

настоящего Договора. 
РАЗДЕЛ IY. ТРЕТИЙ ЭТАП ВСЕОБЩЕГО И ПОЛНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 
Статья 30 
Задачи третьего этапа 
Государства -  участники  Договора  обязуются в ходе третьего этапа всеобщего и полного  

разоружения  полностью  распустить  вcе свои вооруженные силы и тем самым завершить ликвидацию 

военной машины государств.  СССР и США обязуются завершить полную ликвидацию всех ракет и ядерных 
зарядов к ним, оставшихся в их распоряжении в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Договора. 

ГЛАВА IX 
ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ВОЕННОЙ МАШИНЫ ГОСУДАРСТВ: КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ 
Статья 31 
Завершение ликвидации вооруженных сил и обычных вооружений 



    

 

 

1. В  целях  завершения  процесса  ликвидации вооруженных сил государств - участников Договора 
распускают весь личный состав вооруженных сил,  оставшийся  в  их распоряжении после осуществления 

первых двух этапов разоружения.  Полностью  ликвидируется  система военных резервов каждого из 

государств - участников Договора. 
2. Государства  -  участники  Договора  уничтожают  все  виды оставшихся в их распоряжении после 

осуществления первых двух  этапов Договора вооружений,  боевой техники и боевых запасов, находящихся 

как в вооруженных силах,  так и на складах. Вся военная техника, которая не может быть использована в 
мирных целях, уничтожается. 

3. Инспектора Международной организации  по  разоружению  осуществляют контроль за 

расформированием войск и уничтожением вооружения и боевой техники,  а также контролируют передачу 

для  мирных целей транспортной и иной небоевой техники, помещений, полигонов и т.п. 
Международная организация по разоружению  получает  доступ  к документации, относящейся  к 

роспуску всего личного состава вооруженных сил государств - участников Договора. 
Статья 32 
Полное прекращение военного производства 
1. Прекращается военное производство на заводах и предприятиях, за  исключением  производства 

согласованных типов и количества легкого стрелкового оружия в целях,  указанных ниже,  в  пункте  2 статьи 
36 настоящего Договора.  Ликвидируемые заводы и предприятия демонтируются, их специализированные 

станки и оборудование уничтожаются, а помещения, станки и оборудование универсального типа передаются 

для использования в мирных целях.  Прекращаются все научные исследования  в  военной  области  во  всех  
научно-исследовательских учреждениях и  конструкторских  бюро.  Ликвидируются  все чертежи и другая 
документация,  необходимые ля производства оружия и военной техники, подлежащих уничтожению. 

Аннулируются все законы военных ведомств на производство вооружения, военного  снаряжения,  

боевых припасов и военной техники, размещенные как  среди  национальных,  так  и  иностранных   

государственных предприятий или частных фирм. 
2. Инспектора  Международной  организации по разоружению осуществляют контроль за указанными в 

пункте 1 настоящей  статьи  мероприятиями. 
Статья 33 
Ликвидация военных учреждений 
1. Происходит  упразднение  военных министерств,  генеральных штабов и всех других военных и 

военизированных организаций  и  учреждений, предназначенных для организации военного дела государств - 
участников Договора. Государства - участники Договора: 

а) распускают весь личный состав этих учреждений и  организаций; 
b) отменяют все законодательные акты, инструкции и положения, определяющие организацию 

военного дела,  статус,  структуру и деятельность таких учреждений и организаций; 
с) уничтожают все документы, относящиеся к планированию мобилизационного развертывания и 

оперативного использования  вооруженных сил на военное время. 
2. Весь  процесс упразднения военных и военизированных учреждений и организаций осуществляется 

под контролем инспекторов  Международной организации по разоружению. 
Статья 34 
Отмена воинской обязанности и военного обучения 
В соответствии  со  своими конституционными процедурами государства - участники Договора 

принимают законодательные акты,  запрещающие всякое  военное обучение, отменяющие воинскую 

обязанность и все иные формы комплектования вооруженных сил, прекращающие проведение всяких сборов 

резервистов. Одновременно происходит расформирование всех учреждений и организаций, занимающихся 

военным обучением, в порядке, предусмотренном статьей 33 настоящего Договора. Расформирование всех 

учебных военных учреждений и организаций осуществляется под контролем инспекторов Международной 

организации по разоружению. 
Статья 35 
Запрещение расходования средств на военные цели 
1. Прекращается отпуск средств на военные цели в  любом  виде как по линии государственных 

органов, так и по линии частных лиц и общественных организаций. 
Средства, высвобождающиеся в результате осуществления всеобщего и полного разоружения, 

используются в мирных целях, в том числе для сокращения или полной отмены налогов с населения, 

субсидирования национальной экономики. При этом определенная доля высвободившихся средств 

направляется для  оказания  экономической  и  технической помощи  слаборазвитым  странам.  Размер  этой 

доли подлежит согласованию между участниками Договора. 
2. Для организации контроля за выполнением положений  настоящей статьи  Международная  

организация  по разоружению имеет право доступа к законодательным актам  и  бюджетной  документации  

государств - участников настоящего Договора. 
Статья 35а 



                                                                                         
 

Ликвидация ракет и ядерных зарядов к ним, оставленных до конца третьего этапа 
1. В конце третьего этапа производится ликвидация всех сохранившихся  у Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки,  согласно положениям пункта 1 статьи 5 

настоящего Договора,  межконтинентальных ракет,  противоракетных ракет и ракет ПВО класса "земля-
воздух" вместе с ядерными зарядами, пусковыми устройствами и системами управления. 

2. Инспектора  Международной организации по разоружению контролируют осуществление 

мероприятий, указанных выше, в пункте 1. 
ГЛАВА X 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ И ПОДДЕРЖАНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА 
Статья 36 
Контингенты полиции (милиции) 
1. Для поддержания внутреннего порядка, включая охрану границ и личной безопасности граждан, и 

обеспечения выполнения своих обязательств  по  поддержанию  международного  мира  и безопасности в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций  государства - участники Договора вправе иметь 
после завершения ликвидации вооруженных сил строго ограниченные контингенты полиции 

(милиции),вооруженные легким стрелковым оружием. 
Численность этих  контингентов полиции (милиции) определяется для каждого государства - участника 

Договора в следующих размерах: 
 ........ 
2. Государствам - участникам Договора разрешается производить строго ограниченное количество 

легкого стрелкового  оружия,  предназначенного  для  таких контингентов полиции (милиции).  Перечень 

заводов,  производящих такое оружие,  его квота и типы для каждого участника Договора определяются 

особым соглашением. 
3. Инспектора  Международной  организации по разоружению осуществляют контроль за соблюдением 

государствами - участниками  Договора  обязательств в отношении ограниченного производства упомянутого 
легкого стрелкового оружия. 

Статья 37 
Предоставление формирований  полиции (милиции) Совету Безопасности 
1. Государства - участники Договора обязуются предоставлять  в распоряжение Совета Безопасности по 

его требованию формирования из числа остающихся у них контингентов полиции (милиции), а также помощь 
и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода. Предоставление в распоряжение Совета 

Безопасности таких формирования  осуществляется  в  соответствии  с  положениями статьи 43 Устава 

Организации Объединенных Наций. В целях обеспечения возможности предпринять срочные военные 

мероприятия государства - участники Договора должны держать в состоянии немедленной готовности ту 
часть  контингентов  полиции (милиции),  которая предназначена для совместных международных 

принудительных действий. Размеры формирований, которые участники Договора обязуются предоставлять в 

распоряжение Совет Безопасности,  места их дислокации определяются соглашениями, заключенными 

государствами - участниками Договора с Советом Безопасности. 
2. Командование  указанными в пункте 1 формированиями образуется из представителей трех 

основных групп государств,  существующих в мире,  на основе равного представительства.  Все вопросы 

командование решает по согласованию между его членами представляющими все три группы государств. 
Статья 38 
Контроль за недопущением воссоздания вооруженных сил 
1. Контингенты  полиции (милиции),  остающиеся в распоряжении государств - участников Договора 

после завершения всеобщего и полного разоружения,  находятся под контролем Международной организации 

по разоружению, которая проверяет правильность заявлений государств  о районах размещения таких 

контингентов,  их численности и вооружений в каждом из этих районов,  а также о всех  перемещениях 

значительных контингентов полиции (милиции). 
2. В  целях  контроля за недопущением воссоздания вооруженных сил и вооружений, ликвидированных 

в результате всеобщего и полного разоружения,  Международная организация по разоружению будет иметь 

право доступа в любое время к любому пункту на территории  каждого государства - участника Договора. 
ГЛАВА XI 
СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
Статья 39 
Третий этап всеобщего и полного разоружения завершается в течение одного года.  В течение 

последних трех месяцев  этого  этапа Международная  организация  по разоружению подводит итоги 

осуществления мероприятий третьего этапа всеобщего и полного  разоружения для доклада государствам - 
участникам Договора, а также Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций. 
РАЗДЕЛ Y. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 



    

 

 

Статья 40 
Функции и главные органы 
Учреждаемая в  соответствии  с  пунктом 3 статьи 2 настоящего Договора Международная организация  

по  разоружению,  именуемая  в дальнейшем "Организацией",  состоит из конференции всех государств - 
участников Договора,  именуемой в дальнейшем  "Конференцией",  и Контрольного совета, именуемого далее 
"Советом". 

Организация занимается  вопросами,  относящимися к наблюдению за осуществлением государствами 

взятых  на  себя  обязательств  по настоящему Договору.  Все вопросы, связанные с обеспечением 

международного мира и безопасности, которые могут возникнуть при проведении настоящего Договора в 

жизнь, включая превентивные и принудительные меры,  решаются Советом Безопасности в соответствии с  

его полномочиями,  предусмотренными  Уставом  Организации Объединенных Наций. 
Статья 41 
Конференция 
1. Конференция состоит из всех государств - участников  Договора.  Она проводит регулярные сессии 

не реже одного раза в год, а также специальные сессии,которые созываются Советом по его решению или  по 
просьбе большинства государств - участников Договора,  для рассмотрения вопросов,  связанных с 
проведением эффективного контроля за разоружением.  сессии проводятся в центральных учреждениях 

Организации,  за исключением тех случаев, когда Конференция примет иное решение. 
2. Каждое  государство  - участник Договора имеет один голос. Решения по процедурным вопросам 

принимаются  простым  большинством голосов,а по всем другим вопросам - большинством в две трети. 
Конференция, в соответствии с положениями настоящего Договора, принимает свои собственные правила 

процедуры. 
3. Конференция  может обсуждать любые вопросы,  относящиеся к мероприятиям по контролю за 

осуществлением всеобщего и полного разоружения, и может делать рекомендации государствам участникам 

Договора и Совета по любым таким вопросам или мероприятиям. 
4. Конференция: 
а) избирает непостоянных членов Совета; 
b) рассматривает ежегодные и любые специальные доклады  Совета; 
с) утверждает бюджет на основании рекомендации Совета; 
d) утверждает доклады для представления Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций; 
е) утверждает поправки к настоящему Договору  в  соответствии со статьей 47 настоящего Договора; 
f) принимает решения по любому вопросу, специально направленному с этой целью Советом для 

рассмотрения его на Конференции; 
g) предлагает вопросы для рассмотрения Советом и  запрашивает доклады Совета по любому вопросу, 

касающемуся функций Совета. 
Статья 42 
Контрольный совет 
1. Совет состоит из: 
а) пяти  государств  -  постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; 
b) (количество) других государств  -  участников  Договора, избираемых Конференцией на срок в два 

года. 
Состав Совета  должен обеспечивать соответствующее представительство трех основных групп 

государств, существующих в мире. 
2. Совет: 
а) практически руководит контрольными мероприятиями  за  осуществлением всеобщего и полного 

разоружения,  создает такие органы при штабквартире Организации,  которые он сочтет необходимыми  для 

осуществления своих функций, устанавливает порядок их деятельности и разрабатывает необходимые 

инструкции и положения в  соответствии с настоящим Договором; 
b) представляет  Конференции ежегодные доклады и такие специальные доклады, какие он сочтет 

необходимым подготовить; 
с) поддерживает непрерывную связь с Советом Безопасности  Организации  Объединенных  Наций  как 

главным органом по поддержанию международного мира и безопасности, периодически информирует его о 
ходе  осуществления  всеобщего и полного разоружения,а также незамедлительно сигнализирует о любых 

отклонениях в  выполнении  государствами - участниками Договора обязательств по разоружению, 
предусмотренных настоящим Договором; 

d) подводит итоги  осуществления  мероприятий  каждого  этапа всеобщего  и  полного  разоружения  
для  доклада их государствам - участникам Договора,  а также Совету  Безопасности  и  Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций; 

е) набирает персонал Организации на международной основе так, чтобы были соответствующим 

образом представлены три основные группы государств,  существующих в мире. Персонал Организации 



                                                                                         
 

комплектуется из числа рекомендуемых правительствами лиц, как являющихся, так и не являющихся 

гражданами их стран; 
f) разрабатывает  и  представляет  ежегодную  бюджетную смету расходов Организации на 

рассмотрение Конференции; 
 
g) разрабатывает  инструкции,  которыми  должны  руководствоваться различные элементы контроля в 

своей работе; 
h) производит своевременный анализ поступающих к нему донесений; 
i) запрашивает у государств сведения о их вооруженных силах и вооружениях,  необходимые для 

контроля за выполнением  мероприятий по разоружению, которые предусмотрены настоящим Договором; 
j) выполняет  такие  другие функции,  которые предусмотрены в настоящем Договоре. 
3. Каждый член Совета имеет один  голос.  Решения  Совета  по вопросам процедуры принимаются 

простым большинством голосов,  а по всем другим вопросам - большинством в две три голосов. 
4. Совет организуется таким образом,  чтобы он мог функционировать  непрерывно.  Совет  

устанавливает свои собственные правила процедуры и уполномочивается учреждать такие вспомогательные 

органы, которые он сочтет необходимым для осуществления своих функций. 
Статья 43 
Привилегии и иммунитеты 
Организация, ее  персонал и представители государств - участников Договора пользуются  на  

территории  каждого  государства  - участника Договора такими привилегиями и иммунитетами, какие 
необходимы для независимого и беспрепятственного осуществления контроля за выполнением настоящего 

Договора. 
Статья 44 
Финансы 
1. Финансирование  всех  расходов Организации производится за счет средств,  выделяемых 

государствами  -  участниками  Договора. Бюджет  Организации  разрабатывается Советом и утверждается 
Конференцией в соответствии с пунктом 4с статьи 41 и пунктом 2f  статьи 42 настоящего Договора. 

2. Государства - участники Договора вносят средства на покрытие  расходов  Организации  в   
следующем   процентном   соотношении:… (Согласованная шкала  взносов  подлежит  включению   в   
настоящую статью). 

Статья 45 
Подготовительная комиссия 
Сразу же  после  подписания настоящего Договора государства - участники Комитета восемнадцати 

государств по разоружению образуют 
Подготовительную комиссию,  задача которой состоит в осуществлении практических мер по созданию 

Международной организации по  разоружению. 
РАЗДЕЛ YI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Статья 46 
Ратификация и вступление в силу 
Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами в соответствии с их 

конституционной процедурой в течение   шести  месяцев  со  дня подписания Договора и вступит в силу после  
сдачи на хранение ратификационных грамот в Секретариат Организации    Объединенных Наций всеми 
государствами - постоянными членами Совета Безопасности,  а также государствами - их союзниками по 
двусторонним и многосторонним военным союзам, и...(количество) неприсоединившимися государствами. 

Статья 47 
Поправки 
Всякое предложение о внесении изменений  в  текст  настоящего Договора вступает в силу после того, 

как оно принято двумя третями голосов на Конференции всех государств - участников Договора и 
ратифицировано  в  соответствии  с  их  конституционными процедурами государствами, о которых идет речь 

в статье 46 Договора. 
Статья 48 
Аутентичные тексты 
Тексты настоящего Договора,  составленные  на  русском,  английском, французском, китайском и 

испанском языках, являющиеся равно аутентичными, будут сданы на хранение в Секретариат Организации   
Объединенных  Наций,  который направит заверенные копии всем государствам, подписавшим Договор. 

В удостоверение чего  нижеподписавшиеся,  надлежащим  образом уполномоченные, подписали 

настоящий Договор. 
СОВЕРШЕНО в … 

 



    

 

 

Письмо министра иностранных дел СССР А.А, Громыко Генеральному 

секретарю ООН К. Вальдхайму о сокращении военных бюджетов 

государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН на 10 процентов 

и об использовании части сэкономленных средств на оказание помощи 

развивающимся странам 
(25 сентября 1973 г.) 

 
Уважаемый господин генеральный секретарь, 
Советское правительство предлагает включить  в  повестку  дня  XXVIII  сессии  Генеральной  

Ассамблеи  ООН  в  качестве важного и    срочного  вопрос  "О  сокращении  военных  бюджетов  государств  -    
постоянных  членов  Совета  Безопасности  ООН на 10 процентов и об    использовании  части  сэкономленных  
средств  на  оказание  помощи    развивающим я странам". 

За последнее время наметились серьезные благоприятные  сдвиги    в   направлении  разрядки  
международной  обстановки  и  улучшения    взаимоотношений между государствами на  основе  принципов  
мирного    сосуществования. 

В начале нынешнего года были заключены Парижские соглашения о    прекращении    войны    и   
восстановлении   мира   во   Вьетнаме,    представляющие важный  вклад  в  дело  оздоровления  
международной    обстановки.  Для  полного  претворения  этих  соглашений  в  жизнь    предстоит еще сделать 
немало, однако главный шаг сделан. 

Существенные перемены  к  лучшему  происходят  в политической    обстановке  на  европейском  
континенте,  о  чем,   в   частности,    свидетельствует    ведущаяся    в   конструктивном   духе   работа    
общеевропейского   Совещания   по    вопросам    безопасности    и    сотрудничества,  а  также  достижение  
договоренности  о начале 30    октября с.г. переговоров о сокращении вооруженных сил и вооружений    в 
Центральной Европе. 

В последние годы известные результаты  были  достигнуты  и  в    области  сдерживания  гонки  
вооружений  и разоружения.  Заключена    Конвенция о запрещении бактериологического оружия и ликвидации 
его    запасов. Большую роль призваны сыграть соглашения между СССР и США    по ограничению 
стратегических вооружений. В ходе переговоров между    Генеральным  секретарем  ЦК  КПСС  
Л.И.Брежневым и Президентом США    Никсоном  в  июне  1973  г.  заключено  бессрочное  Соглашение   о    
предотвращении ядерной войны и тем самым предпринята крупная акция    в целях устранения угрозы 
возникновения ядерной катастрофы. 

Все более   глубоко   внедряются  в  международные  отношения    принципы мирного сосуществования  
и  сотрудничества  государств  с    различным  общественным  строем.  О  чем свидетельствует возросшее    
стремление государств мирным путем  решать  спорные  международные    проблемы,  важные  и  
плодотворные переговоры между ними,  которые    имели место за последний год,  а также полезные  и  
конструктивные    соглашения, заключенные между различными странами. 

Такое благоприятное развитие в отношениях между  государствам    и  повсюду  встречает  широкое  
одобрение.  Вместе с тем нельзя не    отметить,  что в мире все еще имеют место такие  явления,  которые    
подрывают   международную   безопасность.   В  ряде  районов  мира    сохраняются   очаги   международной   
напряженности   и    военных    конфликтов.   Продолжается   гонка  вооружений.  На  военные  цели    
расходуются колоссальные ресурсы  особенно  экономически  наиболее    развитых  и крупных в военном 
отношении государствах.  В эту гонку    вооружений так или иначе  вовлекаются  и  некоторые  развивающиеся    
страны.  Большие военные расходы ложатся тяжелым бременем на плечи    народов  всех  стран,  огромные  
средства  отвлекаются   от   нужд    экономического  и  социального развития,  удовлетворения жизненных    
потребностей людей. 

Советское правительство  полагает,  что  в  нынешних условиях    задача  Организации  Объединенных  
Наций  состоит  в  том,   чтобы    закрепить  достигнутые  успехи  в  деле оздоровления международной    
обстановки.  Весьма важно,  чтобы закрепить достигнутые  успехи  в    деле  оздоровления международной 
обстановки.  Весьма важно,  чтобы    политическая разрядка в  мире  сопровождалась  разрядкой  военной,    
чтобы все государства и народы пользовались благами,  которые дает    и   будет   давать   начавшийся   процесс   
общего    оздоровления    международного климата. 

Одним из эффективных средств достижения этой цели,  по мнению    Советского   Союза,   явилось   бы   
сокращение  военных  бюджетов    постоянных членов Совета Безопасности ООН как государств,  несущих    
наибольшие  военные  расходы,  и  переключение  определенной части    сэкономленных  в  результате  этого  
средств  на  оказание  помощи    развивающимся  страна.  Такое  сокращение  могло  бы  составить 10    
процентов от  уровня  военных  бюджетов  на  1973  год.  Часть  из    полученных  в результате этого шага 
средств,  скажем 10 процентов,    могла бы быть направлена на помощь развивающимся государствам. 



                                                                                         
 

Разумеется, что    такое    полезное    мероприятие   следует    осуществить с участием всех без  

исключения  государств-постоянных    членов Совета Безопасности ООН. Желательно также, чтобы 

сокращение    военных  бюджетов  произвели  и  те  другие  государства,  которые    располагают большими 
экономическими и военными потенциалами. 

Сокращение военных  расходов  следовало   бы   произвести   в    очередном  финансовом году после 
принятия соответствующего решения    Генеральной Ассамблеи ООН.  Средства,  которые будут  выделены  на    
цели  оказания экономической помощи развивающимся странам,  должны    быть  прежде  всего  предоставлены  
тем  странам  Азии,  Африки  и    Латинской  Америки,  которые  из-за серьезных стихийных бедствий в    этом 
году,  в частности засухи, столкнулись с большими трудностями    в  осуществлении  наиболее  неотложных  
проектов в экономической и    социальной областях. 

От осуществления  мер по сокращению военных расходов выиграли    бы и государства,  производящие 
это сокращение.  Они  получили  бы    возможность  направить  значительные ресурсы на мирные нужды своих    
государств, на повышение жизненного уровня народов. 

Распределение между  развивающимися  странами  средств должно    осуществляться на справедливой 
основе с  учетом  самых  неотложных    нужд   и   потребностей   развивающихся  стран  и  без  какой-либо    
дискриминации.  Специально для этой цели  по  решению  Генеральной    Ассамблеи   ООН   мог   бы   быть  
учрежден  на  временной  основе    международный комитет из числа государств-членов  ООН  с  участием    
представителей   развивающихся  стран,  постоянных  членов  Совета    Безопасности и других государств,  
производящих сокращение военных    бюджетов.   Комитет   определял  бы  размеры  средств,  выделяемых    
отдельным странам, и сроки предоставления таких средств. 

Принятие Генеральной   Ассамблеей   резолюции  с  призывом  к    государствам - постоянным членам 
Совета Безопасности ООН сократить    их   военные   бюджеты   на  10  процентов  и  использовать  часть    
сэкономленных   таким   образом   средств   на   оказание   помощи    развивающимся  странам и осуществление 
этого решения,  несомненно,    будут содействовать тому,  чтобы процесс улучшения отношений между    
государствами  и  оздоровления  международной  обстановки приобрел    стабильный характер. 

Прошу Вас, г-н генеральный секретарь, рассматривать настоящее    письмо как объяснительную  записку,  
предусмотренную  правилом  20    Правил процедуры Генеральной Ассамблеи ООН, и распространить его в    
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи. 

А. Громыко,  министр иностранных дел СССР. 
 
 

СССР и вопросы ядерного нераспространения 
 

Договор о нераспространении ядерного оружия 
(12 июня 1968 г.) 

 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по 

разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить 

необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить 

возможность возникновения вооружѐнного конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного 

использования атомной энергии. 
Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 г. Открыт для подписания 1 июля 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 

Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 г. (РФ  правопреемник СССР по выполнению Договора). Вступил в силу 5 марта 1970 г. после сдачи 

на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР (1968 г.), США (1968 г.), Великобритания (1968 г.)), а также 40 

другими странами. Франция и КНР подписали Договор в 1992 г. 11 мая 1995 г. свыше 170 стран -участниц договорились продлить действие 
Договора на неопределѐнный срок без каких-либо дополнительных условий. 

Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Не являются участниками договора Индия, Пакистан, 

Государство Израиль и КНДР. 
Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое 

оружие или устройство до 1 января 1967 г. (т.е. СССР, США, Великобритания, Франция и КНР).  
По Договору, каждое из государств-участников Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни 

было это оружие или другие ядерные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не 

помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению 
каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними. 

Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни 
было ядерного и/или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не производить и 
не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и не принимать какой -либо помощи 
в их производстве. 

Договор закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников развивать исследования, производство и использование 
ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии с Договором. Договор обязывает его участников обмениваться в этих 

целях оборудованием, материалами, научной и технической информацией, содействовать получению благ неядерными государствами от 

любого мирного применения ядерных взрывов. 
Важным дополнением к договору являются резолюция Совета Безопасности ООН от 19 июня 1968 г. и идентичные заявления трѐх 

ядерных держав – СССР, США и Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств -участников договора. В 
резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет 

Безопасности и прежде всего его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно действовать в 



    

 

 

соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; в ней подтверждается также право государств на индивидуальную и коллективную 

самооборону в соответствии со статьѐй 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер для поддержания 

международного мира и безопасности. В заявлениях, с которыми каждая из трѐх держав выступила при принятии этой резолюции, 

указывается, что любое государство, совершившее агрессию с применением ядерного оружия или угрожающее такой агрессией, должно 

знать, что его действия будут эффективным образом отражены при помощи мер, принятых в соответствии с Уставом ООН; в них 

провозглашается также намерение СССР, США и Великобритании оказать помощь тому неядерному участнику договора, который 

подвергнется ядерному нападению. 
Контроль за нераспространением ядерного оружия осуществляется с помощью Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), с которым каждый участник Договора, не обладающий ядерным оружием, обязан заключить соответствующее соглашение.  
Пять государств, обладающих ядерным оружием, приняли на себя обязательства не применять его против государств, не 

располагающих таким оружием, за исключением ситуации, когда они отвечают на ядерный удар или на нападение с применением обычных 

средств, совершѐнное в союзе с ядерным государством. Эти обязательства, однако, не были включены в текст самого Договора, и 

конкретная форма таких обязательств могла со временем изменяться. США, например, указывали, что они могут применить ядерное 

оружие в ответ на нападение с применением неядерного «оружия массового уничтожения», такого как биологическое или химическое 

оружие, поскольку США не могут применить в ответ ни то, ни другое. Министр обороны Великобритании Джофф Хун косвенно указывал 

на возможность применения ядерного оружия в ответ на нападение с применением обычного оружия, осуществлѐнное каким -либо из 
«государств-изгоев». 

В статье VI и преамбуле Договора указывается, что ядерные государства будут стремиться к сокращению и уничтожению своих 
ядерных запасов. Тем не менее, за более чем 30 лет существования Договора мало что было сделано в этом направлении. В статье I ядерные 
государства обязуются не «побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, …приобретать ядерное оружие» – однако 
принятие ядерным государством военной доктрины, основывающейся на возможности нанесения упреждающего удара, равно как и иные 

угрозы применения вооружѐнной силы, можно в принципе рассматривать как такого рода побуждение. В статье X говорится, что любое 
государство вправе выйти из Договора, если оно сочтѐт, что вынуждено сделать это ввиду какого-либо «чрезвычайного события» – 
например, ввиду предполагаемой угрозы. 

Три государства – Индия, Пакистан и Государство Израиль – отказались подписать Договор. Индия и Пакистан официально 
обладают ядерным оружием, что запрещено Договором. Государство Израиль занимается ядерными разработками в ядерном центре в 

городке Димона (пустыня Негев). Официальный Израиль отказывается подтвердить или опровергнуть утверждения о своих ядерных 
разработках. (Позицией Израиля по ДНЯО большая группа стран обусловливает своѐ неприсоединение к Конвенции о запрещении 

биологического и токсинного оружия (КБТО) и Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)). В 2010 г. на совещании в Вене 

глава израильской комиссии по атомной энергии Шауль Хорев заявил, что Израиль не станет подписывать договор о нераспространении 

атомного оружия. 
КНДР ратифицировала Договор, но отозвала свою подпись после конфликта с МАГАТЭ. Иран также подписал Договор, но с 2004 

г. он находится под подозрением в нарушении Договора и разработке ядерного оружия. МАГАТЭ доказало причастность Ирана к 

разработкам собственного ядерного оружия. 
Основной проблемой с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО является то, что один и тот же процесс – обогащение урана – 

может быть использован как для получения ядерного топлива для АЭС, так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов 

для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива (в чѐм подозревают Иран) – или, как в ситуации с 
Северной Кореей, государство-участник ДНЯО может просто выйти из Договора. Другими словами, наличие или отсутствие политической 
воли — это всѐ, что может помешать любому государству, развивающему ядерную энергетику, создать собственную ядерную бомбу. 
Однако, создание ядерной бомбы представляет собой значительно более сложный процесс, чем обогащение урана в мирных целях. Для  
запуска процесса на АЭС урановая руда должна быть обогащена до 4-5 % содержания изотопа урана 235U, для атомного реактора на АПЛ 
– 20-60% (в зависимости от типа реактора), для бомбы – 90 %. 

Каждые пять лет проводятся конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Последняя такая конференция прошла в мае 2010 г. 
На этой конференции М. аль-Барадеи представил предложения по укреплению режима нераспространения: отказ от строительства 

новых установок по обогащению урана и выделению плутония на ближайшие пять лет; перевод всех исследовательских реакторов,  
работающих на высокообогащѐнном уране, на использование низкообогащѐнного урана; ужесточение требований по проведению 

инспекций МАГАТЭ; ужесточение действий Совета Безопасности ООН в отношении любой страны, которая выходит из ДНЯО; 

ужесточение расследований и судебных преследований любой незаконной торговли ядерными материалами и технологиями; ускорение 

ядерного разоружения государств – участников ДНЯО, обладающих ядерным оружием; принятие мер, направленных на устранение 
существующего дефицита безопасности в регионах, подобных Ближнему Востоку и Корейскому полуострову.  
 

Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года 
Государства, заключающие настоящий Договор, ниже именуемые «Участниками Договора», 
Учитывая опустошительные последствия, которые имела бы для всего человечества ядерная война, и 

вытекающую из этого необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения 

такой войны и принять меры для обеспечения безопасности народов, 
Считая, что распространение ядерного оружия серьезно увеличило бы опасность ядерной войны, 
В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

призывающими к заключению соглашения о предотвращении более широкого распространения ядерного 
оружия, 

Обязуясь сотрудничать в целях содействия применению гарантий Международного агентства по 

атомной энергии в отношении мирной ядерной деятельности, 
Выражая свою поддержку усилиям по исследованию, усовершенствованию и другим усилиям, 

направленным на содействие применению в рамках системы гарантий Международного агентства по атомной 

энергии принципа эффективных гарантий в отношении движения исходных и специальных расщепляющихся 

материалов посредством использования приборов и других технических способов в определенных ключевых 

местах, 
Подтверждая тот принцип, что блага мирного применения ядерной технологии, включая любые 

технологические побочные продукты, которые могут быть получены государствами, обладающими ядерным 

оружием, от развития ядерных взрывных устройств, должны быть доступны для мирных целей всем 

государствам-участникам Договора, как обладающим, так и не обладающим ядерным оружием, 



                                                                                         
 

Будучи убежденными, что в осуществление этого принципа все Участники настоящего Договора имеют 

право участвовать в возможно самом полном обмене научной информацией для дальнейшего развития 

применения атомной энергии в мирных целях и вносить в это развитие свой вклад по отдельности или в 

сотрудничестве с другими государствами, 
Заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений 

и принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения, 
Настоятельно призывая к сотрудничеству всех государств в достижении этой цели,  
Напоминая о решимости, выраженной участниками Договора о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. в его преамбуле, стремиться достичь навсегда 

прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия и продолжать переговоры с этой целью, 
Стремясь содействовать смягчению международной напряженности и укреплению доверия между 

государствами, с тем чтобы способствовать достижению прекращения производства ядерного оружия, 

уничтожению всех существующих его запасов и исключению ядерного оружия и средств его доставки из 

национальных арсеналов в соответствии с договором о всеобщем и полном разоружении под строгим и 

эффективным международным контролем, 
Напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций государства должны 

воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций, и что следует содействовать установлению и 

поддержанию международного мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и 
экономических ресурсов для дела вооружения, 

Согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не 

передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль 

над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не 

помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к 
производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами. 

Статья II 
Каждое из государств-участников настоящего Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не 

принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также 

контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не 

приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и 
не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств. 

Статья III 
1. Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется принять 

гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут вестись переговоры и которое будет заключено с 

Международным агентством по атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства по 

атомной энергии и системой гарантий Агентства, исключительно с целью проверки выполнения его 

обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, с тем чтобы не допустить переключения 

ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. 
Процедуры гарантий, требуемых настоящей статьей, осуществляются в отношении исходного или 

специального расщепляющегося материала, независимо от того, производится ли он, обрабатывается или 

используется в любой основной ядерной установке или находится за пределами любой такой установки. 
Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему исходному или специальному 

расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого государства, 
под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было. 

2. Каждое из государств-участников Договора обязуется не предоставлять: а) исходного или 
специального расщепляющегося материала или b) оборудования или материала, специально предназначенного 

или подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося 

материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный 

или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые настоящей статьей. 
3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются таким образом, чтобы соответствовать 

статье IV настоящего Договора и избегать создания препятствий для экономического или технологического 

развития Участником Договора или международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности, 

включая международный обмен ядерным материалом и оборудованием для обработки, использования или 

производства ядерного материала в мирных целях в соответствии с положениями настоящей статьи и 

принципом применения гарантий, изложенным в преамбуле Договора. 



    

 

 

4. Государства-участники Договора, не обладающие ядерным оружием, заключают соглашения с 
Международным агентством по атомной энергии с целью выполнения требований настоящей статьи либо в 

индивидуальном порядке, либо совместно с другими государствами в соответствии с Уставом Международного 

агентства по атомной энергии. Переговоры о таких соглашениях начинаются в течение 180 дней со времени 
первоначального вступления в силу настоящего Договора. Для государств, сдающих на хранение свои 

ратификационные грамоты или документы о присоединении по истечении периода в 180 дней, переговоры о 

таких соглашениях начинаются не позднее даты такой сдачи. Такие соглашения вступают в силу не позднее 

восемнадцати месяцев со дня начала переговоров. 
Статья IV 
1. Никакое положение настоящего Договора не следует толковать как затрагивающее неотъемлемое 

право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в 
мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора. 

2. Все Участники Договора обязуются способствовать возможно самому полному обмену 

оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в 

мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене. Участники Договора, которые в состоянии делать 
это, также сотрудничают в деле содействия, по отдельности или совместно с другими государствами или 

международными организациями, дальнейшему развитию применения ядерной энергии в мирных целях, 

особенно на территориях государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, с должным 
учетом нужд развивающихся районов мира. 

Статья V 
Каждый из Участников настоящего Договора обязуется принять соответствующие меры с целью 

обеспечения того, чтобы в соответствии с настоящим Договором, под соответствующим международным 

наблюдением и посредством соответствующих международных процедур потенциальные блага от любого 

мирного применения ядерных взрывов были доступны государствам-участникам настоящего Договора, не 
обладающим ядерным оружием, на недискриминационной основе, и чтобы стоимость используемых взрывных 

устройств для таких Участников Договора была такой низкой, как только это возможно, и не включала расходы 
по их исследованию и усовершенствованию. Государства-участники настоящего Договора, не обладающие 
ядерным оружием, будут в состоянии получать такие блага в соответствии со специальным международным 

соглашением или соглашением через соответствующий международный орган, в котором должным образом 
представлены государства, не обладающие ядерным оружием. Переговоры по этому вопросу начнутся так 

скоро, как это возможно, после вступления в силу настоящего Договора. Государства-участники настоящего 
Договора, не обладающие ядерным оружием, которые пожелают этого, могут также получать такие блага в 

соответствии с двусторонними соглашениями. 
Статья VI 
Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных 

мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о 

договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. 
Статья VII 
Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право какой-либо группы государств заключать 

региональные договоры с целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соответствующих 

территориях. 
Статья VIII 
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к этому Договору. Текст любой 

предложенной поправки представляется правительствам-депозитариям, которые рассылают его всем 

Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более Участников Договора, правительства-
депозитарии созывают конференцию, на которую они приглашают всех Участников Договора для 

рассмотрения такой поправки. 
2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена большинством голосов всех 

Участников Договора, включая голоса всех государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным 
оружием, и всех других Участников Договора, являющихся членами Совета управляющих Международного 

агентства по атомной энергии на дату рассылки такой поправки. Поправка вступает в силу для каждого 

Участника Договора, сдающего свою грамоту о ратификации поправки, после сдачи на хранение таких 

ратификационных грамот большинством всех Участников Договора, включая ратификационные грамоты всех 

государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, и всех других Участников 
Договора, являющихся членами Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на дату 

рассылки этой поправки. Впоследствии она вступает в силу для любого другого Участника Договора после 

сдачи им на хранение своей грамоты о ратификации поправки. 
3. Через пять лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швейцария) созывается 

конференция Участников Договора для рассмотрения того, как действует настоящий Договор, чтобы иметь 

уверенность в том, что цели, изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются. Через каждые 

последующие пять лет большинство Участников Договора могут, путем представления предложения с этой 



                                                                                         
 

целью правительствам-депозитариям, добиться созыва дальнейших конференций с той же целью рассмотрения 
того, как действует Договор. 

Статья IX 
1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствам. Любое государство, которое не 

подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться 

к нему в любое время. 
2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные 

грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правительствам Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 

Социалистических Республик, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 
3. Настоящий Договор вступает в силу после его ратификации государствами, правительства которых 

назначены в качестве депозитариев Договора, и 40 другими подписавшими настоящий Договор государствами 

и сдачи ими на хранение ратификационных грамот. Для целей настоящего Договора государством, 

обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или 

другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года. 
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся к 

настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в силу настоящего Договора, дате 
получения любых требований о созыве конференции, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответствии со 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья X 
1. Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления государственного суверенитета 

имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора 

исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он 

уведомляет за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. 

В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые он 

рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы. 
2. Через двадцать пять лет после вступления Договора в силу созывается конференция для того, чтобы 

решить должен ли Договор продолжать оставаться в силе бессрочно или действие Договора должно быть 

продлено на дополнительный определенный период или периоды времени. Это решение принимается 

большинством Участников Договора. 
Статья XI 
Настоящий Договор, английский, русский, французский, испанский и китайский тексты которого 

являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии настоящего Договора препровождаются правительствами-депозитариями правительствам 
государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящий Договор. 
СОВЕРШЕНО в трех экземплярах, в городах Лондоне, Вашингтоне и Москве, июля месяца, первого дня, 

тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. 
 
 

СССР и вопросы ядерного разоружения 
 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 
(Договор по морскому дну) 

(7 декабря 1970 г.) 
 

Договор подписан 11 февраля 1971 г. в Вашингтоне, Лондоне и Москве. 
 

Принят резолюцией 2660 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1970 года 
Государства – участники настоящего Договора, 
признавая общую заинтересованность человечества в развитии исследования и использования дна морей 

и океанов в мирных целях, 



    

 

 

считая, что предотвращение распространения гонки ядерных вооружений на дно морей и океанов служит 

интересам поддержания мира во всем мире, ослабляет международную напряженность и укрепляет 

дружественные отношения между государствами, 
убежденные в том, что настоящий Договор является шагом на пути к исключению дна морей и океанов и 

его недр из сферы гонки вооружений, 
убежденные в том, что настоящий Договор является шагом на пути к договору о всеобщем и полном 

разоружении под строгим и эффективным международным контролем, и исполненные решимости продолжать 

переговоры с этой целью, 
убежденные в том, что настоящий Договор будет содействовать осуществлению целей и принципов 

Устава Организации Объединенных Наций так, чтобы это соответствовало принципам международного права и 

не нарушало свободы открытого моря, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Государства – участники настоящего Договора обязуются не устанавливать и не размещать на дне 

морей и океанов и в его недрах за внешним пределом зоны морского дна, как она определена в статье II, какое-
либо ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые 

установки и любые другие устройства, специально предназначенные для хранения, испытания или применения 

такого оружия. 
2. Обязательства, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, действуют также в отношении зоны 

морского дна, упомянутой в том же пункте, с тем исключением, что в пределах такой зоны морского дна они не 

распространяются ни на прибрежное государство, ни на морское дно под его территориальными водами. 
3. Государства – участники настоящего Договора обязуются не поощрять и не побуждать какое-либо 

государство к осуществлению деятельности, определяемой в пункте 1 настоящей статьи, а также не помогать 

ему в этом и не участвовать каким-либо иным образом в такое деятельности. 
Статья II 
Для целей настоящего Договора внешний предел зоны морского дна, упомянутой в статье I, совпадает с 

двенадцатимильным внешним пределом зоны, определяемой в части II Конвенции о территориальном море и 

прилежащей зоне, подписанной в Женеве 29 апреля 1958 г., и отсчитывается в соответствии с положениями 

раздела II части I этой Конвенции и международным правом. 
Статья III 
1. Для содействия осуществлению целей и обеспечения соблюдения положений настоящего Договора 

каждое государство – участник Договора имеет право проверки путем наблюдения деятельности других 
государств – участников Договора на дне морей и океанов и в его недрах за пределами зоны, упоминаемой в 
статье I, при условии, что это наблюдение не будет мешать такой деятельности. 

2. Если после такого наблюдения останутся обоснованные сомнения относительно выполнения 

обязательств, принятых по Договору, государство-участник, имеющее такие сомнения, и государство-участник, 
несущее ответственность за деятельность, вызывающую эти сомнения, консультируются с целью устранения 

сомнений. Если эти сомнения не устранены, государство-участник, имеющее такие сомнения, уведомляет 
других государств-участников, и заинтересованные стороны сотрудничают в отношении таких дальнейших 
процедур проверки, о которых может быть достигнута договоренность, включая соответствующую инспекцию 

объектов, сооружений, установок или других устройств, которые в силу их характера можно с достаточным 

основанием отнести к одной из категорий, определенных в статье I. Государства-участники, находящиеся в 
районе такой деятельности, включая любое прибрежное государство, и любой другой участник, который этого 

пожелает, имеют право принимать участие в таких консультациях и сотрудничестве. После завершения 

дальнейших процедур проверки участник, проявивший инициативу в отношении таких процедур, рассылает 

соответствующий доклад другим участникам. 
3. Если посредством наблюдения объекта, сооружения, установки или другого устройства невозможно 

определить, какое государство несет ответственность за деятельность, вызывающую обоснованные сомнения, 

государство-участник, имеющее такие сомнения, обращается с соответствующими уведомлениями и запросами 
к государствам – участникам Договора в районе этой деятельности, а также к любым другим государствам-
участникам. Если в результате этих запросов выяснится, что ответственность за такую деятельность несет 

какое-то определенное государство-участник, это государство-участник консультируется и сотрудничает с 
другими участниками, как это предусматривается в пункте 2 настоящей статьи. Если с помощью этих запросов 

нельзя установить, какое государство несет ответственность за такую деятельность, в этом случае государство-
участник, обратившееся с такими запросами, может использовать дальнейшие процедуры проверки, включая 

инспекцию, причем это государство приглашает принять в них участие государств – участников Договора в 
районе этой деятельности, включая любое прибрежное государство, и любого другого участника, желающего 

сотрудничать. 
4. Если консультации и сотрудничество, предусматриваемые в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не 

устранили сомнений в отношении этой деятельности и остаются серьезные сомнения относительно выполнения 

обязательств, принятых по настоящему Договору, государство-участник в соответствии с положениями Устава 



                                                                                         
 

Организации Объединенных Наций может передать вопрос на рассмотрение Совета Безопасности который 

может предпринять действия в соответствии с Уставом. 
5. Проверку в соответствии с настоящей статьей может проводить любое государство-участник своими 

собственными средствами, или при полном или частичном содействии любого другого государства-участника, 
или посредством соответствующих международных процедур в рамках Организации Объединенных Наций и в 

соответствии с ее Уставом. 
6. Деятельность по проверке в соответствии с настоящим Договором не должна мешать деятельности 

других государств-участников и должна проводиться с должным учетом прав, признанных в соответствии с 
международным правом, включая свободу открытого моря и права прибрежных государств в отношении 

разведки и разработки их континентальных шельфов. 
Статья IV 
Никакое положение настоящего Договора не должно истолковываться как подтверждающее или 

наносящее ущерб позиции любого государства-участника в отношении существующих международных 
конвенций, в том числе Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне от 1958 года, или в отношении 

прав или претензий, о которых такое государство-участник может заявить, или в отношении признания или 
непризнания прав или претензий, заявленных любым другим государством относительно его прибрежных вод, 

включая, среди прочего, территориальное море и прилежащую зону, или дна морей и океанов, включая 

континентальный шельф. 
Статья V 
Участники настоящего Договора обязуются продолжать в духе доброй воли переговоры в отношении 

дальнейших мер в области разоружения в целях предотвращения гонки вооружений на дне морей и океанов и в 

его недрах. 
Статья VI 
Любое государство-участник может предлагать поправки к настоящему Договору. Поправки вступают в 

силу для каждого государства-участника, принимающего эти поправки, после принятия их большинством 
государств – участников Договора, а впоследствии для каждого оставшегося государства-участника в день 
принятия им этих поправок. 

Статья VII 
Через 5 лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швейцария) созывается 

конференция государств – участников Договора для рассмотрения того, как действует настоящий Договор, 
чтобы иметь уверенность в том, что цели, изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются. 
При таком рассмотрении должны быть приняты во внимание любые технические достижения, имеющие 

отношение к данному Договору. Такая конференция может в соответствии с мнениями большинства 

присутствующих на ней участников решить, должна ли быть созвана дополнительная конференция для 

рассмотрения вопросов о действии Договора и в какие сроки. 
Статья VIII 
Каждое государство – участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственного 

суверенитета имеет право выйти из Договора, если оно решит, что связанные с содержанием настоящего 

Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны. О таком выходе оно 

уведомляет за три месяца всех других участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных 

Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые оно 

рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы. 
Статья IX 
Положения настоящего Договора ни в коей мере не затрагивают обязательства, взятые на себя 

государствами – участниками Договора по международным соглашениям, учреждающим зоны, свободные от 
ядерного оружия. 

Статья X 
1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами. Любое государство, которое не 

подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться 

к нему в любое время. 
2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные 

грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правительствам Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 
3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот двадцатью 

двумя правительствами, включая правительства, назначенные в качестве депозитариев настоящего Договора. 
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно извещают правительства всех подписавших и 

присоединившихся к настоящему Договору государств о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение 



    

 

 

каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в силу настоящего 

Договора, а также о получении ими других уведомлений. 
6. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответствии со 

статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья XI 
Настоящий Договор, русский, английский, испанский, китайский и французский тексты которого 

являются равно аутентичными сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии настоящего Договора препровождаются правительствами-депозитариями правительствам 
государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящий Договор. 
СОВЕРШЕНО В … экземплярах, в городе, … месяца, … дня, … года. 

 

СССР и вопросы ядерных испытаний 
 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия  
в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 

(Москва, 5 августа 1963 г.) 
 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также известен как 

Московский договор) был подписан 5 августа 1963 г. в Москве. Сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания.  
Договор вступил в силу 10 октября 1963 г. и был открыт для подписания другими странами с 8 августа 1963 г. в Москве, 

Вашингтоне и Лондоне. Депозитариями Договора являются СССР (Российская Федерация), США и Великобритания. В настоящее время 

участниками Договора является 131 государство. 
 
Ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введѐнный Данным договором, был 

расширен до безусловных рамок Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, 

который, однако, не подписали или не ратифицировали некоторые ядерные державы и другие страны. 
 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые как 

«Первоначальные Участники», 
провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном 

разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями Организации Объединенных 

Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул к производству и испытаниям 
всех видов оружия, в том числе ядерного, 

стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия, исполненные 

решимости продолжать переговоры с этой целью и желая положить конец заражению окружающей человека 
среды радиоактивными веществами, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать и не производить 

любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, находящемся 
под его юрисдикцией или контролем: 

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под водой, включая 

территориальные воды и открытое море; и 
b) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами 

территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем которого проводится такой взрыв. При 

этом имеется в виду, что положения настоящего подпункта не должны наносить ущерба заключению договора, 

ведущего к запрещению навечно всех испытательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под землей, 

к заключению которого Участники, как они заявили в преамбуле к настоящему Договору, будут стремиться. 
2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее воздерживаться от побуждения, 

поощрения или какого-либо участия в проведении любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых 
других ядерных взрывов, где бы то ни было, которые проводились бы в любой из сред, названных в пункте 1 
настоящей статьи, или имели бы указанные в этом 1-м пункте последствия. 

Статья II 
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к этому Договору. Текст любой 

предложенной поправки представляется Правительствам-депозитариям, которые рассылают его всем 
Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более Участников Договора, Правительства-



                                                                                         
 

депозитарии созывают конференцию, на которую они приглашают всех Участников Договора для 

рассмотрения такой поправки. 
2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена большинством голосов всех 

Участников Договора, включая голоса всех Первоначальных Участников Договора. Поправка вступает в силу 

для всех Участников Договора после сдачи на хранение ратификационных грамот большинством всех 

Участников Договора, включая ратификационные грамоты всех Первоначальных Участников Договора. 
Статья III 
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое государство, 

которое не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, 

может присоединиться к нему в любое время. 
2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими Договор. 

Ратификационные грамоты и документы о присоединении должны быть сданы на хранение Правительствам 

государств - Первоначальных Участников Договора – Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, которые 

настоящим назначаются в качестве Правительств-депозитариев. 
3. Настоящий Договор вступит в силу после его ратификации всеми Первоначальными Участниками и 

сдачи ими на хранение ратификационных грамот. 
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся к 

настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего Договора, о 

дате получения любых требований о созыве конференции, а также о других уведомлениях. 
6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительствами-депозитариями в соответствии со 

статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья IV 
Настоящий Договор является бессрочным. 
Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственного суверенитета 

имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора 

исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он 
должен уведомить за три месяца всех других Участников Договора. 

Статья V 
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются равно аутентичными, будет сдан 

на хранение в архивы Правительств-депозитариев. Должным образом заверенные копии настоящему Договора 
будут препровождены Правительствами-депозитариями Правительствам государств, подписавших Договор и 
присоединившихся к нему. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящий Договор. 
Совершено в трех экземплярах, в городе Москве, августа месяца пятого дня, тысяча девятьсот 

шестьдесят третьего года. 
 
 

СССР и проблемы коллективной безопасности в Европе 
 

Проект общеевропейского договора о коллективной безопасности в 

Европе, внесенный делегацией СССР на Берлинском совещании 

министров иностранных дел четырех держав  
(Берлин, 10 февраля 1954 г.) 

 
Ниже публикуется проект Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе, предложенный Советской 

делегацией на Берлинском Совещании министров иностранных дел четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции, 

состоявшемся 25 января – 18 февраля 1954 г. 
 
1. Правительства Франции, Англии, США и СССР берут на себя обязательство продолжать усилия, 

направленные к удовлетворительному разрешению германского вопроса в соответствии с принципами 

сохранения мира и национальной свободы, а также к соблюдению прав всех других европейских государств, 

заинтересованных в том, чтобы каким-либо государством не было допущено нарушения их национальных 
интересов и безопасности. 



    

 

 

2. Впредь до заключения мирного договора с Германией и воссоединения Германии на 

демократических и миролюбивых началах, осуществляются следующие мероприятия: 
a) С территории как Восточной, так и Западной Германии одновременно, в шестимесячный срок, 

выводятся оккупационные войска, за исключением ограниченных контингентов, оставляемых для выполнения 
охранных функций, вытекающих из контрольных задач четырех держав: для СССР – в отношении Восточной 
Германии, для США, Англии и Франции – в отношении Западной Германии. 

Вопрос о численности таких контингентов подлежит согласованию между правительствами четырех 

держав. 
b) В случае возникновения угрозы для безопасности в той или другой части Германии, за державами, 

осуществляющими в настоящее время оккупационные функции в Германии, предусматривается право ввода 

своих войск: для СССР – в отношении Восточной Германии и для США, Англии и Франции – в отношении 
Западной Германии. 

с) Для поддержания внутреннего порядка и охраны границ Герман-ская Демократическая Республика и 
Германская Федеральная Республика будут иметь полицейские части, численность и вооружение которых 

должны быть установлены по соглашению четырех держав. 
Для наблюдения за выполнением данного соглашения в Восточной и Западной Германии создаются 

инспекторские группы из представителей четырех держав. 
3. В соответствии с изложенными выше положениями, осуществление которых обеспечивает 

нейтрализацию Германии и создание благоприятных условий для разрешения германской проблемы в 

интересах укрепления мира в Европе, четыре державы примут безотлагательные меры, чтобы содействовать 
заключению между европейскими государствами Договора о коллективной безопасности, 

предусматривающего соответствующие гарантии против агрессии и нарушения мира в Европе. С этой целью 

четыре державы согласились взять на себя инициативу в созыве соответствующей конференции европейских 

государств. 
 

Декларация о мире, безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Прага, 26 января 1972 г.) 

 
Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая 

Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских 
Социалистических Республик и Чехословацкая Социалистическая Республика, представленные на совещании 

Политического консультативного комитета государств - участников Варшавского договора в Праге 25 - 26 
января 1972 года, рассмотрели ход событий в Европе за последнее время. Они проанализировали эти события 

под углом зрения своей неизменной цели - добиться превращения европейского континента в район 
постоянного прочного мира, в район плодотворного сотрудничества между суверенными и равноправными 

государствами, в фактор стабильности и взаимопонимания во всем мире. Участники совещания с 

удовлетворением отметили, что в этом направлении достигнут дальнейший прогресс. 
Важнейшую роль в сплочении всех сил, выступающих за мир и сотрудничество в Европе, играют 

предложения социалистических государств по укреплению европейской безопасности и созыву в этих целях 

общеевропейского совещания, содержащиеся в Бухарестской декларации 1966 года, в Будапештском 

обращении 1969 года и в Берлинском заявлении 1970 года. Эти предложения государств - участников 
Варшавского договора, а также предпринятые ими дальнейшие действия и инициативы составляют широкую 
программу мира и содействуют созданию в Европе нового политического климата. 

Все более значительный вклад в общее дело мира в Европе вносят также другие европейские 

государства. В политике некоторых из них интересы европейского мира определенно выдвигаются на первый 

план, и это благоприятно сказывается на обстановке в Европе. 
I 
Участники совещания отмечают большое положительное значение усиления за последнее время 

контактов между европейскими государствами, принадлежащими к различным социальным системам, 

развития политического общения между ними, особенно в форме консультаций по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Это облегчает взаимопонимание между европейскими государствами в 

отношении общности их долговременных интересов в области мира и сотрудничества. 
Между европейскими государствами в результате усилий и конструктивного вклада других государств 

все более утверждаются отношения мирного сосуществования. В этой связи участники совещания отмечают 

значение принципов сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией, 
принятием которых завершились недавние советско-французские переговоры на высшем уровне. Ослаблению 
напряженности на европейском континенте способствует также расширение экономических, торговых, 

научно-технических, культурных и других связей между европейскими государствами. 



                                                                                         
 

Крепнут и наполняются все более разносторонним содержанием взаимоотношения между 

европейскими народами. Растет активность европейской общественности в борьбе за углубление разрядки 

напряженности, за мир и безопасность в Европе. 
Представленные на совещании государства выразили удовлетворение тем, что результаты, достигаемые 

в процессе ослабления напряженности в Европе, закрепляются в необходимых случаях соответствующими 

документами, имеющими международно – правовую силу. 
Политический консультативный комитет положительно оценивает начало ратификации договоров 

между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии, между Польской Народной Республикой и 
Федеративной Республикой Германии. Вступление этих договоров в силу будет соответствовать интересам не 
только непосредственных их участников, но и всех европейских государств, поведет к консолидации основ 

европейского мира. 
Государства – участники совещания подчеркнули положительное значение Четырехстороннего 

соглашения от 3 сентября 1971 года по вопросам, относящимся к Западному Берлину, а также соглашений 

между Правительствами Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии и 

между Правительством ГДР и сенатом Западного Берлина. 
Крупным фактором упрочнения мира является ширящееся международное признание Германской 

Демократической Республики. Дальнейший прогресс в этом направлении, включая установление отношений 

между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германии в соответствии с 

нормами международного права, явится важным вкладом в дело мира, безопасности и сотрудничества. 
Участники совещания выступают за то, чтобы без дальнейших отлагательств был решен вопрос о 

приеме ГДР и ФРГ в Организацию Объединенных Наций. 
Участники совещания с удовлетворением отмечают, что между Правительствами Чехословацкой 

Социалистической Республики и Федеративной Республики Германии происходит обмен мнениями по 

нерешенным вопросам в отношениях между этими двумя странами, прежде всего по вопросу о признании 

Мюнхенского соглашения недействительным с самого начала. Они выражают поддержку справедливым 

требованиям ЧССР и считают, что достижение договоренности будет способствовать улучшению обстановки 

в Европе. 
Осуществление этих шагов будет содействовать быстрому и радикальному устранению из отношений 

ФРГ с социалистическими странами последствий длительного периода недоверия и напряженности, полной 

нормализации этих отношений, что в свою очередь способствовало бы углублению разрядки на европейском 

континенте, развитию сотрудничества между всеми европейскими государствами. 
Государства, представленные на совещании Политического консультативного комитета, приветствуют 

перспективу дальнейших положительных сдвигов в Европе. Вместе с тем они учитывают, что в Европе 

продолжают действовать и те силы, которые заинтересованы в поддержании напряженности, в 

противопоставлении одних европейских государств другим, в сохранении возможностей для того, чтобы 

снова толкнуть развитие событий на европейском континенте к обострению. Эти силы, как показывают 

факты, в том числе самого последнего времени, не мыслят европейскую политику вне боковых категорий, 

стремятся еще более усилить гонку вооружений на европейском континенте. Государства - участники 
Варшавского договора не могут не делать из этого соответствующих выводов для своей безопасности. Однако 

они убеждены, что к настоящему времени в Европе сложилась такая расстановка сил, когда можно преодолеть 

противодействие противников разрядки, если вести дело к упрочнению мира сплоченно и последовательно. 
II 
Государства – участники совещания выражают убеждение в том, что на нынешнем этапе является 

особенно важным и вполне достижимым осуществление коллективных, совместных действий европейских 

государств в направлении укрепления европейской безопасности. В связи с этим они высказываются в пользу 

скорейшего проведения общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества, в котором 

приняли бы участие на равноправной основе все европейские государства, а также США и Канада. 
На общеевропейском совещании его участники могли бы выработать практические меры по 

дальнейшей разрядке напряженности в Европе и положить начало строительству системы европейской 

безопасности. 
Участники совещания придерживаются мнения, что европейская безопасность и сотрудничество 

требуют создания системы обязательств, исключающей всякое применение силы или угрозу ее применения во 

взаимных отношениях между государствами в Европе, дающей всем странам гарантию того, что они 

ограждены от актов агрессии, и содействующей благу и процветанию каждого народа. 
Государства - участники совещания Политического консультативного комитета выступают за общее 

признание и практическое осуществление в политической жизни европейского континента следующих 

основных принципов европейской безопасности и отношений государств в Европе: 
Нерушимость границ. Существующие ныне границы между европейскими государствами, в том числе 

сложившиеся в результате второй мировой войны, являются нерушимыми. Любая попытка их нарушить 

поставила бы европейский мир под угрозу. Поэтому нерешимость существующих ныне границ, 



    

 

 

территориальная целостность государств Европы должны и впредь соблюдаться неукоснительно, а 

территориальные претензии одних государств к другим должны быть полностью исключены. 
Неприменение силы. Во взаимных отношениях между государствами в Европе не должна применяться 

сила или угроза силой. Все спорные между ними вопросы должны решаться исключительно мирными 
политическими средствами, путем переговоров, в соответствии с основными принципами международного 

права таким образом, чтобы законные интересы, мир и безопасность народов не были поставлены под угрозу.  
Мирное сосуществование. В Европе в ходе исторического развития сложились и существуют 

государства двух социальных систем – социалистической и капиталистической. Различие систем не должно 
служить непреодолимым препятствием для всестороннего развития отношений между ними. Исключив войну 

как средство своей политики, европейские государства, принадлежащие к разным социальным системам, 

могут и должны строить свои отношения на основе согласия и сотрудничества в интересах мира. 
Основы добрососедских отношений и сотрудничество в интересах мира. Добрососедские отношения 

между европейскими государствами должны развиваться на основе принципов независимости и 

национального суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды. Этот 

подход должен стать постоянной политикой в отношениях между государствами в Европе, постоянным 
фактором жизни всех европейских народов и вести также к развитию добрососедских отношений и 

взаимопонимания между государствами в различных частях Европы. Необходимо стремиться к такому 

преобразованию отношений между европейскими государствами, которое позволит преодолеть разделение 

континента на военно-политические группировки. 
Взаимовыгодные связи между государствами. В условиях мира должны получить широкое развитие 

многообразные взаимовыгодные связи между европейскими государствами в экономической, научно-
технической, культурной областях, в области туризма, а также в области защиты окружающей человека 

среды. В свою очередь, развитие этих связей, наполняя материальным содержанием стремление европейских 

народов к миру, спокойствию и процветанию, будет укреплять стабильность складывающейся в Европе 

системы безопасности и сотрудничества. 
Разоружение. В интересах укрепления международного мира европейские государства должны 

всемерно содействовать решению проблемы всеобщего и полного разоружения, и прежде всего ядерного 

разоружения, осуществлению мер по ограничению и прекращению гонки вооружений. 
Поддержка ООН. Цели европейских государств на международной арене отвечают положениям Устава 

ООН - содействовать поддержанию международного мира и безопасности, развитию дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами. Европейские государства выступают в поддержку 

Организации Объединенных Наций, за ее укрепление в соответствии с положениями Устава ООН. 
Положив эти высокие принципы и цели в основу отношений между государствами в Европе, 

общеевропейское совещание примет решение большого исторического масштаба. Это будет началом 

совместной плодотворной работы, способной сделать Европу по-настоящему мирной.  
На общеевропейском совещании можно было бы также согласовать конкретные направления 

дальнейшего развития взаимовыгодных связей европейских государств во всех областях, ликвидации любой 

дискриминации, неравноправия или искусственных барьеров. Их сотрудничество в рациональном 
использовании сырьевых и энергетических ресурсов Европы, в деле повышения промышленного потенциала 
и улучшения плодородия земель, в применении достижений научно-технической революции позволит 
умножить возможности роста благосостояния европейских народов. Еще больший размах приобретут 

взаимное обогащение духовными ценностями, знакомство с культурой и искусством друг друга. 
На общеевропейском совещании целесообразно было бы создать постоянный орган всех 

заинтересованных государств - участников совещания, в котором после совещания может быть продолжена 
совместная работа по согласованию дальнейших шагов в этом направлении. 

Все эти вопросы, по мнению государств – участников Варшавского договора, должны составить 
основное содержание повестки дня общеевропейского совещания. 

Государства, представленные на совещании Политического консультативного комитета, считают, что 

общеевропейское совещание может быть созвано в 1972 году, и рассматривают в качестве фактора, 
благоприятствующего этому, заявления ряда государств Западной Европы о том, что они придерживаются 

такого же мнения. 
Участники совещания Политического консультативного комитета с пониманием относятся к 

соображениям многих государств, которые высказываются за проведение необходимой подготовки 

общеевропейского совещания, которая содействовала бы его скорейшему созыву и успеху его работы. Они 

считают, что следует осуществить предложение правительства Финляндии о проведении в Хельсинки 

многосторонних консультаций с участием всех заинтересованных государств Европы, а также США и 

Канады. Государства - участники совещания вновь подтверждают, что они решили назначить представителей 
для участия, вместе с представителями других государств, в многосторонних консультациях в целях 

согласования вопросов, касающихся подготовки и организации общеевропейского совещания. Они отмечают, 

что предложение о многосторонних консультациях как форме подготовки общеевропейского совещания 



                                                                                         
 

теперь встречает согласие всех заинтересованных государств, и призывают начать многосторонние 

консультации в самое ближайшее время. 
III 
Государства – учасники Варшавского договора считают, что интересам укрепления европейской 

безопасности соответствовало бы также достижение договоренности о сокращении вооруженных сил и 

вооружений в Европе. Они исходят из того, что вопрос о сокращении вооруженных сил и вооружений в 

Европе, как иностранных, так и национальных, должен решаться так, чтобы не нанести ущерб странам, 

которые примут участие в таком сокращении. Рассмотрение и определение путей решения этого вопроса не 
должно быть прерогативой существующих военно-политических союзов в Европе. О порядке проведения 
переговоров по этому вопросу могла бы быть достигнута соответствующая договоренность.  

* * * 
Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая 

Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкая Социалистическая Республика убеждены в том, что 

историческое развитие подвело Европу к важному рубежу. 1972 год может принести европейским народам не 

только новую надежду на прочный мир и безопасность, но и реальное продвижение вперед, к ее претворению 

в жизнь. Высший долг всех государств – активно содействовать этому. 
(Подписи) 
 

Заключительный акт  
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1 августа 1975 г.) 
 
В 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. По итогам встречи была создана ОБСЕ 

(англ. OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe) – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в 
мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. В настоящее время ОБСЕ объединяет 57 стран, расположенных в 

Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Прежнее название – «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» (СБСЕ) 
(англ. Conference for Security and Cooperation in Europe – CSCE). 

«Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» было созвано по инициативе СССР и социалистических государств 

Европы как постоянно действующий международный форум представителей 33 стран Европы, а также США и Канады, для выработки мер 

уменьшения военного противостояния и укрепления безопасности в Европе.  
Совещание проводилось в три этапа: 3-7 июля 1973 г. – Хельсинки – совещание министров иностранных дел, 18 сентября 1973 г. – 

21 июля 1975 г. – Женева – внесение предложений, поправок и согласование текста Заключительного акта, 30 июля – 1 августа 1975 г. в 
столице Финляндии Хельсинки главы 35 государств подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (так называемые Хельсинкские соглашения).  
Развитие достигнутых договорѐнностей закреплялось на встречах государств -участников. Так, в 1992 г. состоялась Хельсинкская 

встреча на высшем уровне. Принят документ «Вызов времени перемен», который положил начало превращению СБСЕ из форума 

преимущественно политического диалога между государствами-участниками в трансрегиональную организацию, ставящую целью 
поддержание военно-политической стабильности и развитие сотрудничества «от Ванкувера до Владивостока». СБСЕ получила широкие 
полномочия и возможности принимать меры практического характера для предотвращения и урегулирования локальных и региональных 

конфликтов. 
Спустя два года, в 1994 г. состоялась Будапештская встреча на высшем уровне. Принято решение о переименовании СБСЕ  с 1 

января 1995 г. в ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принята политическая декларация «На пути к 
подлинному партнѐрству в новую эпоху», договорѐнность о начале разработки модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы 

XXI века, военно-политические договорѐнности («Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности», 
«Принципы, регулирующие нераспространение» и др.). 

Организация нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, 

ликвидацию последствий конфликтов. 
Основные средства обеспечения безопасности и решения основных задач организации: «Первая корзина», или политико -военное 

измерение: контроль над распространением вооружений; дипломатические усилия по  предотвращению конфликтов; меры по построению 
доверительных отношений и безопасности. «Вторая корзина», или экономическое и экологическое измерение: экономическая и 

экологическая безопасность. «Третья корзина», или человеческое измерение: защита прав человека; развитие демократических институтов; 

мониторинг выборов. 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (англ. Final Act of the Conference on Security and 

Cooperation in Europe), также известный как Хельсинкский заключительный акт (англ. Helsinki Final Act), Хельсинкские соглашения (англ. 
Helsinki Accords) или Хельсинкская декларация (англ. Helsinki Declaration) –  ключевой документ, связанный с деятельностью ОБСЕ. 
Подписан главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 30  июля – 1 августа 1975 г.  

Межгосударственные договорѐнности, сгруппированные в несколько разделов:  
в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение 

принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная 
целостность государств; невмешательство во внутренние дела иностранных государств;  

в военно-политической области: согласование мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о 
военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование споров;  

в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки и техники и защиты 

окружающей среды; 
в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы 

передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание.  
Текст Заключительного акта включал в себя пять разделов: вопросы безопасности, экономика и научно -технический обмен, 

проблемы Средиземноморья, гуманитарные проблемы, дальнейшие шаги по развитию сотрудничества после подписания Заключительного 



    

 

 

акта. Но в литературе устоялось деление «хельсинкских соглашений» не по разделам документа, а по профилям самих договоренностей. 

Согласно такому принципу положения Заключительного акта группируют в три блока («три корзины»): 1) политические соглашения, 2 ) 
договоренности по экономическим и научно-техническим вопросам, 3) решения гуманитарного характера. В настоящем томе приведены 
тексты договоренностей первой и третьей «корзин», вокруг которых в последующие годы шла острая политическая борьба.  
 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшееся в Хельсинки 3 июля 1973 года и 
продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года, было завершено в Хельсинки 1 

августа 1975 года Высокими Представителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской 

Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, 

Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, 

Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святого Престола, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, 

Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии… 
Высокие Представители государств-участников торжественно приняли следующее. 
Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе 
Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе... приняли следующее.  
1 
а) Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных 

отношениях 
Государства-участники... заявляют о своей решимости уважать и применять в отношении каждого из них 

со всеми другими государствами-участниками, независимо от их политических, экономиче¬ских и социальных 
систем, а также их размера, географического положения и уровня экономического развития, следующие 

принципы, которые все имеют первостепенную важность и которыми они будут руководствоваться во 
взаимных отношениях: 

I.  Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, 

присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого 

государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую 

независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои поли-тические, 
социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и 

административные правила. 
В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности. Они 

будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими 

государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации. Они считают, что их границы 
могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности. Они имеют 

также право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть 

участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником 
союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет. 

II. Неприменение силы или угрозы силой 
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных 

отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных 
Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы 

обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого принципа. 
Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, представляющих 

собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против другого государства-участника. 
Равным образом они будут воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого 

государства-участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав. Равным образом они будут 
также воздерживаться в их взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 

Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средство урегулирования 

споров или вопросов, которые могут вызвать споры между ними. 
III. Нерушимость границ 
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех 

государств в Европе, и поэто¬му они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти 

границы. 
Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на 

захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника. 
IV. Территориальная целостность государств 
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. 
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности, поли-тической 
независимости или единства любого государства-участника 



                                                                                         
 

и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. 
Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать территорию 

друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение 

международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. 

Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной. 
V. Мирное урегулирование споров 
Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами таким образом, чтобы 

не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 
Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок 

прийти к справедливому решению, основанному на международном праве. 
В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, посредничество, 

примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по их собственному выбору, 

включая любую процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, в которых они были бы 

сторонами. 
В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения спора путем одного из вышеупомянутых 

мирных средств, они будут продолжать искать взаимно согласованные пути мирного урегулирования спора. 
Государства-участники, являющиеся сторонами в споре между ними, как и другие государства-

участники, будут воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить положение в такой степени, что 

будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и тем самым сделать мирное 

урегулирование спора более трудным. 
VI. Невмешательство во внутренние дела 
Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, 

индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений. 
Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или угрозы 

такого вмешательства против другого государства-участника. 
Они будут точно так же при всех обстоятельствах воздерживаться от любого другого акта военного или 

политического, экономического или другого принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим 

собственным интересам осуществление другим государством-участником прав, присущих его суверенитету, и 
таким образом обеспечить себе преимущества любого рода. 

Соответственно они будут, в том числе, воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи 
террористической деятельности или подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное 
свержение режима другого государства-участника. 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, 

совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, 

экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, 

присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития. 
В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, 

единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести.  
Государства-участники, на чьей территории имеются национальные меньшинства, будут уважать право 

лиц, принадлежащих к та¬ким меньшинствам, на равенство перед законом, будут предоставлять им полную 
возможность фактического пользования правами человека и основными свободами и будут таким образом 

защищать их законные интересы в этой области. 
Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение 

которых является существенным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для 

обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми 

государствами. 
Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и будут прилагать 

усилия, совместно и самостоятельно, включая сотрудничество с Организацией Объединенных На-ций, в целях 
содействия всеобщему и эффективному уважению их. 

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в соответствии 

с ними. 
В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действовать в соответствии с 

целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. Они будут также выполнять свои 
обязательства, как они установлены в международных декларациях и соглашениях в этой области, включая в 

том числе Международные пакты о правах человека, если они ими связаны. 
VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой 



    

 

 

Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, 
действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами 

международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств. 
Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда 

имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний 

политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, 

экономическое, социальное и культурное развитие. 
Государства-участники подтверждают всеобщее значение уважения и эффективного осуществления 

равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой для развития дружественных отношений между 

ними, как и между всеми государствами; они напоминают также о важности исключения любой формы 

нарушения этого принципа. 
IX. Сотрудничество между государствами 
Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со всеми 

государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Развивая свое 

сотрудничество, государства-участники будут придавать особое значение областям, как они определены в 
рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем каждый из них будет вносить свой 

вклад в условиях полного равенства. 
Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество как равные, содействовать взаимопониманию и 

доверию, дружественным и добрососедским отношениям между собой, международному миру, безопасности и 

справедливости. Они будут равным образом стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать 

благосостояние народов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в частности, выгоды, 

вытекающие из расширяющегося взаимного озна-комления и из прогресса и достижений в экономической, 
научной, технической, социальной, культурной и гуманитарной областях. Они будут предпринимать шаги по 

содействию условиям, благоприятствующим тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они будут 

учитывать интересы всех в сокращении различий в уровнях экономического развития и, в частности, интересы 

развивающихся стран во всем мире. 
Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди могут играть соответствующую 

и положительную роль в содействии достижению этих целей их сотрудничества. 
Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это определено выше, развивать более тесные 

отношения между собой на лучшей и более прочной основе на благо народов. 
X. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву 
Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву, 

как те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права, так и те 

обязательства, которые вытекают из соответствующих международному праву договоров или других 

соглашений, участниками которых они являются. 
При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и 

административные правила, они будут сообразовываться со своими юридическими обязательствами по меж-
дународному праву; они будут, кроме того, учитывать должным образом и выполнять положения 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда обязательства членов Организации 
Объединенных Наций по Уставу Организации Объединенных Наций окажутся в противоречии с их 

обязательствами по какому-либо договору или другому междуна-родному соглашению, преимущественную 
силу имеют их обязательства по Уставу в соответствии со статьей 103 Устава ООН. 

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, следовательно, они будут 

одинаково и неукоснительно при-меняться при интерпретации каждого из них с учетом других. 
Государства-участники выражают свою решимость полностью ува-жать и применять эти принципы, как 

они изложены в настоящей Декларации, во всех аспектах к их взаимным отношениям и сотрудничеству с тем, 

чтобы обеспечить каждому государству-участнику преиму-щества, вытекающие из уважения и применения 
этих принципов всеми. 

Государства-участники, учитывая должным образом изложенные выше принципы и, в частности, первую 
фразу десятого принципа, «Добросовестное выполнение обязательств по международному пра¬ву», отмечают, 

что настоящая Декларация не затрагивает их прав и обязательств, как и соответствующих договоров и других 

соглашений и договоренностей. 
Государства-участники выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способствовать 

развитию нормальных и дружественных отношений и прогрессу сотрудничества между ними во всех областях. 

Они также выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способствовать развитию 

политических контактов между ними, которые, в свою очередь, будут содействовать лучшему взаимному 

пониманию их позиций и взглядов. 
Государства-участники заявляют о своем намерении осуществлять свои отношения со всеми другими 

государствами в духе принципов, изложенных в настоящей Декларации… 
Сотрудничество в гуманитарных и других областях 



                                                                                         
 

…1. Контакты между людьми 
Государства-участники... выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществлению 

следующего: 
a) Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей 
Имея в виду содействовать дальнейшему развитию контактов на 
основе семейных связей, государства-участники будут благожелательно рассматривать просьбы о 

поездках с целью разрешения лицам въезда на их территорию или выезда с нее на временной и, если этого 

пожелают, регулярной основе для встреч с членами своих семей. 
Заявления о временных поездках для встреч с членами своих семей будут рассматриваться 

безотносительно к стране выезда или въезда; существующий порядок оформления проездных документов и виз 

будет применяться в этом духе. Оформление и выдача таких документов и виз будут осуществляться в 

разумные сроки; в случаях срочной надобности – таких, как серьезная болезнь, смерть – во внеочередном 
порядке. Они предпримут шаги, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения приемлемого уровня 

сборов за выдачу официальных проездных документов и виз. 
Они подтверждают, что подача просьбы, относящейся к контактам на основе семейных связей, не будет 

приводить к изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи. 
b) Воссоединение семей 
Государства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать просьбы лиц, которые 

желают воссоединиться с членами своей семьи, уделяя особое внимание ходатайствам срочного характера, 

таким как ходатайства, поступающие от больных или престарелых. Они будут рассматривать эти просьбы по 
возможности быстрее. 

Они будут в случае необходимости снижать сборы, взимаемые в связи с этими просьбами, чтобы 

обеспечить их умеренный уровень. 
Неудовлетворенные просьбы о воссоединении семей могут быть поданы вновь на соответствующем 

уровне и будут рассматриваться через непродолжительный период времени властями соответственно страны 

проживания или принимающей страны; при таких обстоятельствах сборы будут взиматься только в случае 

удовлетворения просьбы. 
Лица, просьбы которых о воссоединении семей удовлетворены, могут привозить с собой или отправлять 

вещи домашнего обихода и лич¬ного потребления; с этой целью государства-участники будут использовать все 
возможности, содержащиеся в существующих правилах. 

Пока члены одной и той же семьи не воссоединятся, встречи и контакты между ними могут 
осуществляться в соответствии с порядком для контактов на основе семейных связей. 

Государства-участники будут поддерживать усилия обществ Крас-ного Креста и Красного Полумесяца, 
занимающихся проблемами воссоединения семей. 

Они подтверждают, что подача просьбы о воссоединении семей не будет приводить к изменению прав и 

обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи. 
Принимающее государство-участник будет проявлять соответст-вующую заботу о трудоустройстве лиц 

из других государств-участников, приезжающих в это государство на постоянное жительство в рамках 
воссоединения семей с его гражданами, заботиться о том, чтобы им предоставлялись равные с собственными 

гражданами возможности для получения образования, медицинской помощи и социального обеспечения. 
c) Браки между гражданами различных государств 
Государства-участники будут благожелательно и на основе гуманных соображений изучать просьбы о 

разрешениях на выезд и въезд лиц, которые решили вступить в брак с гражданином другого государства-
участника. 

Оформление и выдача документов, требуемых для указанных выше целей и для вступления в брак, будут 

осуществляться в соответствии с положениями, принятыми в отношении воссоединения семей. 
При рассмотрении просьб от уже вступивших в брак супругов из различных государств-участников о 

предоставлении возможности им и несовершеннолетним детям от их брака переносить их постоянное 

местожительство в государство, в котором обычно проживает один из них, государства-участники будут также 
применять положения, принятые в отношении воссоединения семей. 

d) Поездки по личным или профессиональным причинам 
Государства-участники намереваются способствовать более ши-роким возможностям осуществления их 

гражданами поездок по личным или профессиональным причинам и в этих целях они намерены, в частности: 
– постепенно упрощать и гибко применять порядок выезда и въезда; 
– облегчать порядок передвижения граждан из других государств-участников по их территории с 

должным учетом требований безопасности. 
Они будут стремиться постепенно снижать, где это необходимо, сборы за визы и официальные 

проездные документы. 
Они намереваются изучать, в случае необходимости, средства совершенствования двусторонней 

практики консульского обслужи-вания, в том числе юридической и консульской помощи, включая, насколько 



    

 

 

это целесообразно, заключение многосторонних или двусторонних консульских конвенций или других 

соответствующих соглашений и договоренностей. 
*** 
Они подтверждают, что религиозные культы, учреждения и организации, действующие в 

конституционных рамках государств-участников, и их представители могут в сфере их деятельности 
осуществлять между ними контакты и встречи и обмениваться информацией. 

e) Улучшение условий для туризма на индивидуальной или коллективной основе 
Государства-участники считают, что туризм содействует более полным знаниям о жизни, культуре и 

истории других стран, росту взаимопонимания между народами, улучшению контактов и более широкому 

использованию досуга. Они намереваются способствовать развитию туризма на индивидуальной или 

коллективной основе... 
f) Встречи между молодежью 
Государства-участники намереваются содействовать развитию контактов и обменов между 

молодежью… 
2. Информация 
Государства-участники... выражают свое намерение, в частности: 
a) Улучшение распространения, доступа и обмена информацией 
i) Устная информация 
– Способствовать распространению устной информации путем поощрения лекций и лекционных поездок 

видных деятелей и спе-циалистов из других государств-участников, а также обмена мнениями типа круглого 
стола, семинаров, симпозиумов, летних курсов, конгрессов и двусторонних и многосторонних встреч. 

ii) Печатная информация 
– Способствовать улучшению распространения на их территории газет и печатных изданий, 

периодических и непериодических, из других государств-участников… 
iii ) Кино-, радио- и телевизионная информация 
– Способствовать улучшению распространения кино-, радио- и телевизионной информации. В этих 

целях: 
они будут поощрять расширение показа и передачи более разнообразной информации, записанной на 

пленку, из других государств- участников, иллюстрирующей различные аспекты жизни в их странах и 
получаемой на основе таких соглашений или договоренностей, которые могут быть необходимы между 
непосредственно заинтересованными организациями и фирмами; 

они будут облегчать импорт компетентными организациями и фирмами записанных на пленку 

аудиовизуальных материалов из других государств-участников. 
Государства-участники отмечают расширение распространения радиоинформации и выражают надежду 

на продолжение этого про-цесса, так чтобы это отвечало интересам взаимопонимания между народами и целям, 
определенным настоящим Совещанием. 

b) Сотрудничество в области информации 
– Поощрять сотрудничество в области информации на основе кратко- или долгосрочных соглашений или 

договоренностей. В частности:  
они будут способствовать более широкому сотрудничеству между органами массовой информации, в 

том числе между телеграфными агентствами, издательствами и издательскими организациями; 
они будут способствовать сотрудничеству между радиовещательными и телевизионными 

организациями, как государственными, так и частными, национальными и международными, в частности путем 

обмена прямыми или в записи радио- и телевизионными программами, совместного производства и 
распространения таких программ; 

они будут поощрять встречи и контакты как между журналистскими организациями, так и между 
журналистами государств-участников; 

они будут благоприятно относиться к возможности достижения договоренностей между периодическими 

изданиями, включая газеты, государств-участников об обмене статьями и их публикации; 
они будут поощрять обмен технической информацией, а также организацию совместных исследований и 

проведение встреч специа-листов по обмену опытом и мнениями в области печати, радио и те-левидения… 
с) Улучшение условий работы журналистов 
Государства-участники, стремясь к улучшению условий, в которых журналисты одного из государств-

участников осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участ- нике, имеют в 
виду, в частности… 

– облегчать на основе взаимности процедуры оформления поездок журналистов государств-участников 
по стране, в которой они осуществляют свою профессиональную деятельность, и постепенно предоставлять 

большие возможности для таких поездок при соблюдении правил, связанных с наличием районов, закрытых по 

соображениям безопасности;… 
– увеличивать возможности личного общения журналистов государств-участников с источниками их 

информации, включая орга-низации и официальные учреждения… 



                                                                                         
 

Совершено в г. Хельсинки 1 августа 1975 года от имени 
Федеративной Республики Германии: Гельмут Шмидт Федеральный канцлер 
Германской Демократической Республики: Эрих Хонеккер Первый секретарь Центрального Комитета 

Социалистической единой партии Германии 
Соединенных Штатов Америки: Джеральд Форд Президент Соединенных Штатов Америки 
Австрийской Республики: Бруно Крайский Федеральный канцлер 
Королевства Бельгии: Лео Тиндеманс Премьер-министр 
Народной Республики Болгарии: Тодор Живков Первый секретарь Центрального Комитета Болгарской 

коммунистической партии и Председатель Государственного совета Народной Республики Болгарии 
Канады: Пьер Эллиот Трюдо Премьер-министр 
Республики Кипр: Его Блаженство архиепископ Макариос III Президент Республики Кипр 
Дании: Анкер Йоргенсен Премьер-министр 
Испании: Карлос Ариас Наварро Глава правительства 
Финляндской Республики: Урхо Кекконен Президент Республики 
Французской Республики: Валери Жискар д'Эстэн Президент Республики 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Гарольд Вильсон Первый лорд 

казначейства и Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
Греческой Республики: Венгерской Народной Республики: Константинос Караманлис Премьер-министр 
Венгерской Народной Республики: Янош Кадар Первый секретарь Центрального Комитета Венгерской 

социалистической рабочей партии, член Президиума Венгерской Народной Республики 
Ирландии: Лиам Косгрейв Премьер-министр 
Исландии: Гейр Хатлгримссон Премьер-министр 
Итальянской Республики: Альдо Моро Председатель Совета министров Итальянской Республики и в 

качестве исполняющего обязанности председателя Совета европейских сообществ 
Княжества Лихтенштейн: Вальтер Кибер Глава правительства 
Великого герцогства Люксембург: Гастон Торн Премьер-министр, Министр иностранных дел 
Республики Мальты: Доминик Минтофф Премьер-министр, Министр иностранных дел и по делам 

содружества 
Княжества Монако: Андре Сен-Мле Государственный министр, Председатель Правительственного 

совета, представляющий Его светлейшее высочество князя Монако 
Норвегии: Трюгве Браттели Премьер-министр 
Королевства Нидерланды: Йооп М. Ден Ойл Премьер-министр 
Польской Народной Республики: Эдвард Герек Первый секретарь Центрального Комитета Польской 

объединенной рабочей партии 
Португалии: Франсиску Кошта Гомеш Президент Республики 
Социалистической Республики Румынии: Николае Чаушеску Президент Социалистической Республики 

Румынии 
Сан-Марино: Джан Луиджи Берти Государственный секретарь по иностранным и политическим делам 
Святого Престола: Агостино Казароли Секретарь Совета по государственным делам церкви, 

специальный делегат Его Святейшества папы Павла VI 
Швеции: Улоф Пальме Премьер-министр 
Швейцарской Конфедерации: Пьер Грабер Президент конфедерации, руководитель федерального 

политического департамента 
Чехословацкой Социалистической Республики: Густав Гусак 
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, Президент 

Чехословацкой Социалистической Республики 
Турецкой Республики: Сулейман Демирель Премьер-министр 
Союза Советских Социалистических Республик: Л.И.Брежнев Генеральный секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
Социалистической Федеративной Республики Югославии: Иосип Броз Тито Президент 

Социалистической Федеративной Республики Югославии  
 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(Париж, 19 ноября 1990 г.) 

 
Договор об обычных вооружѐнных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. в Париже полномочными 

представителями 16 государств-участников Организации Североатлантического договора (НАТО) (Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 

государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Вступил 
в силу 9 ноября 1992 г. 

Договор устанавливал равновесие обычных вооружѐнных сил государств – участников двух военно-политических союзов на более 
низком уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения между 



    

 

 

блоками и препятствуя, таким образом, созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных 

действий в Европе. 
Согласно Договору, в пределах района его применения (от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского 

моря, включая островные территории) обеим группам государств-участников Договора разрешалось иметь равное количество обычных 
вооружений и боевой техники, при этом их суммарное количество не должно было превышать: 

40 000 боевых танков; 
60 000 боевых бронированных машин; 
40 000 артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше;  
13 600 боевых самолѐтов; 
4 000 ударных вертолѐтов. 
Ограничению подвергалось также число танковых мостоукладчиков, боевых машин пехоты (БМП) и броневых транспортѐров 

(БТР), учебно-тренировочных самолѐтов, вертолѐтов боевого обеспечения, невооружѐнных транспортных вертолѐтов, вертолѐтов Ми -24К и 
Ми-24Р. 

Договором накладывались ограничения и на количество обычных вооружений и боевой техники, которые позволялось иметь одной 

отдельно взятой стране, а также устанавливались процедуры и временны е рамки для осуществления сокращения численности вооружений 

и техники до указанных пределов. 
Договором, помимо прочего, ограничивалась численность боевой техники в четырѐх зонах. В том числе на флангах (Болгария, 

Румыния, Закавказский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Одесский военные округа ВС СССР для ОВД; Греция, Исландия, Норвегия и 
Турция для НАТО) каждой стороне разрешалось размещать 4 700 танков, 5 900 бронемашин и 6 000 артиллерийских систем.  

Квоты по государствам: 
НАТО: Бельгия – 334 танка, 1 099 ББМ, 320 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 232 боевых самолѐта, 46 ударных 

вертолѐтов. Великобритания – 1 015 танков, 3 176 ББМ, 636 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 900 боевых самолѐтов, 384 

ударных вертолѐта. Германия – 4 166 танков, 3 446 ББМ, 2 705 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 900 боевых самолѐтов, 306 

ударных вертолѐтов. Греция – 1 735 танков, 2 534 ББМ, 1 878 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 650 боевых самолѐтов, 18 

ударных вертолѐтов. Дания – 353 танка, 336 ББМ, 553 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 106 боевых самолѐтов, 18 ударных 

вертолѐтов. Испания – 794 танка, 2 047 ББМ, 1 310 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 310 боевых самолѐтов, 80 ударных 

вертолѐтов. Италия – 1 348 танков, 3339 ББМ, 1 955 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 650 боевых самолѐтов, 142 ударных 

вертолѐта. Канада – 77 танков, 263 ББМ, 32 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 90 боевых самолѐтов, 13 ударных вертолѐтов. 

Нидерланды – 743 танка, 1 080 ББМ, 607 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 230 боевых самолѐтов, 69 ударных вертолѐтов. 

Норвегия – 170 танков, 275 ББМ, 527 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 100 боевых самолѐтов, 24 ударных вертолѐта. 

Португалия – 300 танков, 430 ББМ, 450 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 160 боевых самолѐтов, 26 ударных вертолѐтов. 

США – 4 006 танков, 5 372 ББМ, 2 492 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 784 боевых самолѐта, 518 ударных вертолѐтов. 

Турция – 2 795 танков, 3 120 ББМ, 3 523 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 750 боевых самолѐтов, 103 ударных вертолѐта. 

Франция – 1 306 танков, 3 820 ББМ, 1 292 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 800 боевых самолѐтов, 352 ударных вертолѐта. 

Квоты Исландии и Люксембурга по всем классам техники были нулевыми.  
ОВД: Болгария – 1 475 танков, 2 000 ББМ, 1 750 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 235 боевых самолѐтов, 67 

ударных вертолѐтов. Венгрия – 835 танков, 1 700 ББМ, 840 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 180 боевых самолѐтов, 108 

ударных вертолѐтов. Польша – 1 730 танков, 2 150 ББМ, 1610 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 460 боевых самолѐтов, 130 

ударных вертолѐтов. Румыния – 1 375 танков, 2 100 ББМ, 1475 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 430 боевых самолѐтов, 120 

ударных вертолѐтов. СССР – 13 150 танков, 20 000 ББМ, 13 175 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 5 150 боевых самолѐтов, 1 

500 ударных вертолѐтов. Чехословакия – 1 435 танков, 2 050 ББМ, 1 150 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 345 боевых 

самолѐтов, 175 ударных вертолѐтов. 
Реальное наличие техники на 1 января 1990 г., по государствам: 
НАТО: Бельгия – 359 танков, 1 381 ББМ, 376 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 191 боевой самолѐт, 0 ударных 

вертолѐтов. Великобритания – 1 198 танков, 3 193 ББМ, 636 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 842 боевых самолѐта, 368 

ударных вертолѐтов. Германия – 7 000 танков, 8 920 ББМ, 4 602 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 1 018 боевых самолѐтов, 

258 ударных вертолѐтов. Греция – 1 842 танка, 1 552 ББМ, 1 908 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 469 боевых самолѐтов, 0 

ударных вертолѐтов. Дания – 419 танков, 316 ББМ, 553 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 106 боевых самолѐтов, 3 ударных 

вертолѐта. Испания – 854 танка, 1 256 ББМ, 1 373 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 242 боевых самолѐта, 28 ударных 

вертолѐтов. Италия – 1 246 танков, 3 598 ББМ, 2 144 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 577 боевых самолѐтов, 168 ударных 

вертолѐтов. Канада – 77 танков, 277 ББМ, 38 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 45 боевых самолѐтов, 12 ударных вертолѐтов. 

Нидерланды – 913 танков, 1 467 ББМ, 838 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 196 боевых самолѐтов, 91 ударный вертолѐт. 

Норвегия – 205 танков, 146 ББМ, 531 артиллерийская система калибра 100 мм и более, 90 боевых самолѐтов, 0 ударных вертолѐтов. 

Португалия – 146 танков, 243 ББМ, 334 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 96 боевых самолѐтов, 0 ударных вертолѐтов. 

США – 5 904 танка, 5 747 ББМ, 2 601 артиллерийская система калибра 100 мм и более, 626 боевых самолѐтов, 243 ударных вертолѐта. 

Турция – 2 823 танка, 1 502 ББМ, 3 442 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 449 боевых самолѐтов, 5 ударных вертолѐтов. 

Франция – 1 358 танков, 4 125 ББМ, 1 330 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 700 боевых самолѐтов, 429 ударных вертолѐтов. 
Исландия и Люксембург не имели боевой техники, ограничиваемой ДОВСЕ. Всего НАТО – 24 344 танка, 33 723 ББМ, 20 706 

артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 5 647 боевых самолѐтов, 1 605 ударных вертолѐтов. 
ОВД: Болгария – 2 145 танков, 2 204 ББМ, 2 116 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 243 боевых самолѐта, 44 ударных 

вертолѐта. Венгрия – 1 345 танков, 1 720 ББМ, 1 047 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 110 боевых самолѐтов, 39 ударных 

вертолѐтов. Польша – 2 850 танков, 2 377 ББМ, 2 300 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 551 боевой самолѐт, 29 ударных 

вертолѐтов. Румыния – 2 851 танк, 3 136 ББМ, 3 817 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 505 боевых самолѐтов, 13 ударных 

вертолѐтов. СССР – 20 694 танка, 29 348 ББМ, 13 828 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 6 445 боевых самолѐтов, 1 330 

ударных вертолѐтов. Чехословакия – 3 315 танков, 4 593 ББМ, 3485 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 446  боевых самолѐтов, 
56 ударных вертолѐтов. Всего ОВД – 33 200 танков, 43 378 ББМ, 26 593 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 8 300 боевых 

самолѐтов, 1 511 ударных вертолѐтов. 
В ходе подготовки ДОВСЕ и в последующие годы его участниками, в связи с изменениями военно-политической обстановки в 

Европе, в первую очередь связанными с распадом ОВД и СССР, было принято множество документов технического характера и четыре 

международных договора. 
Будапештское соглашение. Соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники, подписанное 

Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией в Будапеште 3 ноября 1990 г. и вступившее в силу одновременно с 

ДОВСЕ, имело целью распределение установленных ДОВСЕ групповых уровней обычных вооружений и техники между государствами 

ОВД. 
Ташкентское соглашение. Соглашение о принципах и порядке выполнения ДОВСЕ, подписанное между Россией, Азербайджаном, 

Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в Ташкенте 15 мая 1992 г., имело целью распределение прав и 



                                                                                         
 

обязательств бывшего СССР по ДОВСЕ между Россией и семью другими государствами — участниками Договора. Квота России составила 
6 400 танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артиллерийских систем, 3 450 самолѐтов и 890 вертолѐтов. Квоты стран Закавказья (Азербайджана, 

Армении, Грузии) составили по 220 танков, 220 ББМ, 285 артиллерийских систем, 100 боевых самолѐтов, 50 ударных вертолѐтов у каждой. 

Остальные страны СНГ получили следующие квоты: Белоруссия – 1 800 танков, 2 600 ББМ, 1 615 артиллерийских систем, 294 боевых 

самолѐтов, 80 ударных вертолѐтов. Казахстан – 50 танков, 200 ББМ, 100 артиллерийских систем, 15 боевых самолѐтов, 20 ударных 

вертолѐтов. Молдавия – 210 танков, 210 ББМ, 250 артиллерийских систем, 50 боевых самолѐтов, 50 ударных вертолѐтов. Украина – 4 080 
танков, 5 050 ББМ, 4 040 артиллерийских систем, 1 090 боевых самолѐтов, 330 ударных вертолѐтов. Соглашение ратифицировано Россией в 

1992 г., но не вступило в силу. Азербайджан и Грузия не ратифицировали Соглашение. Латвия, Литва и Эстония отказались 

присоединяться к ДОВСЕ. 
Приложение к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (Вена, 15 -31 мая 1996 г.), 

подписанное по инициативе России и вступившее в силу 15 мая 1997 г., представляет собой промежуточное компромиссное решение 

проблемы фланговых ограничений ДОВСЕ, возникшей после распада СССР. По Договору, России разрешалось иметь в Ленинградском и 

Северо-Кавказском военных округах в общей сложности до 700 танков, 580 бронемашин и 1 280 артсистем, а с началом войны в Чечне эти 
ограничения оказались нарушены. В соответствии с Приложением, границы фланговых зон после неоднократных требований России были 

пересмотрены, и из них были исключены Псковская, Волгоградская, Астраханская области, восточная часть Ростовской области и коридор 

на юге Краснодарского края. 
Ввиду изменения военно-стратегической обстановки в Европе после распада СССР многие положения ДОВСЕ уже к середине 1990 

гг. устарели. Поэтому в 1999 г. были организованы специальные переговоры об адаптации положений этого договора. 
Соглашение об адаптации ДОВСЕ, подписанное 19 ноября 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ, было вызвано военным 

дисбалансом, возникшим из-за расширения НАТО за счѐт бывших стран ОВД и постсоветских государств. Документом вместо блоковой 
системы квот введены национальные и территориальные лимиты (последние предполагают размещение на территории государств боевой  
техники других стран, но не выше оговоренного уровня). Квота России соответствовала Ташкентскому соглашению – 6 350 танков, 11 280 
бронемашин, 6 315 артсистем, 3 416 самолѐтов и 855 вертолѐтов. Одновременно фланговые квоты Российской Федерации – России (на 
северо-западе Европейской части России и на Северном Кавказе) были увеличены до 1 300 танков, 2 140 бронемашин и 1 680 
артиллерийских систем. 

Новые квоты были установлены для следующих стран: Бельгия – 300 танков, 989 ББМ, 288 артиллерийских систем, 209 боевых 

самолѐтов, 46 ударных вертолѐтов. Великобритания – 843 танка, 3 017 ББМ, 583 артиллерийские системы, 855 боевых самолѐтов, 350 
ударных вертолѐтов. Германия – 3 444 танка, 3 281 ББМ, 2 255 артиллерийских систем, 765 боевых самолѐтов, 280 ударных вертолѐтов. 

Греция – 1 735 танков, 2 498 ББМ, 1 920 артиллерийских систем, 650 боевых самолѐтов, 65 ударных вертолѐтов. Дания – 335 танков, 336 
ББМ, 446 артиллерийских систем, 82 боевых самолѐта, 18 ударных вертолѐтов. Испания – 750 танков, 1 588 ББМ, 1 276 артиллерийских 

систем, 310 боевых самолѐтов, 80 ударных вертолѐтов. Италия – 1 267 танков, 3 172 ББМ, 1 818 артиллерийских систем, 618 боевых 

самолѐтов, 142 ударных вертолѐта. Нидерланды – 520 танков, 864 ББМ, 485 артиллерийских систем, 230 боевых самолѐтов, 50 ударных 

вертолѐтов.Норвегия – 170 танков, 275 ББМ, 491 артиллерийская система, 100 боевых самолѐтов, 24 ударных вертолѐта. Словакия – 478 
танков, 683 ББМ, 383 артиллерийские системы, 100 боевых самолѐтов, 40 ударных вертолѐтов. США – 1 812 танков, 3 037 ББМ, 1 553 

артиллерийские системы калибра, 784 боевых самолѐта, 396 ударных вертолѐтов. Турция – 2 795 танков, 3 120 ББМ, 3 523 артиллерийские 

системы, 750 боевых самолѐтов, 130 ударных вертолѐтов. Франция – 1 226 танков, 3 700 ББМ, 1 192 артиллерийские системы, 800 боевых 

самолѐтов, 374 ударных вертолѐта. Чехия – 957 танков, 1 367 ББМ, 767 артиллерийских систем, 230 боевых самолѐтов, 50 ударных 
вертолѐтов. Квоты стран бывшего СССР, а также Болгарии, Венгрии, Исландии, Канады, Люксембурга, Польши, Португалии и Румынии не 

изменились по сравнению с первоначальным вариантом договора. 
Общая квота НАТО на момент подписания документа составляла 19 096 танков, 31 787 бронемашин, 19 529 артиллерийских 

систем, 7 273 самолѐта и 2 282 вертолѐта (по состоянию на середину 2007 г., с учѐтом расширения блока они составляют 22 424 танков, 36 

570 бронемашин, 23 137 артсистем, 8 038 самолѐтов и 2 509 вертолѐтов). 
Соглашение было подписано 30 государствами (страны НАТО, Ташкентского соглашения, а также Болгария, Румыния и Словакия). 

Ратифицировано оно было лишь Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу. Грузия и Молдавия отказались 

приступить к процессу ратификации, требуя исполнения Россией обязательств о выводе войск с их территории, взятых Россией на себя в 

Стамбуле. На этом основании страны НАТО также блокируют процесс ратификации Соглашения. Позиция России состоит в том, что 

соглашения с Грузией и Молдавией, подписанные в Стамбуле, носят двусторонний характер и не имеют отношения к ДОВСЕ, а потому не 

должны являться препятствием для ратификации Соглашения другими странами. Прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония) и 

балканские страны (Словения, Албания и Хорватия), вступившие в НАТО в 2004 и 2009 гг., не присоединились к адаптированному 

договору. Грузия с 29 ноября 2011 г. прекратила выполнение следующих обязательств в отношении России: грузинская сторона не будет 

предоставлять России информацию в рамках ежегодного информационного обмена, который осуществлялся в соответствии с соглашением 

ДОВСЕ, Грузия больше не будет предоставлять каких-либо сообщений России в рамках соглашения ДОВСЕ, Грузия больше не будет 
принимать инспекций, затребованных Россией в рамках соглашения ДОВСЕ.  

26 апреля 2007 г. Президент РФ В.В. Путин в своѐм обращении к Федеральному Собранию заявил о возможном объявлении 

моратория на исполнение Россией условий договора в связи с американскими планами по размещению объектов ПРО в Чехии и Польше. 

Помимо прочего, он обосновал это намерение тем, что некоторые члены НАТО не присоединились к договору, другие члены НАТО не 

ратифицировали его и не выполняли его условий. По его словам, Россия придерживалась условий договора только в одностороннем 

порядке.  
28 мая 2007 г. Россия официально обратилась к стране-депозитарию ДОВСЕ – Нидерландам – с запросом о созыве чрезвычайной 

конференции государств – участников ДОВСЕ, которая и состоялась 12-15 июня 2007 г. в Вене. На конференции российские представители 
указали на условия, которые, по их мнению, способны «восстановить жизнеспособность режима ДОВСЕ». Среди них: присоединение к 

ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии; понижение суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО для компенсации 

потенциала, приобретѐнного в результате расширения блока; отмена фланговых ограничений для территории России; вступление в си лу 

или, по крайней мере, начало временного применения Соглашения об адаптации  не позднее 1 июля 2008 г. 
Западные государства, однако, саботировали предложенный Россией план восстановления жизнеспособности договора. В качестве 

оправдания было повторено требование вывода российских войск из Грузии и Молдавии. В результате на конференции не удалось даже 

согласовать итоговый документ. 
13 июля 2007 г. Прездент РФ В.В. Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров».  
В сопровождающей указ справке указывается, что решение российского руководства было вызвано «исключительными 

обстоятельствами, влияющими на безопасность Российской Федерации». К таковым, в частности, отнесены:  
Превышение государствами – участниками ДОВСЕ, присоединившимися к НАТО, «групповых» ограничений ДОВСЕ в результате 

расширения альянса; 
Невыполнение странами НАТО принятого в 1999 г. в Стамбуле политического обязательства об ускоренной ратификации 

Соглашения об адаптации; 



    

 

 

Отказ Латвии, Литвы и Эстонии, вступивших в НАТО, от участия в ДОВСЕ и, в результате, появление на северо-западной границе 
России территории, «свободной» от ограничений на размещение обычных вооружений, в том числе и вооружений других стран;  

Планируемое размещение военных баз США на территориях Болгарии и Румынии. 
Период приостановления действия этих международных договоров в отношении России начинается через 150 дней после 

получения российских уведомлений о приостановлении их депозитариями и государствами -участниками ДОВСЕ. 
Объявление моратория означает, что Россия намерена прекратить взаимное военное инспектирование и предоставление 

информации партнѐрам по Договору о перемещении воинских частей и боевой техники в европейской части страны, а также не будет 

считать себя связанной количественными ограничениями. 
Действие моратория, как указано в справке к Указу, продлится до тех пор, «пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об 

адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ». 
 
Королевство Бельгии, Республика Болгария, Венгерская Республика, Федеративная Республика 

Германия, Греческая Республика, Королевство Дания, Республика Исландия, Королевство Испания, 

Итальянская Республика, Канада, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерландов, Королевство 

Норвегия, Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических 

Республик, Турецкая Республика, Французская Республика и Чешская и Словацкая Федеративная Республика, 
ниже именуемые Государствами-участниками, 

руководствуясь Мандатом переговоров по обычным вооруженным силам в Европе от 10 января 1989 

года и проведя в Вене эти переговоры, начавшиеся 9 марта 1989 года; 
руководствуясь целями и задачами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в рамках 

которого велись переговоры по настоящему Договору; 
напоминая их обязательство воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных 

отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целью и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций; 

сознавая необходимость предотвращения любого военного конфликта в Европе; 
сознавая совместную ответственность, которую все они несут за то, чтобы достичь большей 

стабильности и безопасности в Европе; 
стремясь заменить военную конфронтацию новым характером отношений безопасности между всеми 

Государствами-участниками на основе мирного сотрудничества и тем самым внести вклад в преодоление 
раздела Европы; 

будучи приверженными целям установления безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных 

сил в Европе на более низких, чем до сих пор, уровнях, ликвидации неравенств, наносящих ущерб 

стабильности безопасности, и ликвидации, в порядке первоочередного приоритета, потенциала для 

осуществления внезапного нападения и для начала крупномасштабных наступательных действий в Европе;  
напоминая, что они подписали или присоединились к Брюссельскому договору 1948 года, 

Вашингтонскому договору 1949 года или Варшавскому договору 1955 года и что они имеют право быть или не 

быть участниками союзных договоров; 
будучи приверженными цели обеспечить, чтобы в пределах района применения настоящего Договора 

количества обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, не превышали 40000 боевых танков, 

60000 боевых бронированных машин, 40000 артиллерийских единиц, 13600 боевых самолетов и 4000 ударных 

вертолетов; 
подтверждая, что настоящий Договор не имеет целью оказать отрицательное воздействие на интересы 

безопасности любого государства; 
подтверждая свою приверженность продолжению процесса контроля над обычными вооружениями, 

включая переговоры, принимая во внимание будущие требования в отношении европейской стабильности и 

безопасности в свете развития политической обстановки в Европе; 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждое Государство-участник выполняет обязательства, изложенные в настоящем Договоре, в 

соответствии с его положениями, включая обязательства, относящиеся к следующим пяти категориям обычных 

вооруженных сил: боевых танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые 

вертолеты. 
2. Каждое Государство-участник осуществляет также другие меры, изложенные в настоящем Договоре, 

направленные на обеспечение безопасности и стабильности как в период сокращения обычных вооруженных 

сил, так и после завершения сокращений. 
3. Настоящий Договор включает Протокол о существующих типах обычных вооружений и техники, 

ниже именуемый Протоколом о существующих типах, с Приложением к нему; Протокол о процедурах, 

регулирующих переклассификацию конкретных моделей или вариантов учебно-боевых самолетов в 

невооруженные учебные самолеты, ниже именуемый Протоколом о переклассификации самолетов; Протокол о 

процедурах, регулирующих сокращения обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором об 

обычных вооруженных силах в Европе, ниже именуемый Протоколом о сокращениях; Протокол о процедурах, 



                                                                                         
 

регулирующих классификацию боевых вертолетов и переклассификацию многоцелевых ударных вертолетов, 

ниже именуемый Протоколом о переклассификации вертолетов; Протокол об уведомлениях и обмене 

информацией, ниже именуемый Протоколом об обмене информацией, с Приложением о формате для обмена 

информацией, ниже именуемым Приложением о формате; Протокол об инспекциях; Протокол о Совместной 

консультативной группе и Протокол о временном применении некоторых положений Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе, ниже именуемый Протоколом о временном применении. Каждый из этих 

документов является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Статья II 
1. Для целей настоящего Договора: 
(А) Термин "группа Государств-участников" означает группу Государств-участников, которые 

подписали Варшавский договор 1955 года, включающую Республику Болгария, Венгерскую Республику, 
Республику Польша, Румынию, Союз Советских Социалистических Республик и Чешскую и Словацкую 

Федеративную Республику, либо группу Государств-участников, которые подписали или присоединились к 
Брюссельскому договору 1948 года или Вашингтонскому договору 1949 года, включающую Королевство 
Бельгия, Федеративную Республику Германии, Греческую Республику, Королевство Дания, Республику 

Исландия, Королевство Испания, Итальянскую Республику, Канаду, Великое Герцогство Люксембург, 

Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Португальскую Республику, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турецкую Республику и Французскую 

Республику. 
 (В) Термин "район применения" означает всю сухопутную территорию Государств-участников в Европе 

от Атлантического океана до Уральских гор, которая включает все европейские островные территории 

Государств-участников, включая Фарерские острова Королевства Дания, Свальбард (Шпицберген), включая 

остров Медвежий, Королевства Норвегия, Азорские острова и Мадейру Португальской Республики, Канарские 

острова Королевства Испания и Землю Франца-Иосифа и Новую Землю Союза Советских Социалистических 
Республик. В случае Союза Советских Социалистических Республик район применения включает всю 

территорию, простирающуюся к западу от реки Урал и Каспийского моря. В случае Турецкой Республики 

район применения включает территорию Турецкой Республики к северу и западу от линии, простирающейся от 

точки пересечения турецкой границы с 39-й параллелью до Мурадие, Патноса, Караязи, Текмана, Кемалие, 

Феке, Джейхана, Доганкента, Гезне и далее до моря. 
(С) Термин "боевой танк" означает самоходную бронированную боевую машину, обладающую высокой 

огневой мощью, главным образом за счет основной пушки с высокой начальной скоростью снаряда для ведения 
огня прямой наводкой, необходимой для поражения бронированных и других целей, высокой мобильностью на 

пересеченной местности, высоким уровнем защищенности и которая не сконструирована и не оборудована 

главным образом для транспортировки боевых войск. Такие бронированные машины служат основной 

системой оружия танковых и других бронетанковых формирований сухопутных войск. 
Боевыми танками являются гусеничные бронированные боевые машины, имеющие сухой вес не менее 

16,5 метрических тонн и вооруженные пушкой калибра не менее 75 миллиметров, имеющей угол поворота в 

горизонтальной плоскости в 360 градусов. Кроме того, поступающие на вооружение любые колесные 

бронированные боевые машины, которые отвечают всем другим вышеуказанным критериям, также считаются 

боевыми танками. 
(D) Термин "боевая бронированная машина" означает самоходную машину, обладающую бронезащитой 

и проходимостью по пересеченной местности. Боевые бронированные машины включают бронетранспортеры, 

боевые машины пехоты и боевые машины с тяжелым вооружением. 
Термин "бронетранспортер" означает боевую бронированную машину, сконструированную и 

оборудованную для транспортировки боевого пехотного отделения, которая, как правило, вооружена 

встроенным или штатно устанавливаемым оружием калибра менее 20 миллиметров. 
Термин "боевая машина пехоты" означает боевую бронированную машину, сконструированную и 

оборудованную главным образом для транспортировки боевого пехотного отделения, которая обычно 

обеспечивает десанту возможность вести огонь из машины под прикрытием брони и которая вооружена 

встроенной или штатно устанавливаемой пушкой калибра не менее 20 миллиметров и иногда пусковой 

установкой противотанковых ракет. Боевые машины пехоты служат основной системой оружия мотопехоты, 

танковых или механизированных или моторизованных формирований и частей сухопутных войск. 
Термин "боевая машина с тяжелым вооружением" означает боевую бронированную машину с 

встроенной или штатной пушкой калибра не менее 75 миллиметров для ведения огня прямой наводкой, 
имеющую сухой вес не менее 6,0 метрических тонн, которая не подпадает под определения бронетранспортера, 

боевой машины пехоты или боевого танка. 
(Е) Термин "сухой вес" означает вес машины без учета веса боеприпасов, горюче-смазочных материалов, 

съемной реактивной брони, запасных частей, инструментов и принадлежностей, съемного оборудования для 

подводного вождения, экипажа и его личного имущества. 



    

 

 

(F) Термин "артиллерия" означает системы большого калибра, способные поражать наземные цели 

главным образом с закрытых огневых позиций. Такие артиллерийские системы обеспечивают общевойсковым 

формированиям основную огневую поддержку с закрытых огневых позиций. 
К артиллерийским системам большого калибра относятся пушки, гаубицы, артиллерийские орудия, 

сочетающие свойства пушек и гаубиц, минометы и реактивные системы залпового огня с калибром 100 

миллиметров и выше. Кроме того, любая будущая система большого калибра для ведения огня прямой 

наводкой, которая обладает эффективной вторичной способностью вести огонь с закрытых огневых позиций, 

засчитывается в предельные уровни для артиллерии. 
(G) Термин "размещенные обычные вооруженные силы" означает обычные вооруженные силы 

Государства-участника, размещенные в пределах 
района применения на территории другого Государства-участника. 
(Н) Термин "обозначенное место постоянного складского хранения" означает место с четко 

определенной физической границей, содержащее обычные вооружения и технику, ограничиваемые Договором, 

которые засчитываются в общие предельные уровни, но не подпадают под ограничения на обычные 

вооружения и технику, ограничиваемые Договором, в регулярных частях. 
(I) Термин "танковый мостоукладчик" означает самоходную бронированную машину транспортер-

укладчик, способную нести и посредством встроенных механизмов устанавливать и снимать мостовую 

конструкцию. Такая машина с мостовой конструкцией действует как единая система. 
(J) Термин "обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором" означает боевые танки, боевые 

бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты, подпадающие под 

количественные ограничения, установленные в статьях IV, V и VI. 
(К) Термин "боевой самолет" означает самолет с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, 

вооруженный и оснащенный для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых 

ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения, а также любую модель или вариант такого 

самолета, которые выполняют другие военные функции, такие, как воздушная разведка или радиоэлектронная 

борьба. Термин "боевой самолет" не включает учебно-тренировочные самолеты. 
(L) Термин "боевой вертолет" означает винтокрылый летательный аппарат, вооруженный и оснащенный 

для поражения целей или оснащенный для выполнения других военных функций. Термин "боевой вертолет" 

включает ударные вертолеты и вертолеты боевого обеспечения. Термин "боевой вертолет" не включает 

невооруженные транспортные вертолеты. 
(М) Термин "ударный вертолет" означает боевой вертолет, оснащенный для применения 

противотанкового управляемого оружия, управляемого оружия класса "воздух - земля" или "воздух - воздух" и 
оборудованный комплексной системой управления огнем и наведения этого оружия. Термин "ударный 

вертолет" включает специализированные ударные вертолеты и многоцелевые ударные вертолеты. 
(N) Термин "специализированный ударный вертолет" означает ударный вертолет, сконструированный 

главным образом для применения управляемого оружия. 
(О) Термин "многоцелевой ударный вертолет" означает ударный вертолет, сконструированный для 

выполнения разнообразных военных функций и оснащенный для применения управляемого оружия. 
(Р) Термин "вертолет боевого обеспечения" означает боевой вертолет, который не отвечает требованиям, 

предъявляемым к ударному вертолету, и который может быть оснащен различным оружием самообороны и 

подавления площадных целей, таким, как пулеметы, пушки и неуправляемые ракеты, бомбы или бомбовые 

кассеты, или который может быть оснащен для выполнения других военных функций. 
(Q) Термин "обычные вооружения и техника, подпадающие под действие Договора" означает боевые 

танки, боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты, учебно-тренировочные самолеты, 
невооруженные учебные самолеты, боевые вертолеты, невооруженные транспортные вертолеты, танковые 

мостоукладчики, бронетранспортеры-подобные и боевые машины пехоты-подобные, подлежащие обмену 
информацией в соответствии с Протоколом об обмене информацией. 

(R) Термин "находящиеся на вооружении" применительно к обычным вооруженным силам и обычным 

вооружениям и технике означает боевые ткани, боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты, 
учебно-тренировочные самолеты, невооруженные учебные самолеты, боевые вертолеты, невооруженные 
транспортные вертолеты, танковые мостоукладчики, бронетранспортеры-подобные, боевые машины пехоты-
подобные, которые находятся в пределах района применения, за исключением тех, которые имеются в наличии 

у организаций, предназначенных и структурно организованных для осуществления в мирное время функций 

обеспечения внутренней безопасности, или тех, которые отвечают любым исключениям, изложенным в статье 

III. 
(S) Термины "бронетранспортер-подобный" и "боевая машина пехоты-подобная" означают 

бронированную машину, базирующуюся на том же шасси, что и бронетранспортер или боевая машина пехоты, 
и внешне похожую на них, соответственно, которая не имеет пушечного вооружения калибра 20 миллиметров 

или более и которая была создана или модифицирована таким образом, что при этом невозможна 

транспортировка боевого пехотного отделения. С учетом положений Женевской конвенции "Об улучшении 

участи раненых и больных в действующих армиях" от 12 августа 1949 года, которые предоставляют 



                                                                                         
 

специальный статус санитарным машинам, бронетранспортеры-санитарные машины не считаются боевыми 
бронированными машинами или бронетранспортерами-подобными. 

(Т) Термин "место сокращения" означает четко обозначенное место, где проводится сокращение 

обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, в соответствии со статьей VIII. 
(U) Термин "норма сокращения" означает количество в каждой категории обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором, которое Государство-участник обязуется сократить в течение периода в 
40 месяцев, следующего за вступлением в силу настоящего Договора, в целях обеспечения соблюдения статьи 

VII. 
2. Существующие типы обычных вооружений и техники, подпадающие под действие Договора, 

перечислены в Протоколе о существующих типах. Эти перечни существующих типов периодически 

обновляются в соответствии с подпунктом (D) пункта 2 статьи XVI и разделом IV Протокола о существующих 

типах. Такие обновления перечней существующих типов не рассматриваются как поправки к настоящему 

Договору. 
3. Существующие типы боевых вертолетов, перечисленные в Протоколе о существующих типах, 

классифицируются в соответствии с разделом 1 Протокола о переклассификации вертолетов. 
Статья III 
1. Для целей настоящего Договора Государства-участники применяют следующие правила счета. 
Все боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и ударные вертолеты, 

как они определены в статье II, в пределах района применения, подпадают под количественные ограничения и 

другие положения, изложенные в статьях IV, V и VI, за исключением тех, которые в соответствии с обычной 
практикой Государства-участника: 

(А) находятся в процессе производства, включая связанные с производством испытания; 
(В) используются исключительно для целей исследований и разработок; 
(С) относятся к историческим экспонатам; 
(D) ожидают утилизации после списания с вооружения в соответствии с положениями статьи IX; 
(Е) ожидают экспорта или реэкспорта или переоборудуются для экспорта или реэкспорта и временно 

остаются в пределах района применения. Такие боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, 

боевые самолеты и ударные вертолеты размещаются в других местах, нежели места, объявленные согласно 

положениям раздела V Протокола об обмене информацией, или не более чем в 10 таких объявленных местах, 

которые были уведомлены при ежегодном обмене информацией в предшествовавшем году. В последнем случае 

они должны быть раздельно отличимы от обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором; 
(F) имеются, в случае бронетранспортеров, боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым 

вооружением или многоцелевых ударных вертолетов, в наличии у организаций, созданных и структурно 

организованных для осуществления в мирное время функций обеспечения внутренней безопасности; или 
(G) следуют транзитом через район применения из пункта, лежащего за пределами района применения, в 

конечный пункт, лежащий за пределами района применения, и находятся в районе применения не более семи 

дней в целом. 
2. Если в отношении любых таких боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых 

самолетов или ударных вертолетов, о которых необходимо предоставлять уведомление в соответствии с 
положениями раздела IV Протокола об обмене информацией, Государство-участник уведомляет о необычно 
большом количестве в более чем двух последовательных ежегодных обменах информацией, оно разъясняет 

причины, в случае запроса, в Совместной консультативной группе. 
Статья IV 
1. В пределах района применения, как он определен в статье II, каждое Государство-участник 

ограничивает и, при необходимости, сокращает свои боевые танки, боевые бронированные машины, 

артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты таким образом, чтобы через 40 месяцев после вступления в 
силу настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-участников, к которой оно принадлежит, как 
она определена в статье II, суммарные количества не превышали: 

(А) 20000 боевых танков, из которых не более 16500 в регулярных частях; 
(В) 30000 боевых бронированных машин, из которых не более 27300 в регулярных частях. Из 30000 

боевых бронированных машин не более 18000 составляют боевые машины пехоты и боевые машины с тяжелым 

вооружением; из боевых машин пехоты и боевых машин с тяжелым вооружением не более 1500 составляют 

боевые машины с тяжелым вооружением; 
(С) 20000 артиллерийских единиц, из которых не более 17000 в регулярных частях; 
(D) 6800 боевых самолетов ; и 
(Е) 2000 ударных вертолетов. 
Боевые танки, боевые бронированные машины и артиллерия, не находящиеся в регулярных частях, 

помещаются в обозначенные места постоянного складского хранения, как определено в статье II, и 

располагаются только в районе, указанном в пункте 2 настоящей статьи. Такие обозначенные места 

постоянного складского хранения могут также располагаться в части территории Союза Советских 

Социалистических Республик, включающей Одесский военный округ и южную часть Ленинградского военного 



    

 

 

округа. В Одесском военном округе может таким образом складироваться не более 400 боевых танков и не 
более 500 артиллерийских единиц. В южной части Ленинградского военного округа может таким образом 

складироваться не более 600 боевых танков, не более 800 боевых бронированных машин, в том числе не более 

300 боевых бронированных машин любого типа, а остальное количество составляют бронетранспортеры, и не 
более 400 артиллерийских единиц. Под южной частью Ленинградского военного округа понимается территория 

в пределах этого военного округа южнее линии Восток - Запад 60 градусов 15 минут северной широты. 
2. В пределах района, состоящего из всей сухопутной территории в Европе, которая включает все 

европейские островные территории, Королевства Бельгия, Венгерской Республики, Федеративной Республики 

Германии, Королевства Дания, включая Фарерские острова, Королевства Испания, включая Канарские острова, 

Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Республики Польша, 

Португальской Республики, включая Азорские острова и Мадейру, Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, части территории Союза Советских Социалистических Республик к западу от Уральских 

гор, охватывающей Прибалтийский, Белорусский, Прикарпатский, Киевский, Московский и Приволжско-
Уральский военные округа, Французской Республики и Чешской и Словацкой Федеративной Республики, 

каждое Государство-участник ограничивает и, при необходимости, сокращает свои боевые танки, боевые 
бронированные машины и артиллерию таким образом, чтобы через 40 месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-участников, к которой оно принадлежит, 
суммарные количества не превышали: 

(А) 15300 боевых танков, из которых не более 11800 в регулярных частях; 
(В) 24100 боевых бронированных машин, из которых не более 21400 в регулярных частях; и 
(С) 14000 артиллерийских единиц, из которых не более 11000 в регулярных частях. 
3. В пределах района, состоящего из всей сухопутной территории в Европе, которая включает все 

европейские островные территории, Королевства Бельгия, Венгерской Республики, Федеративной Республики 

Германии, Королевства Дания, включая Фарерские острова, Итальянской Республики, Великого Герцогства 

Люксембург, Королевства Нидерландов, Республики Польша, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, части территории Союза Советских Социалистических Республик, охватывающей 
Прибалтийский, Белорусский, Прикарпатский и Киевский военные округа, Французской Республики и 

Чешской и Словацкой Федеративной Республики, каждое Государство-участник ограничивает и, при 
необходимости, сокращает свои боевые танки, боевые бронированные машины и артиллерию таким образом, 

чтобы через 40 месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-
участников, к которой оно принадлежит, суммарные количества в регулярных частях не превышали: 

(А) 10300 боевых танков; 
(В) 19260 боевых бронированных машин; 
(С) 9100 артиллерийских единиц; и 
(D) в Киевском военном округе суммарные количества в регулярных частях и в обозначенных местах 

постоянного складского хранения вместе не превышают: 
(1) 2250 боевых танков; 
(2) 2500 боевых бронированных машин; и 
(3) 1500 артиллерийских единиц. 
4. В пределах района, состоящего из всей сухопутной территории в Европе, которая включает все 

европейские островные территории, Королевства Бельгия, Венгерской Республики, Федеративной Республики 

Германии, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Республики Польша и Чешской и 

Словацкой Федеративной Республики, каждое Государство-участник ограничивает и, при необходимости, 
сокращает свои боевые танки, боевые бронированные машины и артиллерию таким образом, чтобы через 40 

месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-участников, к 
которой оно принадлежит, суммарные количества в регулярных частях не превышали: 

(А) 7500 боевых танков; 
(В) 11250 боевых бронированных машин; и 
(С) 5000 артиллерийских единиц. 
5. Государства-участники, принадлежащие к той же группе Государств-участников, могут располагать 

боевые танки, боевые бронированные машины и артиллерию в регулярных частях в каждом из районов, 

указанных в настоящей статье и подпункте (А) пункта 1 статьи V, вплоть до количественных ограничений, 

применяемых в этом районе в соответствии с максимальными уровнями для наличия, уведомленными согласно 

статье VII, и при условии, что ни одно Государство-участник не размещает обычные вооруженные силы на 
территории другого Государства-участника без согласия этого Государства-участника. 

6. Если для группы Государств-участников суммарные количества боевых танков, боевых 

бронированных машин и артиллерии в регулярных частях в пределах района, указанного в пункте 4 настоящей 

статьи, являются меньшими, чем количественные ограничения, установленные в пункте 4 настоящей статьи, и 

при условии, что ни одно Государство-участник не лишается тем самым возможности достичь своих 
максимальных уровней для наличия, уведомленных в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 статьи VII, то 

количества, равные разнице между суммарными количествами в каждой из категорий боевых танков, боевых 



                                                                                         
 

бронированных машин и артиллерии и указанными количественными ограничениями для этого района, могут 

быть размещены Государствами-участниками, принадлежащими к данной группе Государств-участников, в 
районе, указанном в пункте 3 настоящей статьи, в соответствии с количественными ограничениями, 

указанными в пункте 3 настоящей статьи. 
Статья V 
1. С тем чтобы обеспечить, чтобы ни на каком этапе на безопасность каждого Государства-участника не 

было оказано отрицательного воздействия: 
(А) в пределах района, состоящего из всей сухопутной территории в Европе, включая все европейские 

островные территории, Республики Болгария, Греческой Республики, Республики Исландия, Королевства 

Норвегия, Румынии, части территории Союза Советских Социалистических Республик, охватывающей 

Ленинградский, Одесский, Закавказский и Северо-Кавказский военные округа, и части территории Турецкой 
Республики в районе применения, каждое Государство-участник ограничивает и, при необходимости, 
сокращает свои боевые танки, боевые бронированные машины и артиллерию таким образом, чтобы через 40 

месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-участников, к 
которой оно принадлежит, суммарные количества в регулярных частях не превышали разницы между общими 
количественными ограничениями, установленными в пункте 1 статьи IV и пункте 2 статьи IV, а именно: 

(1) 4700 боевых танков; 
(2) 5900 боевых бронированных машин; и 
(3) 6000 артиллерийских единиц; 
(В) независимо от количественных ограничений, установленных в подпункте (А) настоящего пункта, 

Государство-участник или Государства-участники могут на временной основе развертывать на территории, 
принадлежащей членам той же группы Государств-участников, в пределах района, указанного в подпункте (А) 
настоящего пункта, дополнительные суммарные количества в регулярных частях для каждой группы 

Государств-участников, не превышающие: 
(1) 459 боевых танков; 
(2) 723 боевых бронированных машин; и 
(3) 420 артиллерийских единиц; 
(С) при условии, что для каждой группы Государств-участников не более чем одна треть каждого из этих 

дополнительных суммарных количеств развертывается в любом Государстве-участнике, имеющем территорию 
в пределах района, указанного в подпункте (А) настоящего пункта, а именно: 

(1) 153 боевых танка; 
(2) 241 боевая бронированная машина; и 
(3) 140 артиллерийских единиц. 
2. Уведомление предоставляется всем другим Государствам-участникам не позднее чем в начале 

развертывания Государством-участником или Государствами-участниками, осуществляющими развертывание, 
и принимающим Государством-участником или Государствами-участниками с указанием общего количества в 
каждой категории развертываемых боевых танков, боевых бронированных машин и артиллерии. Уведомление 

также предоставляется всем другим Государствам-участникам Государством-участником или Государствами-
участниками, осуществляющими развертывание, и принимающим Государством-участником или 

Государствами-участниками в течение 30 дней после выхода о тех боевых танках, боевых бронированных 
машинах и артиллерии, которые были временно развернуты. 

Статья VI 
C целью обеспечения того, чтобы ни одно Государство-участник не имело более чем приблизительно 

одну треть обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, в пределах района применения, 

каждое Государство-участник ограничивает и, при необходимости, сокращает свои боевые танки, боевые 
бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты таким образом, чтобы через 40 

месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем количества в пределах района 

применения для этого Государства-участника не превышали: 
(А) 13300 боевых танков; 
(В) 20000 боевых бронированных машин; 
(С) 13700 артиллерийских единиц; 
(D) 5150 боевых самолетов; и 
(Е) 1500 ударных вертолетов. 
Статья VII 
1. Для того чтобы ограничения, установленные в статьях IV, V и VI, не превышались, ни одно 

Государство-участник по истечении 40 месяцев после вступления в силу настоящего Договора не превышает 
максимальных уровней для наличия у него обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, 

которые были согласованы им ранее в своей группе Государств-участников в соответствии с пунктом 7 
настоящей статьи и о которых оно предоставило уведомление согласно положениям настоящей статьи.  

2. При подписании настоящего Договора каждое Государство-участник предоставляет всем другим 
Государствам-участникам уведомление о максимальных уровнях для наличия у него обычных вооружений и 



    

 

 

техники, ограничиваемых Договором. Уведомление о максимальных уровнях для наличия обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором, предоставляемое каждым Государством-участником при 
подписании настоящего Договора, остается действительным до даты, указанной в последующем уведомлении 

согласно пункту 3 настоящей статьи. 
3. В соответствии с ограничениями, установленными в статьях IV, V и VI, каждое Государство-участник 

имеет право изменять максимальные уровни для наличия у него обычных вооружений и техники, 

ограничиваемых Договором. Уведомление о любом изменении максимальных уровней для наличия 

Государства-участника предоставляется этим Государством-участником всем другим Государствам-участникам 
не менее чем за 90 дней до указанной в уведомлении даты, когда такое изменение вступает в силу. Для того 

чтобы не превышалось любое из ограничений, установленных в статьях IV и V, любое увеличение 

максимальных уровней для наличия Государства-участника, которое в противном случае вызвало бы 
превышение этих ограничений, должно предваряться или сопровождаться соответствующим сокращением 

одним или более Государствами-участниками, принадлежащими к той же группе Государств-участников, 
максимальных уровней для наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, о которых 

было предоставлено предварительное уведомление. Уведомление об изменении в максимальных уровнях для 
наличия остается в силе, начиная с даты, указанной в уведомлении, до даты, указанной в последующем 

уведомлении об изменении согласно настоящему пункту. 
4. Каждое уведомление, требуемое согласно пункту 2 или 3 настоящей статьи для боевых 

бронированных машин, также включает максимальные уровни для наличия боевых машин пехоты и боевых 

машин с тяжелым вооружением Государства-участника, предоставляющего уведомление. 
5. За 90 дней до истечения 40-месячного периода сокращений, определенного в статье VIII, и в 

последующем во время любого уведомления об изменении согласно пункту 3 настоящей статьи каждое 

Государство-участник предоставляет уведомление о максимальных уровнях для наличия у него боевых танков, 
боевых бронированных машин и артиллерии в отношении каждого из районов, указанных в пунктах с 2 по 4 

статьи IV и в подпункте (А) пункта 1 статьи V. 
6. Уменьшение количеств обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, имеющихся в 

наличии у Государства-участника и подлежащих уведомлению согласно Протоколу об обмене информацией, 
само по себе не дает права любому другому Государству-участнику увеличивать его максимальные уровни для 
наличия, подлежащие уведомлению согласно настоящей статье. 

7. Каждое отдельно взятое Государство-участник несет исключительную ответственность за обеспечение 
того, чтобы не превышались его максимальные уровни для наличия, о которых предоставлено уведомление 

согласно положениям настоящей статьи. Государства-участники, принадлежащие к той же группе Государств-
участников, проводят консультации с целью обеспечения того, чтобы максимальные уровни для наличия, о 

которых предоставлено уведомление согласно положениям настоящей статьи, вместе взятые, как уместно, не 

превышали ограничений, установленных в статьях IV, V и VI. 
Статья VIII 
1. Количественные ограничения, установленные в статьях IV, V и VI, достигаются только посредством 

сокращения в соответствии с Протоколом о сокращениях, Протоколом о переклассификации вертолетов, 
Протоколом о переклассификации самолетов, примечанием в подпункте (А) пункта 2 раздела I Протокола о 

существующих типах и Протоколом об инспекциях. 
2. Категориями обычных вооружений и техники, подпадающими под сокращения, являются боевые 

танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и ударные вертолеты. Конкретные типы 

перечислены в Протоколе о существующих типах: 
(А) Боевые танки и боевые бронированные машины сокращаются путем уничтожения, переоборудования 

для невоенных целей, помещения в стационарную экспозицию, использования в качестве наземных целей или, 

применительно к бронетранспортерам, путем модификации в соответствии с примечанием в подпункте (А) 

пункта 2 раздела I Протокола о существующих типах; 
(В) артиллерия сокращается путем уничтожения или помещения в стационарную экспозицию, или, 

применительно к самоходной артиллерии, использования в качестве наземных целей; 
(С) боевые самолеты сокращаются путем уничтожения, помещения в стационарную экспозицию, 

использования в качестве наземной учебной материальной части или, применительно к конкретным моделям 

или вариантам учебно-боевых самолетов, путем переклассификации в невооруженные учебные самолеты; 
(D) специализированные ударные вертолеты сокращаются путем уничтожения, помещения в 

стационарную экспозицию или использования в качестве наземной учебной материальной части; и 
(Е) многоцелевые ударные вертолеты сокращаются путем уничтожения, помещения в стационарную 

экспозицию, использования в качестве наземной учебной материальной части или переклассификации. 
3. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, считаются сокращенными после 

осуществления процедур, изложенных в Протоколах, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, и по 

предоставлении уведомления в соответствии с требованиями этих Протоколов. Вооружения и техника, 
сокращенные таким образом, более не засчитываются в количественные уровни, установленные в статьях IV, V 

и VI. 



                                                                                         
 

4. Сокращения осуществляются в три этапа и завершаются не позднее чем через 40 месяцев после 

вступления в силу настоящего Договора таким образом, чтобы: 
(А) к концу первого этапа сокращений, то есть не позднее чем через 16 месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора, каждое Государство-участник обеспечило, чтобы в каждой из категорий обычных 
вооружений и техники, ограничиваемых Договором, по крайней мере 25 процентов его общей нормы 

сокращения было сокращено; 
(В) к концу второго этапа сокращений, то есть не позднее чем через 28 месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора, каждое Государство-участник обеспечило, чтобы в каждой из категорий обычных 
вооружений и техники, ограничиваемых Договором, по крайней мере 60 процентов его общей нормы 

сокращения было сокращено; 
(С) к концу третьего этапа сокращений, то есть не позднее чем через 40 месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора, каждое Государство-участник сократило свою общую норму сокращения в каждой из 
категорий обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором. Государства-участники, 
осуществляющие переоборудование для невоенных целей, обеспечивают, чтобы переоборудование всех боевых 

танков в соответствии с разделом VIII Протокола о сокращениях было завершено к концу третьего этапа 

сокращений, и 
(Д) боевые бронированные машины, считающиеся сокращенными по причине частичного уничтожения в 

соответствии с пунктом 6 раздела VIII Протокола о сокращениях, были полностью переоборудованы для 

невоенных целей или уничтожены в соответствии с разделом IV Протокола о сокращениях не позднее чем 

через 64 месяца после вступления в силу настоящего Договора. 
5. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, которые будут сокращаться, 

объявляются присутствующими в пределах района применения при обмене информацией по подписании 

настоящего Договора. 
6. Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу настоящего Договора каждое Государство-

участник предоставляет уведомление всем другим Государствам-участникам о своей норме сокращения. 
7. За исключением предусмотренного в пункте 8 настоящей статьи, норма сокращения Государства-

участника в каждой категории является не меньшей, чем разница между его наличием, уведомленным в 

соответствии с Протоколом об обмене информацией по подписании или по состоянию на момент вступления в 

силу настоящего Договора, в зависимости от того, что больше, и максимальными уровнями для наличия, о 

которых оно уведомило согласно статье VII. 
8. Любое последующее изменение в уведомляемом наличии Государства-участника согласно Протоколу 

об обмене информацией или его максимальных уровней для наличия, уведомленных согласно статье VII, 

отражается посредством уведомляемой корректировки его нормы сокращения. Любое уведомление об 

уменьшении нормы сокращения Государства-участника предваряется или сопровождается либо уведомлением 
о соответствующем увеличении наличия, не превышающем максимальные уровни для наличия, уведомляемые 

согласно статье VII одним или более Государствами-участниками, принадлежащими к той же группе 
Государств-участников, либо уведомлением о соответствующем увеличении нормы сокращения одного или 
более таких Государств-участников. 

9. По вступлении в силу настоящего Договора каждое Государство-участник уведомляет все другие 
Государства-участники в соответствии с Протоколом об обмене информацией о местах расположения его мест 
сокращения, включая те, где будет осуществляться окончательное переоборудование боевых танков и боевых 

бронированных машин для невоенных целей. 
10. Каждое Государство-участник имеет право обозначать столько мест сокращения, сколько оно 

пожелает, изменять без ограничения обозначение им таких мест и одновременно осуществлять сокращение и 

окончательное переоборудование максимум в 20 местах. Государства-участники имеют право совместно 
пользоваться местами сокращения или совместно располагать их по взаимной договоренности. 

11. Независимо от пункта 10 настоящей статьи, в течение периода подтверждения исходных данных, то 
есть промежутка между вступлением в силу настоящего Договора и 120 днями после вступления в силу 

настоящего Договора, сокращения осуществляются одновременно не более чем в двух местах сокращения для 

каждого Государства-участника. 
12. Сокращение обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, осуществляется в местах 

сокращения, если только в Протоколах, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, не указано иное, в 

пределах района применения. 
13. Процесс сокращения, включая результаты переоборудования обычных вооружений и техники, 

ограничиваемых Договором, для невоенных целей, как во время периода сокращения, так и в течение 24 

месяцев, следующих за периодом сокращения, подлежит инспекции без права отказа, в соответствии с 

Протоколом об инспекциях. 
Статья IX 
1. Помимо снятия с вооружения в соответствии с положениями статьи VIII, боевые танки, боевые 

бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и ударные вертолеты в пределах района применения 

снимаются с вооружения только путем списания, при том условии, что: 



    

 

 

(А) такие обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, списаны и ожидают утилизации 

не более чем в восьми местах, которые уведомляются как объявленные места в соответствии с Протоколом об 

обмене информацией и обозначаются в таких уведомлениях как районы наличия списанных обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором. Если места, где имеются списанные обычные вооружения 
и техника, ограничиваемые Договором, содержат также любые другие обычные вооружения и технику, 

подпадающие под действие настоящего Договора, списанные обычные вооружения и техника, ограничиваемые 

Договором, являются раздельно отличимыми; и 
(В) количества таких списанных обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, не 

превышают, применительно к любому отдельному Государству-участнику, одного процента от его 

уведомленного наличия обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, или общего количества в 

250 единиц, в зависимости от того, что больше, из которого не более чем 200 единиц составляют боевые танки, 

боевые бронированные машины и артиллерийские единицы и не более чем 50 единиц составляют ударные 

вертолеты и боевые самолеты. 
2. Уведомление о списании включает количество и тип списанных обычных вооружений и техники, 

ограничиваемых Договором, место списания и предоставляется всем другим Государствам-участникам в 
соответствии с подпунктом (В) пункта 1 раздела IX Протокола об обмене информацией. 

Статья X 
1. Уведомление об обозначенных местах постоянного складского хранения предоставляется в 

соответствии с Протоколом об обмене информацией всем другим Государствам-участникам Государством-
участником, которому принадлежат обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, 

содержащиеся в обозначенных местах постоянного складского хранения. Уведомление включает обозначения и 

места расположения обозначенных мест постоянного складского хранения, включая географические 

координаты, и количество по типам каждой категории его обычных вооружений и техники, ограничиваемых 

Договором, в каждом таком месте складского хранения. 
2. Обозначенные места постоянного складского хранения содержат только сооружения, которые 

относятся к складскому хранению и техническому обслуживанию вооружений и техники (например, склады, 
гаражи, мастерские и связанные с ними запасы, а также другие вспомогательные помещения). Обозначенные 

места постоянного складского хранения не включают стрельбища или районы обучения, имеющие отношение к 

обычным вооружениям и технике, ограничиваемым Договором. Обозначенные места постоянного складского 

хранения содержат только вооружения и технику, принадлежащие обычным вооруженным силам Государства-
участника. 

3. Каждое обозначенное место постоянного складского хранения имеет четко определенную физическую 

границу, которая состоит из непрерывного ограждения по периметру высотой не менее 1,5 метра. Ограждение 

по периметру имеет не более трех проходных пунктов, являющихся единственным средством входа и выхода 

для вооружений и техники. 
4. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, находящиеся в пределах обозначенных 

мест постоянного складского хранения, засчитываются как обычные вооружения и техника, ограничиваемые 

Договором, не находящиеся в регулярных частях, включая случаи, когда они временно изъяты в соответствии с 
пунктами 7, 8, 9 и 10 настоящей статьи. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, 

находящиеся на складском хранении, не относящемся к обозначенным местам постоянного складского 

хранения, засчитываются как обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, в регулярных 

частях. 
5. Регулярные части или формирования не размещаются в пределах обозначенных мест постоянного 

складского хранения, за исключением предусмотренного в пункте 6 настоящей статьи. 
6. В пределах обозначенных мест постоянного складского хранения размещается только личный состав, 

связанный с охраной или функционированием обозначенных мест постоянного складского хранения или с 

техническим обслуживанием вооружений и техники, находящихся на складском хранении в них. 
7. В целях технического обслуживания, ремонта или модификации обычных вооружений и техники, 

ограничиваемых Договором, находящихся в пределах обозначенных мест постоянного складского хранения, 
каждое Государство-участник имеет право без предварительного уведомления изымать и оставлять вне 
обозначенных мест постоянного складского хранения одновременно до 10 процентов, округленных до 

ближайшего четного целого числа, от уведомленного наличия в каждой категории обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором, в каждом обозначенном месте постоянного складского хранения или 10 

единиц обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, в каждой категории в каждом 

обозначенном месте постоянного складского хранения, в зависимости от того, что меньше. 
8. За исключением предусмотренного в пункте 7 настоящей статьи, ни одно Государство-участник не 

изымает обычные вооружения и технику, ограничиваемые Договором, из обозначенных мест постоянного 

складского хранения, если только не было предоставлено уведомление всем другим Государствам-участникам 
по меньшей мере за 42 дня до такого изъятия. Уведомление дается Государством-участником, которому 
принадлежат обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором. В таком уведомлении указывается: 



                                                                                         
 

(А) место расположения обозначенного места постоянного складского хранения, из которого будут 

изыматься обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, и количества по типам обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором, каждой категории, которые будут изыматься; 
(В) даты изъятия и возвращения обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором; и 
(С) предполагаемое место расположения и использования обычных вооружений и техники, 

ограничиваемых Договором, в период нахождения за пределами обозначенного места постоянного складского 

хранения. 
9. За исключением предусмотренного в пункте 7 настоящей статьи, суммарные количества обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором, изъятых из обозначенных мест постоянного складского 

хранения Государствами-участниками, принадлежащими к той же группе Государств-участников, и 

находящихся вне их, ни в какое время не превышают следующие уровни: 
(А) 550 боевых танков; 
(В) 1000 боевых бронированных машин; и 
(С) 300 артиллерийских единиц. 
10. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором, изъятые из обозначенных мест 

постоянного складского хранения в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей статьи, возвращаются в 

обозначенные места постоянного складского хранения не позднее чем через 42 дня после их изъятия, за 

исключением единиц обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, изъятых для ремонта в 

промышленных условиях. Такие единицы возвращаются в обозначенные места постоянного складского 

хранения немедленно по завершении ремонта. 
11. Каждое Государство-участник имеет право заменять обычные вооружения и технику, 

ограничиваемые Договором, находящиеся в обозначенных местах постоянного складского хранения. Каждое 

Государство-участник в начале замены уведомляет все другие Государства-участники о количестве, месте 
расположения, типе и предназначении обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, которые 

заменяются. 
Статья XI 
1. Каждое Государство-участник ограничивает свои танковые мостоукладчики таким образом, чтобы 

через 40 месяцев после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем для группы Государств-
участников, к которой оно принадлежит, суммарное количество танковых мостоукладчиков в регулярных 

частях в пределах районах применения не превышало 740. 
2. Все танковые мостоукладчики в пределах района применения, количество которых превышает 

суммарное количество, указанное в пункте 1 настоящей статьи, для каждой группы Государств-участников, 
помещаются в обозначенные места постоянного складского хранения, как определено в статье 11. Когда 

танковые мостоукладчики помещены в обозначенное место постоянного складского хранения либо отдельно, 

либо вместе с обычными вооружениями и техникой, ограничиваемыми Договором, к танковым 

мостоукладчикам, так же как и к обычным вооружениям и технике, ограничиваемым Договором, применяются 

пункты с 1 по 6 статьи X. Танковые мостоукладчики, помещенные в обозначенные места постоянного 

складского хранения, не считаются находящимися в регулярных частях. 
3. За исключением предусмотренного в пункте 6 настоящей статьи, танковые мостоукладчики могут 

изыматься с соблюдением положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи из обозначенных мест постоянного 

складского хранения только после предоставления уведомления всем другим Государствам-участникам по 
меньшей мере за 42 дня до такого изъятия. В таком уведомлении указываются: 

(А) места расположения обозначенных мест постоянного складского хранения, из которых будут 
изыматься танковые мостоукладчики, и количества танковых мостоукладчиков, которые будут изыматься из 

каждого такого места; 
(В) даты изъятия танковых мостоукладчиков из обозначенных мест постоянного складского хранения и 

возвращения в них; и 
(С) предполагаемое использование танковых мостоукладчиков в течение периода их изъятия из 

обозначенных мест постоянного складского хранения. 
4. За исключением предусмотренного в пункте 6 настоящей статьи, танковые мостоукладчики, изъятые 

из обозначенных мест постоянного складского хранения, возвращаются в них не позднее, чем через 42 дня 

после фактической даты их изъятия. 
5. Суммарное количество танковых мостоукладчиков, изъятых каждой группой Государств-участников 

из обозначенных мест постоянного складского хранения и находящихся за их пределами, не превышает 50 в 
любое время. 

6. Государства-участники имеют право для целей технического обслуживания или модификации изымать 
и иметь за пределами обозначенных мест постоянного складского хранения одновременно до 10 процентов, 

округленных до ближайшего четкого целого числа, их уведомляемого наличия танковых мостоукладчиков в 

каждом обозначенном месте постоянного складского хранения или 10 танковых мостоукладчиков из каждого 

обозначенного места постоянного складского хранения, в зависимости от того, что меньше. 



    

 

 

7. В случае стихийных бедствий, связанных с затоплением или повреждением стационарных мостов, 

Государства-участники имеют право выводить танковые мостоукладчики из обозначенных мест постоянного 
складского хранения. Уведомления о таком выводе танковых мостоукладчиков предоставляются всем другим 

Государствам-участникам во время вывода. 
Статья XII 
1. Боевые машины пехоты, имеющиеся в наличии у организаций Государства-участника, созданных и 

структурно организованных для осуществления в мирное время функций обеспечения внутренней 

безопасности, которые не имеют структуру и организацию для ведения наземных боевых действий против 

внешнего противника, не ограничиваются настоящим Договором. 
Независимо от вышеизложенного, в целях содействия осуществлению настоящего Договора и 

обеспечения гарантий того, что количество таких вооружений, имеющихся в наличии у таких организаций, не 

используется для обхода положений настоящего Договора, любые такие вооружения, превышающие 1000 

боевых машин пехоты, приписанных Государством-участником к организациям, созданным и структурно 
организованным для осуществления в мирное время функций обеспечения внутренней безопасности, 

составляют долю от разрешенных уровней, указанных в статьях IV, V и VI. Не более 600 таких боевых машин 
пехоты Государства-участника, приписанных к таким организациям, могут размещаться в той части района 
применения, которая указана в подпункте (А) пункта 1 статьи V. Каждое Государство-участник обеспечивает 
также, чтобы такие организации воздерживались от приобретения боевых способностей, превышающих те, 

которые необходимы с точки зрения требований внутренней безопасности. 
2. Государство-участник, намеревающееся переподчинить находящиеся на вооружении его обычных 

вооруженных сил боевые танки, боевые машины пехоты, артиллерию, боевые самолеты, ударные вертолеты и 

танковые мостоукладчики любой организации этого Государства-участника, не являющейся частью его 
обычных вооруженных сил, уведомляет все другие Государства-участники не позднее даты, когда такое 
переподчинение вступает в силу. В таком уведомлении указываются дата вступления в силу переподчинения, 

дата, когда такая техника физически передается, а также количества по типам переподчиняемых обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором. 
Статья XIII 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждое Государство-

участник предоставляет уведомления и обменивается информацией, касающейся его обычных вооружений и 

техники, в соответствии с Протоколом об обмене информацией. 
2. Такие уведомления и обмен информацией предоставляются в соответствии со статьей XVII. 
3. Каждое Государство-участник несет ответственность за свою собственную информацию; получение 

такой информации и уведомлений не означает подтверждения или принятия предоставленной информации. 
Статья XIV 
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждое Государство-

участник имеет право проводить и несет обязательство принимать в пределах района применения инспекции в 

соответствии с положениями Протокола об инспекциях. 
2. Целью таких инспекций является: 
(А) контроль на основе информации, предоставленной согласно Протоколу об обмене информацией, за 

соблюдением Государствами-участниками количественных ограничений, установленных в статьях IV, V и VI; 
(В) наблюдение за процессом сокращения боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, 

боевых самолетов и ударных вертолетов, осуществляемого в местах сокращения в соответствии со статьей VIII 

и Протоколом о сокращениях; и 
(С) наблюдение за сертификацией переклассифицированных многоцелевых ударных вертолетов и 

переклассифицированных учебно-боевых самолетов, осуществляемой в соответствии с Протоколом о 
переклассификации самолетов соответственно. 

3. Ни одно Государство-участник не осуществляет права, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
в отношении Государств-участников, которые принадлежат к группе Государств-участников, к которой оно 
принадлежит, чтобы уклониться от осуществления целей режима контроля. 

4. В случае инспекции, проводимой совместно более чем одним Государством-участником, одно из них 
несет ответственность за осуществление положений настоящего Договора. 

5. Количество инспекций согласно разделам VII и VIII Протокола об инспекциях, которые каждое 

Государство-участник имеет право проводить и несет обязательство принимать в течение каждого указанного 
периода времени, определяется в соответствии с положениями раздела II этого Протокола. 

6. По окончании 120-дневного периода подтверждения конечных уровней каждое Государство-участник 
имеет право проводить и каждое Государство-участник, имеющее территорию в пределах района применения, 
несет обязательство принимать в пределах района применения согласованное количество воздушных 

инспекций. Такие согласованные количества и другие применимые положения разрабатываются в ходе 

переговоров, упоминаемых в статье XVIII. 
Статья XV 



                                                                                         
 

1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора Государство-
участник имеет право использовать в дополнение к процедурам, упоминаемым в статье XIV, имеющиеся в его 

распоряжении национальные или многонациональные технические средства контроля таким образом, чтобы 

это соответствовало общепризнанным принципам международного права. 
2. Государство-участник не чинит помех национальным или многонациональным техническим средствам 

контроля другого Государства-участника, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. 

3. Государство-участник не применяет меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля за 
соблюдением положений настоящего Договора с помощью национальных или многонациональных 

технических средств контроля другого Государства-участника, выполняющих свои функции в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. Это обязательство не распространяется на практику укрытия или маскировки, 

связанную с обычным процессом обучения, обслуживания или эксплуатации с использованием обычных 

вооружений и техники, ограничиваемых Договором. 
Статья XVI 
1. Для содействия осуществления целей и положений настоящего Договора Государства-участники 

настоящим учреждают Совместную консультативную группу. 
2. В рамках Совместной консультативной группы Государства-участники: 
(А) рассматривают вопросы, связанные с соблюдением или возможным обходом положений настоящего 

Договора; 
(В) стремятся урегулировать неясные ситуации и разногласия в толковании, которые могут возникнуть в 

связи с выполнением настоящего Договора; 
(С) рассматривают и по возможности согласовывают меры по повышению жизнеспособности и 

эффективности настоящего Договора; 
(D) обновляют перечни, содержащиеся в Протоколе о существующих типах, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи II; 
(Е) разрешают технические вопросы с целью поиска между Государствами-участниками общей практики 

выполнения настоящего Договора; 
(F) разрабатывают или пересматривают по мере необходимости правила процедуры, методы работы, 

шкалу распределения расходов Совместной консультативной группы и конференций, созываемых согласно 

настоящему Договору, и распределение расходов на инспекции между Государствами-участниками; 
(G) рассматривают и разрабатывают надлежащие меры для обеспечения того, чтобы информация, 

полученная посредством обмена информацией между Государствами-участниками или в результате инспекций, 
проводимых в соответствии с настоящим Договором, использовалась исключительно для целей настоящего 

Договора с учетом конкретных требований каждого Государства-участника в отношении защиты информации, 
которую такое Государство-участник указывает как являющуюся чувствительной; 

(Н) рассматривают по запросу любого Государства-участника любой вопрос, который Государство-
участник желает вынести на рассмотрение любой конференции, созываемой в соответствии со статьей XXI; 

такое рассмотрение не наносит ущерба праву любого Государства-участника прибегать к процедурам, 
изложенным в статье XXI; и 

(I) рассматривают спорные вопросы, возникающие в связи с выполнением настоящего Договора. 
3. Каждое Государство-участник имеет право поднимать в Совместной консультативной группе любой 

вопрос, связанный с настоящим Договором, и включать его в ее повестку дня. 
4. Совместная консультативная группа принимает решения или выносит рекомендации на основе 

консенсуса. Под консенсусом понимается отсутствие каких-либо возражений у любого представителя 
Государства-участника против принятия решения или вынесения рекомендации. 

5. Совместная консультативная группа может предлагать поправки к настоящему Договору для  
рассмотрения и подтверждения в соответствии со статьей XX. Совместная консультативная группа может 

также согласовывать меры по повышению жизнеспособности и эффективности настоящего Договора в 

соответствии с его положениями. Такие меры подлежат рассмотрению и подтверждению в соответствии со 

статьей XX до того, как они могут вступить в силу, если только такие меры не относятся к незначительным 

вопросам административного или технического характера. 
6. Ничто в настоящей статье не рассматривается как запрет или ограничение для любого Государства-

участника в отношении запросов информации у других Государств-участников или проведения с ними 
консультаций по вопросам, относящимся к настоящему Договору и его выполнению, по каналам или в рамках 
форумов иных, чем Совместная консультативная группа. 

7. Совместная консультативная группа следует процедурам, изложенным в Протоколе о Совместной 

консультативной группе. 
Статья XVII 
Государства-участники передают информацию и уведомления, требуемые в соответствии с настоящим 

Договором, в письменной форме. Они используют дипломатические каналы или другие официальные каналы, 

указанные ими, включая, в частности, сеть связи, которая будет создана на основе отдельной договоренности.  



    

 

 

Статья XVIII 
1. Государства-участники после подписания настоящего Договора продолжают переговоры по обычным 

вооруженным силам с тем же мандатом и с целью развития настоящего Договора. 
2. Целью этих переговоров является заключение соглашения о дополнительных мерах, направленных на 

дальнейшее укрепление безопасности и стабильности в Европе, и в соответствии с мандатом, включая меры по 

ограничению численности личного состава их обычных вооруженных сил в пределах района применения.  
3. Государства-участники стремятся завершить эти переговоры не позднее последующей встречи 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится в Хельсинки в 1992 году. 
Статья XIX 
1. Настоящий Договор является бессрочным. Он может быть дополнен последующим договором. 
2. Каждое Государство-участник в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет 

право выйти из настоящего Договора, если оно решит, что относящиеся к содержанию настоящего Договора 

исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы. Государство-участник, 
намеревающееся выйти из Договора, уведомляет депозитария и все другие Государства-участники о своем 
решении поступить таким образом. Такое уведомление дается по меньшей мере за 150 дней до предполагаемого 
выхода из настоящего Договора. Оно включает заявление об исключительных обстоятельствах, которые это 

Государство-участник рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы. 
3. Каждое Государство-участник, в частности, в порядке осуществления своего национального 

суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если другое Государство-участник увеличивает 
количество имеющихся у него в наличии боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых 

самолетов или ударных вертолетов, как они определены в статье II, которое находится за пределами охвата 

ограничениями по настоящему Договору, в таких пропорциях, которые представляют очевидную угрозу 

балансу сил в пределах района применения. 
Статья XX 
1. Любое Государство-участник может предлагать поправки к настоящему Договору. Текст предлагаемой 

поправки представляется депозитарию, который рассылает его всем Государствам-участникам. 
2. Если поправка утверждается всеми Государствами-участниками, она вступает в силу в соответствии с 

процедурами, изложенными в статье XXII, регулирующей вступление в силу настоящего Договора. 
Статья XXI 
1. Через 46 месяцев после вступления в силу настоящего Договора и впоследствии через каждые пять лет 

депозитарий созывает конференцию Государств-участников для проведения рассмотрения действия настоящего 
Договора. 

2. Депозитарий созывает чрезвычайную конференцию Государств-участников в случае просьбы об этом 
со стороны любого Государства-участника, считающего, что возникли исключительные обстоятельства, 
относящиеся к настоящему Договору, в частности, в случае, если Государство-участник заявило о своем 
намерении выйти из своей группы Государств-участников или присоединиться к другой группе Государств-
участников, как они определены в подпункте (А) пункта 1 статьи II. С целью предоставления другим 

Государствам-участникам возможности для подготовки к такой конференции в просьбе излагается причина, по 
которой это Государство-участник считает необходимым созыв чрезвычайной конференции. 

Конференция рассматривает обстоятельства, изложенные в просьбе, и их влияние на действие 

настоящего Договора. Конференция открывается не позднее чем через 15 дней после получения просьбы и 

имеет продолжительность не более трех недель, если только конференция не принимает иного решения. 
3. Депозитарий созывает конференцию Государств-участников для рассмотрения поправки, 

предлагаемой в соответствии со статьей XX, если того потребуют три или более Государства-участника. Такая 
конференция открывается не позднее чем через 21 день после получения необходимых просьб. 

4. В случае, если Государство-участник уведомляет о своем решении выйти из настоящего Договора в 
соответствии со статьей XIX, депозитарий созывает конференцию Государств-участников, которая открывается 
не позднее чем через 21 день после получения уведомления о выходе, для рассмотрения вопросов, относящихся 

к данному выходу из настоящего Договора. 
Статья XXII 
1. Настоящий Договор подлежит ратификации каждым Государством-участником в соответствии с его 

конституционными процедурами. Ратификационные грамоты передаются на хранение Правительству 

Королевства Нидерландов, которое настоящим назначается в качестве депозитария. 
2. Настоящий Договор вступает в силу через 10 дней после сдачи на хранение ратификационных грамот 

всеми Государствами-участниками, перечисленными в преамбуле. 
3. Депозитарий незамедлительно сообщает всем Государствам-участникам о: 
(А) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты; 
(В) вступлении в силу настоящего Договора; 
(С) любом выходе в соответствии со статьей XIX и дате его вступления в силу; 
(D) тексте любой поправки, предложенной в соответствии со статьей XX; 
(Е) вступлении в силу любой поправки к настоящему Договору; 



                                                                                         
 

(F) любой просьбе о созыве конференции в соответствии со статьей XXI; 
(G) созыве конференции в соответствии со статьей XXI; и 
(Н) любом другом вопросе, о котором от депозитария требуется согласно настоящему Договору 

сообщать Государствам-участникам. 
4. Настоящий Договор регистрируется депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций. 
Статья XXIII 
Подлинник настоящего Договора, русский, английский, испанский, итальянский, немецкий и 

французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы депозитария. 

Должным образом заверенные копии настоящего Договора передаются депозитарием всем Государствам-
участникам. 

 
 

5.15. 
РАСПАД / РАЗВАЛ СССР И  

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

Процесс распада / развала СССР 
 
Процесс распада / развала СССР был связан с процессами системной дезинтеграции, происходившими в экономике, социальной 

сфере, общественно-политической жизни Союза Советских Социалистических Республик, которые привели к прекращению существования 
Советского государства в конце 1991 г.  

25 декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту главы Совесткого 

государства «по принципиальным соображениям».  
26 декабря 1991 г. Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.  
Крах СССР привѐл к независимости 15 республик СССР и появлению их как самостоятельных государств.  
При этом, в течение 1988-1991 гг. произошѐл так называемый «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные (одной из 

первых была РСФСР) и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспорили приоритет 

общесоюзных законов над республиканскими, что начало «войну законов». Также ими были предприняты действия по контролю над 

местными экономиками, включая отказы выплачивать налоги в союзный и федеральный российский бюджеты. Все это только ускорило 

процесс распада / развала СССР. 
Сразу после событий, связанных с деятельность ГКЧП независимость провозгласили почти все оставшиеся союзные республики, а 

также несколько автономных республик вне России, часть из которых позже стали так называемыми непризнанными государствами.  
 

«Новоогарѐвский процесс» 
 

«Новоогарѐвский процесс» –  процесс формирования нового союзного договора из-за назревшего кризиса между союзными 
республиками СССР. 

Еще в декабре 1990 г. был поднят вопрос о реорганизации СССР. 3 декабря 1990 г. Верховный Совет СССР поддержал концепцию 

предложенного Президентом СССР М.С. Горбачѐвым проекта Союзного Договора и передал его для обсуждения на IV Съезде народных 

депутатов СССР. 
24 декабря 1990 г. депутаты IV Съезда народных депутатов СССР, проведя поимѐнное голосование, постановили считать 

необходимым сохранение СССР как обновлѐнной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 

обеспечиваться права и свободы человека любой национальности. 
В тот же день, по инициативе и настойчивому требованию Президента СССР М.С. Горбачева, Съездом было принято 

постановление по вопросу о проведении всесоюзного референдума о сохранении обновлѐнного Союза как федерации равноправных 

суверенных Советских Социалистических Республик. За принятие постановления голосовали 1677 депутатов, против – 32, воздержались – 
66. 

17 марта 1991 г. состоялся референдум, на котором за сохранение и обновление СССР проголосовало большинство граждан, 

исключая население шести республик (Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Молдавия), в которых высшие органы власти отказались 

проводить референдум, так как ранее объявили о независимости или о переходе к независимости согласно результатам ранее прошедших в 

них референдумов о независимости. 
«Новоогарѐвский процесс», начавшийся в апреле 1991 г., получил своѐ имя по названию подмосковной резиденции Президента 

СССР М.С. Горбачѐва в Ново-Огарѐво. В «Новоогарѐвском процессе» принимали участие 9 республик: РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Казахская ССР, Азербайджанская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР и союзный  
центр как самостоятельный участник дискуссий. 

Первое заседание состоялось 23 апреля 1991 г., в ходе которого было принято совместное заявление: «Участники встречи считают,  
что непременным условием стабилизации обстановки в стране является принятие решительных  мер по восстановлению повсеместно 
конституционного порядка, неукоснительному соблюдению действующих законов впредь до принятия нового Союзного договора и 

Конституции Союза. Первоочередной задачей для преодоления кризиса является заключение нового договора  суверенных государств с 
учетом итогов проведенного всесоюзного референдума… В течение всего переходного периода должна обеспечиваться нормальная 

деятельность органов власти Союза и республик, Советов народных депутатов всех ступеней… Учитывая исключительно острую 

кризисную ситуацию в стране, руководители Союза и республик считают нетерпимыми попытки достигать политических целей путем 



    

 

 

подстрекательства к гражданскому неповиновению, забастовкам, призывы к свержению существующих законно избранных органов 

государственной власти. Участники встречи отдают себе отчет в том, что все эти меры по стабилизации обстановки и преодолению кризиса 

немыслимы без кардинального повышения роли союзных республик». 
На основе концепции референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках 

«Новоогарѐвского процесса» весной-летом 1991 г. был разработан проект по заключению нового союза – Союза Советских Суверенных 
Республик (СССР, Союз ССР, Союз Суверенных Государств) как мягкой, децентрализованной федерации. Права республик существенно 

расширялись (в том числе Союз мог передать часть своих исключительных полномочий республике, на территории которой они будут 

осуществляться, при одобрении этого другими республиками).  
Проект договора о создании Союза был дважды парафирован (предварительно подписан) – 23 апреля и 17 июня 1991 г. 

Окончательная редакция «Договора о Союзе суверенных государств» была опубликована в газете «Правда» 15 августа 1991 г. В той же 

газете 3 августа 1991 г. было опубликовано выступление Президента СССР М.С. Горбачѐва по телевидению, в котором отмечалось, что 

«союзный договор открыт к подписанию» с 20 августа 1991 г.  
Членами Союза должны были стать девять из пятнадцати союзных республик СССР: как заявил М.С. Горбачѐв в телевизионном 

обращении 3 августа 1991 г., 20 августа 1991 г. новый союзный договор должны были подписать РСФСР, Белоруссия, Казахстан, 

Таджикистан и Узбекистан, а затем к ним могли присоединиться Армения, Киргизия, Украина и Туркмения.  
Первый раз подписанию договора помешали события 19-21 августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) отстранил М.С. Горбачева от власти. Однако, после провала ГКЧП по-прежнему продолжалась работа над новым 
Союзным договором о создании ССГ уже как конфедерации.  

5 сентября 1991 г. V съезд народных депутатов СССР приняв «Декларацию прав и свобод человека», объявил переходный период 

для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств.  
6 сентября 1991 г. Государственный Совет СССР, в нарушение Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 

союзной республики из СССР», признал выход трѐх прибалтийских республик (Латвии, Литвы и Эстонии) из Союза ССР.  
Осенью 1991 г. по санкции центральных и республиканских властей рабочей группой «Новоогарѐвского процесса» был разработан 

новый проект Договора – по созданию Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации независимых государств 

(«конфедеративного государства»). Предварительное согласие на заключение 9 декабря 1991 договора о создании ССГ со столицей в 

Минске было дано 14 ноября 1991 года только семью республиками (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан). Две республики, в которых накануне состоялись референдумы о независимости (Армения и Украина), отказались войти в 

конфедеративный союз. 
Однако, 8 декабря 1991 г. главы трѐх государств (России, Республики Беларусь и Украины) на встрече в Беловежской пуще, 

«отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава 

Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом», заключили Беловежское соглашение о создании Содружества  
Независимых Государств (СНГ) –  межправительственной и межпарламентской организации, не имеющей статуса государства. К СНГ 
позже присоединились другие союзные республики. Это поставило точку в «Новоогарѐвском процессе». 21 декабря 1991 г. в Алма -Ате к 
соглашению присоединились главы еще восьми союзных республик. 25 декабря 1991 г. Президент СССР ушѐл в отставку. 

В декабре 1992 г. Съезд народных депутатов Российской Федерации обратился к парламентам государств – бывших республик 
Союза ССР, и к Межпарламентской ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств, с предложением 
рассмотреть вопрос «о создании конфедерации или иной формы сближения независимых государств Европы и Азии – бывших республик 
Союза ССР, народы которых выражают стремление к единению», но это предложение не нашло поддержки. 

Многостороннего согласия по предложенному позднее (в марте 1994 г.) проекту создания аналогичного конфедеративного союза 

(Евразийский Союз) также не было достигнуто.  
 

Постановление Верховного Совета СССР «О ходе консультаций и 

разработке концепции нового союзного договора» 
(1 октября 1990 г.) 

 
Верховный Совет СССР постановляет: 
1. Принять к сведению сообщение Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР тов. 

Нишанова Р.Н. о состоявшихся в июле – сентябре 1990 года консультациях с представителями союзных и 
автономных республик, политических партий и движений по разработке концепций нового Союзного договора. 

2. Отметить, что в результате консультаций выявилось единство взглядов представителей большинства 

республик на новый облик Союза, переход к общесоюзному рынку, обеспечение безопасности страны, что 

создает необходимую основу для дальнейшей разработки концепции нового Союзного договора. 
3. Считать целесообразным при разработке проекта нового Союзного договора учесть замечания и 

предложения, высказанные народными депутатами СССР в ходе обсуждения данного вопроса, а также 

рекомендации комитетов Верховного Совета СССР и постоянных комиссий палат. 
4. Принять предложение Президента СССР об образовании Подготовительного комитета по разработке 

концепции и первоначального проекта нового Союзного договора в составе полномочных представителей 

союзных республик, Президента СССР, Председателя Верховного Совета СССР и Председателя Совета 

Министров СССР. 
Считать целесообразным участие в работе Подготовительного комитета представителей автономных 

республик, автономных областей и автономных округов. 
5. Всю работу по подготовке нового Союзного договора вести в обстановке гласности, с учетом мнения 

общественности и широких слоев населения. 
Рекомендовать средствам массовой информации систематически и всесторонне освещать ход подготовки 

проекта нового Союзного договора, объективно отражая различные позиции и точки зрения.  
6. Верховный Совет СССР, рассматривая новый Союзный договор как основу радикального обновления 

Союза ССР и важный фактор выхода общества из кризисного состояния, призывает государственные органы, 



                                                                                         
 

общественные организации и движения, всех граждан в это сложное время проявить выдержку и 

ответственность во имя будущего наших народов. 
Председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов 
Москва, Кремль. 1 октября 1990 г.  
 

Проект нового Союзного договора 
(24 ноября 1990 г.) 

 
СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 
Проект 
Суверенные республики - участники Договора, 
выражая волю народов к обновлению своего Союза, исходя из близости исторических судеб, стремясь 

жить в дружбе, согласии, обеспечивая равноправное сотрудничество; 
имея в виду интересы материального благосостояния и духовного развития народов, взаимообогащения 

национальных культур, обеспечения общей безопасности; 
извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения, в жизни страны и во всем мире; 
решили на новых началах построить свои отношения в Союзе Суверенных Советских Республик.  
I.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Первое. Каждая республика – участник Договора является суверенным государством и обладает всей 

полнотой государственной власти на своей территории. 
Союз ССР – суверенное федеративное государство, образованное в результате добровольного 

объединения республик и осуществляющее государственную власть в пределах полномочий, которыми его 

наделили участники Договора. 
Второе. Республики, образующие Союз Суверенных Советских Республик, признают неотчуждаемое 

право каждого народа: на самоопределение и самоуправление, самостоятельное решение всех вопросов своего 

развития. Они будут решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток 

ограничения прав народов. Участники Договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и 

национальных ценностей. 
Третье. Республики признают важнейшим принципом своего объединения приоритет прав человеке, 

провозглашенных во Всеобщей декларации ООН и международных пактах. Гражданам СССР гарантируются 

возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ к информации, свобода 

вероисповедания и другие политические и личные свободы. 
Четвертое. Республики видят важнейшее условие свободы и благосостояния в формировании и развитии 

гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного 

выбора форм собственности и методов хозяйствования, реализации принципов социальной справедливости и 
защищенности. 

Пятое. Республики самостоятельно определяют свое государственное устройство, административно-
территориальное деление, систему органов власти и управления. Они признают общим фундаментальным 

принципом демократию, основанную на народном представительстве, и стремятся к создании правового 

государства, которое служило бы гарантом против любых тенденций к авторитаризму и произволу.  
Шестое. Республики считают своей важной задачей сохранение и развитие национальных традиций, 

государственную поддержку образования, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и 

взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями народов страны и всего мира. 
Седьмое. Республики заявляют, что их главные цели на международной арене - прочный мир, 

ликвидация ядерного и другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и солидарность 

народов в решении всех других глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 
II. УСТРОЙСТВО СОЮЗА 
Статья 1. Членство в Союзе 
Членство республик в Союзе ССР является добровольным. Республики - участники Договора входят в 

Союз непосредственно либо в составе других республик, что не ущемляет их прав и не освобождает от 

обязанностей по Договору. 
Отношения между республиками, одна из которых входит в состав другой, регулируются договорами и 

соглашениями между ними. Члены Союза могут ставить вопрос о прекращении членства в СССР республики, 

нарушающей условия Договора и принятые ею обязательства. 
Статья 2. Гражданство 
Гражданин республики, входящей в Союз ССР, является одновременно гражданином СССР. 
Граждане имеют равные права и обязанности, закрепленные Конституцией, законами и 

международными договорами СССР.  
Статья 3. Территория 
Территория Союза ССР состоит из территорий всех республик – участников Договора. 



    

 

 

Границы между республиками могут изменяться только по согласованию между ними. 
Республики гарантируют политические права и возможности социально-экономического и культурного 

развития всем народам, проживающим на их территории. 
Статья 4. Отношения между республиками Республики – участники Договора строят свои 

взаимоотношения в составе Союза на основе равенства, уважения суверенитета, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела, разрешения всех споров мирными средствами, сотрудничества, 

взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств по Союзному договору и межреспубликанским 

соглашениям. 
Республики обязуются не допускать размещения на своей территории вооруженных формирований и 

военных баз иностранных государств, не заключать соглашений, противоречащих целям Союза или 

направленных против интересов входящих в него республик.  
Статья 5. Полномочия Союза. 
Участники Договора наделяют Союз ССР следующими полномочиями: 
1) принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений и дополнений; обеспечение совместно с 

республиками основных прав и свобод граждан СССР; 
2) защита суверенитета и территориальной целостности Союза; определение и охрана Государственной 

границы СССР, обеспечение государственной безопасности СССР; организация обороны и руководство 

Вооруженными Силами СССР; объявление войны и заключение мира; 
3) выработка и осуществление внешней политики Союза; заключение международных договоров СССР; 

представительство Союза в отношениях с другими государствами и в международных организациях; 

координация внешнеполитической деятельности республик; регулирование внешнеэкономической 

деятельности СССР и координация внешнеэкономических связей республик; таможенное дело; 
4) определение совместно с республиками стратегии экономического развития страны и создание 

условий для развития общесоюзного рынка; проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, 

основанной на общей валюте; составление и исполнение союзного бюджета; хранение и согласованное с 

республиками использование золотого запаса и алмазного фонда; осуществление общесоюзных программ, 
создание фондов развития, фондов для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф; 

5) совместное с республиками управление единой топливно-энергетической системой страны, 

железнодорожным, воздушным, морским и магистральным трубопроводным транспортом; управление 

оборонными предприятиями, космическими исследованиями, союзными системами связи и информации, 

геодезии, картографии, метрологии и стандартизации; установление основ использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, проведение согласованной экологической политики; 

6) установление совместно с республиками основ социальной политики, включая вопросы услозий труда 

и его охраны, социального обеспечения и страхования, здравоохранения, заботы о материнстве и детстве; 
7) координация межреспубликанского сотрудничества в области культуры и образования, 

фундаментальных научных исследований и стимулирования научно-технического прогресса; 
8) установление основ законодательства по вопросам, согласованным с республиками; координация 

деятельности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» 
Полномочия Союза не могут быть изменены без согласия всех республик. 
Статья 6. Участие республик в осуществлении полномочий Союза 
Республики участвуют в осуществлении полномочия Союза ССР посредством совместного 

формирования союзных органов, создания иных механизмов и процедур согласования интересов и действий. 
Каждая республика может путем заключения соглашения с Союзом ССР дополнительно передать ему 

осуществление отдельных своих полномочий, а Союз с согласия всех республик передать одной или 

нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих полномочий. 
Статья 7. Собственность 
Союз ССР и республики обеспечивают свободное развитие и защиту всех форм собственности, включая 

собственность граждан и их объединений, государственную собственность. 
Республики являются собственниками земли, ее недр и других природных ресурсов на своей территории, 

а также государственного имущества за исключением той его части, которая необходима для осуществления 

полномочий Союза ССР. 
Регулирование законодательством республик отношений собственности на землю, ее недра и другие 

природные ресурсы не должно препятствовать реализации полномочий Союза.  
Статья 8. Налоги и сборы 
Республики самостоятельно определяют свой бюджет, устанавливают республиканские налоги и сборы. 
Для осуществления полномочий Союза ССР устанавливаются союзные налоги и сборы, определяются 

совместно с республиками долевые отчисления для реализации общесоюзных программ.  
Статья 9. Законы 
Республиканское законодательство на территории республик имеет верховенство по всем вопросам, за 

исключением тех, которые отнесены к ведению Союза. 



                                                                                         
 

Законы Союза ССР, принятые по вопросам его компетенции, имеют верховенство и обязательны для 
исполнения на территории всех республик. 

Законы Союза по вопросам, отнесенным к совместному ведению Союза и республик, вступают в 

действие, если против этого не возражает республика, чьи интересы затрагиваются данными законами. 
Конституция я законы Союза ССР, конституции и законы республик не должны противоречить 

положениям настоящего Договора и международным обязательствам СССР и республик. 
Республика вправе опротестовать Закон СССР, если он противоречит ее Конституции и выходит за 

пределы полномочий Союза. Союз вправе опротестовывать законодательные акты республик, если они 
нарушают настоящий Договор, Конституцию и законы СССР. Споры в обоих случаях решаются посредством 

согласительных процедур либо передаются в Конституционный суд СССР. 
III. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Статья 10. Формирование органов власти и управления 
Союзные органы власти и управления формируются на основе широкого представительства республик и 

действуют в строгом соответствии с положениями настоящего Договора. 
Статья 11. Верховный Совет СССР. 
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет СССР. 
Верховный Совет СССР имеет две палаты: Совет Союза и Совет Национальностей. Совет Союза 

избирается населением всей страны по избирательным округам с равной численностью избирателей. Совет 

Национальностей формируется из делегаций высших представительных органов власти республик и органов 

власти национально-территориальных образований по согласованным нормам. 
Гарантируется представительство в Совете Национальностей всех народов, проживающих в СССР.  
Статья 12. Президент СССР 
Президент СССР – глава союзного государства, обладающий высшей распорядительно-исполнительной 

властью. 
Президент СССР выступает гарантом соблюдения Союзного Договора, Конституции и законов СССР; 

является Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР; представляет Союз в отношениях с 

зарубежными странами, осуществляет контроль за выполнением международных обязательств СССР. 
Президент избирается гражданами СССР большинством голосов в целом по Союзу и в большинстве 

республик. Статья 13. Вице-президент СССР Вице-президент СССР избирается вместе с Президентом СССР. 
Вице-президент СССР выполняет по уполномочию Президента СССР отдельные его функции и замещает 
Президента СССР в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей.  

Статья 14. Совет Федерации 
Совет Федерации создается под руководством Президента Союза ССР в составе вице-президента СССР, 

президентов (глав государств) республик для определения основных направлений внутренней и внешней 

политики Союза, согласования действий республик. 
Совет Федерации осуществляет координацию и согласование деятельности высших органов 

государственной власти и управления Союза и республик, следит за соблюдением Союзного договора, 

определяет меры по проведению в жизнь национальной политики Советского государства, обеспечивает 

участие республик в решении вопросов общесоюзного значения, вырабатывает рекомендации по разрешению 

споров и урегулированию конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях. 
Статья 15. Кабинет Министров СССР Кабинет Министров СССР формируется Президентом СССР по 

согласованию с Верховным Советом СССР в составе Премьер-министра, заместителей Премьер-министра, 
министров СССР, руководителей других государственных органов СССР. 

В состав Кабинета Министров СССР входят по должности главы правительств союзных республик.  
Кабинет Министров СССР подчинен Президенту СССР и несет ответственность перед Верховным 

Советом СССР. 
Для согласованного решения вопросов государственного управления в министерствах и ведомствах 

Союза ССР создаются коллегии, в состав которых входят по должности руководители соответствующих 

министерств и ведомств республик. 
Статья 16. Конституционный суд СССР Конституционный суд СССР осуществляет контроль за 

соответствием законов СССР и республик Союзному договору и Конституции СССР, разрешает споры между 

республиками, между Союзом и республикой, если эти споры не удалось урегулировать посредством 

согласительных процедур. 
Статья 17. Союзные суды 
Союзные суды – Верховный суд СССР, Хозяйственный суд СССР, суды в Вооруженных Силах СССР. 
Верховный суд СССР является высшим органом судебной власти Союза. Председатели высших 

судебных органов республик входят по должности в состав Верховного суда СССР. 
Статья 18. Союзная прокуратура 
Надзор за исполнением законодательных актов СССР осуществляет союзная прокуратура, возглавляемая 

Генеральным прокурором СССР. 



    

 

 

Статья 19. Государственный язык Союза Государственным языком СССР участники Договора признают 

русский язык, ставший средством межнационального общения.  
Статья 20. Столица Союза Столицей СССР является город Москва.  
Статья 21. Государственная символика Союза Союз ССР имеет свои герб, флаг и гимн.  
Статья 22. Вступление Союзного договора в силу Союзный договор вступает в силу с момента его 

подписания. Для республик, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об 

образовании СССР 1922 года.  
Статья 23. Изменение Союзного договора Союзный договор или отдельные его положения могут быть 

отменены, изменены или дополнены только с согласия всех государств – членов СССР. 
 

Проект нового Союзного договора 
(9 марта 1991 г.) 

 
ДОГОВОР О СОЮЗЕ СУВЕРЕННЫХ РЕСПУБЛИК 
(Проект) 
Суверенные государства – участники договора, выражая волю своих народов к обновлению Союза; 

признавая право наций и народов на самоопределение; исходя из провозглашенных республиками деклараций о 

государственном суверенитете; учитывая близость исторических судеб, стремясь жить в дружбе и согласии, 

обеспечивая равноправное сотрудничество; желая создать условия для всестороннего развития каждой 
личности и обеспечения надежных гарантий ее прав и свобод; заботясь о материальном благосостоянии и 

духовном развитии народов, взаимообогащении национальных культур, обеспечении всеобщей безопасности; 

извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения в жизни страны и во всем мире; решили на 

новых началах построить свои отношения в Союзе ССР. 
I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Первое. Каждая республика – участник договора является суверенным государством. 
Союз ССР – суверенное федеративное демократическое государство, образованное в результате 

добровольного объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть в пределах 

полномочий, которыми его наделили участники договора. 
Второе. Республики, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное решение всех 

вопросов своего развития, гарантируют политические права и возможности социально-экономического и 
культурного развития всем народам, проживающим на их территории. Республики будут решительно 

выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток ограничения прав народов. Участники 

договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и национальных ценностей. 
Третье. Республики признают важнейшим принципом приоритет прав человека в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гарантируются возможность изучения и 

использования родного языка, беспрепятственный доступ к информации, свобода вероисповедания, другие 

политические, социально-экономические, личные права и свободы. 
Четвертое. Республики видят важнейшее условие свободы и благосостояния в формировании и развитии 

гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного 

выбора форм собственности и методов хозяйствования, реализации принципов социальной справедливости и 

защищенности. Пятое. Республики, образующие Союз, обладают всей полнотой государственной власти, 

самостоятельно определяют свое национально-государственное и административно-территориальное 
устройство, систему органов власти и управления. Они признают общим фундаментальным принципом 

демократию, основанную на народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к 

созданию правового государства, которое служило бы гарантом против любых тенденций к авторитаризму и 

произволу. 
Шестое. Республики считают одной из важнейших задач сохранение и развитие национальных традиций, 

государственную поддержку образования, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и 
взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями народов страны и всего мира. 

Седьмое. Участники договора заявляют, что главными целями Союза на международной арене являются 

прочный мир, лихвидация ядерного и другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и 

солидарность народов в решении глобальных проблем человечества. 
Республики являются полноправными членами международного сообщества. Они вправе устанавливать 

непосредственные дипломатические, консульские, торговые и иные связи с иностранными государствами, 

обмениваться с ними полномочными представительствами, заключать международные договоры и 

непосредственно участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы участников 

настоящего договора и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза ССР. 
II. УСТРОЙСТВО СОЮЗА 
Статья 1. Членство в Союзе ССР 



                                                                                         
 

Членство республик в Союзе ССР является добровольным. Республики - участники договора обладают 
равными правами и несут равные обязанности. 

Республики – участники договора входят в Союз непосредственно либо в составе других республик, что 
не ущемляет их прав и не освобождает от обязанностей по договору. 

Отношения между республиками, одна из которых входит в состав другой, регулируются договорами и 

соглашениями между ними. 
Союз ССР является открытым для вступления в него других суверенных государств, признающих 

договор. Решение о приеме в Союз новых членов принимается при согласии всех участников договора. 
Республики – участники договора имеют право свободного выхода из Союза в порядке, установленном 

участниками договора.  
Статья 2. Гражданство 
Гражданин республики, входящей в Союз СССР, является одновременно гражданином Союза ССР. 
Граждане Союза ССР имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные Конституцией, 

законами и международными договорами Союза ССР. 
Статья 3. Территория 
Территория Союза ССР состоит из территорий всех республик – участников договора. 
Республики, входящие в Союз, признают существующие между ними на момент подписания договора 

границы. 
Границы между республиками могут изменяться только по соглашению между ними. 
Статья 4. Отношения между республиками 
Отношения между республиками регулируются настоящим договором и другими, не противоречащими 

ему договорами и соглашениями. 
Республики – участники договора, строят свои взаимоотношения в составе Союза на основе равенства, 

уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, разрешения 

споров мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств по 

Союзному договору и межреспубликанским соглашениям. 
Республики – участники договора обязуются не применять в отношении друг друга силу, угрозу силой, 

не совершать каких-либо насильственных действий, не посягать на территориальную целостность других 
республик. 

Республики обязуются не допускать размещения на своей территории вооруженных формирований и 

военных баз иностранных государств, не заключать соглашений, противоречащих целям Союза или 
направленных против интересов входящих в него республик. 

Статья 5. Разграничение полномочий в Союзе ССР 
Участники договора наделяют Союз ССР следующими полномочиями: 
- защита суверенитета и территориальной целостности Союза и входящих в него республик; 
- обеспечение государственной безопасности Союза ССР; определение и охрана Государственной 

границы Союза ССР; изменение Государственной. границы Союза ССР с согласия соответствующей 

республики; 
- организация обороны и руководство Вооруженными Силами Союза ССР, пограничными, внутренними 

и железнодорожными войсками Союза ССР; объявление войны и заключение мира; 
- руководство оборонными предприятиями и организациями в части создания и производства 

вооружений и военной техники; 
- осуществление общесоюзной внешней политики; представительство в отношениях с иностранными 

государствами и международными организациями; заключение международных договоров Союза ССР; 

координация внешнеполитической деятельности Союза и республик; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности в пределах полномочий Союза ССР; 
- утверждение и исполнение союзного бюджета; 
- управление космическими исследованиями, общесоюзными системами связи и информации, геодезии и 

картографии, метрологии и стандартизации; 
- контроль за соблюдением Конституции и Законов Союза ССР; принятие законодательства по вопросам, 

входящим в ведение Союза; установление основ законодательства по вопросам, согласованным с 

республиками; 
- координация деятельности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 
Союз ССР совместно с республиками осуществляет следующие полномочия: 
- принятие Конституции Союза ССР, внесение в нее изменений и дополнений; обеспечение прав и 

свобод граждан Союза ССР; 
- определение внешнеполитического курса Союза ССР и контроль за его проведением через систему 

высших органов государственной власти Союза; защита прав и интересов граждан Союза ССР и республик в 

международных отношениях; установление основ внешнеэкономической деятельности; единое таможенное 

дело; осуществление суверенных прав Союза и республик на естественные богатства экономической зоны и 

континентального шельфа Союза ССР; 



    

 

 

- определение стратегии государственной безопасности Союза и входящих в него республик; 

обеспечение государственной безопасности членов Союза; установление режима Государственной границы 

Союза ССР, морских пространств и воздушного пространства Союза ССР; 
- определение военной политики Союза ССР; осуществление мероприятий по организации и 

обеспечению обороны Союза ССР; решение вопросов, связанных с дислокацией и деятельностью войск и 

военных объектов на территории республик; установление единого порядка призыва и прохождения воинской 

службы; организация мобилизационной подготовки народного хозяйства; 
- определение стратегии социально-экономического развития страна и создание условий для развития 

общесоюзного рынка; проведение единой финансовой, кредитной, денежной, налоговой и ценовой политики, 

основанной на общей валюте; составление союзного бюджета и контроль за его исполнением; использование 

золотого запаса, алмазного и валютного фондов Союза ССР; разработка и осуществление общесоюзных 

программ; создание общесоюзных фондов регионального развития и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и катастроф, а также других согласованно с республиками фондов и управление голи; предоставление 

помощи иностранным государствам, заключение соглашений о международных займах и кредитах; 

регулирование внешнего и внутреннего государственных долгов; 
- руководство оборонными предприятиями и организациями в части создания и производства продукции 

гражданского назначения; 
- управление единой топливно-энергетической системой страны, железнодорожным, воздушным, 

морским и магистральным трубопроводным транспортом; 
- установление основ природопользования и охраны окружающей среды, проведение согласованной 

экологической политики; 
- установление основ социальной политики, включая вопросы занятости и миграции, условий труда и его 

охраны, социального обеспечения и страхования, народного образования, здравоохранения, охраны семьи, 

материнства и детства; гарантированное обеспечение минимального прожиточного уровня; содействие 

развитию культуры; 
- обеспечение малочисленным народам сохранения исконной среды обитания, необходимых условий для 

их экономического и культурного развития; 
- организация и проведение фундаментальных научных исследований и стимулирование научно-

технического прогресса; определение политики и основных принципов ее реализации в развитии высшей 

школы, подготовке и аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
Определяемые настоящей статьей полномочия могут быть изменены только с согласия всех республик – 

участников Союзного договора. 
Споры по вопросам осуществления полномочий Союза ССР или реализации прав и исполнения 

обязанностей в области совместных полномочий Союза ССР и республик разрешаются посредством 
согласительных процедур. При недостижении согласия споры выносятся на рассмотрение Конституционного 

суда Союза ССР. 
Статья 6. Участие республик в осуществлении полномочий Союза Республики участвуют в 

осуществлении полномочий Союза ССР посредством совместного формирования союзных органов, создания 
иных механизмов и процедур согласования интересов и действий. 

Каждая республика может путем заключения соглашения с Союзом ССР дополнительно делегировать 

ему осуществление отдельных своих полномочий, а Союз с согласия всех республик передать одной или 

нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих полномочий. 
Статья 7. Собственность 
Союз ССР и республики обеспечивают свободное развитие и защиту всех форм собственности, 

предусмотренных законодательством Союза ССР и республик, способствуют функционированию единого 

общесоюзного рынка. 
Республики являются собственниками земли, ее недр и других природных ресурсов на своей территории, 

а также государственного имущества, за исключением той его части, которая на договорной основе 
закрепляется за Союзом в собственность для осуществления возложенных на него полномочий. 

Союзная собственность используется и наращивается исключительно в общих интересах республик, 

включая выравнивание уровня их социально-экономического развития. 
Республики имеют право на свою долю в золотом, алмазном и валютном фондах Союза ССР и участвуют 

в их использовании. 
Использование земли, ее недр и других природных ресурсов для реализации полномочий Союза 

осуществляется в рамках законодательства республик, которые создают необходимые условия для 

деятельности Союза ССР. 
Статья 8. Налоги и сборы 
Республики самостоятельно устанавливают налоги и сборы, определяют свой бюджет. 
Для осуществления полномочий Союза ССР устанавливаются союзные налоги и сборы в размерах, 

определяемых по согласованию с республиками, а также долевые отчисления на общесоюзные программы, 



                                                                                         
 

объем и назначение которых регулируется ежегодным соглашением между Союзом и республиками с учетом 
показателей их социально-экономического развития. 

Статья 9. Конституция Союза ССР 
Основой Конституции СССР является Союзный договор. 
Конституция Союза ССР принимается Съездом представителей государств - участников договора. 
Конституция Союэа ССР не должна противоречить Союзному договору. 
Статья 10. Законы 
Законы Союза ССР, конституции и. законы республик не должны противоречить положениям Союзного 

договора. 
Законы Союза ССР по вопросам его ведения обладают верховенством и обязательны для исполнения на 

территории всех республик. 
Законы республики обладают верховенством на ее территории по всем вопросам, за исключением тех, 

которые отнесены к ведению Союза. 
Законы Союза ССР по вопросам, отнесенным к совместному ведению Союза ССР и республик, вступают 

в действие, если против этого не возражает республика, чьи интересы затрагиваются данными законами. 
Республика вправе опротестовать Закон Союза ССР, если он нарушает Союзный договор, противоречит 

конституции республики, а также ее законам, принятым в пределах ее полномочий. Союз ССР вправе 

опротестовывать законы республики, если они нарушают Союзный договор, противоречат Конституции СССР, 

а также законам Союза ССР, принятым в пределах его полномочий. Споры в обоих случаях решаются 

посредством согласительных процедур либо передаются в Конституционный суд Союза ССР. 
III. ОРГАНЫ СОЮЗА 
Статья 11. Формирование органов Союза 
Союзные органы власти и управления формируются на основе представительства республик и действуют 

в строгом соответствии с положениями настоящего договора. 
Статья 12. Верховный Совет Союза ССР 
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза ССР, состоящий из двух палат: . 
Совет республик – верхняя палата Верховного Совета Союза ССР, формируется из равного числа 

представителей, избираемых в республиках, непосредственно входящих в Союз. 
Совет Союза – нижняя палата Верховного Совета Союза ССР, избирается населением всей страны по 

избирательным округам с равной численностью избирателей. 
В Верховном Совете Союза ССР гарантируется представительство всех национально-территориальных 

образований. Альтернативный вариант: 
(Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат: 
Совет республик Верховного Совета СССР формируется из равного числа представителей, избираемых в 

республиках – участниках настоящего договора. 
Совет Союза Верховного Совета СССР избирается населением всей страны по избирательным округам с 

равной численностью избирателей. В Верховном Совете СССР гарантируется представительство всех 

национально-территориальных образований).  
Статья 13. Президент Союза ССР 
Президент Союза ССР – глава союзного государства, обладающий высшей исполнительно-

распорядительной властью. 
Президент Союза ССР выступает гарантом соблюдения Союзного договора, Конституции и законов 

Союза ССР; является Главнокомандующим Вооруженными Силами Союза ССР; представляет Союз в 
отношениях с зарубежными странами; осуществляет контроль за выполнением международных обязательств 

Союза ССР. 
Президент избирается гражданами Союза на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет и не более, чем на два срока подряд. Избранным считается кандидат, 

получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в целом по Союзу и в 
большинстве республик. 

Статья 14. Вице-президент Союза ССР 
Вице-президент Союза ССР избирается вместе с Президентом Союза ССР. Вице-президент Союза ССР 

выполняет по уполномочию Президента Союза ССР отдельные его функции и замещает Президента СССР в 

случаях его отсутствия к невозможности осуществления им своих обязанностей. 
Статья 15. Совет Федерации 
Совет Федерации создается под руководством Президента Союза ССР в составе вице-президента Союза 

ССР, президентов (высших государственных должностных лиц) республик для рассмотрения основных 

вопросов внутренней и внешней политики Союза, согласования действий республик, координации отношений 

Союза и республик.  
Статья 16. Кабинет министров Союза ССР 



    

 

 

Кабинет министров Союза ССР формируется Президентом Союза ССР по согласованию с Верховным 

Советом Союза ССР в составе премьер-министра, заместителей премьер-министра, министров Союза ССР, 
руководителей других государственных органов Союза ССР. 

В работе Кабинета министров могут участвовать с правом решающего голоса главы правительств 
республик. 

Кабинет министров Союза ССР действует б соответствии с полномочиями Союза, подчинен Президенту 

СССР и несет ответственность перед Верховным Советом Союза ССР. 
Статья 17. Конституционный суд Союза ССР 
Конституционный суд Союза ССР рассматривает вопросы о соответствии законодательных актов Союза, 

ССР и республик, Указов Президента Союза ССР и президентов республик, нормативных актов Кабинета 

министров Союза ССР Союзному договору и Конституции Союза 
ССР, а также разрешает споры между Союзом и республиками и между республиками о 

конституционности их законодательных актов. 
Статья 18. Союзные суды 
Союзные суды – Верховный Суд Союза ССР, Высший арбитражный суд Союза ССР, суды в 

Вооруженных Силах Союза ССР. 
Верховный Суд Союза ССР и Высший арбитражный суд Союза ССР осуществляют судебную власть в 

пределах полномочий Союза. Председатели высших судебных, арбитражных органов республик входят по 

должности соответственно в состав Верховного Суда Союза ССР и Высшего арбитражного суда Союза ССР.  
Статья 19. Прокуратура Союза ССР 
Надзор за исполнением законодательных актов Союза ССР осуществляется Генеральным прокурором 

Союза ССР, генеральными прокурорами (прокурорами) республик и подчиненными им прокурорами. 
Генеральный прокурор Союза ССР назначается Верховным Советом СССР и ему подотчетен. 
Генеральные прокуроры (прокуроры) республик назначаются высшими законодательными органами 

республик и входят по должности в состав коллегии Прокуратуры Союза ССР. В своей деятельности по 

надзору за исполнением союзных законов они подотчетны как высшим законодательным органам республик, 
так и Генеральному прокурору Союза ССР. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 20. Официальный язык Союза ССР 
Официальным языком Союза ССР участники договора признают русский язык. 
Статья 21. Столица Союза ССР 
Столицей Союза ССР является город Москва.  
Статья 22. Государственная символика Союза ССР  
Союз ССР имеет государственный герб, флаг и гимн. 
Статья 23. Вступление Союзного договора в силу  
Союзный договор принимается высшими органами государственной власти республик и вступает в силу 

с момента его подписания полномочными делегациями республик. Союзный договор открывается для 

подписания по решению Совета Федерации Союза ССР. 
Для республик, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании 

Союза ССР 1922 года. 
Отношения Союза и республик, не подписавших Союзный договор, подлежат урегулированию на основе 

действующего законодательства Союза ССР, взаимных обязательств и соглашений.  
Статья 24. Изменение Союзного договора 
Союзный договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или дополнены по 

представлениям республик только с согласия всех государств - членов Союза ССР.  
Статья 25. Приложения к договору 
Настоящий договор имеет приложения, в которых изложены процедуры, механизм и сроки реализации 

статей договора. 
Перечень приложений, сроки их подготовки и подписания согласовываются республиками – 

участниками договора в протоколе, являющемся частью договора. 
 

Проект Договора о Союзе суверенных государств  
(15 августа 1991 г.) 

 
Государства, подписавшие настоящий Договор, 
исходя из провозглашенных ими деклараций о государственном суверенитете и признавая право наций 

на самоопределение; 
учитывая близость исторических судеб своих народов и выполняя их волю к сохранению и обновлению 

Союза, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года; 
стремясь жить в дружбе и согласии, обеспечивая равноправное сотрудничество; 



                                                                                         
 

желая создать условия для всестороннего развития каждой личности и надежные гарантии ее прав и 
свобод; 

заботясь о материальном благосостоянии и духовном развитии народов, взаимообогащении 

национальных культур, обеспечении общей безопасности; 
извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения в жизни страны и во всем мире, 
решили на новых началах построить свои отношения в Союзе и договорились о нижеследующем. 
I. Основные принципы 
Первое. Каждая республика – участник Договора – является суверенным государством. Союз Советских 

Суверенных Республик (СССР) – суверенное федеративное демократическое государство, образованное в 
результате объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть в пределах 

полномочий, которыми его добровольно наделяют участники Договора. 
Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное решение всех 

вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности социально-экономического и 
культурного развития всем народам, проживающим на их территории. Участники Договора будут исходить из 

сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, 

национализма, любых попыток ограничения прав народов. 
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом приоритет прав человека в 

соответствии со всеобщей Декларацией прав человека ООН, другими общепризнанными нормами 

международного права. Всем гражданам гарантируются возможность изучения и использования родного языка, 

беспрепятственный доступ к информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-
экономические, личные права и свободы. 

Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие свободы и благосостояния народа 

и каждого человека в формировании гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению 

потребностей людей на основе свободного выбора форм собственности и методов хозяйствования, развития 

общесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости и защищенности. 
Пятое. Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно 

определяют свое национально-государственное и административно – территориальное устройство, систему 
органов власти и управления. Они могут делегировать часть своих полномочий другим государствам – 
участникам Договора, в состав которых входят. 

Участники Договора признают общим фундаментальным принципом демократию, основанную на 
народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к созданию правового государства, 
которое служило бы гарантом против любых тенденций к тоталитаризму и произволу. 

Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших задач сохранение и развитие 

национальных традиций, государственную поддержку образования, здравоохранения, науки и культуры. Они 

будут содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и 

достижениями народов Союза и всего мира. 
Седьмое. Союз Советских Суверенных Республик выступает в международных отношениях в качестве 

суверенного государства, субъекта международного права – преемника Союза Советских Социалистических 
Республик. Его главными целями на международной арене является прочный мир, разоружение, ликвидация 

ядерного и другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и солидарность народов в 

решении глобальных проблем человечества. 
Государства, образующие Союз, являются полноправными членами международного сообщества. Они 

вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи и торговые отношения с 
иностранными государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами, заключать 

международные договоры и участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы 

каждого из союзных государств и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза. 
II. Устройство Союза 
Статья 1. Членство в Союзе 
Членство государств в Союзе является добровольным. 
Государства, образующие Союз, входят в него непосредственно либо в составе других государств. Это не 

ущемляет их прав и не освобождает от обязанностей по Договору. Все они обладают равными правами и несут 
равные обязанности. 

Отношения между государствами, одно из которых входит в состав другого, регулируются договорами 

между ними, Конституцией государства, в которое оно входит, и Конституцией СССР. В РСФСР – 
федеративным или иным договором, Конституцией СССР. 

Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих Договор.  
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке, установленном 

участниками Договора и закрепленном в Конституции и законах Союза. 
Статья 2. Гражданство Союза 
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно гражданином Союза. 



    

 

 

Граждане Союза ССР имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные Конституцией, 

законами и международными договорами Союза. 
Статья 3. Территория Союза 
Территория Союза состоит из территорий всех государств, его образующих. 
Участники Договора признают границы, существующие между ними на момент подписания Договора. 
Границы между государствами, образующими Союз, могут изменяться только по соглашению между 

ними, не нарушающему интересы других участников Договора. 
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз 
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются настоящим Договором, 

Конституцией СССР, не противоречащими им договорами и соглашениями. 
Участники Договора строят свои взаимоотношения в составе Союза на основе равенства, уважения 

суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, разрешения споров 

мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств по 

Союзному договору и межреспубликанским соглашениям. 
Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях между собой к силе и угрозе 

силой; не посягать на территориальную целостность друг друга; не заключать соглашений, противоречащих 

целям Союза или направленных против образующих его государств. 
Не допускается использование войск Министерства обороны СССР внутри страны, кроме их участия в 

решении неотложных народнохозяйственных задач в исключительных случаях, в ликвидации последствий 

стихийных бедствий и экологических катастроф, а также случаев, предусмотренных законодательством о 

режиме чрезвычайного положения. 
Статья 5. Сфера ведения Союза ССР 
Участники Договора наделяют Союз ССР следующими полномочиями: 
– Защита суверенитета и территориальной целостности Союза и его субъектов; объявление войны и 

заключение мира; обеспечение обороны и руководство Вооруженными Силами, пограничными, специальными 

(правительственной связи, инженерно-техническими и иными), внутренними, железнодорожными войсками 
Союза; организация разработки и производства вооружений и военной техники. 

– Обеспечение государственной безопасности Союза; установление режима и охрана государственной 
границы, экономической зоны, морского и воздушного пространства Союза; руководство и координация 

деятельности органов безопасности республик. 
– Осуществление внешней политики Союза и координация внешнеполитической деятельности 

республик; представительство Союза в отношениях с иностранными государствами и международными 
организациями; заключение международных договоров Союза. 

– Осуществление внешнеэкономической деятельности Союза и координация внешнеэкономической 
деятельности республик; представительство Союза в международных экономических и финансовых 

организациях, заключение внешнеэкономических соглашений Союза. 
– Утверждение и исполнение союзного бюджета, осуществление денежной эмиссии; хранение золотого 

запаса, Алмазного и Валютного фондов Союза; руководство космическими исследованиями; управление 
воздушным движением, общесоюзными системами связи и информации, геодезии и картографии, метрологии, 

стандартизации, метеорологии; управление атомной энергетикой. 
– Принятие Конституции Союза, внесение в нее изменений и дополнений; принятие законов в рамках 

полномочий Союза и установление Основ законодательства по вопросам, согласованным с республиками; 

высший конституционный контроль. 
– Руководство деятельностью федеральных правоохранительных органов и координация деятельности 

правоохранительных органов Союза и республик по борьбе с преступностью. 
Статья 6. Сфера совместного ведения Союза и республик 
Органы государственной власти и управления Союза и республик осуществляют совместно следующие 

полномочия: 
– Защита конституционного строя Союза, основанного на настоящем Договоре и Конституции СССР; 

обеспечение прав и свобод граждан СССР. 
– Определение военной политики Союза, осуществление мероприятий по организации и обеспечению 

обороны; установление единого порядка призыва и прохождения воинской службы; установление режима 

пограничной зоны; решение вопросов, связанных с деятельностью войск и дислокацией военных объектов на 

территории республик; организация мобилизационной подготовки народного хозяйства; управление 

предприятиями оборонного комплекса. 
– Определение стратегии государственной безопасности Союза и обеспечение государственной 

безопасности республик; изменение Государственной границы Союза с согласия соответствующего участника 

Договора; охрана государственных секретов; определение перечня стратегических ресурсов и изделий, не 

подлежащих вывозу за пределы Союза, установление общих принципов и нормативов в области экологической 

безопасности; установление порядка получения, хранения и использования расщепляющихся и радиоактивных 

материалов. 



                                                                                         
 

– Определение внешнеполитического курса Союза ССР и контроль за его проведением; защита прав и 
интересов граждан СССР, прав и интересов республик в международных отношениях; установление основ 

внешнеэкономической деятельности; заключение соглашений о международных займах и кредитах, 

регулирование внешнего государственного долга Союза; единое таможенное дело; охрана и рациональное 

использование естественных богатств экономической зоны и континентального шельфа Союза. 
– Определение стратегии социально — экономического развития Союза и создание условий для 

формирования общесоюзного рынка; проведение единой финансовой, кредитной, денежной, налоговой, 

страховой и ценовой политики, основанной на общей валюте; создание и использование золотого запаса, 
Алмазного и Валютного фондов Союза; разработка и осуществление общесоюзных программ; контроль за 

исполнением союзного бюджета и согласованной денежной эмиссией; создание общесоюзных фондов 

регионального развития и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф; создание стратегических 

резервов; ведение единой общесоюзной статистики. 
– Разработка единой политики и баланса в области топливно-энергетических ресурсов, управление 

энергетической системой страны, магистральным газонефтепроводным, общесоюзным железнодорожным, 

воздушным и морским транспортом; установление основ природопользования и охраны окружающей среды, 

ветеринарии, эпизоотии и карантина растений; координация действий в области управления водным 

хозяйством и ресурсами межреспубликанского значения. 
– Определение основ социальной политики по вопросам занятости, миграции, условий труда, его оплаты 

и охраны, социального обеспечения и страхования, народного образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта; установление основ пенсионного обеспечения и сохранения иных социальных гарантий, в 
том числе при переезде граждан из одной республики в другую; установление единого порядка индексации 

доходов и гарантированного прожиточного минимума. 
– Организация фундаментальных научных исследований и стимулирование научно-технического 

прогресса, установление общих принципов и критериев подготовки и аттестации научных и педагогических 

кадров; определение общего порядка использования лечебных средств и методик; содействие развитию и 

взаимообогащению национальных культур; сохранение исконной среды обитания малочисленных народов, 

создание условий для их экономического и культурного развития. 
– Контроль за соблюдением Конституции и законов Союза, указов Президента, решений, принимаемых в 

рамках союзной компетенции; создание общесоюзной криминалистической учетно-информационной системы; 
организация борьбы с преступлениями, совершаемыми на территории нескольких республик; определение 

единого режима организации исправительных учреждений. 
Статья 7. Порядок осуществления полномочий государственных органов Союза и совместных 

полномочий государственных органов Союза и республик 
Вопросы, отнесенные к совместной компетенции, решаются органами власти и управления Союза и 

образующих его государств путем согласования, специальных соглашений, принятия Основ законодательства 

Союза и республик и соответствующих им республиканских законов. Вопросы, отнесенные к компетенции 

союзных органов, решаются ими непосредственно. 
Полномочия, прямо не отнесенные статьями 5-й и 6-й к исключительному ведению органов власти и 

управления Союза или к сфере совместной компетенции органов Союза и республик, остаются в ведении 

республик и осуществляются ими самостоятельно либо на основе двусторонних и многосторонних соглашений 

между ними. После подписания Договора производится соответствующее изменение полномочий органов 

управления Союза и республик. 
Участники Договора исходят из того, что по мере становления общесоюзного рынка сокращается сфера 

непосредственного государственного управления экономикой. Необходимое перераспределение или изменение 
объема полномочий органов управления будет осуществляться с согласия государств, образующих Союз. 

Споры по вопросам осуществления полномочий союзных органов или реализации прав и исполнения 

обязанностей в области совместных полномочий органов Союза и республик разрешаются посредством 

согласительных процедур. При недостижении согласия споры выносятся на рассмотрение Конституционного 

суда Союза. 
Государства, образующие Союз, участвуют в реализации полномочий союзных органов посредством 

совместного формирования последних, а также специальных процедур согласования решений и их исполнения. 
Каждая республика может путем заключения соглашения с Союзом дополнительно делегировать ему 

осуществление отдельных своих полномочий, а Союз с согласия всех республик передать одной или 

нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих полномочий. 
Статья 8. Собственность 
Союз и государства, его образующие, обеспечивают свободное развитие, защиту всех форм 

собственности и создают условия для функционирования предприятий и хозяйственных организаций в ранках 

единого общесоюзного рынка. 
Земля, ее недра, воды, другие природные ресурсы, растительный и животный мир являются 

собственностью республик и неотъемлемым достоянием их народов. Порядок владения, пользования и 

распоряжения ими (право собственности) устанавливается законодательством республик. Право собственности 



    

 

 

в отношении ресурсов, находящихся на территории нескольких республик, устанавливается законодательством 

Союза. 
Государства, образующие Союз, закрепляют за ним объекты государственной собственности, 

необходимые для осуществления полномочий, возложенных на союзные органы власти и управления. 
Имущество, находящееся в собственности Союза, используется в общих интересах образующих его 

государств, в том числе – в интересах ускоренного развития отстающих регионов. 
Государства, образующие Союз, имеют право на свою долю в золотом запасе, Алмазном и Валютном 

фондах Союза, имеющихся к моменту заключения настоящего Договора. Их участие в дальнейшем накоплении 
и использовании сокровищ определяется особыми соглашениями. 

Статья 9. Союзные налоги и сборы 
Для финансирования расходов союзного бюджета, связанных с реализацией переданных Союзу 

полномочий, устанавливаются единые союзные налоги и сборы в фиксированных процентных ставках, 

определяемых по согласованию с республиками, на основе представленных Союзом статей расходов. Контроль 

за расходами союзного бюджета осуществляется участниками Договора. 
Общесоюзные программы финансируются за счет долевых отчислений заинтересованных республик и 

союзного бюджета. Объем и назначение общесоюзных программ регулируются соглашениями между Союзом и 

республиками с учетом показателей их социально-экономического развития. 
Статья 10. Конституция Союза 
Конституция Союза основана на настоящем Договоре и не должна ему противоречить. 
Статья 11. Законы 
Законы Союза, конституции и законы государств, его образующих, не должны противоречить 

положениям настоящего Договора. 
Законы Союза по вопросам его ведения обладают верховенством и обязательны для исполнения на 

территории республик. 
Законы республики обладают верховенством на ее территории по всем вопросам, за исключением тех, 

которые отнесены к ведению Союза. 
Республика вправе приостановить действие на своей территории закона Союза и опротестовать его, если 

он нарушает настоящий Договор, противоречит Конституции или законам республики, принятым в пределах ее 

полномочий. 
Союз вправе опротестовать и приостановить действие закона республики, если он нарушает настоящий 

Договор, противоречит Конституции или законам Союза, принятым в пределах его полномочий. 
Споры передаются в Конституционный суд Союза, который принимает окончательное решение в 

течение одного месяца. 
III. Органы Союза 
Статья 12. Формирование органов Союза 
Союзные органы власти и управления формируются на основе свободного волеизъявления народов и 

представительства государств, образующих Союз. Они действуют в строгом соответствии с положениями 

настоящего Договора и Конституции Союза. 
Статья 13. Верховный Совет Союза ССР 
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза ССР, состоящий из двух палат: 

Совета Республик и Совета Союза. 
Совет Республик состоит из представителей республик, делегируемых их высшими органами власти. За 

республиками и национально-территориальными образованиями в Совете Республик сохраняется не меньшее 
число депутатских мест, чем они имели в Совете Национальностей Верховного Совета СССР на момент 

подписания Договора. 
Все депутаты этой палаты от республики, непосредственно входящей в состав Союза, имеют при 

решении вопросов один общий голос. Порядок избрания представителей и их квоты определяются в 

специальном соглашении республик и избирательном законе Союза ССР. 
Совет Союза избирается населением всей страны по избирательным округам с равной численностью 

избирателей. При этом гарантируется представительство в Совете Союза всех республик – участниц Договора. 
Палаты Верховного Совета Союза совместно вносят изменения в Конституцию СССР; принимают в 

состав СССР новые государства; определяют основы внутренней и внешней политики Союза; утверждают 

союзный бюджет и отчет о его исполнении; объявляют войну и заключают мир; утверждают изменения границ 

Союза. 
Совет Республик принимает законы об организации и порядке деятельности союзных органов; 

рассматривает вопросы отношений между республиками; ратифицирует международные договоры Союза ССР; 

дает согласие на назначение Кабинета министров Союза ССР. 
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан СССР и принимает законы по 

всем вопросам за исключением тех, которые относятся к компетенции Совета Республик. Законы, принятые 

Советом Союза, вступают в силу после одобрения Советом Республик. 
Статья 14. Президент Союза Советских Суверенных Республик 



                                                                                         
 

Президент Союза – глава союзного государства, обладающий высшей исполнительно – 
распорядительной властью. 

Президент Союза выступает гарантом соблюдения Союзного договора, Конституции и законов Союза; 

является главнокомандующим Вооруженными Силами Союза; представляет Союз в отношениях с 

зарубежными странами; осуществляет контроль за выполнением международных обязательств Союза. 
Президент избирается гражданами Союза на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет и не более чем на два срока подряд. Избранным считается кандидат, 
получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании в целом по Союзу и в 
большинстве образующих его государств. 

Статья 15. Вице-президент Союза ССР 
Вице-президент Союза ССР избирается вместе с Президентом Союза ССР. Вице-президент Союза 

выполняет по уполномочию Президента Союза отдельные его функции и замещает Президента СССР в случае 

его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. 
Статья 16. Кабинет министров Союза ССР 
Кабинет министров Союза – орган исполнительной власти Союза, подчиненный Президенту Союза и 

несущий ответственность перед Верховным Советом. 
Кабинет министров формируется Президентом Союза по согласованию с Советом Республик Верховного 

Совета Союза. 
В работе Кабинета министров Союза участвуют с правом решающего голоса главы правительств 

республик. 
Статья 17. Конституционный суд Союза ССР 
Конституционный суд Союза ССР формируется на равных началах Президентом СССР и каждой из 

палат Верховного Совета СССР. 
Конституционный суд Союза рассматривает вопросы о соответствии законодательных актов Союза и 

республик, указов Президента Союза и президентов республик, нормативных актов Кабинета министров Союза 

Союзному договору и Конституции Союза, а также разрешает споры между Союзом и республиками, между 

республиками. 
Статья 18. Союзные (федеральные) суды 
Союзные (федеральные) суды – Верховный суд Союза Советских Суверенных Республик, Высший 

арбитражный суд Союза, суды в Вооруженных Силах Союза. 
Верховный суд Союза и Высший арбитражный суд Союза осуществляют судебную власть в пределах 

полномочий Союза. Председатели высших судебных, арбитражных органов республик входят по должности 

соответственно в состав Верховного суда Союза и Высшего арбитражного суда Союза. 
Статья 19. Прокуратура Союза ССР 
Надзор за исполнением законодательных актов Союза осуществляется Генеральным прокурором Союза, 

генеральными прокурорами (прокурорами) республик и подчиненными им прокурорами. 
Генеральный прокурор Союза назначается Верховным Советом Союза и ему подотчетен. 
Генеральные прокуроры (прокуроры) республик назначаются их высшими законодательными органами и 

входят по должности в состав коллегии Прокуратуры Союза. В своей деятельности по надзору за исполнением 

союзных законов они подотчетны как высшим законодательным органам своих государств, так и Генеральному 

прокурору Союза. 
IV. Заключительные положения 
Статья 20. Язык межнационального общения в Союзе ССР 
Республики самостоятельно определяют свой государственный язык (языки). Языком межнационального 

общения в Союзе ССР участники Договора признают русский язык. 
Статья 21. Столица Союза 
Столицей Союза ССР является город Москва. 
Статья 22. Государственная символика Союза 
Союз ССР имеет государственный Герб, Флаг и Гимн. 
Статья 23. Вступление Договора в силу 
Настоящий Договор одобряется высшими органами государственной власти государств, образующих 

Союз, и вступает в силу с момента подписания их полномочными делегациями. 
Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании 

Союза ССР 1922 года. 
С вступлением Договора в силу для государств, подписавших его, действует режим наибольшего 

благоприятствования. 
Отношения Союза Советских Суверенных Республик и республик, входящих в состав Союза Советских 

Социалистических Республик, но не подписавших настоящий Договор, подлежат урегулированию на основе 

законодательства Союза ССР, взаимных обязательств и соглашений. 
Статья 24. Ответственность по Договору 



    

 

 

Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение принятых 

обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего Договора. 
Статья 25. Порядок изменения и дополнения Договора 
Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или дополнены 

только с согласия всех государств, образующих Союз. 
В случае необходимости, по согласованию между государствами, подписавшими Договор, могут 

приниматься приложения к нему. 
Статья 26. Преемственность высших органов Союза 
В целях непрерывности осуществления государственной власти и управления высшие законодательные, 

исполнительные и судебные органы Союза Советских Социалистических Республик сохраняют свои 

полномочия впредь до сформирования высших государственных органов Союза Советских Суверенных 

Республик в соответствии с настоящим Договором и новой Конституцией СССР. 
 

Проект Договора о Союзе суверенных государств  
(27 ноября 1991 г.) 

 
Государства, подписавшие настоящий договор, исходя из провозглашенных ими деклараций о 

суверенитете и признавая право наций на самоопределение; 
учитывая близость исторических судеб своих народов и выражая их волю жить в дружбе и согласии, 

развивая равноправное взаимовыгодное сотрудничество; 
заботясь об их материальном благосостоянии и духовном развитии, взаимообогащении национальных 

культур, обеспечении общей безопасности; 
желая создать надежные гарантии прав и свобод граждан, 
решили на новых началах создать Союз Суверенных Государств и договорились о нижеследующем. 
I. Основные принципы 
Первое. Каждая республика – участник договора является суверенным государством. Союз Суверенных 

Государств (ССГ) – конфедеративное демократическое государство, осуществляющее власть в пределах 
полномочий, которыми его добровольно наделяют участники договора. 

Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное решение всех 

вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности социально-экономического и 
культурного прогресса всем народам, проживающим на их территории. Участники договора будут исходить из  
сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, 

национализма, любых попыток ограничения прав народов. 
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом приоритет прав человека в 

соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, другими общепризнанными нормами международного 

права. Всем гражданам гарантируются возможность изучения и использования родного языка, 

беспрепятственный доступ к информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-
экономические, личные права и свободы. 

Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие свободы и благосостояния своих 

народов и каждого человека в формировании гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению 

потребностей людей на основе свободного выбора форм собственности и методов хозяйствования, развития 

общесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости и защищенности. 
Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно определяют свое национально-государственное 

и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления. Они признают общим 
фундаментальным принципом демократию, основанную на народном представительстве и прямом 

волеизьявлении народов, стремятся к созданию правового государства, которое служило бы гарантом против 

любых тенденций к тоталитаризму и произволу. 
Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших задач сохранение и развитие 

национальных традиций, государственную поддержку образования, здравоохранения, науки и культуры. Они 

будут содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и 

достижениями народов Союза и всего мира. 
Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в международных отношениях в качестве суверенного 

государства, субъекта международного права – преемника Союза Советских Социалистических Республик. Его 
главными целями на международной арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и 

другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и солидарность народов в решении 

глобальных проблем человечества. 
Государства, образующие Союз, являются субъектами международного права. Они вправе устанавливать 

непосредственные дипломатические, консульские связи, торговые и иные отношения с иностранными 

государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами, заключать международные 



                                                                                         
 

договоры и участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы каждого из 

государств, образующих Союз, и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза. 
II. Устройство Союза 
Статья 1. Членство в Союзе 
Членство государств в Союзе является добровольным. 
Участниками настоящего договора являются государства, непосредственно образующие Союз. 
Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих договор. Принятие 

в Союз новых государств осуществляется с согласия всех участников настоящего договора. 
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке, установленном 

участниками договора. 
Статья 2. Гражданство Союза 
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно гражданином Союза Суверенных 

Государств. 
Граждане Союза имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные законами и 

международными договорами Союза. 
Статья 3. Территория Союза 
Территория Союза состоит из территорий всех государств – участников договора. 
Союз гарантирует нерушимость границ государств, которые в него входят. 
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз 
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются настоящим договором, а также 

другими, не противоречащими ему договорами и соглашениями. 
Государства – участники договора строят свои взаимоотношения в составе Союза на основе равенства, 

уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешения споров мирными средствами, 

сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств по настоящему договору и 

межреспубликанским соглашениям. 
Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях между собой к силе и угрозе 

силой; не посягать на территориальную целостность друг друга; не заключать соглашений, противоречащих 

целям Союза или направленных против других государств — участников договора. 
Обязательства, перечисленные в настоящей статье, распространяются на союзные (межгосударственные) 

органы. 
Статья 5. Вооруженные Силы Союза 
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооруженные Силы с централизованным управлением. 
Цели, назначение и порядок использования единых Вооруженных Сил, а также компетенция государств - 

участников договора в сфере обороны регулируются соглашением, предусмотренным настоящим договором. 
Государства – участники договора вправе создавать республиканские вооруженные формирования, 

функции и численность которых определяются указанным соглашением. 
Не допускается использование Вооруженных Сил Союза внутри страны, за исключением их участия в 

ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических катастроф, а также случаев, предусмотренных 

законодательством о чрезвычайном положении. 
Статья 6. Сферы совместного ведения государств - участников договора и многосторонние соглашения 
Государства – участники договора образуют единое политическое и экономическое пространство и 

основывают свои отношения на закрепленных в настоящем договоре принципах и предоставляемых им 

преимуществах. Отношения с государствами, не входящими в Союз Суверенных Государств, основываются на 
общепризнанных нормах международного права. 

В целях обеспечения общих интересов государств - участников договора устанавливаются сферы 
совместного ведения и заключаются соответствующие многосторонние договоры и соглашения: 

– об экономическом сообществе; 
– о совместной обороне и коллективной безопасности; 
– о выработке и координации внешней политики; 
– о координации общих научно-технических программ; 
– о защите прав человека и национальных меньшинств; 
– о координации общих экологических программ; 
– в области энергетики, транспорта, связи и космоса; 
– о сотрудничестве в области образования и культуры; 
– по борьбе с преступностью. 
Статья 7. Полномочия союзных (межгосударственных) органов 
Для реализации общих задач, вытекающих из договора и многосторонних соглашений, государства, 

образующие Союз, делегируют союзным органам необходимые полномочия. 
Государства, образующие Союз, участвуют в реализации полномочий союзных органов посредством их 

совместного формирования, а также специальных процедур согласования решений и их исполнения.  



    

 

 

Каждый участник договора может путем заключения соглашения с Союзом дополнительно делегировать 

ему осуществление отдельных своих полномочий, а Союз, с согласия всех участников, передать одному или 

нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих полномочий. 
Статья 8. Собственность 
Государства – участники договора обеспечивают свободное развитие и защиту всех форм собственности. 
Государства – участники договора передают в распоряжение органов Союза имущество, необходимое 

для осуществления возложенных на них полномочий. Это имущество является совместной собственностью 

государств, образующих Союз, и используется исключительно в их общих интересах, включая ускоренное 

развитие отстающих регионов. 
Использование земли, ее недр и других природных ресурсов государств – участников договора для 

реализации полномочий союзных органов осуществляется в соответствии с законодательством этих государств. 
Статья 9. Бюджет Союза 
Порядок финансирования союзного бюджета и контроля за его расходной частью устанавливается 

особым соглашением. 
Статья 10. Законы Союза 
Конституционной основой Союза Суверенных Государств являются настоящий договор и Декларация 

прав и свобод человека. 
Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и в пределах полномочий, 

переданных ему настоящим договором. Они обязательны для исполнения на территории всех государств – 
участников договора. 

Государство – участник договора в лице его высших органов власти вправе опротестовать и 
приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает настоящий договор. 

Союз в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приостановить действие закона 
государства – участника договора, если он нарушает настоящий договор. Споры решаются посредством 
согласительных процедур либо передаются в Верховный суд Союза, который принимает окончательное 

решение в течение одного месяца 
III. Органы Союза 
Статья 11. Формирование органов Союза 
Органы Союза Суверенных Государств, предусмотренные настоящим договором, формируются на 

основе свободного волеизъявления народов и полноправного представительства государств, образующих Союз. 
Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти, управления и правосудия 

устанавливаются соответствующими законами, не противоречащими настоящему договору.  
Статья 12. Верховный Совет Союза 
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза, состоящий из двух палат: Совета 

Республик и Совета Союза. 
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждого государства, образующего Союз, делегируемых 

его высшим органом власти. 
РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Другие государства - участники договора, имеющие в 

своем составе республики и автономные образования, дополнительно делегируют в Совет Республик по одному 

депутату от каждой республики и автономного образования. В целях обеспечения суверенитета государств – 
участников договора и их равноправия – при голосовании в Совете Республик применяется правило 
консенсуса. 

Совет Союза избирается населением Союза по избирательным округам с равной численностью 

избирателей. При этом гарантируется представительство в Совете Союза всех государств - участников 
договора. 

Палаты Верховного Совета Союза совместно принимают в состав Союза новые государства, 

заслушивают Президента Союза по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики Союза, 

утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют войну и заключают мир. 
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности органов Союза 

Суверенных Государств, рассматривает вопросы отношений между республиками, ратифицирует и 

денонсирует международные договоры Союза, дает согласие на назначение правительства Союза. 
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан и принимает решения по всем 

вопросам компетенции Верховного Совета за исключением тех, которые относятся к компетенции Совета 

Республик. 
Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу после их одобрения Советом Республик.  
Статья 13. Президент Союза. 
Президент Союза – глава конфедеративного государства. 
Президент Союза выступает гарантом соблюдения Договора о Союзе Суверенных Государств и законов 

Союза, является главнокомандующим Вооруженными Силами Союза, представляет Союз в отношениях с 

зарубежными государствами, осуществляет контроль за выполнением международных обязательств Союза. 



                                                                                         
 

Президент Союза избирается гражданами Союза в порядке, устанавливаемом законом, сроком на пять 

лет и не более чем на два срока подряд. 
Статья 14. Вице-президент Союза 
Вице-президент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-президент Союза выполняет по 

уполномочию Президента Союза отдельные его функции. 
Статья 15. Государственный совет Союза 
Государственный совет Союза создается для согласованного решения наиболее важных вопросов 

внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы государств — участников договора. 
Государственный совет состоит из Президента Союза и высших | должностных лиц государств — 

участников договора. Работой Государственного совета руководит Президент Союза. 
Решения Государственного совета носят обязательный характер для всех органов исполнительной 

власти. 
Статья 16. Правительство Союза 
Правительство Союза является органом исполнительной власти Союза, подчиняется Президенту Союза, 

несет ответственность перед Верховным Советом Союза. 
Правительство Союза возглавляется премьер-министром. В состав правительства входят главы 

правительств государств – участников договора. Председатель Межгосударственного экономического комитета 

(первый заместитель премьер-министра), заместители премьер-министра и руководители ведомств, 

предусмотренных соглашениями менаду государствами – участниками договора. 
Правительство Союза формируется Президентом Союза по согласованию с Советом Республик 

Верховного Совета Союза. 
Статья 17. Верховный суд Союза 
Верховный суд Союза принимает решения по вопросам соответствия законов Союза и законов 

государств – участников договора настоящему договору и Декларации прав и свобод человека; рассматривает 
гражданские и уголовные дела межгосударственного характера, включая дела по защите прав и свобод 

граждан; является высшей судебной инстанцией по отношению к военным судам. При Верховном суде Союза 

создается прокуратура, осуществляющая надзор за исполнением законодательных актов Союза. 
Порядок формирования Верховного суда Союза определяется законом. 
Статья 18. Высший арбитражный суд Союза 
Высший арбитражный суд Союза разрешает экономические споры между государствами – участниками 

договора, а также споры между предприятиями, находящимися под юрисдикцией различных государств – 
участников договора. 

Порядок формирования Высшего арбитражного суда определяется законом. 
IV. Заключительные положения 
Статья 19. Язык межнационального общения в Союзе 
Участники договора самостоятельно определяют свой государственный язык (языки). Языком 

межнационального общения в Союзе государства — участники договора признают русский язык. 
Статья 20. Столица Союза 
Столицей Союза является город Москва. 
Статья 21. Государственная символика Союза 
Союз имеет государственный герб, флаг и гимн. 
Статья 22. Порядок изменения и дополнения договора 
Настоящий договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или дополнены 

только с согласия всех государств, образующих Союз. 
Статья 23. Вступление договора в силу 
Настоящий договор одобряется высшими органами власти государств, образующих Союз, и вступает в 

силу после его подписания их полномочными делегациями. 
Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании 

Союза ССР 1922 года. 
Статья 24. Ответственность по договору 
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение принятых 

обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего договора. 
Статья 25. Правопреемство Союза 
Союз Суверенных Государств является правопреемником Союза Советских Социалистических 

Республик. Правопреемство осуществляется с учетом положений статей 6 и 23 настоящего договора. 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Всесоюзный референдум 1991 г. о сохранении СССР  
(17 марта 1991 г.) 

 
Всесоюзный референдум о сохранении СССР представлял собой единственный за всю историю существования СССР всесоюзный 

референдум. Состоялся 17 марта 1991 г. В центре обсуждения находился вопрос о сохранении СССР как обновлѐнной федерации 

равноправных суверенных республик. 
24 декабря 1990 г. депутаты IV Съезда народных депутатов СССР, проведя поимѐнное голосование, постановили считать 

необходимым сохранение Союза ССР как обновлѐнной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 

обеспечиваться права и свободы человека любой национальности.  
На данный Референдум выносились пять вопросов: 
Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлѐнной федерации равноправных суверенных республик, в которой 

будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)  
Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? (Да/Нет) 
Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя? (Да/Нет)  
Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Союзе Советской власти? (Да/Нет)  
Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновленном Союзе прав и свобод человека  любой национальности? (Да/Нет) 
При этом, каких-либо юридических либо законодательных последствий, в случае принятия того или же иного решения, оговорено 

не было. 
В тот же день, 24 декабря 1990 г., по инициативе и настойчивому требованию Президента СССР М.С. Горбачева, Съездом было 

принято два постановления о проведении референдумов по вопросу о частной собственности на землю и по вопросу о сохранении 

обновлѐнного Союза как федерации равноправных суверенных Советских Социалистических Республик. За принятие первого 

постановления голосовали: 1553 против 84 (воздержались – 70). За принятие второго постановления голосовали: 1677 против 32 
(воздержались – 66). Второму постановлению был дан ход.  

27 декабря 1990 г. Съезд народных депутатов СССР постановил ввести в действие принятый им в тот день Закон СССР «О 
всенародном голосовании (референдуме СССР)». 

16 января 1991 г. Верховный Совет СССР постановил: 
«1. Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР 

как федерации равноправных республик. 
2. Включить в бюллетень для тайного голосования следующую формулировку вопроса, выносимого на референдум, и варианты 

ответов голосующих: 
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлѐнной федерации 

равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». 
«Да» или «Нет». 
3. Определить результаты голосования по Союзу ССР в целом с учѐтом итогов голосования по каждой республике в отдельности». 
Органы государственной власти союзных республик по-разному отреагировали на проведение Всесоюзного референдума о 

сохранении СССР. 
В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 г., из 185,6 миллиона (80 %) с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 

%); граждан СССР. Из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлѐнного СССР.  
В шести союзных республиках (Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Молдавия), которые ранее объявили о независимости 

или о переходе к независимости, всесоюзный референдум фактически не проводился (властями этих республик не были сформированы 

Центральные избирательные комиссии, всеобщего голосования населения не было) за исключением некоторых территорий  (Абхазия, 
Южная Осетия, Приднестровье), но в другое время проводились референдумы о независимости.  

21 марта 1991 г. Верховный Совет СССР рассмотрел предварительные результаты референдума. Он отметил, что за сохранение 

Союза Советских Социалистических Республик высказались большинство голосовавших, а, следовательно, «судьба народов страны 

неразделима, что только совместными усилиями они могут успешно решать вопросы экономического, социального и культурного 

развития». 
Отдельно отмечалось, что несмотря на то, что органами власти ряда республик (Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, 

Молдова) не были выполнены решения IV Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР о проведении референдума, более  
двух миллионов граждан СССР, проживающих в этих республиках, выразили свою волю и сказали «да» Союзу ССР. Такое проявление 

гражданственности Верховный Совет СССР оценил как «акт мужества и патриотизма».  
Верховный Совет СССР постановил: 
«1. Государственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, 

принятым путѐм референдума в поддержку обновлѐнного Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того, что это решение 

является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР. 
2. Рекомендовать Президенту СССР и Совету Федерации, Верховным Советам республик исходя из итогов состоявшегося 

референдума энергичнее вести дело к завершению работы над новым Союзным Договором с тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. 

Одновременно ускорить разработку проекта новой Конституции Союза ССР». 
Также Верховный Совет СССР предложил Комитету конституционного надзора СССР рассмотреть вопрос о соответствии 

принятых в связи с проведением референдума актов высших органов государственной власти республик,  ограничивающих права граждан 
СССР, Конституции СССР и законам СССР[42]. 3 апреля Комитет конституционного надзора СССР подтвердил своѐ заявление от 5 марта 

1991 г. о том, что любые акты высших органов государственной власти республик, прямо или косвенно препятствовавшие гражданам 

СССР свободно участвовать в общесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., противоречили Конституции СССР.  
На внеочередном III-м Cъезде народных депутатов РСФСР был принят проект постановления «О Союзе Суверенных Республик 

(Союзном договоре) и порядке его подписания», в котором учитывалась «воля народов Российской Федерации, выраженная в итогах 

референдума о сохранении Союза ССР», и была обозначена «решимость РСФСР подписать Договор о Союзе Суверенных Республик 

(Союзный договор)». 
В соответствии с итогами референдума, уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках 

так называемого «Новоогарѐвского процесса» весной-летом 1991 г. был разработан проект по заключению договора федерации «О Союзе 
Суверенных Республик», подписание которого было назначено на 20 августа 1991 г. 

 
 



                                                                                         
 

Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР об итогах 

референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г. 
 
...на всенародное голосование (референдум) был вынесен вопрос: 
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как 

обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 

права и свободы человека любой национальности». 
…Центральная комиссия референдума СССР установила: 
По Союзу ССР в целом: 
В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 чел.; 

приняли участие в голосовании 148 574 606 чел., или 80,0 %. 
Из них ответили: 
«Да» - 113 512 812 человек, или 76,4 %; 
«Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7 %; 
Признаны недействительными – 2 757 817 бюллетеней, или 1,9 %. 

 
 

Деятельность ГКЧП и ее последствия 
 
Попытка государственного переворота в СССР в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. предпринималась от имени «Государственного  

комитета по чрезвычайному положению в СССР», во главе которого оказался вице-президент СССР Г.И. Янаев.  
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) –  самопровозглашѐнный орган власти в СССР, существовавший 

с 18 по 21 августа 1991 г. Был образован из первых государственных и должностных лиц Советского правительства, которые выступили 

против проводимых Президентом СССР М.С. Горбачѐвым реформ в русле Перестройки и преобразования Союза Советских 

Социалистических Республик в новый «Союз Суверенных Государств», который становился конфедерацией, состоящей из части уже 

суверенных республик. 
Представители руководства РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным отказались подчиняться ГКЧП, назвав их действия 

антиконституционными. Действия ГКЧП привели к событиям, ставшими известными как «Августовский путч». 
События, связанные с так называемым «Августовским путчем», ускорили процесс распада / развала СССР. 

 

Обращение к советскому народу Государственного комитета по 

чрезвычайному положению в СССР 
(Москва, 18 августа 1991 г.) 

 
Соотечественники! Граждане Советского Союза! 
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей 

великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе М. С. Горбачѐва политика реформ, 

задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в 

силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и 

отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной 

жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами 

государства. Страна по существу стала неуправляемой. 
Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, 

возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват 

власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества. Циничная 
спекуляция на национальных чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды 
своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку 

морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом народного доверия, они забывают, что 
осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе куда более широкой народной поддержки, 

прошедшей к тому же многовековую проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведѐт дело к свержению 

конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв 

межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них 
потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, ещѐ вчера живших в единой семье, а 

сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. 
Каким быть общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права. 
Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и всего общества, 

нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют еѐ в чуждых народу интересах, как средство 

беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и обещаний только подчеркивают скудость и 

убогость практических дел. Инфляция власти, более страшная, чем всякая иная, разрушает наше государство, 

общество. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за 

будущее своих детей. 



    

 

 

Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку 

вызвало взрыв эгоизма – регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов и поощрение 
центробежных тенденций обернулись разрушением единого народнохозяйственного механизма, 

складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства 
советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать людям правду: если не принять 

срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то в самом недалѐком времени неизбежен голод и 

новый виток обнищания, от которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с 
разрушительными последствиями. Только безответственные люди могут уповать на некую помощь из-за 
границы. Никакие подачки не решат наших проблем, спасение – в наших собственных руках. Настало время 
измерять авторитет каждого человека или организации реальным вкладом в восстановление и развитие 

народного хозяйства. 
Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о еѐ 

правах, социальной защищѐнности. На деле же человек оказался униженным, ущемлѐнным в реальных правах и 

возможностях, доведѐнным до отчаяния. На глазах теряют вес и эффективность все демократические 

институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто, грубо 
попирая Основной Закон СССР, фактически совершает антиконституционный переворот и тянется к 

необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры всѐ больше 

явочным путѐм подменяют собой избранные народом Советы. 
Идѐт наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, жильѐ, отдых 

поставлены под вопрос. 
Даже элементарная личная безопасность людей всѐ больше и больше оказывается под угрозой. 

Преступность быстро растѐт, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия и 

беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия, ставящие под 

угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют принятия мер против спрута 

преступности и вопиющей безнравственности. 
Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском Союзе 

подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о 
пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза и о возможности 
установления международной опеки над отдельными объектами и районами страны. Такова горькая 

реальность. Ещѐ вчера советский человек, оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином 

влиятельного и уважаемого государства. Ныне он – зачастую иностранец второго класса, обращение с которым 
несѐт печать пренебрежения либо сочувствия. 

Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объѐме. 
Государственный комитет по чрезвычайному положению и СССР полностью отдаѐт себе отчѐт в глубине 

поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен 

решимости принять самые серьѐзные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. 
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора. Каждый 

будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по 
нему, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. 

Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец 

кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, 

дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от 

преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра. 
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую 

к обновлению нашей Родины, к еѐ экономическому и социальному процветанию, которое позволит ей занять 

достойное место в мировом сообществе наций. 
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе 

станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан. 
Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите 

интересов самых широких слоѐв населения, тех, по кому больнее всего ударили инфляция, дезорганизация 

производства, коррупция и преступность. Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем 

поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития 

производства и сферы услуг. 
Нашей первоочерѐдной заботой станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все 

имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа. 
Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок 

восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно 
двинуться вперѐд. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба Отечества. 

Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя 

обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но мы 

твѐрдо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, независимость и 



                                                                                         
 

территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни 

исходили, будут решительно пресекаться. 
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, мы не стыдились 

своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколения 

граждан нашей великой державы в этом духе. 
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – значит взять на себя тяжѐлую 

ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, 

кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых 
межнациональных конфликтов, кто видит своѐ Отечество в будущем независимым и процветающим, должен 

сделать единственно правильный выбор. Мы зовѐм всех истинных патриотов, людей доброй воли положить 
конец нынешнему смутному времени. 

Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную 

поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по выводу страны из 

кризиса. 
Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и 

граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности деятельно участвовать 

в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении Отечества. 
 
 

«Заявление ГКЧП» 
 

Заявление советского руководства в связи с невозможностью  
по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем 

обязанностей Президента СССР 
(Москва, 18 августа 1991 г.) 

 
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем 

обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127 Конституции СССР полномочий 

Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу; 
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и 

гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского 

Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; 
исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических 

Республик; 
руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем 
1. В соответствии со статьей 127 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР «О правовом режиме 

чрезвычайного положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия 

самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, 
обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 

месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. 
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и 

законы Союза ССР. 
3. Для управления страной и эффективного осуществления ре¬жима чрезвычайного положения 

образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем 

составе: Бакланов О.Д. – первый заместитель председателя Совета Обороны СССР, Крючков В.А. – 
председатель КГБ СССР, Павлов B.C. – премьер-министр СССР, Пуго Б.К. – министр внутренних дел СССР, 
Стародубцев В.А. – председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А.И. – президент Ассоциации 
государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов 

Д.Т. – министр обороны СССР, Янаев Г.И. – и.о. Президента СССР. 
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения всеми органами 

власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза ССР. 
Г.Янаев, В.Павлов, О.Бакланов 
 

Постановление ГКЧП № 1 
(Москва, 19 августа 1991 г.) 

 
В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и 

территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, 



    

 

 

преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной гражданской войны 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет: 
1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных республик, краев, областей, 

городов, районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения в 
соответствии с Законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и постановлениями ГКЧП 

СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение этого режима полномочия соответствующих органов 

власти и управления приостанавливаются, а осуществление их функций возлагается на лиц, специально 

уполномоченных ГКЧП СССР. 
2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные формирования, 

действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР. 
3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления, противоречащие 

Конституции СССР и законам СССР. 
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, 

препятствующих нормализации обстановки. 
5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР временно берет на 

себя функции Совета безопасности СССР, деятельность последнего приостанавливается. 
6. Гражданам, учреждениям и организациям незамедлительно сдать незаконно находящиеся у них все 

виды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники и снаряжения. МВД, КГБ и 

Министерству обороны СССР обеспечить строгое выполнение данного требования. В случае отказа – изымать 
их в принудительном порядке с привлечением нарушителей к строгой уголовной и административной 

ответственности. 
7. Прокуратуре, МВД, КГБ и Министерству обороны СССР организовать эффективное взаимодействие 

правоохранительных ор-ганов и Вооруженных Сил по обеспечению охраны общественного порядка и 
безопасности государства, общества и граждан в соответствии с Законом СССР «О правовом режиме 

чрезвычайного положения» и постановлениями ГКЧП СССР. 
Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается.  
В необходимых случаях вводить комендантский час, патрулиро-вание территории, осуществлять 

досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима. 
Взять под контроль, а в необходимых случаях под охрану, важ-нейшие государственные и 

хозяйственные объекты, а также системы жизнеобеспечения. 
Решительно пресекать распространение подстрекательских слухов, действия, провоцирующие 

нарушения правопорядка и разжигание межнациональной розни, неповиновение должностным лицам, 

обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайного положения. 
8. Установить контроль над средствами массовой информации, возложив его осуществление на 

специально создаваемый орган при ГКЧП СССР. 
9.  Органам власти и управления, руководителям учреждений и предприятий принять меры по 

повышению организованности, наве-дению порядка и дисциплины во всех сферах жизни общества. Обеспечить 
нормальное функционирование предприятий всех отраслей народного хозяйства, строгое выполнение мер по 
сохранению и восстановлению на период стабилизации вертикальных и горизон-тальных связей между 
субъектами хозяйствования на всей территории СССР, неукоснительное выполнение установленных объемов 

про-изводства, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий. 
Установить и поддерживать режим строгой экономии материально-технических и валютных средств, 

разработать и проводить конкретные меры по борьбе с бесхозяйственностью и разбазариванием народного 

добра. 
Решительно вести борьбу с теневой экономикой, неотвратимо применять меры уголовной и 

административной ответственности по фактам коррупции, хищений, спекуляции, сокрытия товаров от продажи, 

бесхозяйственности и других правонарушений в сфере экономики. 
Создать благоприятные условия для увеличения реального вклада всех видов предпринимательской 

деятельности, осуществляемых в соответствии с законами Союза ССР, в экономический потенциал страны и 
обеспечение насущных потребностей населения. 

10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в структурах власти и управления с занятием 

предпринимательской деятельностью. 
11. Кабинету Министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех наличных ресурсов 

продовольствия и про-мышленных товаров первой необходимости, доложить народу, чем располагает страна, 
взять под строжайший контроль их сохранность и распределение. 

Отменить любые ограничения, препятствующие перемещению по территории СССР продовольствия и 

товаров народного потребления, а также материальных ресурсов для их производства, жестко контролировать 

соблюдение такого порядка. 
Особое внимание уделить первоочередному снабжению дошкольных детских учреждений, детских 

домов, школ, средних специальных и высших учебных заведений, больниц, а также пенсионеров и инвалидов. 



                                                                                         
 

В недельный срок внести предложения об упорядочении, замо-раживании и снижении цен на отдельные 
виды промышленных и продовольственных товаров, в первую очередь для детей, услуги населению и 

общественное питание, а также повышении заработной платы, пенсий, пособий и выплат компенсаций 

различным категориям граждан. 
В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению размеров заработной платы 

руководителям всех уровней государственных, общественных, кооперативных и иных учреждений, 

организаций и предприятий. 
12. Учитывая критическое положение с уборкой урожая и угрозу голода, принять экстренные меры по 

организации заготовок, хранения и переработки сельхозпродукции. Оказать труженикам села максимально 

возможную помощь техникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами и т.д. Незамедлительно 
организовать направление в необходимых для спасения урожая количествах рабочих и служащих предприятий 

и организаций, студентов и военнослужащих на село. 
13. Кабинету Министров СССР в недельный срок разработать постановление, предусматривающее 

обеспечение в 1991-1992 годах всех желающих городских жителей земельными участками для садово-
огородных работ в размере до 0,15 га. 

14. Кабинету Министров СССР в двухнедельный срок завершить планирование неотложных 

мероприятий по выводу из кризиса топливно-энергетического комплекса страны и подготовке к зиме. 
15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по коренному 

улучшению жилищного строительства и обеспечения населения жильем. В течение полугода разработать 

конкретную программу ускоренного развития государственного, кооперативного и индивидуального 
жилищного строительства на пятилетний срок. 

16. Обязать органы власти и управления в центре и на местах уделять первоочередное внимание 

социальным нуждам населения. Изыскать возможности существенного улучшения бесплатного медицинского 

обслуживания и народного образования. 
 

Постановление ГКЧП № 2  
(Москва, 19 августа 1991 г.) 

 
В связи с введением с 19 августа 1991 г. в Москве и на некоторых других территориях Союза Советских 

Социалистических Республик чрезвычайного положения и в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Закона СССР 

«О правовом режиме чрезвычайного положения» Государственный комитет по чрезвычайному положению в 
СССР постановляет: 

1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных, московских городских и областных 

общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», 
«Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь». 

2.  Возобновление выпуска других центральных, московских городских и областных газет и 

общественно-политических изданий будет решаться специально созданным органом ГКЧП СССР. 
 

Указ исполняющего обязанности президента СССР о введении 

чрезвычайного положения в городе Москве 
(Москва, 19 августа 1991 г.) 

 
В связи с обострением обстановки в г. Москве – столице Союза Советских Социалистических Республик, 

вызванным невыполнением постановления Государственного комитета по чрезвычайному поло-жению в СССР 
№ 1 от 19 августа 1991 года, попытками организовать митинги, уличные шествия и манифестации, фактами 

подстрекательства к беспорядкам, в интересах защиты и безопасности граждан в соответствии со статьей 127 

Конституции СССР постановляю: 
1. Объявить с 19 августа 1991 года чрезвычайное положение в г. Москве. 
2. Комендантом города Москвы назначить командующего войсками Московского военного округа 

генерал-полковника Калинина Н.В., который наделяется правами издавать обязательные для исполнения 
приказы, регламентирующие вопросы поддержания режима чрезвычайного положения. 

Исполняющий обязанности Президента Союза ССР Г. Янаев 
 

Обращение президента РСФСР, председателя Совета министров РСФСР, 
и.о. председателя Верховного совета РСФСР к гражданам России 

(Москва, 19 августа 1991 г.) 
 
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. 



    

 

 

Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, 

антиконституционным переворотом. 
При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в 

стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами 
своей судьбы. 

Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. 

Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору, стремясь к единству Советского 

Союза, единству России. Наша позиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку этого 

Договора, согласовать его со всеми республиками и определить дату его подписания – 20 августа с.г. 
Такое развитие событий вызвало озлобление реакционных сил, толкало их на безответственные, 

авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми 

методами. Ранее уже предпринимались попытки осуществления пе-реворота. 
Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем 

миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции 

Советского Союза от мирового сообщества. 
Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. 

Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. 
Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным Законам и Указам 

Президента РСФСР. 
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному 

конституционному развитию. 
Безусловно необходимо обеспечить возможность Президенту страны Горбачеву выступить перед 

народом. Требуем немедленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. 
Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию 

потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом про¬явить высокую 

гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. 
До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. 
Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого 

переворота. 
Президент РСФСР Ельцин Б.Н. 
Председатель СМ РСФСР Силаев И.С. 
И.О. председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов Р.И. 
19 августа 1991 года 9-00 утра 

 
 

«Парад суверенитетов» (1988-1991 гг.) 
 

«Парад суверенитетов» (1988-1991 гг.) представлял собой конфликт республиканского и союзного законодательства, связанный с 
объявлением приоритета республиканских законов над союзными законами. Его результатом явилось провозглашение суверенитета и 

независимости всех 15 республик, входивших в состав СССР. 
Поражение «Августовского путча» фактически привело к краху центральной власти СССР, переподчинению властных структур 

республиканским лидерам и ускорению процесса распада / развала СССР. В течение месяца после путча объявили о независимости одна за 

другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них для придания легитимности этим решениям провели референдумы о 

независимости. 
РСФСР (с 25 декабря 1991 – Российская Федерация): провозглашение суверенитета – 12 июня 1990 г., провозглашение 

независимости – -, провозглашение выхода из СССР – 12 декабря 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 
Эстонская ССР (с 8 мая 1990 г. – Эстонская Республика): провозглашение суверенитета – 16 ноября 1988 г., провозглашение 

независимости – 20 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 20 августа 1991 г., независимость де-юре – 6 сентября 1991 г. 
Литовская ССР (с 11 марта 1990 г. – Литовская Республика): провозглашение суверенитета – 18 апреля 1989 г., провозглашение 

независимости – 11 марта 1990 г., провозглашение выхода из СССР – 11 марта 1990 г., независимость де-юре – 6 сентября 1991 г. 
Латвийская ССР (с 4 мая 1990 г. – Латвийская Республика): провозглашение суверенитета – 28 июля 1989 г., провозглашение 

независимости – 21 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 21 августа 1991 г., независимость де-юре – 6 сентября 1991 г. 
Белорусская ССР (с 19 сентября 1991 г. – Республика Беларусь): провозглашение суверенитета – 27 июля 1990 г., провозглашение 

независимости – 25 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 25 августа 1991 г., независимость де-юре – 8 декабря 1991 г. 
Украинская ССР (с 24 августа 1991 г. – Украина): провозглашение суверенитета – 16 июля 1990 г., провозглашение независимости 

– 24 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 24 августа 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 
Молдавская ССР (с 23 мая 1991 г. – Республика Молдова): провозглашение суверенитета – 23 июня 1990 г., провозглашение 

независимости – 27 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 27 августа 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 
Армянская ССР (с 24 августа 1990 г. – Республика Армения): провозглашение суверенитета – 24 августа 1990 г., провозглашение 

независимости – 21 сентября 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 23 сентября 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 
Грузинская ССР (с 15 ноября 1990 г. – Грузинская Республика): провозглашение суверенитета – 26 мая 1990 г., провозглашение 

независимости – 9 апреля 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 9 апреля 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 
Азербайджанская ССР (с 19 ноября 1990 г. – Азербайджанская Республика): провозглашение суверенитета – 23 сентября 1989 г., 

провозглашение независимости – 30 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 30 августа 1991 г., независимость де-юре – 26 
декабря 1991 г. 



                                                                                         
 

Казахская ССР (с 10 декабря 1991 г. – Республика Казахстан): провозглашение суверенитета – 25 октября 1990 г., провозглашение 
независимости – 16 декабря 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 16 декабря 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 

Туркменская ССР (с 27 октября 1991 г. – Туркменистан): провозглашение суверенитета – 22 августа 1990 г., провозглашение 
независимости – 27 октября 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 27 октября 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 

Узбекская ССР (с 31 августа 1991 г. – Республика Узбекистан): провозглашение суверенитета – 20 июня 1990 г., провозглашение 
независимости – 31 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 31 августа 1991 г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 

Таджикская ССР (с 9 сентября 1991 г. – Республика Таджикистан): провозглашение суверенитета – 24 августа 1990 г., 
провозглашение независимости – 9 сентября 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 9 сентября 1991 г., независимость де-юре – 26 
декабря 1991 г. 

Киргизская ССР (с 12 декабря 1990 г. – Республика Киргизия, с 30 августа 1991 г. – Республика Кыргызстан): провозглашение 
суверенитета – 15 декабря 1990 г., провозглашение независимости – 31 августа 1991 г., провозглашение выхода из СССР – 31 августа 1991 
г., независимость де-юре – 26 декабря 1991 г. 

Примечательно, что ни одна из республик не выполнила всех процедур, предписываемых законом СССР от 3  апреля 1990 г. «О 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР». Государственный Совет СССР (созданный 5 

сентября 1991 г. орган, состоящий из глав союзных республик под председательством Президента СССР) формально признал 

независимость лишь трѐх прибалтийских республик (6 сентября 1991 г., постановления Госсовета СССР № ГС -1, ГС-2, ГС-3).  
Незамедлительно, уже в сентябре 1991 г., странами Запада была массово признана независимость прибалтийских республик.  
2 октября 1991 г. на аэродроме Юбилейный (Байконур) прошла встреча руководителей 12 республик СССР (не присутствовали 

лидеры Эстонии, Литвы, Латвии). 
14 ноября 1991 г. семью республиками из двенадцати (Россия, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия) было принято решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации. 

Подписание было намечено на 9 декабря 1991 г. Однако, референдум на Украине, проведѐнный 1 декабря 1991 г., на котором сторонники 

независимости победили даже в таком традиционно пророссийски настроенном регионе как Крым, сделал (по мнению некоторых 

политиков, в частности, президента РСФСР Б.Н. Ельцина) сохранение СССР в каком бы то ни было виде окончательно невозможным.  
В декабре 1991 г. главы трех республик, основателей СССР, – России, Белоруссии и Украины собрались в Беловежской пуще (село 

Вискули, Белоруссия) для подписания договора о создании ССГ. Однако, ранние договоренности были отвергнуты Украиной.  
8 декабря 1991 г. представители России, Белоруссии и Украины констатировали, что СССР прекращает своѐ существование, 

объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Подписание соглашений вызвало негативную реакцию Президента СССР М.С. Горбачѐва, однако после «Августовского путча» реальной 

властью он уже не обладал. Как подчѐркивал впоследствии Б.Н. Ельцин, Беловежские соглашения не распускали СССР, а лишь 

констатировали его фактический к тому моменту распад. 
11 декабря 1991 г. Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждавшим Беловежское соглашение. 

Практических последствий это заявление не имело. 
12 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР под председательством Р.И. Хасбулатова ратифицировал Беловежские соглашения и 

принял решение о денонсации РСФСР союзного договора 1922 г. (ряд экспертов считает, что денонсация этого договора была 

бессмысленной, так как он утратил силу в 1936 г. с принятием Конституции СССР) и об отзыве российских депутатов из Верховного  совета 
СССР. Вследствие отзыва депутатов, Совет Союза лишился кворума. Следует отметить, что формально Россия и Белоруссия не 

провозглашали независимость от СССР, а лишь констатировали факт прекращения его существования.  
17 декабря 1991 г. председатель Совета Союза К.Д. Лубенченко констатировал отсутствие кворума на заседании. Совет Союза, 

переименовавшись в Совещание депутатов, обратился в Верховный Совет РСФСР с просьбой хотя бы временно отменить решение об 

отзыве российских депутатов, чтобы Совет Союза мог сам сложить с себя полномочия. Это обращение было проигнорировано. 
21 декабря 1991 г. на встрече президентов в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось ещѐ 8 республик: Азербайджан, 

Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, было подписано так называемое Алмаатинское 

соглашение, ставшее основой СНГ. При этом, СНГ было основано не в качестве конфедерации, а как международная (межгосударственная) 

организация, которая характеризуется слабой интеграцией и отсутствием реальной власти у координирующих наднациональных органов. 

Членство в этой организации было отвергнуто прибалтийскими республиками, а также Грузией (она присоединилась к СНГ только в 

октябре 1993 г., но заявила о выходе из СНГ после войны в Южной Осетии 2008 г.).  
Органы власти СССР как субъект международного права прекратили существование 25 -26 декабря 1991 г.  
Российская Федерация получила официальное либо молчаливое признание в качестве государства, воспринявшего от Союза 

Советских Социалистических Республик основные компоненты его международно-правового статуса. В договорах, заключенных 
Российской Федерацией с отдельными государствами, был использован новый термин «государство-продолжатель». 

В Соглашении государств СНГ о собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 30 декабря 1991 г. предусматривалось, что 
каждое из государств-участников СНГ получает справедливую долю в собственности СССР за рубежом, размеры долей были определены 
Соглашением о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 г. Впоследствии, однако, на 

двусторонней основе Россия договорилась с государствами-участниками СНГ, за исключением Украины, о принятии их долей внешнего 
долга бывшего СССР и долей в активах бывшего СССР за границей. 

25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по 

принципиальным соображениям», подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских 

Вооружѐнных Сил и передал управление стратегическим ядерным оружием главе Российкого государства. 
26 декабря 1991 г. сессия верхней палаты Верховного Совета СССР, сохранившей кворум – Совета Республик, приняла под 

председательством А. Алимжанова декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР, а также ряд других документов.  
Таким образом, 26 декабря 1991 г. считается днѐм прекращения существования СССР, хотя некоторые учреждения и организации 

СССР (например, Комитет по охране государственной границы) ещѐ продолжали функционировать в течение 1992 г., а Комитет 

конституционного надзора СССР вообще не был официально распущен. 
После распада / развала СССР Россия и страны так называемого «ближнего зарубежья» составляют так называемое постсоветское 

пространство.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

Документы о провозглашении суверенитета 
 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 
(Москва, 12 июня 1990 г.) 

 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР – политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы 

в РСФСР – Российской Федерации. Декларация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г.  
Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать демократическое правовое государство в составе обновлѐнного 

Союза ССР, в декларации также утверждались: 
приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР; 
равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций;  
принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей;  
необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краѐв РСФСР. 
Декларация подписана Председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельциным.  
С 1992 г. день принятия Декларации, 12 июня, – государственный праздник Российской Федерации. 

 
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 
- сознавая историческую ответственность за судьбу России, 
- свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских 

Социалистических Республик, 
- выражая волю народов РСФСР, 
торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое 

правовое государство в составе обновленного Союза ССР. 
1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, 

созданное исторически объединившимися в нем народами. 
2. Суверенитет РСФСР – Естественное и необходимое условие существования государственности 

России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. 
3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть непосредственно и через 

представительные органы на основе Конституции РСФСР. 
4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей – обеспечения каждому 

человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а 

каждому народу – на самоопределение в избранных им национально – государственных и национально-
культурных формах. 

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР 

устанавливается: 
полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за 

исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; 
верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза 

ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей 

территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным 

договором; 
исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством 

России; 
полномочное представительство РСФСР в других союзных 
республиках и зарубежных странах; 
право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР. 
6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с другими 

республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные права союзных республик и 

Союза ССР. 
7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, устанавливаемом Союзным 

договором и основанным на нем законодательством. 
8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем 

референдума. 
9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав 

автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. 

Конкретные вопросы осуществления этих прав должны определяться законодательством РСФСР о 

национально-государственном и административно-территориальном устройстве Федерации. 



                                                                                         
 

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, гарантируются 

права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами 

международного права. 
Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их законные 

политические, экономические, этнические и культурные права. 
11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За каждым 

гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР. 
Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и покровительством РСФСР. 
12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, 

массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные 

правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами. 
13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом 

функционирования РСФСР как правового государства. 
14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и 

готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению 

конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отношениях, отстаивая при этом 

интересы народов России. 
15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, заключения 

Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства. 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.ЕЛЬЦИН 
 

Декларация Верховного Совета Эстонской ССР «О суверенитете 

Эстонской ССР» 
(Таллинн, 16 ноября 1988 г.) 

 
Эстонский народ на берегах Балтийского моря обрабатывает землю и развивает свою культуру уже более 

пяти тысяч лет. В 1940 году гомогенное в национальном отношении, суверенное Эстонское государство стало 

составной частью Советского Союза, при этом было предусмотрено сохранение гарантий суверенитета и 

расцвет нации. Однако внутренняя политика сталинизма и периода застоя игнорировала эти гарантии и 

принципы. В результате этого на эстонской земле для эстонцев как коренной национальности сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация, природная среда во многих регионах республики оказалась в 

катастрофическом положении, продолжающаяся дестабилизация экономики отрицательно сказывается на 

жизненном уровне всего населения республики. 
Верховный Совет Эстонской ССР видит лишь один выход из трудного положения - дальнейшее развитие 

Эстонии должно происходить в условиях суверенитета. Суверенитет Эстонской ССР означает, что ей в лице ее 

высших органов власти, управления и судебных органов принадлежит высшая власть на своей территории. 

Суверенитет Эстонской ССР един и неделим. Б соответствии с этим дальнейший статус республики в составе 

СССР должен быть определен Союзным договором. 
Верховный Совет Эстонской ССР выражает несогласие с теми вынесенными Преаидиумом Верховного 

Совета СССР на всенародное обсуждение изменениями и дополнениями Конституции СССР, которые 

исключают конституционное право Эстонской ССР на самоопределение. Исходя из международных пактов об 

экономических, социальных правах, правах в области культуры, гражданских и политических правах от 16 

декабря 1965 года, ратифицированных Союзом ССР, а также из других норм международного права, высший 

представительный орган народной власти Эстонской ССР - Верховный Совет декларирует верховенство 
законов Эстонской ССР на территории Эстонской ССР. 

Изменения и дополнения Конституции СССР на территории Эстонской ССР вступают в дальнейшем в 

силу после их одобрения Верховным Советом Эстонской ССР и внесения соответствующих изменений и 

дополнений в Конституцию Эстонской ССР. 
Верховный Совет Эстонской ССР призывает всех, кто связал свою судьбу с Эстонией, объединиться во 

имя построения в Эстонии демократического социалистического общества. Юридическая и фактическая 

реализация суверенитета означает и то, что народу Эстонии и в будущем будет неприемлем любой закон, 

дискриминирующий жителей Эстонии любой национальности. 
Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А.Рюйтель 
Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В.Вахт  
Таллин, 16 ноября 1988 г. 
 



    

 

 

Декларация Верховного Совета Литовской ССР «О государственном 

суверенитете Литвы» 
(Вильнюс, 26 мая 1989 г.) 

 
Литовский народ веками жил здесь, на побережье Балтийского моря. В XIII веке он создал свое 

государство, столетиями защищал свою свободу и независимость. В 1918 году он возродил свою 

государственность, которая была признана многими государствами мира, а также подтверждена в 1920 году 

договором и с Советской Россией, отказавшейся в этом договоре на все времена от притязаний на Литовское 

государство и его территорию. Несмотря на то, что этот договор не денонсирован и до настоящего времени, 
однако в 1940 году на основе пакта и дополнительных тайнах протоколов, принятых Германией и СССР в 1939 

году, суверенное Литовское государство было насильственно и незаконно присоединено к Советскому Союзу, 

утратив тем самым политическую, экономическую и культурную самостоятельность. Правительство СССР и 

сегодня игнорирует стремление республики даже к экономической самостоятельности. 
Верховный Совет Литовской. ССР видит выход из существующего положения только в восстановлении 

государственного суверенитета, который уже сегодня находит свое выражение в стремлениях литовского 
народа, является неотъемлемым правом народов и может быть осуществлен лишь в условиях свободного 

самоопределения. Верховный Совет Литовской ССР провозглашает, что отныне в Литовской ССР, с принятием 

поправки к статье 70 Конституции Литовской ССР, имеют силу только принятые или ратифицированные 
Верховным Советом законы. В будущем отношения с СССР и другими государствами должны устанавливаться 

только на основе межгосударственных договоров. Эти чаяния людей Литвы не направлены против прав и 

законных интересов народов. 
Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР В.АСТРАУСКАС 
Секретарь Президиума Верховного Совета Литовской ССР Л.САБУТИС 
Вильнюс, 26 мая 1989 г. 

 

Декларация Верховного Совета Латвийской ССР «О государственном 

суверенитете Латвии» 
(Рига, 28 июля 1989 г.) 

 
28 июля 1989 г. Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию «О государственном 

суверенитете Латвии». 
 

Декларация Верховного Совета Белорусской ССР «О государственном 

суверенитете  Белорусской Советской Социалистической Республики» 
(Минск, 27 июля 1990 г.) 

 
Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики, 
выражая воля народа Белорусской ССР, 
осознавая ответственность за судьбу белорусской нации, 
подтверждая уважение достоинства и прав людей всех национальностей, проживающих в Белорусской 

ССР, 
свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов Союза ССР и мира, 
считая республику полноправным и независимым членом мирового сообщества, 
действуя в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека и другими 

общепризнанными международно-правовыми актами, 
торжественно провозглашает полный государственный суверенитет Белорусской ССР как верховенство, 

самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее 

законов, независимость республики во внешних отношениях и заявляет о решимости создать правовое 

государство. 
Статья 1. Белорусская Советская Социалистическая Республика -суверенное государство, утвердившееся 

на основе осуществления белорусской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, государственности 

белорусского языка, верховенства народа в определении своей судьбы. 
Неотъемлемые права Белорусской ССР как суверенного государства реализуются в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. Белорусская ССР охраняет и защищает национальна 

государственность белорусского народа. 



                                                                                         
 

Белорусская ССР имеет свой герб, флаг и гимн. Любые насильственные действия против национальной 

государственности Белорусской ССР со стороны политических партий, общественных объединений или лиц 

преследуются по закону. 
Статья 2. Граждане Белорусской ССР всех национальностей составляют белорусский народ, являющийся 

носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в республике. Его полновластие 

реализуется непосредственно и через представительные органы государственной власти. 
Право выступать от имени всего народа республики принадлежит исключительно Верховному Совету 

Белорусской ССР. 
Статья 3. Государственный суверенитет Белорусской ССР утверждается во имя высшей цели - 

свободного развития и благополучия, достойной жизни каждого гражданина республики на основе обеспечена 

прав личности в. соответствии с Конституцией Белорусской ССР и ее международными обязательствами. 
Статья 4. Гражданство Белорусской ССР является неотъемлемой частью ее суверенитета. Республика 

охраняет честь, здоровье, права и законные интересы своих граждан, обеспечивает их социальную 

защищенность. Они находятся под ее защитой, пребывая за пределами Белорусской ССР. Республика 
принимает в гражданство к решает вопросы о выходе из гражданства. 

Статья 5. Земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории Белорусской ССР, воздушное 

пространство являются собственностью белорусского народа, которому принадлежат исключительные права по 

их владению, пользованию и распоряжению. 
Определение правового режима всех видов имущества отнесется к исключительной компетенции 

Белорусской ССР. 
Белорусская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном имуществе соответственно вкладу 

белорусского народа и как республика-основательница Советского Союза, которая была его праводейственным 
субъектом, имеет право на свою долю от алмазного, валютного фондов и золотого запаса СССР. 

Белорусская ССР образует Национальный банк, подчиненный Верховному Совету республики, создает 

свою финансово-кредитную систему подтверждает права собственности на специализированные банки, 
находящиеся на ее территории на момент принятия этой Декларации, организует собственные налоговую и 

таможенную службы, имеет право на создание собственной денежной системы. 
Статья б. Территория Белорусской ССР является неделимой и неприкосновенной и не может быть 

изменена или использована без согласия Белорусской ССР. 
Все вопросы о границах решаются только на основе взаимного согласия между Белорусской ССР и 

смежными суверенными государствами путем заключения соответствующих договоров, которые подлежат 
ратификации Верховным Советом Белорусской ССР. 

Статья 7. На территории Белорусской ССР устанавливается верховенство Конституции Белорусской ССР 

и законов Белорусской ССР. Все граждане и лица без гражданства, государственные органы, предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся или действующие на территории Белорусской ССР, обязаны 

исполнять законодательство Белорусской ССР. 
Разграничение законодательной, исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом 

существования Белорусской ССР как правого государства. 
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов Белорусской ССР осуществляется 

Генеральным прокурором Белорусской ССР, который назначается Верховным Советом Белорусской ССР. 
Статья 8. Белорусская ССР самостоятельно устанавливает порядок организации на территории 

республики охраны природы, использования природных ресурсов и обеспечивает народу республики 

экологическую безопасность. 
Белорусская ССР имеет право на возмещение ущерба, нанесенного ей действиями союзных органов, 

союзных республик и других государств. 
Белорусская ССР требует от Правительства СССР безусловной и срочной компенсации ущерба, 

связанного с преодолением последствий чернобыльской катастрофы. 
Свою свободу и суверенитет Белорусская ССР в первую очередь. использует на спасение народа 

Белорусской ССР от последствий чернобыльской катастрофы. 
Статья 9. Белорусская ССР самостоятельна в решении вопросов культурного и духовного развития 

белорусской нации, других национальных общностей республики, в создании собственной системы 

информации, образования и воспитания. 
Белорусская ССР обеспечивает функционирование белорусского языка во всех сферах общественной 

жизни, сохранение национальных традиций и исторической символики. 
Национальные, культурные и исторические ценности на территории Белорусской ССР являются 

исключительно собственностью республики и ее граждан. 
Статья 10. Белорусская ССР имеет право на собственные Вооруженные Силы, внутренние войска, 

органы государственной и общественной безопасности, подконтрольные Верховному Совету Белорусской ССР. 
Белорусская ССР имеет суверенное право определять порядок и условия прохождения ее гражданами 

воинской службы, службы в органах государственной и общественной безопасности, решать вопросы 

размещения войск и вооружения на своей территории. 



    

 

 

Никакие воинские формирования других стран, их военные базы и сооружения не могут быть размещены 

на территории Белорусской ССР без согласия ее Верховного Совета. 
Белорусская ССР ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику - 

нейтральным государством. 
Статья II. Белорусская ССР самостоятельно осуществляет права на добровольные союзы с другими 

государствами и свободный выход из этих союзов. 
Белорусская ССР предлагает безотлагательно приступить к разработке Договора о союзе суверенных 

социалистических государств. 
Статья 12. Положения настоящей Декларации реализуются Верховным Советом Белорусской ССР путем 

принятия новой Конституции (Основного Закона) Белорусской ССР, законов Белорусской ССР. 
27 июля 1990 гор. Минск 

 

Декларация Верховного Совета Украинской СССР «О государственном 

суверенитете Украины» 
(Киев, 16 июля 1990 г.) 

 
ПРИНЯТА ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ УКРАИНСКОЙ ССР 16 ИЮЛЯ 1990 ГОДА 
Верховный Совет Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое 

общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, 
уважая национальные права всех народов, 
заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа 

Украины, 
признавая необходимость построения правового государства, имея целью утвердить суверенитет и 

самоуправление народа Украины, 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ 
государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость 

власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях. I. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ 
Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах на 

основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права не. самоопределение. 
Украинская ССР осуществляет защиту и охрану национальной государственности украинского народа.  
Любые насильственные действия против национальной государственности Украины со стороны 

политических партий, общественных организаций, других группировок или отдельных лиц преследуются по 

закону. 
II. НАРОДОВЛАСТИЕ Граждане Республики всех национальностей составляют народ Украины. 
Народ Украины является единственным источником государственной власти в Республике. 
Полновластие народа Украины реализуется на основе Конституции Республики как непосредственно, так 

и через народных депутатов, избранных в Верховный и местные Советы Украинской ССР. 
От имени всего народа может выступать исключительно Верховный Совет Украинской ССР. Ни одна 

политическая партия, общественная организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выступать 

от имени всего народа Украины. 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
Украинская ССР самостоятельна в решении любых вопросов своей государственной жизни. 
Украинская ССР обеспечивает верховенство Конституции и законов Республики на своей территории. 
Государственная власть в Республике осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. 
Высший надзор за точным и одинаковым исполнением законов осуществляется Генеральным 

прокурором Украинской ССР, который назначается Верховным Советом Украинской ССР, ответствен перед 

ним и только ему подотчетен. 
IV. ГРАЖДАНСТВО УКРАИНСКОЙ ССР 
Украинская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение 

гражданства СССР. 
Основания приобретения и утраты гражданства Украинской ССР определяются Законом Украинской 

ССР о гражданстве. 
Всем гражданам Украинской ССР гарантируются права и свободы, которые предусмотрены 

Конституцией Украинской ССР и нормами международного права, признанными Украинской ССР. 
Украинская ССР, обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики, независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места 

жительства и других обстоятельств. 



                                                                                         
 

Украинская ССР регулирует иммиграционные процессы. Украинская ССР проявляет заботу и принимает 

меры по охране и защите интересов граждан Украинской ССР, находящихся за пределами Республики. 
V. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕРХОВЕНСТВО Украинская ССР осуществляет верховенство на всей своей 

территории. 
Территория Украинской ССР в существующих границах является неприкосновенной и не может быть 

изменена и использована без ее согласия. 
Украинская СССР самостоятельно определяет административно-территориальное устройство 

Республики и порядок образования национально-административных единиц. 
VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
Украинская ССР самостоятельно определяет свой экономический статус и закрепляет его в законах. 
Народ Украины имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение национальным 

богатством Украины. 
Земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах 

территории Украинской ССР, природные ресурсы ее континентального шельфа и исключительной (морской) 

экономической зоны, весь экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории 
Украины, являются собственностью ее народа, материальной основой суверенитета Республики и 

используются с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан. 
Украинская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном богатстве, в частности в общесоюзных 

алмазном и валютном фондах, золотом запасе, которые созданы благодаря усилиям народа Республики.  
Решение вопросов общесоюзной собственности (общей собственности всех республик) осуществляется 

на договорной основе между республиками - субъектами этой собственности. 
Предприятия, учреждения, организации и объекты других государств и их граждан, международных 

организаций могут размещаться на территории Украинской ССР и использовать природные ресурсы Украины 
согласно законам Украинской ССР. 

Украинская ССР самостоятельно создает банковскую (включая внешнеэкономический банк), ценовую, 

финансовую, таможенную, налоговую системы, формирует государственный бюджет, а при необходимости 

вводит свою денежную единицу. 
Высшим кредитным учреждением Украинской ССР является национальный Банк Украины, подотчетный 

Верховному Совету Украинской ССР. 
Предприятия, учреждения, организации и производственные единицы, расположенные на территории 

Украинской ССР, вносят плату за использование земли, других природных и трудовых ресурсов, отчисления от 
валютных поступлений, а также уплачивают налоги в местные бюджеты. 

Украинская ССР обеспечивает защиту всех форм собственности. 
VII. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Украинская ССР самостоятельно устанавливает порядок организации охраны природы на территории 

Республики и порядок использования природных ресурсов. 
Украинская ССР имеет свою национальную комиссию радиационной защиты населения. 
Украинская ССР имеет право запретить строительство и прекратить функционирование любых 

предприятий, учреждений, организаций и других объектов, вызывающих угрозу экологической безопасности. 
Украинская ССР заботится об экологической безопасности граждан, о генофонде народа, его молодого 

поколения.. 
Украинская ССР имеет право на возмещение ущерба, нанесенного экологии Украины действиями 

союзных органов. 
VIII. КУЛЬТУРНОЕ РАЗБИТИЕ 
Украинская ССР самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного 

развития украинской нации, гарантирует всем национальностям, проживающим на территорий Республики, 

право их свободного национально-культурного развития. 
Украинская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение украинского народа, его 

исторического сознания и традиций, национально – этнографических особенностей, функционирование 
украинского языка во всех сферах общественной жизни. 

Украинская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых 
потребностей украинцев, проживающих за пределами Республики. 

Национальные, культурные и исторические ценности на территории Украинской ССР являются 

исключительно собственностью народа Республики. 
Украинская ССР имеет право на возвращение в собственность народа Украины национальных, 

культурных и исторических ценностей, находящихся за пределами Украинской ССР. 
IX. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Украинская ССР имеет право на собственные Вооруженные Силы. 
Украинская ССР имеет собственные внутренние войска и органы государственной безопасности, 

подчиненные Верховному Совету Украинской ССР. 
Украинская ССР определяет порядок прохождения воинской службы гражданами Республики. 



    

 

 

Граждане Украинской ССР проходят действительную воинскую службу, как правило, на территории 

Республики и не могут использоваться в военных целях за ее пределами без согласия Верховного Совета 

Украинской ССР. 
Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно 

нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных 
принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. 

X. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Украинская ССР как субъект международного права осуществляет непосредственные сношения с 

другими государствами, заключает с ними договоры, обменивается дипломатическими, консульскими, 

торговыми представительствами, принимает участие в деятельности международных организаций в объеме, 

необходимом для эффективного обеспечения национальных интересов Республики в политической, 

экономической, экологической, информационной, научной, технической, культурной и спортивной сферах. 
Украинская ССР выступает равноправным участником международного общения, активно способствует 

укреплению общего м::рг и международной безопасности, непосредственно принимает участие в 

общеевропейском процессе и европейских структурах. 
Украинская ССР признает преимущество общечеловеческих ценностей над классовыми, приоритет 

общепризнанных норм международного права перед нормами внутригосударственного права. 
Отношения Украинской ССР с другими советскими республиками строятся на основе договоров, 

заключенных на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. 
Декларация является основой для новой Конституции, законов Украины и определяет позиции 

Республики при заключении международных соглашений. Принципы Декларации о суверенитете Украины 
используются для заключения союзного договора. 
 

Декларация Верховного Совета ССР Молдова «О суверенитете Советской 

Социалистической Республики Молдова» 
(Кишинев, 23 июня 1990 г.) 

 
Принята Верховным Советом ССР Молдова 23 июня 1990 года 
Верховный Совет ССР Молдова двенадцатого созыва на своей первой сессии,  
признавая истину, что все люди равны и имеют неотъемлемое право на жизнь, свободу и благополучие,  
сознавая свою историческую ответственность за судьбу Молдовы, имеющей свою историю, культуру, 

традиции, которые исчисляются тысячелетиями,  
уважая право на суверенность всех народов,  
в целях установления права, защиты законности и социальной стабильности,  
выражая волю народа, торжественно заявляет: 
1. Советская Социалистическая Республика Молдова есть суверенное государство. Суверенитет ССР 

Молдова - естественное и необходимое условие существования государственности Молдовы. 
2. Носителем и источником суверенитета язляется народ. Суверенитет реализуется в интересах всего 

народа высшим представительным органом государственной власти республики. Ни одна часть народа, никакая 

группа граждан, ни одна политическая партия или общественная организация, никакое другое формирование, 

ни одно частное лицо не может присвоить себе право осуществлять суверенитет. 
3. Советская Социалистическая Республика Молдова есть единое и неделимое государство. Границы 

ССР Молдова могут быть изменены лишь по обоюдному согласию между ССР Молдова и другими 
суверенными государствами в соответствии с волеизъявлением народов, с учетом исторической правды и 
общепризнанных норм международного права. 

4. Земля, ее недра, воды, леса и другие природные ресурсы, находящиеся на территории ССР Молдова, а 

такие весь экономический, научно-технический, финансовый потенциал, иные ценности национального 
достояния являются исключительной собственностью ССР Молдова и используются в целях обеспечения 

материальных и духовных потребностей народа республики. 
Предприятия, организации, учреждения, другие объекты, принадлежащие сообществу суверенных 

государств, иностранным государствам и их гражданам, международным организациям, могут быть 

расположены на территории ССР Молдова, использовать ее природные ресурсы лишь с согласия 

соответствующих органов государственной власти ССР Молдова в порядке, установленном законодательством 

республики. 
5. В целях обеспечения социально-экономических, политических и юридических гарантий суверенитета 

республики Верховный Совет ССР Молдова устанавливает: 
полноту власти Советской Социалистической Республики Молдова при решении всех вопросов 

государственной и общественной жизни, 
верховенство Конституции и законов ССР Молдова на всей территории ССР Молдова. Законы и другие 

нормативные акты Союза ССР действуют в Молдове лишь после их ратификации (утверждения) Верховным 



                                                                                         
 

Советом республики. Действие ранее принятых актов, которые противоречат суверенитету Молдовы, - 
приостанавливается. 

6. Советская Социалистическая Республика Молдова признает суверенные права всех государств. Как 

суверенное государство ССР Молдова имеет право входить в союзы государств, добровольно делегируя им 

некоторые полномочия, а также лишать их этих полномочий или выйти из этих союзов в порядке, 

установленном соответствующим договором. 
7. Советская Социалистическая Республика Молдова участвует в осуществлении полномочий, 

переданных сообществу суверенных государств, а также имеет полномочное представительство в других 
суверенных государствах. Разногласия между ССР Молдова и сообществом суверенных государств 

разрешаются в порядке, установленном соответствующим договором. 
8. На территории Советской Социалистической Республики Молдова устанавливается республиканское 

гражданство. Всем гражданам республики, иностранным гражданам, липам без гражданства, проживающим на 

территории ССР Молдова, гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией и другими 

законодательными актами ССР Молдова, общепризнанными принципами и нормами международного права, и 

они подчиняются законам республики. 
Граждане Молдовы за пределами республики находятся под защитой ССР Молдова. 
9. Советская Социалистическая Республика Молдова гарантирует всем гражданам, политическим 

партиям, общественным организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в 

соответствии с положениями Конституции ССР Молдова, равные правовые возможности участвовать в 

управлении государственными и общественными делами. 
10. Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти - основной принцип 

функционирования ССР Молдова как демократического правового государства. 
11. Советская Социалистическая Республика Молдова соблюдает Устав Организации Объединенных 

Наций и заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, о 

готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии. Принимать все меры к недопущении 

конфронтации в международных, межгосударственных и межнациональных отношениях, отстаивая при этом 

интересы народа ССР Молдова. 
12. Советская Социалистическая Республика Молдова в качестве равноправного субъекта 

международных отношений объявляет себя демилитаризованной зоной, активно способствует укреплению 

мира и безопасности, непосредственно участвует в европейском процессе сотрудничества и безопасности и в 

европейских стркутурах. 
13. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции ССР Молдова, 

совершенствования республиканского законодательства, позицией ССР Молдова при подготовке и заключении 

Союзного Договора в рамках сообщества суверенных государств. 
 

Декларация Верховного Совета Армянской ССР «О независимости 

Армении» 
(Ереван, 23 августа 1990 г.) 

 
Верховный Совет Армянской ССР,  
выражая единую волю народа Армении,  
сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и 

восстановлении исторической справедливости,  
исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного 

права,  
претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение,  
основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета 

Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха",  
развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года,  
имея целью создание демократического, правового общества, 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности. 
1. Армянская ССР переименовывается в Республику Армения, сокращенно – Армения. 
Республика Армения имеет свой флаг, герб и гимн. 
2. Республика Армения – суверенное государство, наделенное верховенством государственной власти, 

независимостью, полноправием. 
На всей территории Республики Армения действуют только Конституция и законы Республики Армения. 
3. Носителем армянской государственности является народ Республики Армения, который осуществляет 

свою власть непосредственно и через представительные органы - на основе Конституции и законов Республики 
Армения. 



    

 

 

Право выступать от имени народа республики принадлежит исключительно Верховному Совету 

Республики Армения. 
4. Для всех граждан, проживающих на территории Республики Армения, устанавливается гражданство 

Республики Армения. 
Армяне, проживающие за пределами Республики Армения, имеют право на гражданство Республики 

Армения. 
Граждане Республики Армения пользуются ее защитой и поддержкой. Республика Армения 

обеспечивает свободное и равноправное развитие своих граждан независимо от национальности, расовой 

принадлежности и вероисповедания. 
В целях обеспечения своей безопасности и неприкосновенности. ее границ Республика Армения создает 

-подчиняющиеся Верховному Совету собственные Вооруженные Силы, внутренние войска, органы 

государственной и общественной безопасности. 
Республика Армения обладает правом на свою долю вооружений СССР. Республика Армения 

самостоятельно определяет порядок воинской службы своих граждан. 
Войсковые соединения других стран, их военные базы и сооружения могут размещаться на территории 

Республики Армения только с согласия ее Верховного Совета. 
Вооруженные силы Республики Армения могут быть использованы только по решению ее Верховного 

Совета. 
6. Республика Армения, как субъект международного права, проводит независимую внешнюю политику, 

устанавливает прямые отношения с другими государствами, национально-государственными образованиями 
СССР, участвует в деятельности международных организаций. 

7. Национальное богатство Республики Армения – земля, ее недра, воздушное пространство, водные и 
другие природные ресурсы, экономический, интеллектуальный, культурный потенциал – собственность ее 
народа. Порядок владения, пользования и распоряжения ими определяется законами Республики Армения.  

Республика Армения обладает правом на долю национального богатства СССР, в том числе – золотого 
запаса, алмазного и валютного фондов. 

8. Республика Армения на основе многообразия видов собственности определяет принципы и порядок 
своей экономической деятельности, учреждает собственные денежные знаки, национальный банк, финансово-
кредитную систему, налоговую и таможенные службы. 

9. На своей территории Республика Армения обеспечивает: свободу слова, печати, совести; 
разграничение законодательной, исполнительной и судебной властей; многопартийность, равноправие партий, 
деполитизацию правоохранительных органов и Вооруженных Сил. 

10. Республика Армения обеспечивает применение армянского языка в качестве государственного языка 
во всех сферах жизни республики, создает собственную систему образования, науки и культуры. . 

II. Республика Армения поддерживает дело международного признания, геноцида армян 1915 года в 

Османской Турции и Западной Армении. 
12. Настоящая Декларация служит основой для разработки Конституции Республики Армения, внесения 

изменений и дополнений в действующую Конституцию, деятельности государственных органов, разработки 
нового законодательства Республики. 

Председатель Верховного Совета Республики Армения Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН. 
Секретарь Верховного Совета Республики Армения А.СААКЯН. 
гор.Ереван. 23 августа 1990 года. 
 

Закон Республики Грузия «Об объявлении переходного периода в 

Республике Грузия» 
(Тбилиси, 14 ноября 1990 г.) 

 
Верховный Совет Республики Грузия, объявляя переходный период в Республике Грузия, в течение 

которого должны быть подготовлены основы восстановления государственной независимости Грузии, 

постановляет: 
Внести в Конституцию (Основной Закон) Грузинской ССР следующие изменения: 
I. 1. Сформулировать преамбулу в следующей редакции: Государственность Грузии, берущая свое 

начало из глубины веков, была утрачена ею в начале XIX века вследствие вмешательства посторонней силы. 
Грузинский народ никогда не мирился с утратой государственности. 
В 1917 году была свергнута Российская империя, что дало грузинскому народу возможность 

провозглашением 26 мая 1918 года Акта о независимости восстановить государственность, упраздненную 

российским самодержавием более века назад. 
Грузинская нация осуществила свою волю 12 марта 1919 года, когда на первом заседании 

учредительного собрания признала и подтвердила перед страной и историей акт полученной ранее 

независимости, а затем, 21 февраля 1921 года, приняла Конституцию Грузии. 



                                                                                         
 

В феврале-марте 1921 года Советская Россия, грубо нарушив Мирный договор от 7 мая 1920 года, путем 

вооруженной агрессии оккупировала Грузию, что в дальнейшем привело к фактической ее аннексии. 
Весь период принудительного нахождения Грузии в составе Советского. Союза отмечен кровавым 

террором и репрессиями (особенно в 1924, 1936-1938, 1949-1951, 1956 годах), последним проявлением чего 
была трагедия 9 апреля 1989 года. Это событие подняло на качественно новый уровень национально-
освободительное движение в Грузии. 

Один из важнейших этапов национально-освободительного движения завершился 28 октября 1990 года, 
когда в многопартийных, демократических выборах Верховного Совета Грузии победили национальные силы. 
Тем самым начался переломный период, который должен увенчаться восстановлением полной государственной 

независимости Грузии. 
До выработки новой Конституции существующая Конституция Грузии с соответствующими 

изменениями и дополнениями будет действовать в соответствии с требованиями .переходного периода как 

временный Основной Закон Республики Грузия. 
Переходный период – важнейший этап национально-освободительного движения, за это время должны 

быть подготовлены реальные основы восстановления полной государственной независимости Грузии.  
2. Слова "Грузинская Советская Социалистическая Республика", "Грузинская ССР" в наименовании и 

тексте Конституции заменить соответственно словами "Республика Грузия". 
3. Исключить из наименования главы 4, из статей 1, 4, 60, 64 слово "социалистический", а в статьях 37, 

43 и 59 - заменить его словом "государственный". 
4. Исключить из статей 4, 35, 37 и 60 слово "советские". 
5. Исключить из статей 4, 35, 37 и 57 слова "Конституция СССР". 
6. а) исключить из статьи 6 слова "...Коммунистическая партия, другие...", 
б) из статьи 25 - "...служит коммунистическому воспитанию молодежи...", 
в) из статьи 36 - "...революционной и...", 
г) из статьи 45 - "...в соответствии с целями коммунистического строительства", 
д) из статьи 57 - "...уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое 

звание советского гражданина", 
е) из статьи 62 - "...Советского многонационального государства...". 
7. а) наименование главы 7 Конституции изложить в следующей редакции: "Положение Республики 

Грузия в составе СССР"; 
б) статью 68 изложить в следующей редакции:  
"Республика Грузия - наследница суверенной Демократической Республики Грузии. Она насильственно 

введена в состав Союза ССР. Исходя из этой реальности, Республика Грузия вынуждена в течение переходного 

периода обеспечивать за Союзом ССР в лице его высших органов государственной власти и управления права, 

определенные статьей 73 Конституции СССР, за исключением компетенции, определенной пунктами 3, 4 и 11 

настоящей статьи. 
За вышеуказанными пределами Республика Грузия самостоятельно осуществляет государственную 

власть на своей территории"; 
в) статью 77 изложить в следующей редакции: 
"На территории Республики Грузия действуют законы Республики Грузия и законы Союза СОР, 

Верховный Совет Республики Грузия приостанавливает действие законов и подзаконных актов Союза ССР на 

территории Республики Грузия, если они противоречат законам и интересам Республики Грузия. В случае 

расхождений между Законом Республики Грузия и Законом Союза ССР на территории Республики Грузия 
действует Закон Республики Грузия". 

г) статью 180 изложить в следующей редакции:  
"Государственный герб Республики Грузия представляет собой национальную орнаментированную 

семиконечную звезду; золотистый орнамент звезды окружен черной каймой. Пространство между краями -
кизилового цвета. 

В центре звезды помещается круглый грузинский щит с полем кизилового цвета, на котором изображен 

Тетри Гиорги на белом коне с золотыми копытами. В правой руке он держит изготовленное к бою золотое 

копье с серебряным наконечником, а в левой - щит с золотой полоской. 
На Тетри Гиорги надеты алые шаровары и обувь золотистого цвета. На нем броня голубого цвета в 

серебристую клетку и белая накидка. Из-под брони видна рубаха коричневого цвета. 
Под седлом коня Тетри Гиорги - тигровая шкура, седло - золотое, уздечка - серебряная. 
Над головой Тетри Гиорги сияет восьмиконечная серебристая звезда; справа от звезды - серебристая 

луна, а с левой - золотистое солнце. Вдоль луны и солнца расположены по две восьмиконечные звезды. 
Под конем изображение горной вершины";"  
д) статью 181 изложить в следующей редакции: "Государственный и национальный флаг Грузии 

представляет собой ткань кизилового цвета прямоугольной формы, на которой со стороны древка, в верхнем 

углу, - черная (сверху) и белая (снизу) полоски. 



    

 

 

Соотношение ширины флага с его длиной -3:5, ширина каждой полоски (черной и белой) равна 1/5 
флага, а длина - 2/5 длины флага"; 

е) статью 182 изложить в следующей редакции: "Государственный гимн Республики Грузия утверждает 

Верховный Совет Грузии". 
8. Исключить из Конституции статьи 3, 9, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 30 и 61 целиком, а также части вторые 

статей 8 и 34 и второе предложение статьи 58. 
9. Статью 28 Конституции Республики Грузия изложить в следующей редакции: 
Статья 28. 
"Во внешнеполитической деятельности Республика Грузия руководствуется принципами 

международного права и законодательством Республики Грузия. 
В Республике Грузия пропаганда войны запрещена". 
II. Настоящий Закон вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Верховного Совета Республики Грузия З. Гамсахурдиа 
Тбилиси. 14 ноября 1990 г. 

 

Конституционный закон Азербайджанской ССР «О суверенитете 

Азербайджанской Советской Социалистической Республики» 
(Баку, 23 сентября 1989 г.) 

 
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, исходя из права каждой нации на 

самоопределение, на основе свободно выраженной воли народа республики на началах равноправия и 
сохранения своего суверенитета объединилась с другими советскими республиками в Союз Советских 

Социалистических Республик. Верховный Совет Азербайджанской ССР: исходя из неотъемлемого права 

народа Азербайджанской ССР на свободное, самостоятельное определение своей судьбы; 
сознавая, что только свободное и равноправное объединение советских наций в рамках 

социалистической федерации гарантирует их всестороннее развитие; 
сознавая насущную необходимость освобождения союзных взаимоотношений от различного рода 

деформаций, возникших в результате отхода от ленинской концепции" Советского союзного государства; 
руководствуясь основными принципами, провозглашенными в Договоре об образовании СССР, и 

положением действующей Конституции СССР о суверенитете союзных республик; 
считая необходимым приведение законодательства Азербайджанской ССР в соответствие с ее статусом 

суверенной республики в составе Союза ССР, принимает настоящий Конституционный закон. 
1. Азербайджанская ССР – суверенное социалистическое государство в составе Союза ССР. Вся власть в 

Азербайджанской ССР принадлежит народу и исходит от народа. Народ осуществляет государственную власть 

как непосредственно, так и через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу 

Азербайджанской ССР. 
Суверенитет Азербайджанской ССР выражается в самостоятельном осуществлении Азербайджанской 

ССР на всей своей территории высшей законодательной, исполнительной и судебной власти в интересах всего 
многонационального народа республики. 

Охрана суверенных прав Азербайджанской ССР осуществляется Азербайджанской ССР и Союзом CCР. 
2. Азербайджанская ССР самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, 

экономическим, социально-культурным строительством в республике, ее административно-территориальным 
устройством. Всякое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право Азербайджанской 

ССР, должно расцениваться как попрание ее суверенных прав. 
Компетенция Азербайджанской ССР ограничена лишь по вопросам, добровольно делегированным самой 

республикой Союзу ССР. 
3. Конституционно-правовой статус Азербайджанской ССР не может быть изменен без согласия 

Верховного Совета Азербайджанской ССР. 
4. Взаимоотношения между Азербайджанской ССР и Союзом ССР строятся на договорной основе, 

исходя из суверенитета ССР и суверенитета Азербайджанской ССР. 
Взаимоотношения Азербайджанской ССР с союзными республиками строятся на принципах их 

равноправия, сотрудничества, взаимного уважения суверенных прав и невмешательства во внутренние дела 

друг друга. 
5. Суверенитет Азербайджанской ССР распространяется на всю территорию республики, включающую 

Нахичеванскую АССР и Нагорно-Карабахскую автономную область, являющиеся неотъемлемой частью 
Азербайджана. 

Территория Азербайджанской ССР неотчуждаема и не может быть изменена без ее согласия, 

выраженного народным голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета 

Азербайджанской ССР среди всего населения республики. 



                                                                                         
 

Границы Азербайджанской ССР с другими союзными республиками могут изменяться только по 

взаимному соглашению с соответствующими республиками. 
6. Законы Азербайджанской ССР действуют на всей территории Азербайджанской ССР. На территории 

Азербайджанской ССР действуют Законы СССР, не нарушающие суверенные права Азербайджанской ССР. 
7. Азербайджанская ССР имеет право свободного выхода из СССР. Это право осуществляется путем 

народного голосования (референдума), проводимого решением Верховного Совета Азербайджанской ССР 
среди всего населения республики. 

8. В интересах защиты Азербайджанской ССР, ее суверенитета и безопасности граждан Верховный 
Совет Азербайджанской ССР в случае необходимости может объявить чрезвычайное положение по всей 

республике или в отдельных ее местностях с введением особых форм управления, осуществляемого 

государственными органами Азербайджанской ССР. 
9. Азербайджанская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР в высших 

органах государственной власти и управления СССР и других органах Союза ССР. Это право гарантируется 

путем обеспечения представительства Азербайджанской ССР в органах государственной власти и управления 

Союза на равных основаниях с другими союзными республиками. 
10. Земля, ее недра, леса, воды и другие природные ресурсы Азербайджанской ССР являются 

национальным богатством, государственной собственностью республики и принадлежат народу Азербайджана. 
Народ Азербайджанской ССР в лице его высших органов государственной власти и управления обладает 

неотъемлемым правом распоряжаться природными и материально-техничесхими ресурсами республики. 
Порядок пользования и эксплуатации природных ресурсов, находящихся на территории республики, 

устанавливается Верховным Советом Азербайджанской ССР. 
11. Азербайджанская ССР осуществляет меры по обеспечению экономической самостоятельности 

республики. 
Азербайджанская ССР обеспечивает комплексное экономическое, социальное и культурное развитие на 

своей территории, осуществляет контроль за деятельностью всех предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории республики. 
12. Ведению Азербайджанской ССР в лице ее высших органов государственной власти и управления 

подлежат: 
1) принятие Конституции Азербайджанской ССР к внесение в нее изменений} 
2) контроль за соблюдением Конституции Азербайджанской ССР и обеспечение соответствия 

Конституции Нахичеванской АССР Конституции Азербайджанской ССР; 
3) образование автономных республик и автономных областей в составе Азербайджанской ССР и их 

упразднение;  
4) законодательство Азербайджанской ССР; 
5) охрана суверенитета республики, государственного порядка, прав и свобод граждан; 
6) установление порядка организации и деятельности высших и местных органов государственной 

власти и управления; 
7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Азербайджанской 

ССР; обеспечение научно-технического прогресса; осуществление мероприятий по рациональному 

использованию и охране природных ресурсов; 
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития 

Азербайджанской ССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР и утверждение отчетов об их 

выполнении; руководство осуществлением государственного бюджета Нахичеванской АССР, бюджетов 
Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов республиканского подчинения; 

9) установление контроля за деятельностью финансово-кредитных учреждений, доходов республики, 
поступающих на образование государственного бюджета Азербайджанской ССР и Государственного бюджета 

СССР; 
10) руководство всеми отраслями народного хозяйства республики; руководство жилищным и 

коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием, бытовым обслуживанием населения, 

жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, дорожным 

строительством и транспортом Азербайджанской ССР; 
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; осуществление экологической 

политики; 
12) руководство народным образованием, культурными и тучными организациями и учреждениями 

Азербайджанской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; 

охрана памятников истории, культуры и природы; 
13) руководство органами внутренних дел и государственной безопасности; 
14) создание Комитета конституционного надзора; образование судов и других органов юстиции 

республики, определение их компетенции и порядка работы; 
15) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Азербайджанской ССР; 



    

 

 

16) руководство политическими, экономическими, научными и культурными связями с зарубежными 
странами; 

17) представительство республики в международных отношениях; 
18) решение других вопросов республиканского значения.  
13. Государственным языком Азербайджанской ССР является азербайджанский язык. 
Азербайджанская ССР обеспечивает употребление в государственных и общественных органах, 

учреждениях культуры, просвещения и других азербайджанского языка и осуществляет государственную 

заботу о всемерном его развитии. 
Азербайджанская ССР обеспечивает свободное употребление и развитие русского языка и других языков 

населения, которым оно пользуется. 
14. Азербайджанская ССР имеет право вступать в непосредственные отношения с иностранными 

государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими 

представителями, участвовать в деятельности международных организаций. 
15. Символы государственного суверенитета Азербайджанской ССР - флаг, герб, гимн - являются 

священными, и всякое надругательство над ними наказуемо законом. 
Настоящий Закон вступает в силу с 25 сентября 1989 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Э.Кафарова 
Секретарь Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Р. Казиева 
г. Баку, 23 сентября 1989 г. 
 

Декларация Верховного Совета Казахской ССР «О государственном 

суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики» 
(Алма-Ата, 25 октября 1990 г.) 

 
Принята Верховным Советом Казахской ССР 25 октября 1990 г. 
Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики, выражая волю народа 

Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан Республики, считая 

первостепенной задачу консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в Республике, признавая 

Всеобщую декларацию прав человека и право наций на свободное самоопределение, осознавая ответственность 

за судьбу казахской нации, исходя из решимости создания гуманного демократического правового государства, 

провозглашает государственный суверенитет Казахской Советской Социалистической Республики и принимает 

настоящую Декларацию. 
1. Казахская Советская Социалистическая Республика есть суверенное государство, которое добровольно 

объединяется с другими республиками в союз суверенных республик и строит взаимоотношения с ними на 

договорной основе. 
Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза. 
2. Казахская ССР принимает меры по охране, защите и укреплению национальной государственности. 
Возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального 

достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из 

важнейших задач государственности Казахской ССР. 
3. Территория Казахской ССР в существующих границах является неделимой и неприкосновенной и не 

может быть использована без ее согласия. 
Любые насильственные действия против конституционного строя Казахской ССР, публичные призывы к 

нарушению целостности ее территории, а также разжигающие национальную рознь со стороны политических 
партий, общественных организация, массовых объединений, иных группировок или отдельных лиц 

преследуются по закону. 
4. Граждане Республики всех национальностей составляют народ Казахстана, и он является 

единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Казахской ССР, осуществляет 

государственную власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе Конституции 

Казахской ССР.. 
Право выступать от имени всего народа Республики принадлежит Верховному Совету Казахской ССР. 
5. Казахская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение 

гражданства СССР. 
Гражданам, проживающим на территории Республики, гарантируются все права и свободы, 

предусмотренные Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР, безотносительно к их национальной и 
партийкой принадлежности, происхождению, социальному и имущественному положению, полу и 

вероисповеданию, роду занятий, месту жительства. Посягательство на гражданское и национальное 

равноправие карается по закону. 



                                                                                         
 

Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным организациям, массовым 

движениям, действующим в рамках Конституции Казахской ССР, равные правовые возможности участвовать в 

государственной и общественной жизни. 
Казахская ССР регулирует миграционные процессы внутри Республики, между Республикой и другими 

республиками. 
6. Государственная власть Казахской ССР обладает верховенством, самостоятельностью, полнотой 

внутри Республики, а также во внешних сношениях в рамках, определенных Союзным договором. 
Казахская ССР самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, экономическим, 

социальным и национально-культурным строительством в Республике, ее административно-территориальным 
устройством, определяет структуру и компетенцию органов государственной власти и управления, а также 

символы Республики. 
7. Государственная власть в Республике осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. 
Законодательная власть осуществляется Верховным Советом Казахской ССР. 
Президент является главой Республики и обладает высшей распорядительно-исполнительной властью. 
Высшая судебная власть принадлежит Верховному суду Казахской ССР. 
Надзор за точным и единообразным исполнением законов Казахской ССР на ее территории 

осуществляется ее Генеральным прокурором. Кандидатура Генерального прокурора Казахской ССР вносится 

Президентом Республики по согласованию с Генеральным прокурором СССР и утверждается Верховным 

Советом Казахской ССР. 
8. На территории Казахской ССР за исключением вопросов, добровольно делегированных ею Союзу, 

устанавливается верховенство Конституции и законов Казахской ССР, которые подлежат соблюдению и 

исполнению всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами 

и лицами без гражданства. 
Казахская ССР вправе приостанавливать на своей территории действие законов и других актов высших 

органов Союза, нарушающих суверенные права и Конституцию Республики. 
9. В исключительной собственности Республики, составляя основу ее суверенитета, находятся земля и ее 

недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные 

и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал - все национальное 
богатство, имеющееся на ее территории. 

В Казахской ССР обеспечивается многообразие и равенство форм собственности и гарантируется их 
защита. 

Казахская ССР гарантирует охрану имущественных прав Союза, других .союзных республик, 

иностранных государств, их граждан и организаций. 
10. Казахская ССР вправе образозать Государственный национальный банк, подчиненный Верховному 

Совету Республики, свою финансово-кредитную систему, самостоятельно формирует государственный 
бюджет, организует налоговую и союзно-республиканскую таможенную системы: 

Казахская ССР имеет право на.свою.долю в общесоюзном имуществе соответственно вкладу 

Республики, в том числе в алмазном, валютном фондах и золотом запасе. 
11. Казахская ССР самостоятельно устанавливает порядок, организацию охраны экологической среды 

Республики, использования природных ресурсов, обеспечивает народу экологическую безопасность и имеет 

право запретить строительство и прекратить функционирование на своей территории любых предприятий, 
учреждений, организаций, других объектов, являющихся источником экологической опасности. 

На территории Республики запрещаются: испытание ядерного оружия, строительство и 

функционирование испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения (химического, 

бактериологического, биологического и других). 
Казахская ССР имеет право на возмещение ущерба, причиненного здоровью населения, природной среде 

и экономике Республики действиями союзных органов, союзных республик и иных государств, а также 

деятельностью на ее территории ядерных и других полигонов, объектов военно-промышленного комплекса. 
12. Представителям наций и народностей, проживающим в Казахской ССР за пределами своих 

национально-государственных и автономных образований или не имеющим их на территории Союза, 
гарантируются правовое равенство и разные возможности во всех сферах общественной жизни. 

Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых 
потребностей казахов, проживающих за пределами Республики. 

13. Казахская ССР обладает правом на собственные внутренние войска, органы государственной 

безопасности и внутренних дел, подчиненные и подконтрольные Верховному Совету Казахской ССР и 

Президенту Казахской ССР. 
Республика имеет право по соглашению с правительством Союза определять порядок и условия 

прохождения ее гражданами воинской службы, решать вопросы размещения войск и вооружений на своей 

территории. 



    

 

 

14. Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъектом международных отношений, 
определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими 

представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее 

специализированных учреждений. 
Республика строит экономические и торговые связи с зарубежными государствами на основе 

взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов добровольности и равноправия, самостоятельно решает 

вопросы внешнеэкономической деятельности. 
15. Охрана суверенных прав Республики осуществляется Казахской ССР и Союзом. Любое 

вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право Республики, .расценивается как 

нарушение ее суверенитета. 
16. Символы государственного суверенитета Казахской ССР – герб, флаг, гимн – являются священными, 

и всякое надругательство над ними наказуемо законом. 
17. Декларация является основой для заключения Союзного договора, разработки новой Конституции 

Казахской ССР, законодательных актов, реализующих статус Республики как суверенного государства. 
 

Декларация Верховного Совета Туркменской ССР «О государственном 

суверенитете Туркменской Советской Социалистической Республики» 
(Ашхабад, 22 августа 1990 г.) 

 
Верховный Совет Туркменской ССР, выражая волю народа Туркменистана, осознавая ответственность за 

судьбу туркменской нации, реализуя право нации на самоопределение, заботясь о полноценном политическом, 
экономическом, социальном, духовном к культурном развитии народа, всестороннем обеспечении прав и 

свобод граждан, считая республику полноправным и независимым членом мирового сообщества, 

провозглашает государственный суверенитет Туркменской Советской Социалистической Республики как 

верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики на всей ее территории, 

независимость и равноправие во внешних сношениях. 
1. Туркменская ССР – суверенное национальное государство, осуществляющее всю полноту власти на 

всей своей территории. 
Туркменская ССР обеспечивает защиту и охрану национальной государственности туркменского народа. 
2. Туркменская ССР заявляет о стремлении создать гуманное демократическое общество, в котором 

верховенство принадлежит закону. 
Носителем суверенитета и источником государственной власти в Туркменской ССР является ее народ. 

Народ осуществляет государственную власть непосредственно и через представительные органы на основе 

Конституции Туркменской ССР. От имени всего народа могут выступать только высшие органы 

государственной власти Туркменской ССР. 
3. Государственный суверенитет Туркменской ССР реализуется во имя высших целей - обеспечения 

каждому человеку прав и свобод, провозглашаемых Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией 

Туркменской ССР, Конституцией СССР и нормами международного права. 
4. Туркменская Советская Социалистическая Республика добровольно объединяется с другими 

республиками в Союз на основе Договора. Республика сохраняет за собой право свободного выхода из Союза 

ССР и правомочность самой устанавливать политический и экономический строй. Туркменская ССР 

подтверждает свое право в осуществлении полномочий, добровольно переданных ею в ведение Союза 
5. На всей территории Туркменской ССР устанавливается верховенство Конституции и законов 

Туркменской ССР. Действие актов Союза ССР, противоречащих суверенным правам Туркменской ССР, 
приостанавливается высшими органами государственной власти и управления республики на всей своей 

территории. 
Государственная власть в Туркменской ССР осуществляется по принципу ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов Туркменской ССР осуществляется 

прокурором Туркменской ССР, который назначается Верховным Советом Туркменской ССР, ответствен перед 

ним и только ему подотчетен. 
6. Территория Туркменской ССР в существующих границах является неприкосновенной, не может быть 

изменена или использована в той или иной форме без волеизъявления туркменского народа. 
7. На территории Туркменской ССР устанавливается республиканское гражданство с сохранением 

гражданства Союза ССР. Туркменокая ССР обеспечивает равенство перед законом всex граждан республики 
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера 

занятий, места жительства и других обстоятельств. 



                                                                                         
 

Граждане Туркменской ССР за пределами республики находятся под защитой и покровительством 

Туркменской ССР, органы власти республики создают условия для удовлетворения их культурных и языковых 

потребностей. 
Гражданам других союзных республик и иностранных государств, лицам без гражданства на территории 

Туркменской ССР гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией Туркменской ССР, 

Конституцией СССР и нормами международного права. 
8. Туркменская ССР самостоятельно, решает все вопросы внутренней и внешней безопасности 

республики. Республика определяет порядок прохождения воинской службы гражданами Туркменской ССР, 
контролирует обеспечение их прав и условий службы, использование в военных целях. 

Туркменская ССР ставит своей целью сделать территорию республики зоной, свободной от ядерного, 

химического, бактериологического и других видов оружия массового поражения. 
9. Туркменская ССР осуществляет непосредственные сношения с другими государствами, заключает с 

ними договоры, обменивается -дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами, принимает 
участие в деятельности международных организаций, актиз-но способствует укреплению общего мира и 
международной безопасности. 

10.3емля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие -природные ресурсы, находящиеся в 
пределах территории Туркменской •ОСЕ и морской экономической зоны, являются национальным достоянием 

и собственностью туркменского народа и служат материальной основой суверенитета республики. Народ 

Туркменистана имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение этим богатством, а 

также всем созданным на территории республики экономическим и научно-техническим потенциалом. 
11. Создание, размещение.и порядок функционирования на территории республики объектов 

собственности Союза ССР, других союзных республик, иностранных государств и их граждан регулируются 

законами Туркменской ССР. Республика обеспечивает защиту всех форм собственности. Туркменская ССР 
самостоятельно устанавливает объемы добычи и условия поставок (вывоза) полезных ископаемых и сырья, 

осуществляет регулирование (лицензирование, квотирование) внешнеэкономической деятельности, управляет 

таможенной службой на территории республики. Туркменская ССР имеет право на свою долю в общесоюзной 

собственности, алмазном, валютном фондах и золотом запасе СССР. 
12. Туркменская ССР самостоятельно устанавливает порядок организации на территории республики 

охраны природы, использования природных ресурсов и обеспечивает народу республики экологическую 

безопасность, запрещает экологически вредные производства и реализацию вредной для здоровья человека 

продукции. 
13. Туркменская ССР образует Национальный банк, подчиненный Верховному Совету республики, 

создает свою финансово-кредитную систему, подтверждает права собственности на специализированные белки. 
Туркменская ССР создает внешнеэкономический банк республики. 

14. Туркменская ССР самостоятельна в решении вопросов культурного и духовного развития народа 

Туркменистана, в создании собственной системы воспитания, образования, науки и информации. 
15. Туркменская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение туркменского народа, 

национального самосознания, народных традиций и особенностей, функционирование туркменского языка как 

государственного языка. 
16. Национальные, культурные и исторические ценности на территории Туркменской ССР являются 

исключительно собственностью республики и ее народа. Туркменская ССР имеет право на возвращение в 

собственность народа Туркменистана национальных, культурных и исторических ценностей, находящихся за 

пределами республики. 
17. Туркменская ССР гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, 

право их свободного национально-культурного развития. 
Декларация является основой для разработки новой Конституции Туркменской ССР, заключения 

Союзного договора, совершенствования республиканского законодательства. 
Принята Верховным Советом Туркменской ССР. 22 августа 1990 года 
 
Декларация Верховного Совета Узбекской ССР «О суверенитете» 

(Ташкент, 20 июня 1990 г.) 
 
Верховный Совет Узбекской Советской Социалистической Республики: 
исходя из исторического опыта государственного строительства и сложившихся традиций узбекского 

народа, 
обеспечения каждой нации права на самоопределение, 
во имя высшей цели обеспечения каждому человеку права на достойную жизнь, 
глубоко осознавая историческую ответственность за судьбу народов Узбекистана, 
исходя из международно-правовых норм, общечеловеческих ценностей и принципов демократии, 
провозглашает государственный суверенитет Узбекской Советской Социалистической Республики. 



    

 

 

1. Государственный суверенитет Узбекской ССР есть верховенство демократического государства 

Узбекской ССР на всех составных частях своей территории и во всех внешних сношениях. 
2. Государственная территория, граница Узбекской ССР неприкосновенны, неделимы и не могут быть 

изменены без волеизъявления народа. 
3. Государственная власть Узбекской ССР осуществляется над всеми частями ее территории и 

распространяется на все население, проживающее на ней. 
4. Решения, принимаемые Верховным Советом СССР, приобретают силу на территории Узбекской ССР 

только после их утверждения Верховным Советом Узбекской ССР в соответствии с Конституцией Узбекской 

ССР. 
5. В ведение государственной власти Узбекской ССР входят все вопросы внутренней и внешней 

политики. 
6. Узбекская ССР признает и уважает основные принципы международного права. 
7. Узбекская ССР определяет принципы и осуществляет политические, экономические, культурные и 

иные отношения с союзными республиками и другими государствами на основе договоров. 
8. Узбекская ССР определяет свой путь развития, свое название, учреждает свою государственную 

символику: герб, флаг, гимн. 
9. Суверенитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики обеспечивается 

Конституцией автономной республики, Узбекская ССР защищает интересы Каракалпакской АССР в 

соответствии с ее Основным Законом и Конституцией Узбекской ССР. 
10. Законодательная власть Узбекской ССР разрабатывает законы и законоположения, необходимые для 

реализации государственного суверенитета Узбекской ССР, определяет состав и структуру политической и 

экономической системы Узбекской ССР. 
11. Верховный Совет Узбекской ССР заявляет о решимости создать демократическое правовое 

государство, определяемое всенародным референдумом, гарантирует представителям всех наций и 

народностей, проживающих в Узбекской ССР, их законные политические, экономические, этнические, 

культурные права и развитие родного языка. 
12. Настоящая декларация является основой для разработки новой Конституции Узбекской ССР и нового 

Союзного договора. 
Принята на второй сессии Верховного Совета Узбекской ССР 20 июня 1990 г. 
 

Декларация Верховного Совета Таджикской ССР «О государственном 

суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики» 
(Душанбе, 24 августа 1990 г.) 

 
Верховный Совет Таджикской Советской Социалистической Республики: 
глубоко осознавая историческую ответственность за судьбы таджикского народа и его национальной 

государственности, 
исходя из неотъемлемого права каждого народа на самоопределение, 
сознавая, что свободное и равноправное объединение советских наций в рамках обновленного СССР 

гарантирует их всестороннее развитие, 
подтверждая уважение достоинства и прав людей всех национальностей, проживающих в Таджикской 

ССР, 
во имя обеспечения каждому человеку права на достойную жизнь, 
выражая волю народа Таджикской ССР, 
торжественно провозглашает суверенитет Таджикской Советской Социалистической Республики и 

заявляет о решимости создать демократическое правовое государство, 
1. Таджикская Советская Социалистическая Республика есть суверенное многонациональное 

государство. 
Государственный суверенитет Таджикской ССР выражается в единстве и верховенстве государственной 

власти на всей территории Таджикской ССР и независимости во внешних сношениях. 
2. Граждане Таджикской ССР, независимо от их национальности, составляют народ Таджикской ССР, 

являющийся носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в республике. Народ 

осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе 

Конституции Таджикской ССР. 
Ни одна политическая партия, общественная, религиозная организация, массовое движение, группа 

людей или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Таджикской ССР. Это право принадлежит 
только Верховному Совету Таджикской ССР. 

3. Государственная власть в Таджикской ССР осуществляется по принципу ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 



                                                                                         
 

4. Таджикская ССР на своей территории самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, 

экономическим, социально-культурным строительством, за исключением тех, которые ею добровольно будут 
переданы Союзу ССР. 

5. На территории республики устанавливается верховенство Конституции Таджикской ССР и законов 

Таджикской ССР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами Таджикской 

ССР, приостанавливается Верховным Советом Таджикской ССР. Разногласия между Таджикской ССР и 

Союзом ССР по поводу законности актов разрешаются в установленном порядке. 
Все граждане Таджикской ССР, лица без гражданства, государственные, общественные и религиозные 

организации осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Таджикской ССР и законами 

Таджикской ССР и находятся под защитой закона. 
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории республики 

осуществляет прокурор Таджикской ССР, назначаемый Верховным Советом Таджикской ССР. Прокурор 

Таджикской ССР ответственен и подотчетен Верховному Совету Таджикской ССР. 
6. Таджикская ССР признает и уважает суверенные права Союза ССР и союзных республик; строит свои 

взаимоотношения с ними на основе договоров, соглашений; может иметь своих полномочных представителей в 

других союзных республиках. 
7. Таджикская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза ССР в порядке, 

устанавливаемом союзным договором и основанном на нем законодательстве.  
8. В Таджикской ССР все политические партии, общественные организации, массовые движения, 

действующие в рамках Конституции Таджикской ССР, являются равноправными, им создаются условия для 
участия в управлении государственными и общественными делами. 

9. На территории Таджикской ССР устанавливается республиканское гражданство. Каждый гражданин 

Таджикской ССР одновременно является гражданином СССР. 
10. Таджикская ССР гарантирует всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на 

территории республики, независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и 

характера занятий, места жительства и других обстоятельств, всю полноту прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Таджикской ССР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами международного права. 
Таджикская ССР проявляет заботу и принимает меры по охране и защите интересов граждан Таджикской 

ССР, находящихся за пределами республики. 
11. Территория Таджикской ССР является неприкосновенной и не может быть изменена без согласия ее 

народа. 
12. Таджикская ССР имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение 

национальным богатством республики. Земля, ее недра и другие природные ресурсы на территории республики 

являются исключительной собственностью Таджикской ССР. 
13. Таджикская ССР образует специализированные банки, самостоятельно определяет финансовую, 

кредитную и ценовую политику. 
14. Таджикская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение таджикского народа, его 

добрые исторические обычаи и традиции, а также гарантирует всем национальностям, проживающим на 

территории республики, гражданские, политические, экономические права и их свободное национально-
культурное развитие. 

15. Таджикская ССР осуществляет непосредственные сношения с иностранными государствами, 
заключает с ними договоры экономического, культурного и научно-технического характера, обменивается 
дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами, в случае необходимости принимает 

участие в деятельности международных организаций. 
16. Таджикская ССР является сторонником общепризнанных принципов и норм международного права, 

решения всех разногласий политическими средствами, уважает права, свободы и суверенитет всех народов и 

стран, стремится к дружбе, братству и дальнейшему прогрессу во всем мире. 
17. Ежегодно отмечать 14 октября как день образования Таджикской Советской Социалистической 

Республики, объявив его выходным днем. 
18. Символы государственного суверенитета Таджикской ССР -герб, флаг, гимн - являются священными, 

их неприкосновенность охраняется законом. 
19. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции Таджикской ССР, 

заключения Союзного договора. 
Декларация принята 24 августа 1990 года на второй сессии Верховного Совета Таджикской ССР 

двенадцатого созыва. 
 
 
 



    

 

 

Декларация Верховного Совета Республики Кыргызстан «О 

государственном суверенитете Республики Кыргызстан» 
(Фрунзе, 15 декабря 1990 г.) 

 
Верховный Совет Республики Кыргызстан:  
выражая волю народа Кыргызстана,  
для всестороннего обеспечения прав и свобод человека,  
заботясь о свободном, политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа 

Кыргызстана,  
стремясь построить демократическое правовое государство, выступая за создание нового Союза 

суверенных республик, 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ 
государственный суверенитет Республики Кыргызстан, означающий верховенство государственной 

власти Республики на всей территории и независимость во внешних сношениях. 
Статья 1. Республика Кыргызстан - суверенное государство, утвердившееся и развивающееся на основе 

осуществления кыргызской нацией своего неотъемлемого лрава на самоопределение, свободного выбора всеми 

народами Кыргызстана общественного и государственного строя, выражающее и защищающее интересы 

граждан Республики всех национальностей. 
Статья 2. Граждане Республики всех национальностей составляют народ Республики Кыргызстан, 

который является единственным источником государственной власти в Республике. Вся власть исходит от 

народа, существует для народа. 
Статья 3. Кыргызская нация, давшая название Республике, имеющая древнюю историю, самобытную 

культуру, свой язык, обычаи, традиции, заботится о сохранении целостности своего генофонда, этноса, ее 

национальной государственности, культурного и языкового наследия на основе государственной политики 

интернационализма, сотрудничества и взаимоуважения граждан всех национальностей. 
Республика Кыргызстан проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и 

языковых потребностей кыргызов, проживающих за пределами Республики. 
Республика Кыргызстан заботится о сохранении и развитии национальных культур, родного языка, 

народных обычаев и традиций всех национальностей населяющих Республику. 
Статья 4. Народ Кыргызстана осуществляет Верховную власть непосредственно и через 

представительные органы, на основе Конституции Республики Кыргызстан и законов Республики. 
От имени народа могут выступить исключительно Верховный Совет Республики и Президент 

Республики. 
Статья 5. Государственный суверенитет Республики Кыргызстан обеспечивается: 
полнотой государственной власти Республики во всех сферах общественной жизни, 
наличием своего гражданства, 
исключительным правом народа владеть, пользоваться и распоряжаться всеми объектами достояния и 

собственности Республики, 
верховенством Конституции Республики Кыргызстан и законов Республики на своей территории, 
ратификацией законов Союза суверенных республик, в который входит Республика, 
исключительным правом изменения существующей территории Республики, 
правом представлять и защищать свои интересы в отношениях с другими республиками, входящими в 

Союз суверенных республик, иностранными государствами и международными организациями, 
правом добровольного вхождения в Союз суверенных республик на основе договора, 
правом свободного выхода из Союза суверенных республик, 
наличием своего государственного языка, герба, флага, гимна и столицы. 
Статья б. Государственная власть в Республике осуществляется на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 
Президент является главой Республики и обладает высшей исполнительной и распорядительной 

властью. 
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов Республики осуществляется 

Прокурором Республики, который представляется Президентом и назначается Верховным Советом Республики 

Кыргызстан, ответственен перед ним и подотчетен только ему. 
Статья 7. Республика Кыргызстан имеет свое гражданство. Основания приобретения или утраты 

гражданства Республики определяются законодательством Республики. 
Гражданам Республики за ее пределами гарантируется защита и покровительство Республики 

Кыргызстан. 
Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Республики, гарантируются 

права и свободы, предусмотренные Всеобщей Декларацией прав человека и законами Республики. Они не 

могут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом, социальном отношениях по мотивам 



                                                                                         
 

происхождения, имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, цвета кожи, пола, 

образования, языка, рода и характера занятий, места жительства, отношения к религии, политических и иных  
убеждений, принадлежности к партиям или иным, действующим в соответствии с Конституцией общественно-
политическим организациям. 

Статья 8. Политическая жизнь в Республике осуществляется на основе принципа плюрализма. 
Все политические партии, общественно-политические организации, народно-демократические и другие 

массовые движения работают в рамках Конституции Республики Кыргызстан. Создание новых организаций 

осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Республики. Политические и другие общественно-
политические движения, имеющие антиконституционные и антиобщественные цели, запрещаются. 

В Республике военнослужащие, а также лица, занимающие должности в правоохранительных органах, в 

служебной деятельности руководствуются требованиями законов. 
Статья 9. Территория Республики Кыргызстан в существующих границах является неприкосновенной и 

не может быть изменена и использована без ее согласия. 
Республика Кыргызстан самостоятельно определяет свое административно-территориальное устройство. 
Статья 10. Республика Кыргызстан самостоятельно организует свою экономическую жизнь. 
В Республике функционируют разнообразные формы собственности, обладающие равным правовым 

статусом, которые являются основой формирования и развития рыночных отношений и- направлены на 
удовлетворение прежде всего интересов граждан Республики, в рамках не запрещенной Законом трудовой 

деятельности доходы граждан не ограничиваются, и наряду с этим осуществляется система социальной 

защищенности населения. 
В Республике Кыргызстан Земля, ее недра, воздушное пространство, леса, воды, растительный и 

животный мир - все природные ресурсы, культурные и исторические ценности, а также весь экономический и 
научно-технический потенциал, созданный народом Республики, являются его национальным достоянием, 
исключительной собственностью. Никто не вправе: изымать, владеть, пользоваться и распоряжаться 

национальным достоянием без согласия самой Республики. 
Решение вопросов союзной собственности (общей собственности всех республик) осуществляется на 

договорной основе ме:гду республиками - субъектами этой собственности. 
Предприятия, учреждения, организации и объекты других государств и их граждан, международных 

организаций могут размещаться на территории Республики и использовать природные ресурсы Кыргызстана 

согласно ее законам. 
Республика Кыргызстан имеет право на свою долю в общесоюзном богатстве соответственно вкладу 

народа Республики, в том числе в алмазном, золотом и валютном фондах. 
Республика Кыргызстан самостоятельно создает банковскую, ценовую, финансовую, налоговую систему, 

формирует государственный бюджет, при необходимости вводит свою денежную единицу.  
Высшим кредитным учреждением Республики является Национальный банк Кыргызстана. 
Статья II. Республика Кыргызстан обеспечивает на своей территории охрану природы, рациональное 

использование природных ресурсов, экологическую безопасность народа, сохранение и обогащение генофонда 

фауны и флоры. При необходимости участвует в союзных и международных экологических программах. 
Статья 12. Республика Кыргызстан охраняет и защищает свои государственные интересы, имеет органа 

внутренних дел и государственной безопасности, вправе создавать внутренние войска. 
Республика Кыргызстан определяет порядок и условия прохождения ее гражданами воинской службы, 

решает вопросы размещений войск и зооружения на своей территории в рамках Союзного договора. 
Производство и испытание на ее территории ядерного, химического или иного вида оружия массового 

уничтожения, а также хранение отходов ядерной энергетики не допускается. 
Статья 13. Республика Кыргызстан является равноправным участником международного общения, 

активно способствует укреплению мира и международной безопасности. 
Как субъект международного права Республика осуществляет непосредственные сношения с другими 

государствами, заключает с ними договоры, обменивается дипломатическими консульскими, торговыми 

представительствами, принимает участие в деятельности международных организаций. 
Статья 14. Кыргызстан заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам дружбы и 

сотрудничества между народами, неуклонно соблюдать принятые на себя обязательства, не допускать 
конфронтацию в международных межреспубликанских, межнациональных отношениях. 

Участие Республики в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза, обеспечивается путем 

представительства Республики в союзных органах государственной власти и управления на равных 
ососнованиях с другими союзным республиками. 

Республика обладает правом устанавливать полномочные представительства Республики в других 

союзных республиках. 
Статья 15. Настоящая Декларация является основой для разработки и принятия новой Конституции 

Республики Кыргызстан, законов Республики и определяет позиции Республики при заключении нового 

Союзного договора и международных соглашений. 
Принята Верховным Советом Республики Кыргызстан 



    

 

 

гор. Фрунзе, 1990, 15 декабря 
 
 

Документы о провозглашении независимости 
 

Акт Верховного Совета Литовской ССР «О восстановлении независимого 

Литовского государства» 
(Вильнюс, 11 марта 1990 г.) 

 
Выражая волю Народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно 

провозглашает, что восстанавливается реализация суверенных прав Литовского Государства, попранных чужой 
силой в 1940 году, и отныне Литва вновь становится независимым государством. 

Акт Литовского Совета о Независимости от 16 февраля 1913 года и Резолюция Учредительного Сейма от 

15 мая 1920 года о восстановлении демократического Литовского государства никогда не утрачивали правовой 

силы и являются конституционной основой Литовского Государства. Территория Литовского Государства 

является целостной и неделимой, на ней не действует Конституция любого другого государства. 
Литовское Государство акцентирует свою приверженность к общепризнанным принципам 

международного права, признает неприкосновенность границ, как это сформулировано в Заключительном акте 

Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятом в 1975 году, гарантирует права 

человека, гражданина и национальных сообществ. 
Верховный Совет Литовской Республики как выразитель суверенной воли настоящим актом приступает 

к реализации полного суверенитета Государства. 
Председатель Верховного Совета Литовской Республики Л.Ландсбергис 
Секретарь Верховного Совета Литовской Республики Л.Сабутис 
Вильнюс, 11 марта 1990 г. 

 

Декларация Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановлении 

независимости Латвийской республики» 
(Рига, 4 мая 1990 г.) 

 
Провозглашенное 18 ноября 1918 года независимое Латвийское государство получило в 1920 году 

международное признание и в 1921 году стало равноправным членом Лиги Наций. Свое самоопределение 

латышская нация юридически осуществила в апреле 1920 года, когда на всеобщих, равных, прямых и 

пропорциональных выборах мандат доверия народа был вручен Учредительному собранию. 15 февраля 1922 

года оно приняло основной закон государства – Конституцию Латвийской Республики, которая de jure в силе по 
настоящее время. 

Ультимативная нота сталинского правительства СССР того времени, врученная 16 июня 1940 года 

правительству Латвийской Республики с требованием смены правительства, и вооруженная агрессия СССР 17 

июня 1940 года должны быть квалифицированы как международное преступление, результатом которого 

явилась оккупация Латвии и ликвидация суверенной государственной власти Латвийской Республики. 
Правительство Латвии было образовано по указаниям представителей правительства СССР. С точки зрения 
международного права это правительство не являлось исполнительным органом суверенной государственной 

власти Латвийской Республики, так как представляло интересы не Латвийской Республики, а СССР. 
14 и 15 июля 1940 года в оккупированной Латвии в условиях политического террора на основе 

противоправно принятого антиконституционного закона о выборах были проведены выборы в Сейм. Из 17 
представленных списков кандидатов к голосованию был допущен лишь список кандидатов "Блока трудового 
народа". В предвыборной платформе "Блока трудового народа" не содержалось требования о провозглашении 
советской власти в Латвии и о вступлении Латвийской Республики в состав Советского Союза. К тому же 
результаты голосования были фальсифицированы. 

Сейм, образованный противозаконно, в результате обмана народа, не являлся выразителем суверенной 
воли народа Латвии. Он не обладал конституционным правом решать вопрос об изменении государственного 
устройства и ликвидации суверенитета Латвийского государства. Эти вопросы был вправе решать лишь народ, 
однако свободное всенародное голосование проведено не было. 

Тем самым включение Латвийской Республики в состав Советского Союза с точки зрения 
международного права не имеет силы и Латвийская Республика как субъект международного права существует 
de jure до настоящего времени, что признают более 50 государств мира. 

Исходя из принятых Верховным Советом Латвийской ССР 28 июля 1989 года "Декларации о 
государственном суверенитете Латвии" и 15 февраля 1990 года "Декларации по вопросу государственной 



                                                                                         
 

независимости Латвии", а также принимая во внимание Обращение Вселатвийского собрания народных 
депутатов от 21 апреля 1990 года. 

учитывая определенно выраженную волю населения Латвии, отдавшего большинство голосов тем 
народным депутатам, которые в своей предвыборной программе выразили решимость восстановить 
государственную независимость Латвийской Республики. 

встав на путь восстановления свободной, демократической и независимой Латвийской Республики di 
facto. 

Верховный Совет Латвийской ССР постановляет: 
1. Признать приоритет основных принципов международного права над нормами государственного 

права, считать противоправным соглашение между СССР и Германией от 23 августа 1939 года и явившуюся его 
следствием ликвидацию суверенной государственной власти Латвийской Республики 17 июня 1940 года б 
результате вооруженной агрессии СССР. 

2. Объявить декларацию Сейма Латвии от 21 июля 1940 года 
"О вступлении Латвии в Союз Советских Социалистических Республик" не имеющей законной силы с 

момента ее принятия. 
3. Возобновить действие принятой Учредительным собранием . 15 февраля 1922 года Конституции 

Латвийской Республики на всей территории Латвии. 
Официальное название Латвийского государства - ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, сокращенно - 

ЛАТВИЯ. 
4. До принятия новой редакции приостановить действие Конституции Латвийской Республики, за 

исключением статей, определяющих конституционно-правовые основы Латвийского государства, которые 
в соответствии со статьей 77 Конституции могут быть изменены лишь всенародным голосованием, а 

именно: 
статья 1 - Латвия является независимой демократической республикой; 
статья 2 - Суверенная власть в Латвийском государстве принадлежит народу Латвии; 
статья 3 - Территорию Латвийского государства в границах, определенных международными 

договорами, образуют Видземе, Латгале, Курземе и Земгале; 
статья 6 - Сейм избирается путем всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорционального 

голосования. 
Статья 6 Конституции применяется после возобновления структур государственной власти и управления 

независимой Латвийской Республики, гарантирующих свободное проведение выборов. 
5. Установить для восстановления государственной власти Латвийской Республики de facto переходный 

период, завершающийся созывом Сейма Латвийской Республики. Во время переходного периода высшую 
государственную власть в Латвии осуществляет Верховный Совет Латвийской Республики. 

6. Считать возможным во время переходного периода применение норм Конституции Латвийской СОР и 
иных законодательных актов, действующих на территории Латвии в момент принятия настоящей Декларации 
постольку, поскольку они не противоречат статьям 1, 2, 3 и 6 Конституции Латвийской Республики. 

В случаях спора вопросы применения законодательных актов разрешаются Конституционным судом 
Латвийской Республики. 

Во время переходкого периода право принятия новых законодательных актов или изменения 
действующих актов принадлежит только Верховному Совету Латвийской Республики. 

7. Образовать комиссию для выработки новой редакции Конституции Латвийской Республики, 
соответствующей нынешнему политическому, экономическому и социальному положению Латвии. 

8. Гарантировать гражданам Латвийской Республики и других государств, постоянно проживающим на 
территории Латвии, социальные, экономические и культурные права, а также политические свободы в 
соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. Распространить эти права и 
свободы в полной мере на граждан СССР, которые выразят желание проживать в Латвии, не принимая ее 
гражданства. 

9. Отношения между Латвийской Республикой и СССР строить на основе действующего и поныне 

мирного договора между Россией и Латвией от II августа 1920 года, коим на вечные времена признанана 

независимость Латвийского государства. Для переговоров с СССР образовать правительственную комиссию. 
Декларация вступает в силу с момента ее принятия. 
Председатель Верховного Совета Латвийской ССР 
А.Горбунов 
Секретарь Верховного Совета Латвийской ССР 
И. Даудиш 
г. Рига, 4 мая 1990 года. Советская Латвия, 1990, 9 мая 

 
 
 
 
 



    

 

 

Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 
(Тбилиси, 9 апреля 1991 г.) 

 
Государственность Грузии, берущая свое начало в глубине веков, была утрачена грузинским народом в 

XIX веке вследствие осуществленной Российской империей аннексии Грузии и упразднения ее 

государственности. Грузинский народ никогда не мирился с утратой свободы. На основании Акта о 

независимости от 26 мая 1918 года была восстановлена упраздненная государственность Грузии и образована 
Демократическая Республика Грузии со своей Конституцией и представительными органами врасти, 

избранными на основе многопартийности. 
В феврале-марте 1921 года Советская Россия, грубо нарушив мирный договор, заключенный между 

Грузией и Россией 7 мая 1918 года, путем вооруженной агрессии оккупировала признанное ею же Грузинское 

государство, а затем осуществила его фактическую аннексию. 
В состав Советского Союза Грузия вошла не добровольно, а ее государственность существует и сегодня, 

Акт о независимости Грузии и ее Конституция и сегодня имеют юридическую силу, поскольку правительство 

демократической республики не подписало акт о капитуляции и продолжало деятельность в эмиграции. 
Весь период насильственного пребывания Грузии в составе СССР отмечен кровавым террором и 

репрессиями, последним проявлением чего явилась трагедия 9 апреля 1989 года. Скрытая война против Грузии 

продолжается и сегодня, ее цель – воспрепятствовать стремлению Грузии к свободе и демократии. 
Верховный Совет Республики Грузия, избранный 28 октября 1990 года на основе многопартийных, 

демократических выборов, опираясь на волю населения Грузии, единодушно выраженную им в референдуме 31 

марта 1991 года, постановляют и на весь мир провозглашают восстановление государственной независимости 

Грузии на основании Акта о независимости Грузии от 26 мая 1918 года. 
Территория суверенной Республики Грузия едина и неделима. На территории Республики Грузия 

верховенствуют только Конституция и власть Республики Грузия. Любое действие, направленное на 

ограничение верховенства власти Республики Грузия либо нарушение ее территориальной целостности, будет 

квалифицироваться как вмешательство во внутренние дела суверенного государства и агрессия, как грубое 

нарушение международного права. 
Примат международного права в отношении законов Республики Грузия и прямое действие его норм на 

территории Грузии объявляются одним из основных конституционных принципов Республики Грузия. 
Республика Грузия, стремясь занять достойное место в содружестве государств мира, признает и равно 

обеспечивает все предусмотренные международным правом основные права и свободы человека, 

национальных, этнических, религиозных и языковых групп, как требует того Устав Организации 

Объединенных Наций, Всеобщая Декларация прав человека, международные пакты и конвенции. 
Верховный Совет Республики Грузия заявляет, что будет твердо соблюдать общепризнанные принципы 

политического, экономического и культурного сотрудничества с другими государствами. 
Восстановление государственной независимости Республики Грузия полностью соответствует Уставу 

Организации Объединенных Наций, Хельсинкскому и Венскому актам, признающим и закрепляющим право 

всех народов самостоятельно определять политическую судьбу своей страны. 
Верховный Совет Республики Грузия надеется, международное содружество государств не останется 

равнодушным к законным и справедливым шагом грузинского народа и признает возрожденную 

государственную независимость Грузии, что явится одной из самых твердых гарантий безопасности 

Республики Грузия. 
Подписано членами Верховного Совета и Правительства Республики Грузия 
Тбилиси, 9 апреля 1991 г. 12 часов 30 минут. 
 

Постановление Верховного Совета Эстонской Республики  «О 
государственной независимости Эстонии» 

(Таллинн, 20 августа 1991 г.) 
 
Исходя из преемственности Эстонской Республики как субъекта международного права, 
основываясь на волеизъявлении о восстановлении государственной независимости Эстонской 

Республики, четко выраженном населением Эстонии на проведенном 3 марта 1991 года референдуме, 
учитывая Постановление Верховного Совета Эстонской ССР от 30 марта 1990 года «О государственном 

статусе Эстонии» и «Декларацию Верховного Совета Эстонской ССР о сотрудничестве Верховного Совета 
Эстонской ССР и Конгресса Эстонии», 

принимая во внимание, что состоявшийся в Союзе ССР государственный переворот ставит под 
серьезную угрозу происходящие в Эстонии демократические процессы и сделал невозможным восстановление 
государственной независимости Эстонской Республики путем двусторонних переговоров с Союзом ССР, 

Верховный Совет Эстонской Республики постановляет: 



                                                                                         
 

Подтвердить государственную независимость Эстонской Республики и добиваться восстановления 
дипломатических отношений Эстонской Республики. 

Для выработки Основного Закона Эстонской Республики и представления его на референдум образовать 
Конституционную Ассамблею, состав которой формируется путем делегирования высшим законодательным 
органом государственной власти Эстонской Республики – Верховным Советом Эстонской Республики и 
представительным органом граждан Эстонской Республики – Конгрессом Эстонии. 

Провести в 1992 году на основе новой Конституции Эстонской Республики выборы в парламент 
Эстонской Республики. 

Председатель Верховного Совета Эстонской Республики А. РЮЙТЕЛЬ 
Таллинн, 20 августа 1991 г. 
 

Акт о провозглашении независимости Украины  
Постановление Верховного совета Украинской ССР 

(Киев, 24 августа 1991 г.) 
 

Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в 
СССР 19 августа 1991 года, 

– продолжая тысячелетнюю традицию государствообразования на Украине, 
– исходя из права нации на самоопределение, предусмотренного Статусом ООН и другими правовыми 

документами, 
– осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Ук-раины, Верховный Совет УССР 

торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – 
Украины. 

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. 
Отныне на территории Украины вступают в силу исключительно Конституция и законы Украины. 
Этот акт вступает в действие с момента его принятия. 
 

Постановление Верховного совета Украинской ССР 
(Киев, 24 августа 1991 г.) 

 
Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: 
Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством. 
С момента провозглашения независимости действующими на территории Украины являются только еѐ 

Конституция, законы, постановления Правительства и другие акты законодательства республики. 
1 декабря провести республиканский референдум о подтверждении акта провозглашения независимости.  
Председатель Верховного Совета Украинской ССР Л. Кравчук 

 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь «Об обеспечении 

политической и экономической самостоятельности Республики Беларусь» 

(Минск, 25 августа 1991 г.) 
 
Руководствуясь Декларацией Верховного Совета Республики Беларусь о государственном   суверенитете   

Республики   Беларусь, Верховный Совет Республики Беларусь постановляет: 
1.   Объявить   политическую   и   экономическую  независимость Республики Беларусь. 
2. Передать   в   собственность   Республики    Беларусь    все предприятия,   организации   и   учреждения   

союзного   подчинения, расположенные  на  территории  республики,   за   исключением   тех, руководство  
которыми  передано согласно законодательству Республики Беларусь соответствующим органам Союза ССР. 

Совету Министров Республики Беларусь срочно принять нормативные акты  о  порядке  передачи  до  1   
января   1992   года   указанной собственности  в  ведение  республики.  В  ходе  реализации  данного 
Постановления осуществить взаимодействие с союзными республиками  по вопросам,   затрагивающим   их   
интересы,   обеспечить   нормальное функционирование экономики и социальной сферы Республики Беларусь. 

3.  Настоящее   Постановление  ввести  в   действие  с  момента принятия. 
 Первый заместитель 
 Председателя Верховного Совета 
 Республики Беларусь     
 С.ШУШКЕВИЧ                    

 
 
 



    

 

 

Декларация о независимости Республики Молдова 
(Кишинев, 27 августа 1991 г.) 

 
Парламент Республики Молдова постановляет: 
1. Утвердить Декларацию о независимости Республики Молдова (прилагается). 
2. Настоящий Закон вступает в силу с момента принятия. 
Президент 
Республики Молдова М. Снегур 
гор. Кишинев, 27 августа 1991 г. 
N 691-XII. 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
О НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, образованный в результате свободных и демократических 

выборов, 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тысячелетнее прошлое нашего народа и его непрерывную 

государственность в историческом и этническом пространстве его национального становления; СЧИТАЯ акты 
расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов противоречащими историческому и национальному 
праву и юридическому статусу Молдавского княжества и аннулированными всем историческим развитием и 
свободным волеизъявлением населения Бессарабии и Буковины; 

ПОДЧЕРКИВАЯ, что издавна населенное молдованами Заднестровье является составной частью 
исторической и этнической территории нашего народа; 

УЧИТЫВАЯ, что парламенты многих государств в своих декларациях считают соглашение, заключенное 
23 августа 1939 года между Правительством СССР и Правительством Германии, недействительным с самого 
начала и требуют ликвидации его политико-правовых последствий, что отмечено и Международной 
конференцией \"Пакт Молотова - Риббентропа и его последствия для Бессарабии\" в Кишиневской декларации, 
принятой 28 июня 1991 года; 

ПОДЧЕРКИВАЯ, что, не спросив население Бессарабии, севера Буковины и области Херца, 
насильственно захваченных 28 июня 1940 года, а также население Молдавской АССР (Заднестровья), 
образованной 12 октября 1924 года, Верховный Совет СССР, даже в нарушение своих конституционных 
полномочий, принял 2 августа 1940 года Закон СССР \"Об образовании союзной Молдавской ССР\" - 
нормативные акты, которыми попытались оправдать, при отсутствии какого-либо реального правового 
обоснования, расчленение этих территорий и принадлежность новой республики СССР; 

НАПОМИНАЯ, что в последние годы демократическое движение за национальное освобождение 
населения Республики Молдова еще раз подтвердило его стремление к свободе, независимости и 
национальному единству, выраженное в заключительных документах Великих Национальных Собраний, 
состоявшихся в Кишиневе 27 августа 1989 года, 16 декабря 1990 года и 27 августа 1991 года, в законах и 
постановлениях Парламента Республики Молдова о провозглашении румынского языка государственным и о 
возврате ему латинского алфавита от 31 августа 1989 года, о Государственном флаге от 27 апреля 1990 года, о 
Государственном гербе от 3 ноября 1990 года и об изменении официального названия государства от 23 мая 
1991 года; 

ИСХОДЯ из Декларации о суверенитете Республики Молдова, принятой Парламентом 23 июня 1990 
года, и того, что население Республики Молдова, осуществляя свое суверенное право, не участвовало 17 марта 
1991 года, несмотря на оказанное государственными органами СССР давление, в референдуме о сохранении 
СССР; 

УЧИТЫВАЯ необратимость происходящих в Европе и а мире процессов демократизации, утверждения 
свободы, независимости и национального единства, становления правовых государств и перехода к рыночной 
экономике; 

ПОДВЕРЖДАЯ равноправие народов и их право на самоопределение согласно Хартии ООН, 
Хельсинкскому заключительному акту и нормам международного права; 

СЧИТАЯ, в силу всего вышеизложенного, что пробил великий час свершения акта справедливости в 
соответствии с историей нашего народа, нормами морали и международного права, на основе права народов на 
самоопределение, от имени всего населения Республики Молдова и перед всем миром торжественно 

П Р О В О З Г Л А Ш А Е Т : 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА – СУВЕРЕННОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ И ДЕМОКРАТИЧEСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО, МОГУЩЕЕ СВОБОДНО, БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗВНЕ РЕШАТЬ СВОЕ НАСТОЯЩИЕ 
И БУДУЩЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИДЕАЛАМИ И СВЯТЫМИ УСТРЕМЛЕНИЯМИ НАРОДА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ И ЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ. 

В качестве СУВЕРЕННОГО И НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА: 
ПРОСИТ все государства и правительства мира признать ее независимость так, как она была 

провозглашена свободно избранным Парламентом республики, и выражает желание установить политические, 
экономические, культурные и иные связи, представляющие взаимный интерес, с европейским государствами, 



                                                                                         
 

со всеми странами мира, будучи готовой установить дипломатические отношения с ними в соответствии с 
нормами международного права и существующей в мире практикой в этой области; 

ОБРАЩАЕТСЯ к Организации Объединенных Наций с просьбой принять ее полноправным членом 
всемирной организации и ее специализированных агентств; 

ОБЬЯВЛЯЕТ о своей готовности присоединиться к Хельсинкскому заключительному акту и Парижской 
хартии для новой Европы и просит также быть допущенной на равных правах на Конференцию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и к ее механизмам; 

ТРЕБУЕТ от Правительства Союза Советских Социалистических Республик начать переговоры с 
Правительством Республики Молдова о прекращении незаконного состояния ее окупации и вывести советские 
войска с национальной территории Республики Молдова; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ применять на всей своей территории только Конституцию, законы и другие 
нормативные акты, принятые законно образованными органами Республики Молдова; 

ГАРАНТИРУЕТ осуществление социальных, экономических, культурных прав и политических свобод 
всем гражданам Республики Молдова, включая лиц, принадлежащих к национальным, этническим, языковым и 
религиозным группам в соответствии с положениями Хельсинкского заключительного акта и принятых 
впоследствии документов, Парижской хартии для новой Европы. 

Да поможет нам БОГ! 
Принята Парламентом Республики Молдова в Кишиневе 27 августа 1991 года. 

 

Постановление Верховного совета Азербайджанской Республики  
(Баку, 30 августа 1991 г.) 

 
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет: 
Принять Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики.  
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики Э. КАФАРОВА. г. Баку, 30 августа 1991 

г. № 179-ХII. 
Декларация Верховного Совета Азербайджанской Республики «О восстановлении государственной 

независимости Азербайджанской Республики» 
Верховный Совет Азербайджанской Республики, руководствуясь высшими государственными 

интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджанская 
Республика существовала как независимое, признанное со стороны международного сообщества, государство, 
основываясь на Конституции Азербайджанской Республики, Конституционных законах о суверенитете 
Азербайджанской республики и об основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики, 
осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа Азербайджана, 
гарантируя предусмотренные международными актами права и основные свободы человека всем гражданам 

Азербайджанской Республики независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, 
стремясь предотвратить угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, 
руководствуясь священным долгом обеспечить безопасность и неприкосновенность государственных границ 
Азербайджанской Республики, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил 
республики,признавая международные пакты, конвенции и другие документы, не противоречащие интересам 
Азербайджанской Республики и ее народа, желая поддерживать и впредь дружеские отношения со всеми 
входящими в Союз ССР республиками, выражая готовность установить равноправные отношения с 
государствами членами международного сообщества, надеясь на признание государственной независимости 
Азербайджанской Республики государствами – членами международного сообщества и Организацией 
Объединенных Наций в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных 
Наций, другими международно-правовыми пактами и конвенциями, Провозглашает восстановление 
государственной независимости Азербайджанской Республики. Декларация принята 30 августа 1991 года на 
внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики. 

 

Заявление Верховного Совета Республики Узбекистан «О государственной 

независимости Республики Узбекистан» 
(Ташкент, 31 августа 1991 г.) 

 
Извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения в политической и общественной жизни 

Союза ССР; 
исходя из предусмотренного международно-правовыми документами права на самоопределение; 
осознавая ответственность за судьбу народов Узбекистана; 
объявляя свою твердую приверженность хельсинкским соглашениям о правах и свободах личности, 

нерушимости границ между суверенными государствами; 



    

 

 

стремясь к созданию гуманного демократического правового государства, обеспечивающего 
надлежащую жизнь, честь и достоинство каждого проживающего на ее территории, независимо от 
национальности, вероисповедания и социальной принадлежности; 

осуществляя Декларацию о суверенитете, Верховный Совет Узбекской Советской Социалистической 
Республики торжественно провозглашает государственную независимость Узбекистана и образование 
самостоятельного суверенного государства - Республика Узбекистан. 

Территория Республики Узбекистан вместе с территорией Республики Каракалпакстан, входящей в ее 
состав, неделима и неприкосновенна. Республика Узбекистан, не имея территориальных претензий к другим 
государствам, обладает верховным правом в отношении своей территории и ее природных богатств. 

Единственным источником государственной власти является суверенный народ Республики Узбекистан. 
Республика Узбекистан обладает всей полнотой государственной власти, самостоятельно определяет 

свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и 
управления. 

Узбекистан выступает за единое экономическое пространство в Союзе, заключение политического и 
экономического соглашений между суверенными и независимыми государствами на абсолютно равноправных, 
взаимовыгодных условиях… 

 

Декларация Верховного совета Республики Кыргызстан «О 

государственной независимости Республики Кыргызстан» 
(Бишкек, 31 августа 1991 г.) 

 
Верховный  Совет  Республики Кыргызстан, исходя из принятой 15 декабря 1990 года "Декларации  о  

государственном  суверенитете Республики Кыргызстан" и руководствуясь Конституцией (Основным Законом) 
Республики Кыргызстан: 

1. Объявляет  Республику  Кыргызстан независимым,  суверенным демократическим государством. 
2. Территория  Республики Кыргызстан является целостной и неделимой,  на ней  действует  только  

Конституция  Республики  Кыргызстан. 
3. Республика Кыргызстан подчеркивает свою  приверженность  к общепризнанным  принципам  

международного  права,  руководствуется принципами дружбы и сотрудничества между народами, будет 
неуклонно соблюдать принятые на себя обязательства, не допуская конфронтации в международных, 
межнациональных отношениях, и выступает за заключение нового "Союзного Договора" суверенных 
государств,  на равных основаниях. 

4. Призывает  парламенты  союзных республик,  страны мирового сообщества признать независимость 
Республики Кыргызстан. 

5. Поручает  Президенту  Республики  Кыргызстан  и Президиуму Верховного Совета Республики  
Кыргызстан  образовать  комиссию  из числа народных депутатов, ученых, специалистов для 
квалифицированной и оперативной  подготовки  мер  (включая  проекты  договоров), обеспечивающих  
экономическую и политическую независимость Республики Кыргызстан, и внести на рассмотрение очередной 
сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан. 

Верховный Совет Республики Кыргызстан призывает народ Республики  Кыргызстан  объединиться  на 
основе данной Декларации во имя превращения нашего государства в подлинно  суверенное  и  правовое 
государство. 

Верховный Совет Республики Кыргызстан. 
Бишкек. 31 августа 1991 года. 
 

Заявление Верховного Совета Республики Таджикистан «О 

государственной независимости Республики Таджикистан» 
(Душанбе, 9 сентября 1991 г.) 

 
Принимая во внимание революционные изменения в СССР и уважая стремление входящих в него 

суверенных республик по-новому построить отношения между собой, 
- исходя из права народов на самоопределение и сознавая ответственность за судьбу народов, 

населяющих Таджикистан,  
- подтверждая свою приверженность Всеобщей Декларации прав человека, другим общепризнанным 

нормам международного права и Декларации прав и свобод человека,  принятой V внеочереднымСъездом 
народных депутатов СССР, 

- стремясь к созданию демократического правового государства, обеспечивающего надлежащий уровень 
жизни, гарантирующего защиту чести и достоинства каждого гражданина,  

- в соответствии с принятой 24 августа 1990 года Декларацией о суверенитете Республики Таджикистан. 
Верховный Совет провозглашает государственную независимость Республики Таджикистан. 



                                                                                         
 

Республика Таджикистан выступает за заключение договора о Союзе суверенных государств, 
экономического соглашения между суверенными и независимыми государствами на равноправных и 
взаимовыгодных условиях при свободном выборе форм своего участия в договоре и соглашениях, является 
сторонником создания системы коллективной обороны и безопасности Союза суверенных государств. 

В международных отношениях Республика Таджикистан выступает в качестве самостоятельного 
субъекта международного права, добиваясь в своей деятельности достижения прочного мира, ликвидации 
ядерного и другого оружия массового уничтожения,  недопущения применения силы в решении спорных 
вопросов и противоречий между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного подписания равноправных и 
взаимовыгодных двусторонних и многосторонних соглашений и договоров,  не ущемляющих интересы каких-
либо суверенных государств, со всеми партнерами без всяких предварительных условий. 

Принято на внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва. 
9 сентября 1991 года 
 

Декларация Верховного совета Республики Армения «О государственной 

независимости Армении» 
(Ереван, 23 сентября 1991 г.) 

 
23 сентября 1991 г. по результатам проведѐнного в Армении накануне референдума Верховный Совет 

республики принял «Декларацию о государственной независимости Армении». 
 

Конституционный Закон Туркменистана «О независимости и основах 

государственного устройства Туркменистана» 
(Ашхабад, 27 октября 1991 г.) 

 
Верховный Совет Туркменистана, реализуя волю народа, выраженную им в ходе референдума 26 

октября 1991 года, Декларацию о государственном суверенитете Туркменской Советской Социалистической 
Республики, 

постановляет: 
1. Провозгласить в границах территории Туркменской ССР независимое демократическое государство – 

Туркменистан. 
Независимость Туркменистана провозглашается во имя высших целей – обретения туркменским 

народом подлинной национальной государственности, обеспечения каждому человеку независимо от различий 
в национальном, расовом, социальном происхождении и вероисповедания прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Туркменистана, Всеобщей декларацией прав человека и другими нормами международного 
права, построения гуманного демократического общества, в котором верховенствует закон. 

2. Форма государственного устройства Туркменистана – республика, в которой носителем 
государственной власти является народ. Народ осуществляет власть непосредственно через народное 
голосование (референдум) и через систему представительных органов. 

3. На всей территории Туркменистана устанавливается верховенство Конституции и законов 
Туркменистана. 

Впредь до урегулирования межгосударственных отношений и завершения законодательной реформы в 
правоотношениях, не регламентированных Конституцией и законами Туркменистана, сохраняют действия 
Конституция и законы СССР. 

4. Территория Туркменистана в сложившихся границах неприкосновенна и неделима. 
5. Государственная власть в Туркменистане осуществляется по принципу ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 
6. Верховный Совет Туркменистана в соответствии с Конституцией Туркменистана осуществляет 

законодательную власть. 
7. Высшим должностным лицом Туркменистана является Президент Туркменистана – глава государства. 

Президент Туркменистана возглавляет исполнительную власть. 
8. Суды Туркменистана независимы и подчиняются только закону. 
9. На территории Туркменистана устанавливается гражданство Туркменистана. Условия и порядок 

приобретения и утраты гражданства Туркменистана, взаимоотношения по вопросам гражданства с другими 
государствами регулируются Конституцией и законами Туркменистана. Граждане Туркменистана за его 
пределами находятся под защитой и покровительством Туркменистана. 



    

 

 

Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства на территории Туркменистана 
гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией и законами Туркменистана, 
межгосударственными соглашениями, нормами международного права. 

10. Земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в 
пределах территории Туркменистана и морской экономической зоны, являются национальным достоянием и 
собственностью народа и служат материальной основой независимости Туркменистана. 

Туркменистан имеет свою долю в общесоюзной собственности, алмазном, валютном фондах и золотом 
запасе СССР. 

11. Туркменистан осуществляет переход к рыночным отношениям в экономике. Право собственности в 
любых его формах признается и в одинаковой мере защищается государством. 

12. Туркменистан самостоятельно определяет свою финансовую политику и денежную систему, 
организует государственные банковские органы. 

13. Туркменистан признает независимость республик, входивших в Союз ССР, неизменность 
сложившихся границ между ними, неприкосновенность и неделимость их территорий. 

14. Туркменистан в качестве независимого государства – равноправного члена мирового сообщества 
самостоятельно формирует и реализует свою внешнюю политику, непосредственно входит в Организацию 
Объединенных Наций и другие международные организации, осуществляет дипломатические, консульские, 
торговые и иные связи, обменивается полномочными представительствами, заключает международные 
договоры. 

15. Туркменистан самостоятельно определяет свою военную политику, обеспечивает территориальную 
целостность и защиту независимости, создает вооруженные формирования. 

Туркменистан объявляет свою территорию свободной от ядерного, химического, бактериологического и 
других видов оружия массового поражения. 

16. Туркменистан проявляет заботу о национально-культурном возрождении туркменского народа, 
национального самосознания, народных традиций, обеспечивает функционирование туркменского языка как 
государственного. 

Туркменистан гарантирует представителям всех наций и народностей, проживающим на территории 
республики, право их свободного национально-культурного развития. 

17. Туркменистан имеет свои государственные символы: флаг, герб, гимн. 
18. Установить, что Конституция и законы Туркменской ССР действуют до принятия новой Конституции 

и законов Туркменистана в части, не противоречащей настоящему Конституционному закону.  
19. Объявить всенародный праздник – День независимости Туркменистана, который отмечать ежегодно 

27 октября, установив этот день нерабочим. 
20. Настоящий Конституционный закон вступает в силу с момента его принятия. 
 

Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственной 

независимости Республики Казахстан» 
(Алма-Ата, 16 декабря 1991 г.) 

 
Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и 

свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах 

международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости 

создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, 

заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, 

торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан. 
Глава 1 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН – НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО 
Статья 1. Республика Казахстан – независимое, демократическое и правовое государство. Она обладает 

всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю 

политику. 
Статья 2. Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государствами на принципах 

международного права. 
Статья 3. Республика Казахстан открыта для признания ее государственной независимости другими 

государствами. 
Статья 4. На всей территории Республики Казахстан действуют Конституция и законы Республики 

Казахстан, а также признанные ею нормы международного права. 
Статья 5. Территория Республики Казахстан в существующих границах является целостной, неделимой и 

неприкосновенной. 
Глава 2 
НАРОД И ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 



                                                                                         
 

Статья 6. Граждане Республики всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с 

казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана, который является единственным 

носителем суверенитета и источником государственной власти в Республике Казахстан, осуществляет 

государственную власть как непосредственно, так и через избираемые им государственные органы на основе 

Конституции и законов Республики Казахстан. 
Граждане Республики независимо от их национальности, вероисповедания, принадлежности к 

общественным объединениям, происхождения, социального и имущественного положения, рода занятий, места 

жительства обладают равными правами и обязанностями. Лица, находящиеся на территории Республики 
Казахстан и не являющиеся ее гражданами, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, 

установленные Конституцией, законами и межгосударственными договорами Республики Казахстан, за 

исключением изъятий, установленных законами и межгосударственными договорами Республики. 
Посягательство на гражданское равноправие преследуется по закону. 
Статья 7. Республика Казахстан имеет свое гражданство. За всеми казахами, вынужденно покинувшими 

территорию республики и проживающими в других государствах, признается право иметь гражданство 

Республики Казахстан наряду с гражданством других государств, если это не противоречит законам государств, 

гражданами которых они являются. 
Республика Казахстан регулирует миграционные процессы. Республика Казахстан создает условия для 

возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых 

репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их 

потомков, а также для казахов, проживающих на территории бывших союзных республик. 
Статья 8. Возрождение и развитие культуры, традиций и языка, укрепление национального достоинства 

казахской нации и представителей других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из 
важнейших обязанностей государства. 

Республика Казахстан проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и 
языковых потребностей казахов, проживающих за ее пределами, защищает их интересы на основе договоров, 

заключаемых с теми государствами, гражданами которых они являются. 
Глава 3 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Статья 9. Государственная власть в Республике Казахстан строится и осуществляется исходя из 

принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Право выступать от имени народа республики принадлежит Верховному Совету и Президенту 

Республики Казахстан. 
Статья 10. Законодательная власть осуществляется Верховным Советом Республики Казахстан. 
Главой Республики Казахстан и ее исполнительной власти является Президент. 
Судебная власть принадлежит Верховному суду и высшему Арбитражному суду Республики Казахстан. 
Высшим органом судебной защиты Конституции является Конституционный суд Республики Казахстан. 
Глава 4 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
Статья 11. В исключительной собственности Республики Казахстан, составляя основу ее 

государственной независимости, находятся земля и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и 

животный мир, другие природные ресурсы, экономический и научно-технический потенциал. 
Республика Казахстан обладает самостоятельной экономической системой, соответствующей статусу 

независимого государства и основывающейся на многообразии и равенстве всех форм собственности. 
Республика Казахстан обеспечивает охрану имущественных прав других государств, их граждан и 

организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством республики. 
Статья 12. Республика Казахстан имеет Государственный национальный банк, вправе создать свою 

финансово-кредитную, денежную системы, организует республиканские налоговую и таможенную системы. 
Республика Казахстан формирует свои золотой запас, алмазный и валютный фонды. 
Глава 5 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН – ЧЛЕН МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
Статья 13. Республика Казахстан является субъектом международного права, обменивается 

дипломатическими и консульскими представительствами, может входить в международные организации, 
системы коллективной безопасности и участвовать в их деятельности. 

Статья 14. Республика Казахстан самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической деятельности. 
Глава 6 
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Статья 15. Республика Казахстан принимает меры по охране своей независимости и укреплению 

национальной государственности. 



    

 

 

Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право республики, 

расценивается как посягательство на ее государственную независимость. 
Статья 16. Республика Казахстан в целях охраны своей независимости и территориальной целостности 

имеет право на создание собственных вооруженных сил. Республика самостоятельно определяет порядок и 
условия прохождения ее гражданами воинской службы, решает вопросы размещения войск, вооружений и 

техники на своей территории. 
Глава 7 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 17. Республика Казахстан имеет свои государственные символы - герб, флаг, гимн. 
Столица Республики Казахстан - город Алма-Ата. 
Статья 18. Настоящий Закон наряду с Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР 

служит основой для разработки новой Конституции Республики. 
Нормы Конституции и иных законодательных актов Республики Казахстан действуют, поскольку они не 

противоречат настоящему Закону. 
Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев 
Алма-Ата, 16 декабря 1991 г. 

 
 

Образование СНГ 
 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 
(«Беловежское соглашение») 
(Вискули, 8 декабря 1991 г.) 

 
«Беловежское соглашение» – термин, используемый для обозначения документа, известного как «Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ)», подписанного главами Российской Федерации (РСФСР), Республики Беларусь и Украины 8  
декабря 1991 г. «Беловежское соглашение» ознаменовало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик. 

Соглашение подписали в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) высшие должностные лица и главы правительств трѐх 

союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук 

и Витольд Фокин (Украина). 
Местечко Вискули расположено в Беловежской Пуще, а место, в котором разрабатывалось и подписывалось соглашение, 

представляло собой базу отдыха («охотничий домик») для партийных работников высшего звена. Соглашения вырабатывались в 

обстановке спешки и секретности – втайне от руководства СССР.  
Преамбула документа констатировала, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность 

прекращает своѐ существование». 
Статья 1-я Соглашения гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств» (СНГ).  
Соглашение заявляло о стремлении развивать сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других 

областях. 
Статья 14-я определяла Минск «официальным местом пребывания координирующих органов содружества». 
21 декабря 1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан. Эти страны подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию о целях и 
принципах СНГ и протокол к соглашению о создании СНГ. 

Вступление Азербайджанской Республики и Республики Грузия в Содружество было оформлено решениями совета глав 

государств от 24 сентября 1993 г. и 3 декабря 1993 г. на основани части 3 статьи 7 Устава СНГ. 12 августа 2008 г. президент Грузии Михаил 

Саакашвили объявил о намерении Грузии выйти из СНГ в связи с конфликтом в Южной Осетии. 12 июня 2009 г. парламент Грузии 

формально завершил процедуру выхода, единогласно приняв два постановления «О межпарламентской ассамблее СНГ». 
Соглашение от 8 декабря 1991 «О создании Содружества Независимых Государств» вступило в силу для государств -участников: 

Украина и Беларусь – с 10 декабря 1991 г.; Молдавия – с 8 апреля 1994 г.; Армения – с 18 февраля 1992 г.; Грузия – с 3 декабря 1993 г.; 
Азербайджан – с 24 сентября 1993 г.; Туркмения – с 26 декабря 1991 г.; Узбекистан – с 4 января 1992 г.; Таджикистан – с 26 июня 1993 г.; 
Киргизия – с 6 марта 1992 г.; Казахстан – с 23 декабря 1991 г. 

Соглашение и другие подписанные вместе с ним документы были ратифицированы Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 г. 

в связи с этим был расторгнут Союзный договор 1922 года. За ратификацию «Беловежского соглашения» проголосовало подавляющее 

большинство членов Верховного Совета РСФСР. Из 250 проголосовали против – 7, воздержались – 7.  Ряд членов Верховного Совета 
РСФСР отмечали, что, согласно Конституции РСФСР, для ратификации беловежского соглашения необходимо было созвать высший орган  
государственной власти – Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку соглашение затрагивало государственное устройство республики и 
влекло за собой изменения в конституцию.  

В апреле 1992 г. Vl Съезд народных депутатов РСФСР трижды отказался ратифицировать соглашение и исключить из текста 

конституции РСФСР упоминание о конституции и законах СССР, что впоследствии станет одной из причин противостояния Cъезда 

народных депутатов с президентом и в дальнейшем приведѐт к разгону первого в октябре 1993 г. Таким образом, несмотря на то, ч то де-
факто СССР прекратил существование, Конституция и законы СССР де-юре продолжали действовать на территории России согласно 
статьям 4, 102 и 147 Конституции РСФСР до 25 декабря 1993 года, когда вступила в силу принятая на всенародном голосовании 

Конституция Российской Федерации. 
11 декабря 1991 г. Комитет конституционного надзора СССР, после подписания беловежского соглашения, выступил с заявлением, 

в котором говорилось, что одни республики не вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других республик. Органы СССР 

могут прекратить своѐ существование только «после решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР».  
17 декабря 1991 г. члены Совета Союза Верховного Совета СССР приняли заявление в связи с подписанием соглашения и 

ратификацией его Верховными Советами России, Белоруссии и Украины, в котором объявили принятые решения о ликвидации 



                                                                                         
 

общегосударственных органов власти и управления незаконными и не отвечающими сложившейся ситуации и жизненным интересам 

народов и потребовали созыва чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. 
15 марта 1996 г. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации приняла Постановление № 157 -II ГД «О 

юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза 
ССР»; пункт 3-й гласил: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, 
подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарѐм РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждѐнное Съездом 

народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти РСФСР – не имело и не имеет юридической силы в части, 
относящейся к прекращению существования Союза ССР». Реальных политических последствий данное решение не имело.  

Споры по поводу оценки значения Беловежского соглашения и последовавших событий продолжаются по сей день. Беловежское 

соглашение стало одним из эпизодов обвинения против Бориса Ельцина, при попытке отрешить его от должности главы государства в  мае 
1999 г. Специальная комиссия Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации заявила, что Ельцин, подписав 

Беловежское соглашение, пошѐл на грубое нарушение статей 74-76 Конституции СССР 1977 г., Закона СССР от 03 апреля 1990 г. «О 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», статей 4, 5, 68, 70, 71, 76 Конституции РСФСР 1978 г., 

статей 4, 6 Закона РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О Президенте РСФСР» и совершил указанные действия вопреки воле народов РСФСР о  
необходимости сохранения СССР, выраженной во время всенародного голосования (референдума), состоявшегося 17 марта 1991 г. Также 

комиссия заявила, что, будучи Президентом РСФСР, Ельцин совершил действия, содержащие признаки тяжкого преступления, 

предусмотренного статьѐй 64 УК РСФСР, и заключающиеся в измене Родине путѐм подготовки и организации заговора с целью 

неконституционного захвата союзной власти, упразднения действовавших тогда союзных институтов власти, противоправного изменения 

конституционного статуса РСФСР. Однако эта попытка отрешения Б.Н. Ельцина от должности Президента РФ не набрала достаточного 
количества голосов в парламенте. 

 
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства-учредители Союза 

ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 г., далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, 

констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях, учитывая 

двусторонние договоры, заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами, стремясь построить 

демократические правовые государства, намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания 

и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия 

и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов 

давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов 

и норм международного права, 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 

сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и 

служат делу мира и безопасности, 
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и со-трудничеству в 
Европе, 

обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, 
договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств.  
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их национальности 

или иных различий равные права и свободы. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует 

гражданам других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их 

национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и 
культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. 

Статья 3 
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению и развитию 

этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных 

меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту. 
Статья 4 
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество 

своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому 

информационному обмену, добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. 
Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в указанных областях. 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и 

неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. 
Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках 

Содружества. 
Статья 6 



    

 

 

Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и 

безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к 

ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным 

контролем. 
Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального 

государства. 
Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием 

общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок 
осуществления которого регулируется специальным соглашением. 

Они также совместно гарантируют необходимые условия разме-щения, функционирования, 

материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить 

согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их 

семей. 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой 

на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся: 
– координация внешнеполитической деятельности; 
– сотрудничество в формировании и развитии общего экономи-ческого пространства, общеевропейского 

и евразийского рынков, в области таможенной политики; 
– сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 
– сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей 

международной системы экологической безопасности; 
– вопросы миграционной политики; 
– борьба с организованной преступностью. 
Статья 8 
Стороны осознают планетарный характер Чернобыльской катастрофы и обязуются объединять и 

координировать свои усилия по минимизации и преодолению ее последствий. 
Они договорились заключить в этих целях специальное соглашение, учитывающее тяжесть последствий 

катастрофы. 
Статья 9 
Споры относительно толкования и применения норм настоящего Соглашения подлежат разрешению 

путем переговоров между соответствующими органами, а при необходимости – на уровне глав Правительств и 
Государств. 

Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право приостановить действие 

настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников Соглашения за год. 
Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены по взаимному согласию 

Высоких Договаривающихся Сторон. 
Статья 11 
С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не 

допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР. 
Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, 

вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 
Статья 13 
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Высоких Договаривающихся Сторон в отношении 

третьих государств. 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств-членов бывшего Союза ССР, а 

также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения. 
Статья 14 
Официальным местом пребывания координирующих органов Содружества является город Минск. 
Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств-членов Содружества 

прекращается. 
Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 г. в трех экземплярах каждый на белорусском, русском и 

украинском языках, причем три текста имеют одинаковую силу. 
За Республику Беларусь   
С.Шушкевич   
В.Кебич 
За РСФСР 
Б.Ельцин 
Г.Бурбулис 



                                                                                         
 

За Украину 
Л.Кравчук 
В.Фокин 
 

Заявление глав Республики Беларусь, РСФСР, Украины  
(Минск, 8 декабря 1991 г.) 

 
Минск 
Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, - отмечая, что переговоры о подготовке 

нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и 

образования независимых государств стал реальным фактом; 
- констатируя, что недальновидная центра привела к глубокому экономическому и политическому 

кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев 

общества; 
- принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего Союза 

ССР, что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами; 
- сознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в 

практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружества 

Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года подписано соглашение.  
Содружество Независимых Государств в составе Республики Беларусь, РСФСР, Украина является 

открытым для присоединения всех государств - членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих 
цели и принципы настоящего соглашения. Государства - члены Содружества намерены проводить курс на 
укрепление международного мира и безопасности. Они гарантируют выполнение международных обязательств, 

вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за 
ядерным оружием и его нераспространением. 

 

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств 

от 21 декабря 1991 г. 
 
К СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ПОДПИСАННОМУ 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА В Г. МИНСКЕ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ (РСФСР), УКРАИНОЙ 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах и как Высокие Договаривающиеся 

Стороны образуют Содружество Независимых Государств. 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств вступает в силу для каждой из Высоких 

Договаривающихся Сторон с момента его ратификации. 
На основе Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и с учетом оговорок, 

сделанных при его ратификации, будут выработаны документы, регламентирующие сотрудничество в рамках 

Содружества. 
Настоящий Протокол является составной частью Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств. 
Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в одном экземпляре на азербайджанском, армянском, 

белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, туркменском, узбекском и 

украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. Подлинный экземпляр хранится в архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит Высоким Договаривающимся Сторонам заверенную 

копию настоящего Протокола. 
За Азербайджанскую Республику      
А.МУТАЛИБОВ            
За Республику Армения                   
Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН               
За Республику  Беларусь 
С.ШУШКЕВИЧ 
За Республику Казахстан  
Н.НАЗАРБАЕВ                     
За Республику  Кыргызстан 
А.АКАЕВ                                  
За Республику Молдова 



    

 

 

М.СНЕГУР 
За Российскую Федерацию (РСФСР)  
Б.ЕЛЬЦИН                          
За Республику  Таджикистан   
Р.НАБИЕВ                         
За Туркменистан  
С.НИЯЗОВ 
За Республику Узбекистан    
И.КАРИМОВ                 
За Украину 
Л.КРАВЧУК 

 

Алма-Атинская декларация 
(Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) 

 
Алма-Атинская декларация, Алма-Атинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основа. 
Было подписано 21 декабря 1991 г. на встрече президентов в Алма-Ате. В итоге к СНГ присоединилось ещѐ 8 республик: 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 
1993 г. 

 
Независимые Государства 
- Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, 
стремясь построить демократические правовые государства, отношения между которыми будут 

развиваться на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета и суверенного 
равенства, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во 

внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов 
давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, включая права национальных 

меньшинств, добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и норм 

международного права; 
признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ; 
считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности; 
осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия;  
будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств, 
заявляют о нижеследующем: 
Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через 

координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом 

соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным 
образованием. 

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено 

объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; 
стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального 

государства. 
Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к 

нему государств – членов бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы 
Содружества. 

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического 

пространства, общеевропейского и евразийского рынков. 
С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик 

прекращает свое существование. 
Государства – участники Содружества гарантируют в соответствии со своими конституционными 

процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего 

Союза ССР. 
Государства – участники Содружества обязуются неукоснительно соблюдать принципы настоящей 

Декларации. 
Президент Азербайджанской Республики А. Муталибов 
Президент Республики Армения Л. Тер-Петросян 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич 



                                                                                         
 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 
Президент Республики Кыргызстан А. Акаев 
Президент Российской Федерации (РСФСР) Б. Ельцин 
Президент Республики Молдова М. Снегур 
Президент Республики Таджикистан Р. Набиев 
Президент Туркменистана С. Ниязов 
Президент Республики Узбекистан И. Каримов 
Президент Украины Л. Кравчук 
Алма-Ата 21 декабря 1991 г. 
 

 

Реакция стран Европейского сообщества на события,  
связанные с прекращением существования СССР 

 

Критерии признания новых государств в Восточной Европе и  
на территории бывшего СССР  

(«Брюссельский минимум») 
(Брюссель, 16 декабря 1991 г.) 

 
По решению Европейского Совета (Маастрихт, 9-11 декабря 1991 г.) 16 декабря 1991 г. в Брюсселе 

состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором было обсуждено 

положение в СССР и в некоторых странах Восточной Европы. Был определен общий подход «двенадцати» к 

вопросу официального признания новых государств на территории Советского Союза и в Восточной Европе. 
Подтвердив свою приверженность принципам Хельсинкского Заключительного акта и Парижской 

хартии, в частности принципу самоопределения, министры выразили свою готовность признать, при условии 

соблюдения общепринятых международных стандартов и исходя из конкретной политической ситуации, те 

новые государства, которые в силу исторических изменений, происходящих в регионе, развиваются на 
демократической основе, приняли на себя соответствующие международные обязательства и в духе доброй 

воли заявили о своей приверженности мирному процессу и переговорам. 
Согласованы следующие критерии официального признания: 
« – соблюдение положений Устава ООН и обязательств, принятых по Хельсинкскому Заключительному 

акту и Парижской хартии, особенно в том, что касается верховенства закона, демократии и прав человека; 
– гарантии прав этнических и национальных групп и меньшинств в соответствии с обязательствами, 

принятыми в рамках СБСЕ; 
– уважение нерушимости всех границ, которые не могут быть изменены иначе, как мирными средствами 

и с общего согласия; 
– принятие всех соответствующих обязательств, касающихся разоружения и нераспространения 

ядерного оружия, а также безопасности и региональной стабильности; 
– обязательство разрешать по соглашению, в том числе предусматривая в случае необходимости 

обращение в арбитраж, все вопросы, касающиеся правопреемства государства и региональных споров». 
Одновременно министры подчеркнули, что не будут признаваться государства, возникающие в 

результате агрессии. Сообщества и их страны-члены будут также учитывать влияние факта признания на 
соседние государства. 

Министры заявили, что уважение перечисленных принципов открывает возможности для установления 

дипломатических отношений как от имени Сообществ, так и отдельными государствами-членами с 
оформлением этого факта соответствующими соглашениями. 

 

Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших 

республик СССР 
(Брюссель – Гаага, 23 декабря 1991 г.) 

 
Европейское сообщество и его государства-члены с удовлетворением отмечают решение участников 

встречи в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. о создании Содружества Независимых Государств. 
Они принимают к сведению, что международные права и обязательства бывшего СССР, включая права и 

обязательства по Уставу ООН, будут продолжать осуществляться Россией. Они приветствуют согласие 

Правительства России принять на себя эти обязательства и ответственность и в этом качестве будут продолжать 
свои дружественные отношения с Россией с учетом изменения ее конституционного статуса. 



    

 

 

Они готовы признать другие республики, составляющие Содружество, как только они получат гарантии 

от этих республик о готовности выполнить требования, содержащиеся в «Критериях признания новых 

государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза», принятых министрами иностранных дел 

«двенадцати» 16 декабря 1991 г…. 
 
 

Прощальное обращение президента СССР к советскому народу 
 

Выступление М.С. Горбачева по советскому телевидению 
(Москва, 25 декабря 1991 г.) 

 
Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества 

Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. Принимаю это решение 

по принципиальным соображениям. 
Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но 

одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны.  
События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение 

государства, с чем я не могу согласиться. 
И после Алма-Атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась. 
Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе 

народного волеизъявления. 
Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, 

привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. 
Выступая перед вами последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою 

оценку пройденного с 1985 года пути... 
Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной 

неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантом Бог не обидел, а 

живем хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них. 
Причина была уже видна – общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. 

Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно – на пределе возможного. 
Все попытки частичных реформ – а их было немало – терпели неудачу одна за другой. Страна теряла 

перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. 
Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью генерального секретаря только для 

того, чтобы «поцарствовать» несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным. 
Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – труднейшее и даже 

рискованное дело. Но и сегодня убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты 

весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более 

сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 
Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное завоевание, 

которое мы еще до конца не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, 
проделана работа исторической значимости: 

ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и 

процветающей; 
совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, 

свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность; 
началось движение к многоукладной экономике, утверждается равенство всех форм собственности. В 

рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось фермерство, миллионы гектаров земли 

отданы сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать 

силу предпринимательство, акционирование, приватизация; 
покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, 

изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны;  
мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами 

страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением... 
Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они 

выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни под каким 

предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены. 
Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг... Я покидаю свой пост с тревогой. Но 

и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа... 
Желаю всем вам всего самого доброго. 



                                                                                         
 

5.16. 
ДРУГОЕ 

 
СССР и международное взаимодействие в Антарктике 

 
Международное взаимодействие в Антарктике осуществляется в соответствии с Договором об Антарктике – договором, 

предусматривающим демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, 

свободную от ядерного оружия.  
Договор заключѐн 1 декабря 1959 г. в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 г. после его подписания государствами – 

первоначальными участниками (СССР, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Норвегия, Япония, ЮАС, Аргентина, Чили, Австралия, 

Новая Зеландия). Главная цель договора – обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества. Также 

предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество. Запрещаются любые ядерные взрывы и 

захоронения радиоактивных материалов в Антарктике.  
В 1982 году, как часть Системы Договора об Антарктике и исполнения его IX Статьи, вступила в силу Конвенция по сохранению 

морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Практическое применение положений этой Конвенции на практике регулируются 

Комиссией АНТКОМ, штаб-квартира которой находится в австралийском городе Хобарт в штате Тасмания.  

 

Договор об Антарктике 
(Вашингтон, 1 декабря 1959 г.) 

 
Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чили, Французской Республики, Японии, Новой 

Зеландии, Норвегии, Южноафриканского Союза, Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединѐнных Штатов Америки; 
сознавая, что в интересах всего человечества Антарктика должна и впредь всегда использоваться 

исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом международных разногласий; 
признавая существенный вклад, внесѐнный в научные познания благодаря международному 

сотрудничеству в научных исследованиях в Антарктике; 
убеждѐнные в том, что установление прочного фундамента для продолжения и развития такого 

сотрудничества на основе свободы научных исследований в Антарктике, как оно осуществлялось в течение 

Международного геофизического года, отвечает интересам науки и прогресса всего человечества; 
убеждѐнные также в том, что Договор, обеспечивающий использование Антарктики только в мирных 

целях и продолжение международного согласия в Антарктике, будет содействовать осуществлению целей и 

принципов Устава Организации Объединенных Наций; 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприятия 

военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также 

испытания любых видов оружия. 
2. Настоящий Договор не препятствует использованию военного персонала или оснащения для научных 

исследований или для любых других мирных целей. 
Статья II 
Свобода научных исследований в Антарктике и сотрудничество в этих целях, как они применялись в 

течение Международного геофизического года, будут продолжаться в соответствии с положениями настоящего 

Договора. 
Статья III 
1. Для содействия международному сотрудничеству в научных исследованиях в Антарктике, как это 

предусмотрено в Статье II настоящего Договора, Договаривающиеся Стороны соглашаются, что в максимально 

возможной и практически осуществимой степени: 
а) производится обмен информацией относительно планов научных работ в Антарктике с тем, чтобы 

обеспечить максимальную экономию средств и эффективность работ; 
b) производится обмен научным персоналом в Антарктике между экспедициями и станциями; 
с) производится обмен данными и результатами научных наблюдений в Антарктике и обеспечивается 

свободный доступ к ним. 
2. При выполнении настоящей Статьи всячески поощряется установление отношений делового 

сотрудничества с теми специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 

международными организациями, для которых Антарктика представляет интерес в научном или техническом 

отношении. 



    

 

 

Статья IV 
1. Ничто содержащееся в настоящем Договоре не должно толковаться как: 
а) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных прав или претензий на 

территориальный суверенитет в Антарктике; 
b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для претензии на территориальный 

суверенитет в Антарктике или сокращение этой основы, которую она может иметь в результате еѐ деятельности 

или деятельности еѐ граждан в Антарктике или по другим причинам; 
с) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон в отношении признания или 

непризнания ею права или претензии, или основы для претензии любого другого государства на 

территориальный суверенитет в Антарктике. 
2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, пока настоящий Договор находится в силе, не 

образуют основы для заявления, поддержания или отрицания какой-либо претензии на территориальный 
суверенитет в Антарктике и не создают никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая претензия или 

расширение существующей претензии на территориальный суверенитет в Антарктике не заявляются, пока 

настоящий Договор находится в силе. 
Статья V 
1. Любые ядерные взрывы в Антарктике и удаление в этом районе радиоактивных материалов 

запрещаются. 
2. В случае заключения международных соглашений, в которых будут участвовать все 

Договаривающиеся Стороны, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 

предусмотренных Статьей IX, относительно использования ядерной энергии, включая ядерные взрывы и 

удаление радиоактивных отходов, в Антарктике будут применяться правила, установленные такими 

соглашениями. 
Статья VI 
Положения настоящего Договора применяются к району южнее 60 параллели южной широты, включая 

все шельфовые ледники, но ничто в настоящем Договоре не ущемляет и никоим образом не затрагивает прав 
любого государства или осуществления этих прав, признанных международным правом в отношении 

открытого моря, в пределах этого района. 
Статья VII 
1. Для содействия достижению целей и для обеспечения соблюдения положений настоящего Договора 

каждая Договаривающаяся Сторона, представители которой имеют право участвовать в совещаниях, 

предусмотренных в Статье IX настоящего Договора, имеет право назначать наблюдателей для проведения 

любой инспекции, предусмотренной настоящей Статьей. Наблюдатели должны быть гражданами тех 

Договаривающихся Сторон, которые их назначают. Фамилии наблюдателей сообщаются каждой из 

Договаривающихся Сторон, имеющей право назначать наблюдателей; подобное сообщение делается и об 

окончании срока их назначения. 
2. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии с положениями пункта 1 настоящей Статьи, имеет 

полную свободу доступа в любое время и в любой или все районы Антарктики. 
3. Все районы Антарктики, включая все станции, установки и оборудование в этих районах, а также все 

морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки груза или персонала в Антарктике всегда открыты 

для инспекции любыми наблюдателями, назначенными в соответствии с положениями пункта 1 настоящей 

Статьи. 
4. Наблюдение с воздуха может производиться в любое время над любым или всеми районами 

Антарктики каждой Договаривающейся Стороной, имеющей право назначать наблюдателей. 
5. Каждая из Договаривающихся Сторон по вступлении для неѐ в силу настоящего Договора 

информирует другие Договаривающиеся Стороны и в дальнейшем уведомляет их заблаговременно: 
а) о всех экспедициях в Антарктику или в пределах Антарктики, совершаемых еѐ судами или 

гражданами, и всех экспедициях в Антарктику, организуемых на еѐ территории или направляющихся с еѐ 

территории; 
b) о всех станциях в Антарктике, занимаемых еѐ гражданами; 
с) о любом военном персонале или оснащении, предназначенном для направления ею в Антарктику с 

соблюдением условий, предусмотренных в пункте 2 Статьи I настоящего Договора. 
Статья VIII 
1. Для содействия осуществлению ими своих функций на основании настоящего Договора и без ущерба 

для соответствующей позиции каждой Договаривающейся Стороны относительно юрисдикции над всеми 

другими лицами в Антарктиде наблюдатели, назначенные в соответствии с положениями пункта 1 Статьи VII, и 

научный персонал, которым обмениваются согласно подпункту 1 (b) Статьи III Договора, а также персонал 

сопровождающий любых таких лиц, находятся под юрисдикцией только той Договаривающейся Стороны, 

гражданами которой они являются, в отношении всех действий или упущений, имеющих место во время их 
пребывания в Антарктике для выполнения своих функций. 



                                                                                         
 

2. Без ущерба для положений пункта 1 настоящей Статьи и до принятия мер в соответствии с 

положениями подпункта 1 (е) Статьи IX заинтересованные Договаривающиеся Стороны в любом случае спора 

относительно осуществления юрисдикции в Антарктике немедленно консультируются между собой с целью 

достижения взаимоприемлемого решения. 
Статья IX 
1. Представители Договаривающихся Сторон, упомянутых в преамбуле настоящего Договора, соберутся 

в городе Канберре не позднее чем через два месяца после вступления в силу настоящего Договора и будут 

собираться впоследствии через промежутки времени и в местах, которые будут ими определены, с целью 

обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам Антарктики, представляющим общий интерес, а 

также разработки, рассмотрения и рекомендации своим правительствам мер, содействующих осуществлению 

принципов и целей настоящего Договора, включая меры относительно: 
а) использования Антарктики только в мирных целях; 
b) содействия научным исследованиям в Антарктике; 
с) содействия международному научному сотрудничеству в Антарктике; 
d) содействия осуществлению прав инспекции, предусмотренных в Статье VII настоящего Договора; 
е) вопросов, касающихся осуществления юрисдикции в Антарктике; 
f) охраны и сохранения живых ресурсов в Антарктике. 
2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая стала участником настоящего Договора путѐм 

присоединения в соответствии с положениями Статьи XIII, имеет право назначать представителей для участия 

в совещаниях, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи, в течение того времени, пока эта Договаривающаяся 

Сторона проявляет свою заинтересованность в Антарктике проведением там существенной научно-
исследовательской деятельности, такой как создание научной станции или посылка научной экспедиции. 

3. Доклады наблюдателей, упомянутых в Статье VII настоящего Договора, направляются представителям 

Договаривающихся Сторон, участвующим в совещаниях, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи. 
4. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей Статьи, вступают в силу по утверждении их всеми 

Договаривающимися Сторонами, представители которых имели право участвовать в совещаниях, созванных 

для рассмотрения этих мер. 
5. Любое или все права, установленные в настоящем Договоре, могут осуществляться со дня вступления 

в силу Договора независимо от того, были или не были какие-либо меры, содействующие осуществлению таких 
прав, предложены, рассмотрены или одобрены, как это предусмотрено в настоящей Статье. 

Статья Х 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется прилагать соответствующие усилия, совместимые с 

Уставом Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в Антарктике не проводилось какой-либо 
деятельности, противоречащей принципам или целям настоящего Договора. 

Статья XI 
1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими Договаривающимися 

Сторонами относительно толкования или применения настоящего Договора, эти Договаривающиеся Стороны 

консультируются между собой с целью разрешения спора путѐм переговоров, расследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства или другими мирными средствами по их собственному 

выбору. 
2. Любой спор такого рода, который не будет разрешен указанным путѐм, передаѐтся, с согласия в 

каждом случае всех сторон, участвующих в споре, на разрешение в Международный Суд; однако, если не будет 

достигнута договоренность о передаче спора в Международный Суд, стороны, участвующие в споре, не 

освобождаются от обязанности продолжать поиски его разрешения любым из различных мирных средств, 

указанных в пункте 1 настоящей Статьи. 
Статья XII 
1. 
а) Настоящий Договор может быть изменѐн или в него может быть внесена поправка в любое время по 

согласию всех Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 

предусмотренных Статьей IX. Любое такое изменение или любая такая поправка вступает в силу по получении 

Правительством-депозитарием от всех таких Договаривающихся Сторон уведомления о ратификации. 
b) Такое изменение или такая поправка затем вступает в силу в отношении любой другой 

Договаривающейся Стороны по получении от неѐ Правительством-депозитарием уведомления о ратификации. 
Любая такая Договаривающаяся Сторона, от которой не получено уведомления о ратификации в течение двух 

лет со дня вступления в силу изменения или поправки в соответствии с положениями подпункта 1 (а) 

настоящей Статьи, рассматривается как вышедшая из Договора в день истечения этого срока. 
2. 
а) Если по истечении тридцати лет со дня вступления в силу настоящего Договора любая из 

Договаривающихся Сторон, представители которой имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных 

Статьей IX, того потребует путѐм обращения, направленного Правительству-депозитарию, то будет созвана так 



    

 

 

скоро, как это практически осуществимо, конференция всех Договаривающихся Сторон для рассмотрения 

вопроса о том, как действует Договор. 
b) Любое изменение настоящего Договора или любая поправка к нему, которые одобрены на указанной 

конференции большинством представленных на ней Договаривающихся Сторон, включая большинство тех 

Сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных Статьей IX, 

доводятся Правительством-депозитарием до сведения всех Договаривающихся Сторон немедленно по 
окончании конференции и вступают в силу в соответствии с положениями пункта 1 настоящей Статьи. 

с) Если любое такое изменение или любая такая поправка не вступит в силу в соответствии с 

положениями подпункта 1 (а) настоящей Статьи в течение двух лет со дня уведомления всех 

Договаривающихся Сторон, любая Договаривающаяся Сторона может в любое время по истечении этого срока 

уведомить Правительство-депозитарий о своѐм выходе из настоящего Договора; такой выход из Договора 
приобретает силу по истечении двух лет со дня получения Правительством-депозитарием этого уведомления. 

Статья XIII 
1. Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами. Договор открыт для 

присоединения к нему любого государства, являющегося членом Организации Объединенных Наций, или 

любого другого государства, которое может быть приглашено присоединиться к Договору с согласия всех 

Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных 

Статьей IХ настоящего Договора. 
2. Ратификация настоящего Договора или присоединение к нему осуществляется каждым государством в 

соответствии с его конституционной процедурой. 
3. Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на хранение Правительству Соединѐнных 

Штатов Америки, которое является Правительством-депозитарием. 
4. Правительство-депозитарий уведомляет все государства, подписавшие Договор и присоединившиеся к 

нему, о дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты или каждого акта о присоединении, а также 

о дате вступления в силу Договора и любого его изменения или любой поправки к нему. 
5. По сдаче на хранение ратификационных грамот всеми подписавшими Договор государствами 

настоящий Договор вступит в силу для этих государств и для государств, которые сдали на хранение акты о 

присоединении. В дальнейшем Договор вступает в силу для любого присоединившегося государства по сдаче 

им на хранение акта о присоединении. 
6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительством-депозитарием в соответствии с 

положениями Статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья XIV 
Настоящий Договор, составленный на английском, французском, русском и испанском языках, причѐм 

каждый из текстов является равно аутентичным, будет сдан на хранение в архив Правительства Соединѐнных 

Штатов Америки, которое препровождает должным образом заверенные копии Договора Правительствам 

подписавших его или присоединившихся к нему государств. 
В удостоверение чего Полномочные представители, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Договор. 
Совершено в городе Вашингтоне первого декабря тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. 
(Следуют подписи представителей) 
 
 

Участие СССР в международных соглашениях,  
касающихся космического пространства 

 

Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств 

по исследованию и использованию космического пространства 
(13 декабря 1963 г.) 

 
Принята резолюцией 1962 (XVIII) Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1963 года 
Генеральная Ассамблея, 
воодушевленная великими перспективами, открывающимися перед человечеством в результате 

проникновения человека в космос, 
признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе исследования и использования 

космического пространства в мирных целях, 
полагая, что исследование и использование космического пространства должны служить прогрессу 

человечества и благу государств, независимо от степени их экономического и научного развития, 



                                                                                         
 

желая содействовать широкому международному сотрудничеству в отношении как научных, так и 

правовых аспектов исследования и использования космического пространства в мирных целях, 
полагая, что такое сотрудничество будет содействовать развитию взаимопонимания и укреплению 

дружественных отношений между государствами и народами, 
ссылаясь на свою резолюцию 110 (II) от 3 ноября 1947 г., в которой была осуждена пропаганда, имеющая 

целью или способная создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акты агрессии, и считая, что 

указанная выше резолюция применима к космическому пространству, 
принимая во внимание свои резолюции 1721 (XVI) от 20 декабря 1961 г. и 1802 (XVII) от 14 декабря 

1962 г., единогласно принятые государствами – членами Организации Объединенных Наций, 
торжественно провозглашает, что при исследовании и использовании космического пространства 

государства должны руководствоваться следующими принципами: 
1. Исследование и использование космического пространства осуществляются на благо и в интересах 

всего человечества. 
2. Космическое пространство и небесные тела открыты для исследования и использования всеми 

государствами на основе равенства и в соответствии с международным правом. 
3. Космическое пространство и небесные тела не подлежат национальному присвоению ни путем 

провозглашения суверенных прав, ни посредством или оккупации, ни любыми другими средствами. 
4. Деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства должна 

осуществляться в соответствии с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, в 

интересах поддержания международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества и 

взаимопонимания. 
5. Государства несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом 

пространстве независимо от того, осуществляется ли она правительственными или неправительственными 

органами, и за обеспечение соответствия национальной деятельности принципам, изложенным в настоящей 

Декларации. Деятельность неправительственных органов в космическом пространстве проводится с 

разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства. В случае деятельности в 

космическом пространстве какой-либо международной организации ответственность за выполнение 

принципов, изложенных в настоящей Декларации, возлагается на данную международную организацию и на  
участвующие в ней государства. 

6. При исследовании и использовании космического пространства государства руководствуются 

принципом сотрудничества и взаимной помощи и осуществляют всю свою деятельность в космическом 

пространстве с должным учетом соответствующих интересов других государств. Если какое-либо государство 
имеет основания полагать, что деятельность в космосе или эксперимент, планируемые этим государством или 

его гражданами, могут потенциально вредить деятельности других государств в деле мирного исследования и 

использования космического пространства, то оно должно провести соответствующие международные 

консультации, прежде чем приступить к такой деятельности или к такому эксперименту. Государство, имеющее 

основание полагать, что деятельность в космосе или эксперимент, планируемые другим государством, могут 

потенциально вредить деятельности в деле мирного исследования и использования космического пространства, 

может требовать проведения консультаций относительно такой деятельности или такого эксперимента. 
7. Государство, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет 

юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем, находящимся на нем, во время их 

нахождения в космическом пространстве. Принадлежность космических объектов, запущенных в космическое 

пространство, и их составных частей не изменяется их пребыванием в космосе или возвращением на землю. 

Такие объекты или их составные части, обнаруженные за пределами государства, в регистр которого они 

занесены, возвращаются этому государству, которое, по требованию, до возвращения сообщает данные, 

определяющие их принадлежность. 
8. Каждое государство, которое осуществляет или обеспечивает запуск предмета в космическое 

пространство, а также каждое государство, с территории или установок которого производится запуск 

предмета, несет международную ответственность за ущерб, причиненный таким предметом или его наземными 

составными частями, в воздушном пространстве или в космическом пространстве иностранному государству 

или его физическим и юридическим лицам. 
9. Государства рассматривают космонавтов как посланцев человечества в космос и оказывают им 

всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденного приземления на территории иностранного 

государства или в открытом море. Космонавты, совершающие такое вынужденное приземление, в целости и 

сохранности незамедлительно возвращаются государству, в регистр которого занесен их космический корабль. 
 
 
 



    

 

 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 
(Москва, Вашингтон, Лондон, 27 января 1967 г.) 

 
Договор о космосе (полное официальное название: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) – межправительственный документ. Является основой 
международного космического права.  

27 января 1967 г. соглашение было подписано СССР, США и Великобританией. Вступило в силу 10 октября 1967 г. В настоящее 

время более 100 стран являются государствами-участниками Договора. 
Договор о космосе определяет основные правовые рамки международного космического права. Среди принципов, запрет для 

государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его 
на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Этот договор ограничивает использование Луны и 

других небесных тел только в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных 

маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Тем не менее, Договор от космосе не запрещает размещение обычных 
вооружений на орбите. 

 
Государства-участники настоящего Договора, воодушевленные великими перспективами, 

открывающимися перед человечеством в результате проникновения человека в космос, признавая общую 

заинтересованность всего человечества в прогрессе исследования и использования космического пространства 

в мирных целях, полагая, что исследование и использование космического пространства должны быть 

направлены на благо всех народов, независимо от степени их экономического или научного развития, желая 

содействовать развитию широкого международного сотрудничества как в научных, так и в юридических 

аспектах исследования и использования космического пространства в мирных целях, полагая, что такое 

сотрудничество будет содействовать развитию взаимопонимания и укреплению дружественных отношений 

между государствами и народами, напоминая Резолюцию 1962 (XVIII), озаглавленную "Декларация правовых 

принципов деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства", 

единодушно принятую Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 1963 года, напоминая Резолюцию 1884 

(XVIII), призывающую государства воздерживаться от вывода на орбиту вокруг Земли любых объектов с 

ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения или от установки такого 

оружия на небесных телах, единодушно принятую Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1963 года, 

принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) от 3 ноября 1947 года ( 995_274 ), 

которая осуждает пропаганду, имеющую целью или способную создать или усилить угрозу миру, нарушение 

мира или акты агрессии, и считая, что указанная Резолюция применима к космическому пространству, будучи 

убежденными, что Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, будет способствовать осуществлению целей 

и принципов Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), согласились о нижеследующем 
Статья I 
Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного 

развития, и являются достоянием всего человечества. Космическое пространство, включая Луну и другие 

небесные тела, открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было 

дискриминации на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все 

районы небесных тел. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, свободно для 

научных исследований, и государства содействуют и поощряют международное сотрудничество в таких 

исследованиях. 
Статья II 
Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному 

присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни 

любыми другими средствами. 
Статья III 
Государства-участники Договора осуществляют деятельность по исследованию и использованию 

космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел, в соответствии с международным 

правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, в интересах поддержания международного мира и 

безопасности и развития международного сотрудничества и взаимопонимания. 
Статья IV 
Государства-участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с 

ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое 
оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным 
образом. Луна и другие небесные тела используются всеми государствами-участниками Договора 



                                                                                         
 

исключительно в мирных целях. Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и 
укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. Использование военного 

персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается 
также использование любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования Луны и 

других небесных тел. 
Статья V 
Государства-участники Договора рассматривают космонавтов как посланцев человечества в космос и 

оказывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого 

государства-участника Договора или в открытом море. Космонавты, которые совершают такую вынужденную 
посадку, должны быть в безопасности и незамедлительно возвращены государству, в регистр которого занесен 

их космический корабль. При осуществлении деятельности в космическом пространстве, в том числе и на 

небесных телах, космонавты одного государства-участника Договора оказывают возможную помощь 

космонавтам других государств-участников Договора. Государства-участники Договора незамедлительно 
информируют другие государства-участники Договора или Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций об установленных ими явлениях в космическом пространстве, включая Луну и другие 

небесные тела, которые могли бы представить опасность для жизни или здоровья космонавтов. 
Статья VI 
Государства-участники Договора несут международную ответственность за национальную деятельность 

в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она  
правительственными органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, 

чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем 

Договоре. Деятельность неправительственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и 
другие небесные тела, должна проводиться с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего 

государства-участника Договора. В случае деятельности в космическом пространстве, включая Луну и другие 
небесные тела, международной организации, ответственность за выполнение настоящего Договора несут, 
наряду с международной организацией, также и участвующие в ней государства-участники Договора. 

Статья VII 
Каждое государство-участник Договора, которое осуществляет или организует запуск объекта в 

космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, а также каждое государство-участник 
Договора, с территории или установок которого производится запуск объекта, несет международную 

ответственность за ущерб, причиненный такими объектами или их составными частями на Земле, в воздушном 

или в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, другому государству-участнику 
Договора, его физическим или юридическим лицам. 

Статья VIII 
Государство-участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое 

пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем этого объекта во 

время их нахождения в космическом пространстве, в том числе и на небесном теле. Права собственности на 

космические объекты, запущенные в космическое пространство, включая объекты, доставленные или 

сооруженные на небесном теле, и на их составные части остаются незатронутыми во время их нахождения в 

космическом пространстве или на небесном теле, или по возвращении на Землю. Такие объекты или их 

составные части, обнаруженные за пределами государства-участника Договора, в регистр которого они 
занесены, должны быть возвращены этому государству-участнику Договора; при этом такое государство 
должно по требованию представить до возвращения опознавательные данные. 

Статья IX 
При исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

государства-участники Договора должны руководствоваться принципом сотрудничества и взаимной помощи и 
должны осуществлять всю свою деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные 

тела, с должным учетом соответствующих интересов всех других государств-участников Договора. 

Государства-участники Договора осуществляют изучение и исследование космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, таким образом, чтобы избегать их вредного загрязнения, а также 

неблагоприятных изменений земной среды вследствие доставки внеземного вещества, и с этой целью, в случае 

необходимости, принимают соответствующие меры. Если какое-либо государство-участник Договора имеет 
основания полагать, что деятельность или эксперимент, запланированные этим государством-участником 
Договора или гражданами этого государства-участника Договора в космическом пространстве, включая Луну и 
другие небесные тела, создадут потенциально вредные помехи деятельности других государств-участников 
Договора в деле мирного исследования и использования космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, то оно должно провести соответствующие международные консультации, прежде чем 

приступить к такой деятельности или эксперименту. Государство-участник Договора, имеющее основание 
полагать, что деятельность или эксперимент, запланированные другим государством-участником Договора в 
космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, создадут потенциально вредные помехи 



    

 

 

деятельности в деле мирного исследования и использования космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, может запросить проведения консультаций относительно такой деятельности или 

эксперимента. 
Статья X 
Для содействия международному сотрудничеству в исследовании и использовании космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, в соответствии с целями настоящего Договора, 

государства-участники Договора будут на равных основаниях рассматривать просьбы других государств-
участников Договора о предоставлении им возможности для наблюдения за полетом запускаемых этими 

государствами космических объектов. Характер и условия предоставления упомянутой выше возможности 

определяются по соглашению между заинтересованными государствами. 
Статья XI 
Для содействия международному сотрудничеству в мирном исследовании и использовании 

космического пространства государства-участника Договора, осуществляющие деятельность в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, соглашаются в максимально возможной и практически 

осуществимой степени информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а также 

общественность и международное научное сообщество о характере, ходе, местах и результатах такой 

деятельности. По получении указанной выше информации Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций должен быть готов к ее немедленному и эффективному распространению. 
Статья XII 
Все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и других небесных телах открыты 

для представителей других государств-участников настоящего Договора на основе взаимности. Эти 

представители заблаговременно сообщают о проектируемом посещении, чтобы позволить провести 

соответствующие консультации и принять меры максимальной предосторожности для обеспечения 

безопасности и во избежание помех для нормальных операций на установке, подлежащей посещению. 
Статья XIII 
Положения настоящего Договора применяются в отношении деятельности государств-участников 

Договора по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела, независимо от того, осуществляется ли такая деятельность одним государством-участником Договора или 
совместно с другими государствами, в том числе в рамках международных межправительственных 

организаций. Практические вопросы, которые могут возникать в связи с осуществлением международными 

межправительственными организациями деятельности по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, решаются государствами-участниками Договора либо с 
соответствующей международной организацией, либо с одним или несколькими государствами-членами этой 
международной организации, являющимися участниками настоящего Договора. 

Статья XIV 
Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое государство, которое 

не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может 

присоединиться к нему в любое время. 
Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные 

грамоты и документы о присоединении должны быть сданы на хранение правительствам Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 
Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот пятью 

правительствами, включая правительства, назначенные в качестве правительств-депозитариев настоящего 
Договора. 

Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся к 

настоящему Договору государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего Договора, а 

также о других уведомлениях. 
Настоящий Договор будет зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответствии со статьей 

102 Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья XV 
Любое государство-участник Договора может предлагать поправки к настоящему Договору. Поправки 

вступают в силу для каждого государства-участника Договора, принимающего эти поправки, после принятия 
их большинством государств-участников Договора, а впоследствии для каждого оставшегося государства-
участника Договора в день принятия им этих поправок. 



                                                                                         
 

Статья XVI 
Любое государство-участник Договора может уведомить о своем выходе из Договора через год после 

вступления его в силу путем письменного уведомления правительств-депозитариев. Такой выход приобретает 
силу по истечении одного года со дня получения этого уведомления. 

Статья XVII 
Настоящий Договор, русский, английский, французский, испанский и китайский тексты которого 

являются равно аутентичными, сдан на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии настоящего Договора препровождены правительствами-депозитариями правительствам 
государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, 

должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Договор. 
Совершено в трех экземплярах в городах Москве, Вашингтоне и Лондоне января месяца 27 дня тысяча 

девятьсот шестьдесят седьмого года. 
 

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 
(Москва, Вашингтон, Лондон, 22 апреля 1968 г.) 

 
22 апреля 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне состоялось подписание Соглашения о спасении космонавтов, возвращении 

космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство.  
Соглашение вступило в силу 3 декабря 1968 г. 

 
Договаривающиеся стороны, 
отмечая важное значение Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, призвавшего оказывать 

всемерную помощь космонавтам в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки, незамедлительно 

возвращать в безопасности космонавтов и возвращать объекты, запущенные в космическое пространство, 
стремясь развивать и дальше конкретизировать эти обязательства, 
желая содействовать международному сотрудничеству в мирном исследовании космического 

пространства, 
руководствуясь чувствами гуманности, 
согласились о нижеследующем. 
Статья 1 
Каждая Договаривающаяся Сторона, которая получает сведения или обнаруживает, что экипаж 

космического корабля потерпел аварию или находится в состоянии бедствия или совершил вынужденную или 

непреднамеренную посадку на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или в открытом море или в 

любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, немедленно: 
(а) информирует власти, осуществившие запуск, или, если она не может опознать и немедленно 

информировать об этом власти, осуществившие запуск, немедленно сообщает об этом для всеобщего сведения 

с помощью всех имеющихся в ее распоряжении соответствующих средств связи; 
(б) информирует Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который должен 

немедленно распространить эту информацию с помощью всех имеющихся в его распоряжении 

соответствующих средств связи. 
Статья 2 
Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или непреднамеренной посадки экипаж космического 

корабля приземлился на территории, находящейся под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, она 

незамедлительно примет все возможные меры для его спасания и оказания ему всей необходимой помощи. Она 

будет информировать власти, осуществившие запуск, а также Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о принимаемых ею мерах и о достигаемых результатах. Если помощь властей, 

осуществивших запуск, помогла бы обеспечить быстрое спасание или в значительной мере способствовала бы 

эффективности операций по поискам и спасанию, власти, осуществившие запуск, будут сотрудничать с 

Договаривающейся Стороной в целях эффективного проведения операций по поискам и спасанию. Эти 

операции будут поставлены под руководство и контроль Договаривающейся Стороны, которая будет 

действовать в тесной и постоянной консультации с властями, осуществившими запуск. 
Статья 3 
Если получены сведения или обнаружено, что экипаж космического корабля опустился в открытое море 

или в другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, то те Договаривающейся 
Стороны, которые в состоянии сделать это, окажут в случае необходимости помощь в осуществлении операций 

по поискам и спасанию такого экипажа в целях обеспечения его быстрого спасания. Они будут информировать 



    

 

 

власти, осуществившие запуск, а также Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 

принимаемых ими мерах и о достигаемых результатах. 
Статья 4 
Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или непреднамеренной посадки экипаж космического 

корабля приземлится на территории, находящейся под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, или будет 

обнаружен в открытом море или в любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо 
государства, он должен быть в безопасности и незамедлительно возвращен представителям властей, 

осуществивших запуск. 
Статья 5 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая получает сведения или обнаруживает, что космический 

объект или его составные части возвратились на Землю на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или в 

открытом море или в любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, 
информирует власти, осуществившие запуск, и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая осуществляет юрисдикцию над территорией, и на 

которой обнаружен космический объект или его составные части, по просьбе этих властей, если их просят, 

принимает такие меры, которые она сочтет практически осуществимыми для спасания этого объекта или его 

составных частей. 
3. По просьбе властей, осуществивших запуск, объекты, запущенные в космическое пространство, или их 

составные части, обнаруженные за пределами территории властей, осуществивших запуск, возвращаются 

представителям этих властей, осуществивших запуск, которые по требованию должны представить до их 

возвращения опознавательные данные, или предоставляются в распоряжение таких представителей. 
4. Независимо от пунктов 2 и 3 настоящей статьи, Договаривающаяся Сторона, имеющая основания 

полагать, что космический объект или его составные части, обнаруженные на территории, находящейся под ее 

юрисдикцией, или спасенные ею в каком-либо другом месте, являются опасными или вредными по своему 
характеру, может уведомить об этом власти, осуществившие запуск, которые незамедлительно принимают 

эффективные меры под руководством и контролем упомянутой Договаривающейся Стороны для устранения 

возможной опасности причинения вреда. 
5. Расходы, понесенные при выполнении обязательств по обнаружению и возвращению космического 

объекта или его составных частей, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, покрываются властями, 

осуществившими запуск. 
Статья 6 
Для целей настоящего Соглашения термин "власти, осуществившие запуск", относится к государству, 

ответственному за запуск, или, когда международная межправительственная организация ответственна за 

запуск, к этой международной организации при условии, что эта международная организация заявляет о 

принятии ею прав и обязанностей, предусмотренных в настоящем Соглашении, и что большинство государств-
членов этой организации является участниками настоящего Соглашения и Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела. 
Статья 7 
1. Настоящее соглашение будет открыто для подписания его всеми государствами. Любое государство, 

которое не подпишет настоящее Соглашение до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной 

статьи, может присоединиться к нему в любое время. 
2. Настоящее Соглашение подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные 

грамоты и документы о присоединении должны быть сданы на хранение правительствам Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 

Социалистических Республик, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 
3. Настоящее Соглашение вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот пятью 

правительствами, включая правительства, назначенные в качестве правительств-депозитариев в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящего Соглашения, оно вступит в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся к 

настоящему Соглашению государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты и документа о присоединении к настоящему соглашению, о дате вступления его в 

силу, а также о других уведомлениях. 
6. Настоящее Соглашение будет зарегистрировано правительствами-депозитариями в соответствии со 

статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья 8 



                                                                                         
 

Любое государство-участник Соглашения может предлагать поправки к настоящему соглашению. 
Поправки вступают в силу для каждого государства-участника Соглашения, принимающего эти поправки, 
после принятия их большинством государств-участников Соглашения, а впоследствии для каждого 

оставшегося государства-участника Соглашения в день принятия им этих поправок. 
Статья 9 
Любое государство-участник Соглашения может уведомить о своем выходе из Соглашения через год 

после вступления его в силу путем письменного уведомления правительств-депозитариев. Такой выход 
приобретает силу по истечении одного года со дня получения этого уведомления. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение, русский, английский, французский, испанский и китайский тексты которого 

являются равно аутентичными, будет сдано на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным 
образом заверенные копии настоящего Соглашения будут препровождены правительствами-депозитариями 
правительствам государств, подписавших Соглашение и присоединившихся к нему. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящее Соглашение. 
Совершено в трех оригиналах в городах Москве, Лондоне и Вашингтоне апреля месяца 22 дня тысяча 

девятьсот шестьдесят восьмого года. 
 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 
(Москва, Вашингтон, Лондон, 29 ноября 1971 г.) 

 
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами – межправительственный 

документ, подписанный СССР, США и Великобританией 29 ноября 1972 г., который расширяет Договор о космосе (1967 г.). 
Целью подписания конвенции является введение эффективных международных правил и процедур относительно ответственности 

за ущерб, причиненный космическими объектами, и обеспечения, в частности, безотлагательной выплаты на основании ее положений 

жертвам такого ущерба. 

 
Принята резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1971 года 
Государства – участники настоящей Конвенции, 
признавая общую заинтересованность всего человечества в дальнейшем исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях, 
напоминая о Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
принимая во внимание, что, несмотря на меры предосторожности, которые должны принимать 

государства и международные межправительственные организации, занимающиеся запуском космических 

объектов, эти объекты могут иногда причинять ущерб, 
признавая необходимость разработки эффективных международных правил и процедур относительно 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, и обеспечения, в частности, 

безотлагательной выплаты на основании положений настоящей Конвенции полной и справедливой 

компенсации жертвам такого ущерба, 
полагая, что установление таких правил и процедур будет содействовать укреплению международного 

сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, 
согласились о нижеследующем: 
Статья I 
Для целей настоящей Конвенции: 
а) термин «ущерб» означает лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья; 

либо уничтожение или повреждение имущества государств, либо физических или юридических лиц или 

имущества международных межправительственных организаций; 
b) термин «запуск» включает попытку запуска; 
с) термин «запускающее государство» означает: 
i) государство, которое осуществляет или организует запуск космического объекта, 
ii) государство, с территории или установок которого осуществляется запуск космического объекта; 
d) термин «космический объект» включает составные части космического объекта, а также средство его 

доставки и его части. 
Статья II 
Запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату компенсации за ущерб, 

причиненный его космическим объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете. 
Статья III 



    

 

 

Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту одного запускающего 

государства либо лицам или имуществу на борту такого космического объекта причинен ущерб космическим 

объектом другого запускающего государства, то последнее несет ответственность только в случае, когда ущерб 

причинен по его вине или по вине лиц, за которых оно отвечает. 
Статья IV 
1. Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту одного запускающего 

государства либо лицам или имуществу на борту такого объекта причинен ущерб космическим объектом 

другого запускающего государства и тем самым причиняется ущерб третьему государству либо его физическим 

или юридическим лицам, то два первых государства несут солидарную ответственность перед этим третьим 

государством в нижеследующих пределах: 
а) если ущерб причинен третьему государству на поверхности Земли или воздушному судну в полете, то 

их ответственность перед третьим государством является абсолютной; 
b) если ущерб причинен космическому объекту третьего государства либо лицам или имуществу на 

борту такого космического объекта в любом месте, помимо поверхности Земли, то их ответственность перед 

третьим государством определяется на основании вины любого из первых двух государств или на основании 

вины лиц, за которых отвечает любое из этих двух государств. 
2. Во всех случаях солидарной ответственности, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, бремя 

компенсации за ущерб распределяется между двумя первыми государствами соразмерно степени их вины; если 

степень вины каждого из этих государств установить невозможно, то бремя компенсации за ущерб 

распределяется между ними поровну. Такое распределение не затрагивает права третьего государства требовать 

всей компенсации за ущерб на основании настоящей Конвенции от любого из запускающих государств или 

всех запускающих государств, которые несут солидарную ответственность. 
Статья V 
1. Когда два государства или более совместно производят запуск космического объекта, они несут 

солидарную ответственность за любой причиненный ущерб. 
2. Запускающее государство, которое выплатило компенсацию за ущерб, имеет право регрессного 

требования к остальным участникам совместного запуска. Участники совместного запуска могут заключать 

соглашения о распределении между собой финансовых обязательств, по которым они несут солидарную 

ответственность. Такие соглашения не затрагивают права государства, которому причинен ущерб, требовать 

всей компенсации за ущерб на основании настоящей Конвенции от любого из запускающих государств или 

всех запускающих государств, которые несут солидарную ответственность. 
3. Государство, с территории которого или с установок которого производится запуск космического 

объекта, рассматривается в качестве участника совместного запуска. 
Статья VI 
1. При условии соблюдения положений пункта 2 настоящей статьи освобождение от абсолютной 

ответственности предоставляется в той мере, в какой запускающее государство докажет, что ущерб явился 

полностью или частично результатом грубой небрежности либо действия или бездействия, совершенных с 

намерением нанести ущерб, со стороны государства-истца, либо физических или юридических лиц, которых 
оно представляет. 

2. Никакого освобождения не предоставляется в случаях, когда ущерб явился результатом деятельности 

запускающего государства, которая не соответствует международному праву, включая, в частности, Устав 

Организации Объединенных Наций и Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 
Статья VII 
Положения настоящей Конвенции не применяются к случаям ущерба, причиненного космическим 

объектом запускающего государства: 
а) гражданам этого запускающего государства; 
b) иностранным гражданам в то время, когда они участвуют в операциях, связанных с этим космическим 

объектом, со времени его запуска или на любой последующей стадии вплоть до его спуска, или в то время, 

когда они находятся по приглашению этого запускающего государства в непосредственной близости от района 

запланированного запуска или возвращения объекта. 
Статья VIII 
1. Государство, которому причинен ущерб либо физическим или юридическим лицам которого причинен 

ущерб, может предъявить запускающему государству претензию о компенсации за такой ущерб. 
2. Если государство гражданства потерпевшей стороны не предъявило претензии, то другое государство 

может предъявить запускающему государству претензию в отношении ущерба, причиненного на его 

территории любому физическому или юридическому лицу. 
3. Если ни государство гражданства потерпевшей стороны, ни государство, на территории которого был 

причинен ущерб, не предъявили претензии или не уведомили о своем намерении предъявить претензию, то 



                                                                                         
 

другое государство может предъявить запускающему государству претензию в отношении ущерба, который 

причинен лицам, постоянно проживающим на его территории. 
Статья IX 
Претензия о компенсации за ущерб предъявляется запускающему государству по дипломатическим 

каналам. Если государство не поддерживает дипломатических отношений с соответствующим запускающим 

государством, оно может обратиться к другому государству с просьбой предъявить его претензию этому 

запускающему государству или каким-либо иным образом представлять его интересы на основании настоящей 
Конвенции. Оно может также предъявить претензию через Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций при условии, что как государство-истец, так и запускающее государство являются 
членами Организации Объединенных Наций. 

Статья X 
1. Претензия о компенсации за ущерб может быть предъявлена запускающему государству по 

прошествии не более одного года с даты причинения ущерба или установления запускающего государства, 

которое несет ответственность за ущерб. 
2. Однако если государству не известно о причинении ущерба или если оно не смогло установить 

запускающее государство, которое несет ответственность за ущерб, то это первое государство может 

предъявить претензию в течение одного года с даты, когда ему стали известны указанные выше факты; этот 

период, однако, ни в коем случае не превышает одного года с даты, когда, по разумным предположениям, такое 
государство могло узнать об этих фактах, приложив должные усилия. 

3. Сроки, определенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяются даже в том случае, когда полный 

объем ущерба может быть не известен. Однако в этом случае государство-истец имеет право пересмотреть 
претензию и представить дополнительную документацию по истечении таких сроков, но не позднее одного 

года после того, как стал известен полный объем ущерба. 
Статья XI 
1. Для предъявления запускающему государству претензии о компенсации за ущерб на основании 

настоящей Конвенции не требуется, чтобы государство-истец либо физические или юридические лица, которых 
оно представляет, предварительно исчерпали местные средства удовлетворения претензии, которые могут 

иметься в их распоряжении. 
2. Никакое положение настоящей Конвенции не препятствует государству либо физическим или 

юридическим лицам, которых оно может представлять, возбудить иск в судах либо в административных 

трибуналах или органах запускающего государства. Государство, однако, не имеет права предъявлять на 

основании настоящей Конвенции претензию о возмещении того же ущерба, в отношении которого возбужден 

иск в судах либо в административных трибуналах или органах запускающего государства или же на основании 

другого международного соглашения, обязательного для заинтересованных государств. 
Статья XII 
Компенсация, которую запускающее государство обязано выплатить на основании настоящей Конвенции 

за причиненный ущерб, определяется в соответствии с международным правом и принципами справедливости, 

с тем чтобы обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или юридическому лицу, 

государству или международной организации, от имени которых предъявляется претензия, положение, которое 

существовало бы, если бы ущерб не был причинен. 
Статья XIII 
Если государство-истец и государство, которое должно выплатить компенсацию на основании 

настоящей Конвенции, не приходят к соглашению относительно иной формы компенсации, то эта компенсация 
выплачивается в валюте государства-истца или, по просьбе такого государства, в валюте государства, которое 
должно выплатить компенсацию. 

Статья XIV 
Если урегулирование претензии не достигнуто путем дипломатических переговоров, как это 

предусмотрено в статье IX, в течение одного года с даты, когда государство-истец уведомляет запускающее 
государство, что оно представило документацию по своей претензии, заинтересованные стороны создают по 

требованию любой из сторон Комиссию по рассмотрению претензий. 
Статья XV 
1. Комиссия по рассмотрению претензий состоит из трех членов: члена Комиссии, назначаемого 

государством-истцом, члена Комиссии, назначаемого запускающим государством, и председателя, 

выбираемого совместно двумя сторонами. Каждая сторона производит соответствующее назначение в 

двухмесячный срок с даты предъявления требования о создании Комиссии по рассмотрению претензий. 
2. Если в течение четырех месяцев с даты предъявления требования о создании Комиссии не достигнуто 

согласие относительно выбора председателя, любая из сторон может обратиться к Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций с просьбой назначить председателя в течение последующего 

двухмесячного периода. 
Статья XVI 



    

 

 

1. Если одна из сторон не производит соответствующего назначения в течение установленного периода, 

председатель по просьбе другой стороны выступает в качестве единоличной Комиссии по рассмотрению 

претензий. 
2. Любая вакансия, которая может открыться в Комиссии по любой причине, заполняется с соблюдением 

той же процедуры, которая принята для первоначальных назначений в состав Комиссии. 
3. Комиссия сама устанавливает процедуру своей работы. 
4. Комиссия определяет место или места, в которых она будет проводить свою работу, и принимает 

решения по всем административным вопросам. 
5. За исключением решений или определений, выносимых единоличной Комиссией, все решения и 

определения Комиссии выносятся большинством голосов. 
Статья XVII 
Никакого увеличения состава Комиссии по рассмотрению претензий не производится по той причине, 

что два государства-истца или запускающих государства или более выступают совместно по любому из 
рассматриваемых Комиссией дел. Выступающие совместно государства-истцы коллективно назначают одного 
члена Комиссии таким же образом и с соблюдением таких же условий, как и в случае, когда претензию 
выдвигает одно государство. Когда совместно выступают два запускающих государства или более, они таким 

же образом коллективно назначают одного члена Комиссии. Если государства-истцы или запускающие 
государства не проводят соответствующих назначений в течение установленного периода, председатель 

выступает в качестве единоличной Комиссии. 
Статья XVIII 
Комиссия по рассмотрению претензий устанавливает обоснованность претензии о компенсации и 

определяет сумму компенсации, если она подлежит выплате. 
Статья XIX 
1. Комиссия по рассмотрению претензий действует в соответствии с положениями статьи XII. 
2. Решение Комиссии является окончательным и обязательным, если об этом была достигнута 

договоренность между сторонами; в ином случае Комиссия выносит окончательное определение 

рекомендательного характера, которое стороны рассматривают в духе доброй воли. Комиссия излагает 

обоснование своего решения или определения. 
3. Комиссия выносит свое решение или определение в возможно кратчайший срок и не позднее, чем 

через год с даты ее создания, если она не сочтет необходимым продлить этот срок. 
4. Комиссия опубликовывает свое решение или определение. Она передает заверенную копию своего 

решения или определения каждой из сторон, а также Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

Статья XX 
Расходы, связанные с работой Комиссии по рассмотрению претензий, распределяются поровну между 

сторонами, если Комиссия не выносит иного решения. 
Статья XXI 
Если ущерб, причиненный космическим объектом, представляет в больших масштабах угрозу для жизни 

людей или серьезно отражается на условиях жизни населения или деятельности жизненно важных центров, то 

государства-участники, и в частности запускающее государство, изучают возможность безотлагательного 
предоставления соответствующей помощи государству, которому причинен ущерб, когда последнее 

обращается с просьбой об этом. Однако это не затрагивает прав или обязанностей государств-участников, 
вытекающих из настоящей Конвенции. 

Статья XXII 
1. В настоящей Конвенции, за исключением статей XXIV–XXVII, ссылки на государства 

рассматриваются как относящиеся к любой международной межправительственной организации, которая 

осуществляет космическую деятельность, если эта организация заявляет, что она принимает на себя права и 

обязанности, предусмотренные настоящей Конвенцией, и если большинство государств – членов этой 
Организации являются государствами – участниками настоящей Конвенции и Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела. 
2. Государства – члены любой такой организации, являющиеся участниками настоящей Конвенции, 

принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы эта организация сделала заявление в 

соответствии с предыдущим пунктом. 
3. Если какая-либо международная межправительственная организация ответственна за ущерб в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции, то эта организация и те из ее государств-членов, которые 
являются участниками настоящей Конвенции, несут солидарную ответственность, при соблюдении, однако, 

следующих условий: 
а) любая претензия о компенсации за такой ущерб предъявляется в первую очередь этой организации; 



                                                                                         
 

b) если организация в течение шести месяцев не выплатила суммы, согласованной или установленной в 

качестве компенсации за такой ущерб, то только в этом случае государство-истец может поставить вопрос об 
ответственности государств  членов этой организации, являющихся участниками настоящей Конвенции, за 

уплату этой суммы. 
4. В соответствии с положениями настоящей Конвенции любая претензия о выплате компенсации за 

ущерб, причиненный какой-либо организации, которая сделала заявление в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, представляется государством – членом этой организации, являющимся участником 
настоящей Конвенции. 

Статья XXIII 
1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают других действующих международных соглашений 

об отношениях между государствами – участниками этих соглашений. 
2. Никакое положение настоящей Конвенции не препятствует заключению государствами 

международных соглашений, подтверждающих, дополняющих или расширяющих ее положения. 
Статья XXIV 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами. Любое государство, которое не 

подпишет настоящей Конвенции до вступления ее в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может 

присоединиться к ней в любое время. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государствами, подписавшими ее. Ратификационные 

грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правительствам Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических 

Республик, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 
3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты. 
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 

хранение после вступления в силу настоящей Конвенции, она вступает в силу в день сдачи на хранение их 

ратификационных грамот или документов о присоединении. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие настоящую Конвенцию и 

присоединившиеся к ней государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящей Конвенции, а 

также о других уведомлениях. 
6. Настоящая Конвенция регистрируется правительствами-депозитариями в соответствии со статьей 102 

Устава Организации Объединенных Наций. 
Статья XXV 
Любое государство – участник Конвенции может предлагать поправки к настоящей Конвенции. 

Поправки вступают в силу для каждого государства – участника Конвенции, принимающего эти поправки, 
после принятия их большинством государств – участников Конвенции, а впоследствии для каждого 
оставшегося государства – участника Конвенции в день принятия им этих поправок. 

Статья XXVI 
Через десять лет после вступления в силу настоящей Конвенции вопрос о ее пересмотре будет включен в 

предварительную повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы на 

основе опыта применения Конвенции рассмотреть вопрос о том, нуждается ли она в изменении. Однако в 

любое время через пять лет после вступления Конвенции в силу по просьбе одной трети государств-участников 
и с согласия большинства государств-участников созывается конференция государств-участников с целью 
пересмотра настоящей Конвенции. 

Статья XXVII 
Любое государство – участник Конвенции может уведомить о своем выходе из Конвенции через год 

после вступления ее в силу путем письменного уведомления правительств-депозитариев. Такой выход 
приобретает силу по истечении одного года со дня получения этого уведомления. 

Статья XXVIII 
Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой 

являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии настоящей Конвенции препровождаются правительствами-депозитариями правительствам 
государств, подписавших Конвенцию и присоединившихся к ней. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящую Конвенцию. 

СОВЕРШЕНО в трех экземплярах в городах Вашингтоне, О.К., Лондоне и Москве марта месяца 

двадцать девятого дня тысяча девятьсот семьдесят второго года. 
 
 



    

 

 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

(Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.) 
 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах заключено в рамках ООН 18 декабря 1979 г. 
Распространяет международное право на Луну и все другие небесные тела, кроме Земли, включая орбиты вокруг этих тел.  
Провозглашает принцип исключительно мирного использования Луны и других небесных тел, принцип равных прав всех 

государств на исследования небесных тел, принцип недопустимости претензии со стороны любого государства на распространение своего 

суверенитета на какое-либо небесное тело. 
Соглашение вступило в силу только для нескольких государств, ратифицировавших его, причем среди них нет ни одного члена 

«большой восьмерки», постоянного члена Совета Безопасности ООН или государства, обладающего существенной собственной 

космической программой. Таким образом, соглашение не имеет на данный момент особенной политической силы, не говоря уже о том,  что 
актуальность юридического регулирования пользования небесными телами пока не представляет практического смысла.  

Страны, подписавшие и ратифицировавшие договор: Австралия, Австрия, Бельгия, Казахстан, Ливан, Марокко, Мексика, 

Нидерланды, Пакистан, Перу, Уругвай, Филиппины, Чили. 
Страны, только подписавшие договор:  Гватемала, Индия, Румыния, Франция.  

 
Государства-участники настоящего Соглашения, отмечая успехи, достигнутые государствами в 

исследовании и использовании Луны и других небесных тел, признавая, что Луна, являющаяся естественным 
спутником Земли, играет важную роль в исследовании космоса, преисполненные решимости содействовать на 

основе равенства дальнейшему развитию сотрудничества между государствами в исследовании и 

использовании Луны и других небесных тел, желая не допустить превращения Луны в район международных 

конфликтов, учитывая выгоды, которые могут быть получены от разработки природных ресурсов Луны и 

других небесных тел, напоминая о Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, Соглашении о спасании 

космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, 

Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, и Конвенции 

о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, принимая во внимание необходимость 

конкретизации и развития применительно к Луне и другим небесным телам положений этих международных 

документов с учетом дальнейшего прогресса в исследовании и использовании космического пространства, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Положения настоящего Соглашения, относящиеся к Луне, применяются также к другим небесным телам 

Солнечной системы, помимо Земли, за исключением тех случаев, когда вступают в силу конкретные правовые 

нормы в отношении любого из этих небесных тел. 
Для целей настоящего Соглашения ссылки на Луну включают орбиты вокруг Луны или другие 

траектории полета к Луне или вокруг нее. 
Настоящее Соглашение не применяется к внеземным материалам, которые достигают поверхности Земли 

естественным путем. 
Статья 2 
Вся деятельность на Луне, включая ее исследование и использование, осуществляется в соответствии с 

международным правом, в частности с Уставом Организации Объединенных Наций, и с учетом Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной 

Ассамблеей 24 октября 1970 года, в интересах поддержания международного мира и безопасности и поощрения 

международного сотрудничества и взаимопонимания и с должным учетом соответствующих интересов всех 

других государств-участников. 
Статья 3 
Луна используется всеми государствами-участниками исключительно в мирных целях. 
На Луне запрещается угроза силой или применение силы или любые другие враждебные действия или 

угроза совершения враждебных действий. Запрещается также использование Луны для совершения любых 

подобных действий или применения любых подобных угроз в отношении Земли, Луны, космических кораблей, 

персонала космических кораблей или искусственных космических объектов. 
Государства-участники обязуются не выводить на орбиту вокруг Луны или на другую траекторию полета 

к Луне или вокруг нее объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового 

уничтожения, а также не устанавливать и не использовать такое оружие на поверхности Луны или в ее недрах. 
Запрещается создание на Луне военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия 

и проведение военных маневров. Использование военного персонала для научных исследований или каких-
либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или 

средств, необходимых для мирного исследования и использования Луны. 
Статья 4 



                                                                                         
 

Исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо 

и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития. При этом должное 

внимание уделяется интересам нынешних и будущих поколений, а также необходимости содействовать 

повышению уровня жизни и улучшению условий экономического и социального прогресса и развития в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
Государства-участники во всей своей деятельности, связанной с исследованием и использованием Луны, 

руководствуются принципом сотрудничества и взаимопомощи. Международное сотрудничество в соответствии 

с настоящим Соглашением должно быть как можно более широким и может осуществляться на 

многосторонней основе, на двусторонней основе или через международные межправительственные 

организации. 
Статья 5 
Государства-участники информируют в максимально возможной и практически осуществимой степени 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а также общественность и международное научное 

сообщество о своей деятельности, связанной с исследованием и использованием Луны. Как можно скорее после 

запуска в отношении каждой экспедиции на Луну сообщаются сведения о времени, целях, местах проведения, 
параметрах орбиты и продолжительности, а информация о результатах проведения каждой экспедиции, 

включая научные результаты, представляется после ее завершения. В том случае, если экспедиция 

продолжается более шестидесяти дней, информация о ходе этой экспедиции, включая любые научные 

результаты, представляется периодически через каждые тридцать дней. В отношении экспедиций, 

продолжающихся более шести месяцев, необходимо впоследствии сообщать только существенно важные 

дополнения к такой информации. 
Если государству-участнику становится известно, что другое государство-участник планирует 

одновременное проведение деятельности в одном и том же районе или на одной и той же орбите вокруг Луны, 

траектории полета к Луне или вокруг нее, оно незамедлительно информирует другое государство о времени и 

планах проведения своей деятельности. 
При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Соглашением государства-участники 

незамедлительно информируют Генерального секретаря, а также общественность и международное научное 

сообщество о любых установленных ими явлениях в космическом пространстве, включая Луну, которые могли 

бы создавать угрозу для жизни или здоровья человека, а также о признаках любого вида органической жизни. 
Статья 6 
На Луне провозглашается свобода научных исследований, проводимых всеми государствами-

участниками, без какой бы то ни было дискриминации, на основе равенства и в соответствии с международным 

правом. 
При проведении научных исследований в соответствии с положениями настоящего Соглашения 

государства-участники имеют право собирать на Луне образцы минеральных и других веществ и вывозить их с 
Луны. Такие образцы остаются в распоряжении тех государств-участников, которые обеспечили их сбор, и 
могут использоваться ими для научных целей. Государства-участники принимают во внимание желательность 
предоставления части таких образцов в распоряжение других заинтересованных государств-участников и 
международного научного сообщества для проведения научных исследований. При проведении научных 

исследований государства-участники могут также использовать минеральные и другие вещества Луны для 
поддержания жизнедеятельности своих экспедиций в необходимых для этой цели количествах. 

Государства-участники признают желательным проведение в максимально возможной и практически 
осуществимой степени обмена научным и другим персоналом между экспедициями на Луну или сооружениями 

на ней. 
Статья 7 
Осуществляя исследование и использование Луны, государства-участники принимают меры для 

предотвращения нарушения сформировавшегося равновесия ее среды вследствие внесения неблагоприятных 

изменений в эту среду, ее вредоносного загрязнения вследствие доставки посторонних для этой среды веществ 

или каким-либо иным путем. Государства-участники принимают также меры во избежание внесения 
неблагоприятных изменений в окружающую среду Земли вследствие доставки внеземного вещества или каким-
либо иным путем. 

Государства-участники информируют Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 
мерах, принимаемых ими в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также в максимально возможной 

степени заблаговременно уведомляют его о всех случаях размещения ими радиоактивных материалов на Луне и 

о целях такого размещения. 
Государства-участники направляют другим государствам-участникам и Генеральному секретарю 

уведомление относительно районов Луны, представляющих особый научный интерес, с тем чтобы без ущерба 

для прав других государств-участников можно было рассмотреть вопрос об объявлении их международными 
научными заповедниками, в отношении которых должны быть согласованы специальные защитные меры, в 

консультации с компетентными органами Организации Объединенных Наций. 



    

 

 

Статья 8 
Государства-участники могут осуществлять свою деятельность по исследованию и использованию Луны 

в любом месте ее поверхности или недр при условии соблюдения положений настоящего Соглашения. 
В этих целях государства-участники могут, в частности: 
осуществлять посадку своих космических объектов на Луну и их запуск с Луны; 
размещать свой персонал, космические аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения в 

любом месте поверхности Луны или ее недр. Персонал, космические аппараты, оборудование, установки, 

станции и сооружения могут свободно передвигаться или быть перемещены на поверхности Луны или в ее 
недрах. 

Действия государств-участников в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи не должны создавать 
помех для деятельности, осуществляемой на Луне другими государствами-участниками. В случае 

возникновения таких помех заинтересованные государства-участники проводят консультации в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 15 настоящего Соглашения. 

Статья 9 
Государства-участники могут создавать на Луне обитаемые и необитаемые станции. Государство-

участник, создающее станцию, использует только такую площадь, которая необходима для обеспечения 

потребностей этой станции, и немедленно информирует Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций о месторасположении и целях этой станции. В дальнейшем с интервалами в один год это государство 

информирует Генерального секретаря также о том, продолжается ли использование этой станции и изменились 

ли ее цели. 
Станции располагаются таким образом, чтобы не препятствовать свободному доступу персонала, 

аппаратов и оборудования других государств-участников, осуществляющих деятельность на Луне, во все 
районы Луны в соответствии с положениями настоящего Соглашения или статьи I Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела. 
Статья 10 
Государства-участники принимают все возможные меры для охраны жизни и здоровья лиц, находящихся 

на Луне. В этих целях они будут рассматривать любого человека, находящегося на Луне, как космонавта в 

смысле статьи V Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, а также как члена экипажа космического 

корабля в смысле Соглашения о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство. 
Государства-участники предоставляют терпящим бедствие лицам, находящимся на Луне, право укрытия 

на своих станциях, сооружениях, аппаратах и других установках. 
Статья 11 
Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества, что находит свое выражение в 

положениях настоящего Соглашения, и в частности в пункте 5 настоящей статьи. 
Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем 

использования или оккупации, ни любыми другими средствами. 
Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы там, где 

они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международной межправительственной 
или неправительственной организации, национальной организации или неправительственного учреждения или 

любого физического лица. Размещение на поверхности Луны или в ее недрах персонала, космических 

аппаратов, оборудования, установок, станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно связанные с ее 

поверхностью или недрами, не создает права собственности на поверхность или недра Луны или их участки. 
Вышеизложенные положения не наносят ущерба международному режиму, упомянутому в пункте 5 

настоящей статьи. 
Государства-участники имеют право на исследование и использование Луны без какой бы то ни было 

дискриминации на основе равенства и в соответствии с международным правом и положениями настоящего 

Соглашения. 
Государства-участники настоящим обязуются установить международный режим, включая 

соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет 

очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время. Это положение осуществляется в 

соответствии со статьей 18 настоящего Соглашения. 
В целях содействия установлению международного режима, упомянутого в пункте 5 настоящей статьи, 

государства-участники информируют Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а также 
общественность и международное научное сообщество в максимально возможной и практически осуществимой 

степени о любых природных ресурсах, которые они могут обнаружить на Луне. 
Основные цели международного режима, который должен быть установлен, включают: 



                                                                                         
 

упорядоченное и безопасное освоение природных ресурсов Луны; 
рациональное регулирование этих ресурсов; 
расширение возможностей в деле использования этих ресурсов; и 
справедливое распределение между всеми государствами-участниками благ, получаемых от этих 

ресурсов, с особым учетом интересов и нужд развивающихся стран, а также усилий тех стран, которые прямо 

или косвенно внесли свой вклад в исследование Луны. 
Вся деятельность в отношении природных ресурсов Луны осуществляется таким образом, чтобы это 

соответствовало целям, указанным в пункте 7 данной статьи, и положениям пункта 2 статьи 6 настоящего 

Соглашения. 
Статья 12 
Государства-участники сохраняют юрисдикцию и контроль над своим персоналом, космическими 

аппаратами, оборудованием, установками, станциями и сооружениями на Луне. Права собственности на 

космические аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения остаются незатронутыми во время их 

нахождения на Луне. 
К аппаратам, сооружениям и оборудованию или их составным частям, обнаруженным за пределами 

намеченного места их расположения, применяются положения статьи 5 Соглашения о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство. 
В чрезвычайных случаях, связанных с угрозой жизни человека, государства-участники могут 

использовать оборудование, аппараты, сооружения, установки или запасы других государств-участников на 
Луне. Уведомление о таком использовании незамедлительно направляется Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций или заинтересованному государству-участнику. 
Статья 13 
Государство-участник, обнаружившее, что на Луне произошла аварийная, вынужденная или иная 

непреднамеренная посадка космического объекта, который не был им запущен, или падение составных частей 

такого объекта, незамедлительно извещает об этом государство-участника, которое осуществило запуск, и 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья 14 
Государства-участники настоящего Соглашения несут международную ответственность за 

национальную деятельность на Луне, независимо от того, осуществляется ли она правительственными 

органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная 
деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Соглашении. 

Государства-участники обеспечивают, чтобы неправительственные юридические лица, находящиеся под их 
юрисдикцией, осуществляли деятельность на Луне только под контролем и под постоянным наблюдением 

соответствующего государства-участника. 
Государства-участники признают, что в результате активизации деятельности на Луне может возникнуть 

необходимость в детальных соглашениях об ответственности за ущерб, причиненный на Луне, в дополнение к 

положениям Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, и Конвенции о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами. Любые такие соглашения вырабатываются в соответствии с 

процедурой, предусмотренной в статье 18 настоящего Соглашения. 
Статья 15 
Каждое государство-участник может убедиться в том, что деятельность других государств-участников по 

исследованию и использованию Луны осуществляется в соответствии с положениями настоящего Соглашения. 

В этих целях все космические аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения на Луне открыты для 

других государств-участников. Эти государства-участники в разумно заблаговременные сроки сообщают о 
планируемом посещении, чтобы позволить провести соответствующие консультации и принять максимальные 

меры предосторожности для обеспечения безопасности и избежания помех для нормальных операций на 

установке, подлежащей посещению. В соответствии с настоящей статьей любое государство-участник может 
действовать самостоятельно, или при полной или частичной помощи любого другого государства-участника, 
или через посредство соответствующих международных процедур в рамках Организации Объединенных Наций 

и согласно Уставу. 
Государство-участник, которое имеет основания полагать, что другое государство-участник не 

выполняет обязательств, возлагаемых на него настоящим Соглашением, или что другое государство-участник 
нарушает права, которыми первое государство пользуется в соответствии с настоящим Соглашением, может 

запросить проведение консультаций с этим государством-участником. Государство-участник, к которому 
обращен подобный запрос, незамедлительно вступает в такие консультации. В таких консультациях имеет 

право принять участие любое другое государство-участник, которое этого требует. Каждое государство-
участник, принимающее участие в таких консультациях, стремится к взаимоприемлемому урегулированию 

любого спора и учитывает права и интересы всех государств-участников. Информация о результатах этих 



    

 

 

консультаций направляется Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который передает 

полученную информацию всем заинтересованным государствам-участникам. 
Если консультации не приводят к взаимоприемлемому урегулированию с должным учетом прав и 

интересов всех государств-участников, заинтересованные стороны принимают все меры для урегулирования 
спора другими мирными средствами по своему выбору в соответствии с обстоятельствами и характером спора. 

Если возникают трудности в связи с началом консультаций или если консультации не позволяют прийти к 

взаимоприемлемому урегулированию, любое государство-участник в целях урегулирования спора может 
обратиться за содействием к Генеральному секретарю, не заручаясь согласием другой стороны в споре. 

Государство-участник, которое не поддерживает дипломатических отношений с другим заинтересованным 
государством-участником, принимает участие в таких консультациях по своему усмотрению либо 

непосредственно, либо через другое государство-участника или Генерального секретаря, выступающих в 
качестве посредника. 

Статья 16 
В настоящем Соглашении, за исключением статей 17 - 21, ссылки на государства рассматриваются как 

относящиеся к любой международной межправительственной организации, которая осуществляет космическую 

деятельность, если эта организация заявляет, что она принимает на себя права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Соглашением, и если большинство государств-членов этой организации является государствами-
участниками настоящего Соглашения и Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Государства-члены любой 
такой организации, являющиеся государствами-участниками настоящего Соглашения, принимают все 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы эта организация сделала заявление в соответствии с 

положениями настоящей статьи. 
Статья 17 
Любое государство-участник Соглашения может предлагать поправки к настоящему Соглашению. 

Поправки вступают в силу для каждого государства-участника Соглашения, принимающего эти поправки, 
после принятия их большинством государств-участников Соглашения, а впоследствии для каждого 

оставшегося государства-участника Соглашения в день принятия им этих поправок. 
Статья 18 
Спустя десять лет после вступления в силу настоящего Соглашения в предварительную повестку дня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций включается вопрос о рассмотрении действия 

настоящего Соглашения, чтобы обсудить в свете предшествующего применения Соглашения, требует ли оно 

пересмотра. Однако в любое время через пять лет после вступления в силу настоящего Соглашения 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в качестве депозитария созывает по требованию 

одной трети государств-участников Соглашения и с согласия большинства государств-участников 
конференцию государств-участников для рассмотрения действия настоящего Соглашения. Конференция по 
рассмотрению действия Соглашения обсудит также вопрос об осуществлении положений пункта 5 статьи 11 на 

основе принципа, указанного в пункте 1 этой статьи, и с учетом, в частности, любых соответствующих 

технических достижений. 
Статья 19 
Настоящее Соглашение будет открыто для его подписания всеми государствами в центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации подписавшими его государствами. Любое государство, 

которое не подпишет настоящее Соглашение до его вступления в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей 

статьи, может присоединиться к нему в любое время. Ратификационные грамоты и документы о присоединении 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день после сдачи на хранение пятой ратификационной 

грамоты. 
Для каждого государства, сдавшего на хранение свою ратификационную грамоту или документ о 

присоединении после вступления в силу настоящего Соглашения, оно вступает в силу на 30-й день после сдачи 
на хранение такого документа. 

Генеральный секретарь незамедлительно информирует все подписавшие и присоединившиеся к 

настоящему Соглашению государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего Соглашения, 

а также о других уведомлениях. 
Статья 20 
Любое государство-участник настоящего Соглашения может уведомить о своем выходе из Соглашения 

через год после вступления его в силу путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. Такой выход приобретает силу по истечении одного года со дня получения этого 

уведомления. 



                                                                                         
 

Статья 21 
Настоящее Соглашение, русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский тексты 

которого являются равно аутентичными, будет сдано на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который препроводит заверенные копии настоящего Соглашения всем государствам, 

подписавшим настоящее Соглашение и присоединившимся к нему. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные своими 

соответствующими правительствами, подписали настоящее Соглашение, открытое для подписания в Нью-
Йорке. 
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РАЗДЕЛ 1. РСФСР, 1917-1922 ГГ. 
1.1. ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
Позиция по вопросу участия России в войне, зафиксированная в первых документах 

советской власти: 
Обращение «К гражданам России!» (25 октября (7 ноября 1917 г.) 
Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
Декларация прав народов России (2 (15) ноября 1917 г.) 
Первые шаги, предпринятые с целью выхода России из войны: 
Правительственное предписание Верховному Главнокомандующему Духонину обратиться к 

военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления 

военных действий в целях открытия мирных переговоров (7 (20) ноября 1917 г.) 
Из ноты Народного Комиссара по иностранным делам РСФСР на имя послов союзных стран 

по поводу предложения Советским правительством перемирия и демократического строя (8 

(21) ноября 1917 г.) 
Протест, врученный Верховному Главнокомандующему начальниками военных миссий 

Союзных стран при ставке в связи с предложением Советским правительством перемирия и 

демократического мира (10 (23) ноября 1917 г.) 
Обращение Советского правительства к посланникам нейтральных стран с просьбой довести 

до сведения неприятельских правительств о немедленном перемирии и демократическом 

мире (10 (23) ноября 1917 г.) 
Обращение Советского правительства к правительствам и народам воюющих стран с 

предложением присоединиться к переговорам о перемирии (15 (28) ноября 1917 г.) 
Обращение Народного Комиссара иностранных дел РСФСР к послам Великобритании, 

Франции, США, Италии, Китая, Японии, Румынии, Бельгии и Сербии по вопросу о  

перемирии (23 ноября (6 декабря) 1917 г.) 
Вопросы революционной борьбы: 
Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР ко всем трудящимся мусульманам России 

и Востока (20 ноября (3 декабря) 1917 г.) 
Признание независимости Финляндии: 
Декларация независимости Финляндии (Хельсинки, 4 декабря 1917 г.) 
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О Финляндской республике» (31 

декабря 1917 г.) 
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О признании независимости 

Финляндской республики» (31 декабря 1917 г.) (Изложение) 
Другие вопросы: 
Обнародование Советским правительством дипломатических документов царской России: 
К опубликованию секретных дипломатических документов из области внешней политики 

царизма и буржуазно-коалиционных правительств (9 (22) ноября 1917 г.) 
Аннулирование Советским правительством долгов царского и временного правительств и 

иностранных активов: 
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских Депутатов об аннулировании государственных займов (28 

января (10 февраля) 1918 г.) 
Протест дипломатического корпуса в Петрограде против декретов об аннулировании 

государственных долгов, о национализациях и т. д.  (2/15 февраля 1918 г.) 



                                          
 

1.2. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ 
Выход России из войны и заключение мира в Брест-Литовске: 
Заключение перемирия: 
Договор о перемирии между Россией, с одной стороны, и Болгарией, Германией, Австро-
Венгрией и Турцией, с  другой стороны, заключенный в Брест-Литовске 2 (15) декабря 1917 
г. 
Добавление к Брест-Литовскому договору о перемирии (2 (15) декабря 1917 г.) 
Переговоры в Брест-Литовске: 
Декларация российской делегации на первом пленарном заседании мирной конференции в 

Брест-Литовске (9 (22) декабря 1917 г.) 
Декларация, сделанная уполномоченным РСФСР Л.Д. Троцким на заседании политической 

комиссии мирной конференции в Брест-Литовске 28 января (10 февраля) 1918 г. 
Возобновление войны со стороны Германии против Советской России: 
Телеграмма Народного Комиссара по иностранным делам правительству Германской 

империи (17 февраля 1918 г.) 
Радиограмма Совета Народных Комиссаров правительству Германской империи о согласии 

подписать мир на условиях, приложенных делегациями четвертого союза в Брест-Литовске 
(19/6 февраля 1918 г.) 
Ультиматум Германии и его последствия: 
Условия мира, предлагаемые правительством Германии (21 февраля 1918 г.) 
Декрет СНК РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!» (21 февраля 1918 г.) 
Постановление Совета Народных Комиссаров о принятии германских условий мира (23 

февраля 1918 г.) 
Декларация, оглашенная русской мирной делегацией на заседании мирной конференции в 

Брест-Литовске (3 марта 1918 г.) 
Заключение мирных договоров с участием УНР и РСФСР: 
Мирный договор заключенный 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске между Германией, 
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны и Украинской  Народной 
Республикой, с другой стороны  
Мирный договор заключенный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске между Германией, Австро-
Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной стороны и Россией, с другой стороны  
Дополнительные русско-германские соглашения к Брест-Литовскому договору: 
Русско-германский дополнительный договор к мирному договору, заключенному между 
Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой 
(Брест-Литовск, 3 марта 1918 г.) 
Русско-германский добавочный договор к мирному договору, заключенному между Россией, 
с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой (Берлин, 
27 августа 1918 г.) 
Русско-германское финансовое соглашение, служащее добавлением дополнительного 

договора к мирному  договору, заключенному между Россией, с одной стороны, и 

Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой (Берлин, 27 августа 1918 г.) 
Ратификация Брест-Литовского договора: 
Решение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о созыве Чрезвычайного 

Съезда Советов для ратификации Мирного советско-германского договора, заключенного в 
Брест-Литовске (3 марта 1918 г.) 
Извещение Совета Народных Комиссаров о подписании Мирного договора (4 марта 1918 г.) 
Резолюция о войне и мире (8 марта 1918 г.)  
Выступления Председателя СНК РСФСР В.И. Ленина в ходе дискуссии, состоявшейся на VII 

Съезде РКП(б) (6-8 марта 1918 г.): 
Выступления против поправок Троцкого к резолюции о войне и мире (8 марта 1918 г.) 



    

 

 

Выступление против заявления группы «левых коммунистов» о поддержке поправки 

Троцкого (8 марта 1918 г.) 
Дополнение к резолюции о войне и мире (8 марта 1918 г.)  
Выступление против поправки Зиновьева к дополнению к резолюции о войне и мире (8 

марта 1918 г.)  
Предложение по поводу резолюции о войне и мире (8 марта 1918 г.)  
Доклад В.И. Ленина о ратификации мирного договора на IV Чрезвычайном Всероссийском 

Съезде Советов (14 марта 1918 г.) 
Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского Съезда Советов о ратификации 

Брестского мира (15 марта 1918 г.) 
Фактор США:  
Обмен телеграммами между Президентом США В. Вильсоном и IV Всероссийским 

Чрезвычайным Съездом Советов (14 марта 1918 г.) 
Обмен нотами между Германией и РСФСР по поводу телеграммы Президента США В. 

Вильсона IV Всероссийскому Чрезвычайному Съезду Советов (29 марта 1918 г.) 
Отказ РСФСР от своих обязательств по Брест-Литовскому договору:  
Постановление ВЦИК РСФСР об аннулировании Брест-Литовского договора (13 ноября 
1918 г.) 
1.3. КОНФЛИКТ С РУМЫНИЕЙ 
Конфликт с Румынией: 
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о разрыве дипломатических 

отношений с Румынией (13/26 января 1918 г.) 
Русско-румынские переговоры об эвакуации румынской армии из Бессарабии (февраль – 
март 1918 г.) 
Протокол о ликвидации русско-румынского конфликта (5-9 марта 1918 г.) 
Соглашение между РСФСР и Румынией об очищении Румынией Бессарабии, заключенное в 

Яссах 5 марта 1918 г. и в Одессе 9 марта 1918 г. 
Протест Советского правительства против захвата Румынией Бессарабии (18 апреля 1918 г.) 
1.4. ВООРУЖЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ 
Реакция на действия Германии, предпринятые после подписания Брест-Литовского договора: 
Обмен нотами между Народным Комиссариатом Иностранных Дел и германским 

правительством по вопросу о заключении мира с Украинской Радой  (5-6 апреля 1918 г.) 
Протест Народного Комиссариата Иностранных Дел против высадки германского десанта в 

Финляндии (6 апреля 1918 г.) 
Вторжение германских войск в пределы Российской Республики (11 апреля 1918 г.) 
Протест Народного Комиссариата по иностранным делам против поведения германских 

войск на оккупированной территории (15 апреля 1918 г.) 
Заявление, сделанное советским полномочным представителем в Берлине германскому 

статс-секретарю по иностранным делам фон Кюльману по поводу продвижения германских 
войск (6 июня 1918 г.) 
Антанта и «русский вопрос»: 
Предложение союзных держав относительно проведения мирной конференции на 

Принцевых островах (22 января 1919 г.) 
Ответ Народного Rомиссариата по иностранным делам РСФСР по поводу предположенного 

созыва конференции на Принцевых островах (4 февраля 1919 г.) 
Планы Антанты: 
Из материалов главного командования армиями Антанты об организации интервенции в 

России от 17 февраля 1919 г. 
Из проекта мирного предложения Союзных и Объединившихся стран, разработанного 

представителем правительства США У. Буллитом и Правительством РСФСР (12 марта 1919 

г.) 



                                          
 

Реакция РСФСР на действия стран Антанты: 
Нота заместителя Народного Комиссара по иностранным делам, посланная английскому 

представителю в Москве Локгарту (2 апреля 1918 г.) 
Нота Народного Комиссара по иностранным делам, посланная английскому представителю в 

Москве Локгарту (6 июня 1918 г.) 
Протест против пребывания английских военных судов в гаванях Советской республики (14 

июня 1918 г.) 
К вопросу о пребывании военных судов воюющих держав в гаванях Советской республики  

(14 июня 1918 г.) 
Протест Советского правительства против высадки английского десанта в Мурманске (28 

июня 1918 г.) 
К вопросу о вмешательстве Великобритании и ее союзников в дела Советской России (29 
июня 1918 г.) 
Действия Японии на Дальнем Востоке и реакция РСФСР:  
Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел Послу Японии (между 1(14) и 6(19) января 

1918 г.)  
Сообщение Советского Правительства о японском выступлении во Владивостоке (5 апреля 

1918 г.) 
Запрос к правительству США об его отношении к высадке японского десанта во 

Владивостоке (6 апреля 1918 г. ) 
Запрос к правительству Франции об его отношении к высадке японского десанта во 

Владивостоке (6 апреля 1918 г.) 
К вопросу о высадке японского десанта во Владивостоке (7 апреля 1918 г.) 
Директивы Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина, данные 

Владивостокскому Совету в связи с высадкой японского десанта во Владивостоке и 

возможным наступлением японцев (7 апреля 1918 г.) 
Официальное сообщение американского представителя в Москве по поводу высадки 

японского десанта во Владивостоке (11 апреля 1918 г.) 
Официальное сообщение английского представителя в Москве по поводу высадки японского 

десанта во Владивостоке (11 апреля 1918 г.) 
Нота Народного Комиссариата по иностранным делам Правительству Японии о 

недопустимости вмешательства во внутренние дела Советской России (24 апреля 1918 г.) 
1.5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ  
Урегулирование отношений со странами Балтии и Финляндией: 
Мирный договор между РСФСР и Эстонией (Юрьев (Тарту), 2 февраля 1920 г.) 
Мирный договор между РСФСР и Литвой (Москва, 12 июля 1920 г.) 
Мирный договор между РСФСР и Латвией (Рига, 11 августа 1920 г.) 
Мирный договор между РСФСР и Финляндией (Юрьев (Тарту), 14 октября 1920 г.) 
Заявления Советской Делегации на мирных переговорах между РСФСР и Финляндией, 

внесенные в протокол при подписании Советско-Финляндского мирного договора (14 
октября 1920 г.) 
Соглашение между правительством РСФСР и правительством Финляндии о принятии мер по 

обеспечению неприкосновенности советско-финляндской границы (21 марта 1922 г.) 
(Изложение) 
Соглашение между Россией и Финляндией о мероприятиях, обеспечивающих 

неприкосновенность границы (1 июня 1922 г.) (Изложение) 
Заявление Совета Народных Комиссаров РСФСР об основах советской политики в 

отношении Польши (28 января 1920 г.) 
Вопрос о восточных границах Польши  и «линия Керзона»: 
Радиотелеграмма министра иностранных дел Великобритании народному комиссару по 

иностранным делам РСФСР (12 июля 1920 г.) 



    

 

 

Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР по поводу русско-польских отношений 
(20 июля 1920 г.) 
Урегулирование отношений с Польшей после советско-польской войны: 
Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира между РСФСР и УССР, с одной 

стороны, и Польшей — с другой (Рига, 12 октября 1920 г.) 
Добавочный   протокол к Договору о перемирии и прелиминарных условиях мира от 12 

октября 1920 г. (Рига, 12 октября 1920 г.) 
Протокол о продлении перемирия между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей — с 
другой (Рига, 24 февраля 1921 г.) 
Дополнительный протокол об исполнении ст. I Договора о прелиминарных условиях мира 

между РСФСР и УССР, с   одной стороны, и Польшей — с другой (Рига, 24 февраля 1921 г.) 
Мирный договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей, с другой, 

заключенный в Риге 18 марта 1921 г. 
1.6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ВОСТОКА 
Иран (Персия): 
Заявление Совета Народных Комиссаров РСФСР об аннулировании всех соглашений, 

направленных против независимой Персии (29 (16) января 1918 г.) 
Благодарность персидского правительства Совет Народных Комиссаров РСФСР за 

аннулирование всех соглашений, направленных против независимой Персии (27 (14) 

февраля 1918 г.) 
Договор между РСФСР и Ираном (Персией) (Москва, 26 февраля 1921 г.) 
Турция: 
Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией (Москва, 16 марта 1921 г.) 
Афганистан: 
Документы об установлении дипломатических отношений между РСФСР и Афганистаном 
Сообщение советской печати об установлении дипломатических отношений между РСФСР и 

Афганистаном (Москва, 5 июля 1919 г.) 
Договор между РСФСР и Афганистаном (28 февраля 1921 г.) 
Монголия: 
Соглашение между РСФСР и Монголией об установлении дружественных отношений 
(Москва, 5 ноября 1921 г.) 
1.7. ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ 
Взаимоотношения РСФСР и ФСРР: 
Договор об укреплении дружбы и братства между Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой и Финляндской Социалистической Рабочей 

Республикой (Петроград, 1 марта 1918 г.) (Изложение) 
Установление отношений с советскими республиками, возникшими в странах Балтии: 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о признании независимости Эстляндской 

Советской Республики (7 декабря 1918 г.) 
Декрет Совета Народных Комиссаров о признании независимости Советской Республики 

Латвии (22 декабря 1918 г.) 
Декрет Совета Народных Комиссаров о признании независимости Литовской Советской 

Республики (22 декабря 1918 г.) 
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о признании 

Советских Республик Эстляндии, Литвы и Латвии (24 декабря 1918 г.) 
Отношения между РСФСР и УССР: 
Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой и Украинской Социалистической Советской Республикой (Москва, 

28 декабря 1920 г.) 
Отношения между РСФСР и БССР: 



                                          
 

Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой и Социалистической Советской Республикой Белоруссии (Москва, 

16 января 1921  г.) 
Отношения между РСФСР и ГССР: 
Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой  и  Социалистической Советской Республикой Грузии (Москва, 21 
мая 1921 г.) 
Отношения между РСФСР и АССР: 
Договор России и Азербайджана о военно-экономическом союзе обеих Республик (Москва, 

30 сентября 1920 г.) 
Соглашение между Правительством РСФСР и Правительством Азербайджанской 

Социалистической Республики по военно-морским вопросам (Москва, 30 сентября 1920 г.) 
Отношения между РСФСР и ХСНР: 
Союзный договор между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой (Москва, 13 сентября 1920 

г.) 
Военно-политическое соглашение между Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой (Москва, 13 
сентября 1920 г.) 
Экономическое соглашение между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой (Москва, 13 сентября 1920 

г.) 
Экономическое соглашение между РСФСР и Хорезмской Советской Народной Республикой 

(Москва, 29 июня 1922 г.) 
Отношения между РСФСР и БСНР: 
Союзный договор между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Бухарской Советской Народной Республикой (Москва, 14 марта 1921 г.) 
Экономическое соглашение между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Бухарской Советской Народной Республикой (Москва, 14 марта 1921 г.) 
Экономическое соглашение между Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Бухарской Народной Советской Республикой 
(Москва, 9 августа 1922 г.) 
1.8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА 
Отношения между РСФСР и ДВР: 
Договор о границах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики с 

Дальневосточной Республикой (15-30 декабря 1920 г.) 
Обращение Народного Собрания Дальневосточной Республики к народам и правительствам 

всего мира (9 декабря 1921 г.) 
Взаимоотношения ДВР с Китаем:  
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Китая (июнь 1920 г.) 
Обращение Учредительного Собрания Дальневосточной Республики к народу и  

Правительству Китая (24 марта 1921 г.) 
Взаимоотношения ДВР с США:  
Меморандум Учредительного Собрания Дальневосточной Республики Правительству США 

(24 марта 1921 г.) 
Взаимоотношения ДВР с Японией:  
Договор о перемирии между Правительством Дальневосточной Республики и 

Командованием японских экспедиционных войск на Дальнем Востоке (15 июля 1920 г.) 
Нота Учредительного Собрания Дальневосточной Республики  Правительству Японии (24 

марта 1921 г.) 
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (2 июня 1921 г.) 



    

 

 

Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (6 ноября 1921 г.) 
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (10 февраля 1922 
г.) 
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (2 марта 1922 г.) 
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (4 апреля 1922 г.) 
Нота Правительства Дальневосточной Республики Правительству Японии (24 апреля 1922 г.) 
Дайрэнская конференция 1921-1922 гг. и ее итоги: 
Проект договора, предложенный делегацией Японской империи делегации Дальневосточной 

республики на Дайрэнской конференции (апрель 1922 г.) 
Обращение Правительства Дальневосточной Республики к населению (6 мая 1922 г.) 
РСФСР, ДВР и урегулирование отношений с Японией: 
Нота Правительств РСФСР и Дальневосточной Республики Правительству Японии (25 июля 

1922 г.) 
Нота Правительств РСФСР и Дальневосточной Республики Правительству Японии (6 

августа 1922 г.) 
Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР о созыве конференции по 

урегулированию отношений с Японией (5 сентября  1922 г.) 
Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР Уполномоченному 

Советского Правительства по переговорам с Японией А.А.  Иоффе (9 сентября 1922 г.) 
Сообщение  советской  печати о заседании Чанчуиьской конференции 6 сентября 1922 г. (14 

сентября 1922 г.) 
Сообщение советской печати о заявлении делегации РСФСР и ДВР на Чанчуньской 

конференции 10 сентября 1922 г. (17 сентября 1922 г.) 
Сообщение советской печати о заседаниях Чанчуньской конференции 18 сентября 1922 г. (21 

сентября 1922  г.) 
Сообщение советской печати об утреннем заседании Чанчуньской конференции 19 сентября 

1922 г. (23 сентября 1922 г.) 
Сообщение советской печати о вечернем заседании Чанчуньской конференции 19 сентября 
1922 г. (23 сентября 1922 г.) 
Сообщение советской печати о заседании  Чанчуньской конференции 23 сентября 1922 г. (28 

сентября  1922 г.) 
Сообщение советской печати о заявлении делегации РСФСР и ДВР на заседании 

Чанчуньской конференции 26 сентября 1922 г. (26 сентября 1922 г.) 
Заявление  Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерина о положении на 

Дальнем Востоке (25 октября 1922 г.) 
Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР В. И. Ленина 

Правительству Дальневосточной Республики (26 октября 1922 г.) 
Вхождение ДВР в состав РСФСР: 
Постановление  Народного  Собрания  Дальневосточной Республики (14 ноября 1922 г.) 
1.9. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ КАК ФАКТОР 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
Деятельность Коммунистического Интернационала в контексте международных отношений: 
Манифест Коммунистического Интернационала к рабочим всех стран (1919 г.) 
Условия приема в Коммунистический Интернационал (30 июля 1920 г.) 
Из доклада Н.И. Бухарина на IV конгрессе Коминтерна  (18 ноября 1922 г.) 
1.10. УЧАСТИЕ В ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Участие РСФСР в работе Генуэзской конференции: 
Из резолюции Верховного совета Антанты, принятой в Каннах (Канны, 6 января 1922 г.) 
Из заявления советской делегации на первом пленарном заседании Генуэзской конференции 

(10 апреля 1922 г.) 



                                          
 

Резолюция союзных делегаций на Генуэзской конференции с изложением предъявленных 

России условий (15 апреля 1922 г.) 
Меморандум делегации РСФСР на Генуэзской конференции (20 апреля 1922 г.) 
Заключение договора между РСФСР и Германией: 
Договор между Российской Социалистической  Федеративной Советской Республикой и 

Германией (Рапалло, 16 апреля 1922 г.) 
Обмен нотами между народным комиссаром иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным и 

министром иностранных дел Германии В. Ратенау, состоявшийся в Генуе 
1.11. ДРУГОЕ 
Попытки нормализации отношений с капиталистическими странами: 
Заключение торговых договоров с Швецией и Финляндией: 
Договор о товарообмене между Советской Республикой в лице Народного Комиссариата 

Торговли и Промышленности и Шведской Торговой Делегацией в Петрограде (Петроград, 28 
октября 1918 г.) 
Соглашение между РСФСР и Финляндией об  условиях обмена товарами (Петроград, 15 
января 1919 г.) 
Заключение торгового договора с Великобританией: 
Торговое соглашение между Правительством Его Британского Величества н Правительством 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Лондон, 16 марта 1921 

г.) 
Основные принципы концессионных договоров (29 марта 1921 г.) 
 
РАЗДЕЛ 2. СССР, 1922-1939 ГГ. 
2.1. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
«К международному положению и задачам компартий». Статья И. В. Сталина, 

опубликованная в газете «Правда» (22 марта 1925 г.) 
«Международное положение и оборона СССР». Выступление И. В. Сталина на 

Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) (29 июля – 9 августа 1927 г.) 
Из политического отчета ЦК ВКП(б) XV съезду ВКП(б) (3 декабря 1927 г.) 
Из отчетного доклада ЦК ВКП(б) XVIII съезду ВКП(б) (10 марта 1939 г.) 
2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
IV конгресс Коммунистического Интернационала о борьбе с фашизмом (Резолюция 

«Тактика Коммунистического Интернационала») (5 ноября – 5 декабря 1922 г.) 
V конгресс Коммунистического Интернационала о тактике единого фронта (17 июня – 8 
июля 1924 г.) 
Из тезисов VI конгресса Коминтерна «Международное положение и задачи 

Коммунистического Интернационала» (август 1928 г.) 
Определение «мировой революции» (Из Программы Коминтерна, принятой VI конгрессом) 

(1928 г.) 
2.3. СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-Е ГОДЫ 
Соглашение между РСФСР и Германией о продаже хлеба Германии (Москва, 1 марта 1923 

г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией (Москва, 12 

октября 1925 г.) 
Договор между Германией и СССР О согласовании всех вопросов политического и 

экономического характера, касающихся обеих стран (Берлин, 24 апреля 1926 г.) 
Протокол, заключенный между СССР и Германией в разъяснение и развитие постановлений 

Договора между СССР и Германией от 12 октября 1925 г. (Москва, 21 декабря 1928 г.) 
Советско-германское коммюнике о переговорах между представителями Правительств СССР 
и Германии (14 июня 1930 г.) 
2.4. «ПОЛОСА» ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРИЗНАНИЯ СССР 



    

 

 

Установление дипломатических отношений между СССР и Великобританией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Великобритании о 

признании СССР де-юре Великобританией (1-8 февраля 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Италией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Италии о признании СССР 

де-юре Италией (7-11 февраля 1924 г.) 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Норвегии о признании СССР 

де-юре Норвегией (15 февраля – 10 марта 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Австрией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Австрии о признании СССР 

де-юре Австрией (25-29 февраля 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Грецией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Греции о признании СССР 

де-юре Грецией (8 марта 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Швецией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Швеции о признании СССР 

де-юре Швецией (15-22 марта 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Данией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Дании о признании СССР де-
юре Данией (18 июня 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Албанией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Албании о признании СССР 

де-юре Албанией (4 июля – 4 сентября 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Францией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Франции о признании СССР 

де-юре Францией (28 октября 1924 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Японией: 
Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией (Пекин, 20 

января 1925 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Саудовской Аравией: 
Обмен письмами и нотами между Правительством СССР и  Правительством Саудовской 

Аравии о признании СССР де-юре Саудовской Аравией (16-19 февраля 1926 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Исландией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Исландии о признании СССР 

де-юре Исландией (22-24 июня 1926 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Уругваем: 
Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Уругвая о признании СССР 

де-юре Уругваем (21-22 августа 1926 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и США: 
Обмен посланиями между Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР 

М.И. Калининым и Президентом США Франклином Д. Рузвельтом: 
Послание Президента США Председателю Центрального Исполнительного Комитета СССР 

М.И. Калинину (Вашингтон, 10 октября 1933 г.) 
Послание Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР Президенту США 

Франклину Д. Рузвельту (Вашингтон, 17 октября 1933 г.) 
Обмен нотами между Президентом США и Народным комиссаром иностранных дел СССР 

об установлении дипломатических отношений между СССР и США: 
Нота Президента США Народному комиссару иностранных дел СССР М.М. Литвинову  

(Вашингтон, 16 ноября 1933 г.) 
Нота Народного комиссара иностранных дел СССР Президенту США Франклину Д. 

Рузвельту (Вашингтон, 16 ноября 1933 г.) 



                                          
 

Заявление Народного комиссара иностранных  дел СССР М.М. Литвинова представителям 

печати (Вашингтон, 17 ноября 1933 г.) 
Обращение Председателя Центрального Исполнительного Комитета СССР М.И. Калинина 

по радио к американскому народу (20 ноября 1933 г.) 
Обмен письмами между Президентом США и Народным комиссаром иностранных дел 

СССР: 
Письмо Народного комиссара иностранных дел СССР Президенту США Франклину Д. 

Рузвельту (Вашингтон, 22 ноября 1933 г.) 
Письмо Президента США Франклину Д. Рузвельту Народному комиссару иностранных дел 

СССР  (Вашингтон, 23 ноября 1933 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Испанией: 
Обмен телеграммами между Правительством СССР и Правительством Испании об 

установлении дипломатических отношений (27-28 июля 1933 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Венгрией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Венгрии об установлении 

дипломатических отношений (4 февраля 1934 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Румынией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Румынии об установлении 

дипломатических отношений (9 июня 1934 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Чехословакией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Чехословацкой Республики 

об установлении дипломатических отношений (9 июня 1934 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Болгарией: 
Обмен телеграммами между Правительством СССР и Правительством Болгарин об 

установлении дипломатических отношении (23 июля 1934 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Албанией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Албании об установлении 

дипломатических отношений (17 сентября 1934 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Бельгией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Бельгии об установлении 

дипломатических  отношений (12 июля 1935 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Колумбией: 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Колумбии об установлении 

дипломатических и консульских отношений (25 июня 1935 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Люксембургом: 
Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством Люксембурга об 

установлении  дипломатических отношений (26 августа 1935 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Югославией: 
Обмен письмами в связи с установлением  дипломатических отношений между СССР и 

Югославией (24 июня 1940 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Сиамом: 
Обмен письмами в связи с установлением  дипломатических отношений между СССР и 

Сиамом (12 марта 1941 г.) 
2.5. ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 
Договоры и соглашение, подписанные со странами Европы: 
Великобритания:  
Общий договор между Союзом  Советских Социалистических Республик и  

Великобританией (Лондон, 18 августа 1924 г.) 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Великобританией (Лондон, 8 августа 1924 г.) 



    

 

 

Временное торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Великобританией (Лондон, 16 февраля 1934 г.) 
Франция:  
Протокол о торговых отношениях между СССР и  Францией (Москва, 9 декабря 1934 г.) 
Германия: 
Соглашение между Высшим Советом Народного Хозяйства СССР и представителями 

германских  промышленников (Москва, 14 апреля 1931 г.) 
Протокол пленарного заседания советской и германской экономических делегаций (Берлин, 

22 декабря 1931 г.) 
Соглашение между Рейхсбанком Германии и Торговым Представительством СССР в 

Германии по вопросу о  платежах германских фирм Торговому Представительству СССР в 

Германии (Берлин, 3 мая 1932 г.) 
Протокол по таможенно-тарифным вопросам, заключенный между СССР и Германией 
(Берлин, 28 мая 1932 г.) 
Соглашение между Торговым Представительством СССР в Германии, Народным 

Комиссариатом Тяжелой  Промышленности СССР и представителями германской  

промышленности о поставках товаров из Германии в СССР (Берлин, 15 июня 1932 г.) 
Заключительный протокол советско-германских переговоров от 17 января 1933 г. (Берлин, 17 
января 1933 г.) 
Протокол заключительного заседания по кредитным  переговорам между СССР и Германией 

от 25 февраля 1933 г. (Берлин, 25 февраля 1933 г.) 
Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров (Берлин, 20 марта 
1934 г.) 
Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров 9 апреля 1935 г. 
(Берлин, 9 апреля 1935 г.) 
Заключительный протокол германо-советских экономических переговоров от 29 апреля 1936 
г. (Берлин, 29 апреля 1936 г.) 
Соглашение о торговом и платежном обороте между Германским Правительством и 
Правительством Союза  Советских Социалистических Республик от 1 марта 1938 г. (Берлин, 

1 марта 1938 г.) 
Италия: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Италией (Рим, 7 февраля 1924 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Италии о торговом обмене (Рим, 6 мая 1933 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Италии о торговом обмене (Рим, 7 февраля 1939 г.) 
Швейцария: 
Соглашение о товарообороте между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Швейцарским Союзом (Москва, 24 февраля 1941 г.) 
Норвегия: 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Норвегией о торговле и  

мореплавании (Москва, 15 декабря 1925 г.) 
Греция: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Грецией (Афины, 11 июня 1929 г.) 
Литва: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Литовской 

Республикой (… г.) 
Латвия: 



                                          
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Латвийской 

Республикой (Москва, 2 июня 1927 г.) 
Эстония: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Эстонской 

Республикой (Таллин, 17 мая 1929 г.) 
Болгария: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Болгарией (Москва, 5 января 1940 г.) 
Румыния: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Румынией (Москва, 26 февраля 1941 г.) 
Венгрия: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Венгрией (Москва, 3 сентября 1940 г.) 
Югославия: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Королевством Югославии (Москва, 11 мая 1940 г.) 
Договоры и соглашение, подписанные со странами Азии: 
Турция : 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Турецкой Республикой (Ангор, 11 марта 1927 г.) 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Турецкой Республикой (Анкара, 8 октября 1937 г.) 
Иран (Персия): 
Конвенция о поселении, о торговле и о мореплавании между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Персией (Тегеран, 27 октября 1931 г.) 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Ираном (Тегеран, 25 марта 1940 г.) 
Йемен: 
Договор о дружбе и торговле между СССР и Йеменом (Сана, 1 ноября 1928 г.) 
Монголия: 
Соглашение об основах советско-монгольской торговли (Москва, 1 декабря 1934 г.) 
Китай: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой (Москва, 16 июня 1939 г.) 
США: 
Обмен нотами между Народным Комиссаром  Иностранных Дел СССР и Послом США в 

СССР о торговых  взаимоотношениях между СССР и США (13 июля 1935 г.) 
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством США о продлении торгового 

соглашения (11 июля 1936 г.) 
Соглашение о торговых отношениях между СССР и США, заключенное путем обмена 

нотами (4 августа 1937 г.) 
Обмен нотами между Правительством СССР и  Правительством США о продлении 

торгового соглашения (5 августа 1938 г.) 
Вопросы организации торговых отношений между СССР и зарубежными странами: 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об экономических взаимоотношениях 

со странами,  устанавливающими особый ограничительный режим для торговли с Союзом 

ССР (20 октября 1930 г.) 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о порядке допущения иностранных 

фирм к производству  торговых операций на территории Союза ССР (11 марта 1931 г.) 



    

 

 

Положение о торговых представительствах и торговых агентствах Союза ССР за границей 

(13 сентября 1933 г.) 
Другие вопросы, связанные с торгово-экономической сферой: 
Советский проект протокола об экономическом ненападении (18 мая 1931 г.) 
Советский проект протокола об экономическом ненападении (20 июня 1933 г.) 
Советский проект резолюции об экономическом перемирии (14 июня 1933 г.) 
Заявление советской делегации на Мировой экономической конференции (10 июля 1933 г.) 
2.6. СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
Установление дипломатических отношений между СССР и Китаем:  
Обмен нотами между Правительством СССР и Правительством Китая по поводу 

установления дипломатических отношений (31 мая 1924 г.) 
Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР Министерству иностранных дел 

Китая об учреждении посольств и обмене дипломатическими представителями (17 июня 

1924 г.) 
Ответная нота Китайского правительства на ноту Народного комиссариата иностранных дел 

СССР от 17 июня 1924 г. (июль 1924 г.) 
Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Республикой (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Соглашение о временном управлении Китайско-Восточной железной дорогой (Пекин, 31 мая 
1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Декларация правительств СССР и Китайской Республики (Пекин, 31 мая 1924 г.) 
Обмен нотами между Представителем СССР в Китае и Министром иностранных дел Китая  

(31 мая 1924 г.) 
Заключительный протокол (31 мая 1924 г.) 
Договор о ненападении между СССР и Китайской Республикой (Нанкин, 21 августа 1937 г.) 
Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и 

Китайской  Республики о реализации кредита на 50 миллионов американских долларов 

(Москва, 1 марта 1938 г.) 
Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и 

Китайской Республики о реализации кредита на 50 миллионов американских долларов 

(Москва, 1 июля 1938 г.) 
Договор между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и 

Китайской  Республики о реализации кредита на 150 миллионов американских долларов 

(Москва, 13 июня 1939 г.) 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой (Москва, 16 июня 1939 г.) 
2.7. ПРОБЛЕМА КВЖД 
Соглашение о временном управлении Китайско-Восточной железной дорогой   (Пекин, 31 
мая 1924 г.) 
Соглашение между правительством Союза ССР и правительством Автономных Трех 

Восточных Провинций Китайской Республики о КВЖД, судоходстве, передемаркации 

границы, тарифном и торговом соглашениях (Мукден, 20 сентября 1924 г.) 
Сообщение о протесте посла СССР в Китае Л. М. Карахана  19 января 1926 г. против 

произвола мукденских властей на КВЖД (22 января 1926 г.) 



                                          
 

Телеграмма народного комиссара по  иностранным делам СССР Г. В. Чичерина Китайскому 

правительству (24 января 1926 г.) 
Телеграмма министра иностранных дел Китайской Республики Ван Чжэн-тина народному 
комиссару по иностранным делам СССР Г. В. Чичерину, переданная черезповеренного в 

делах Китайской Республики в СССР (25 января 1926 г.) 
Сообщение об урегулировании конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (27 
января 1926 г.) 
Ответ народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина министру 

иностранных дел  Китайской Республики Ван Чжэн-тину (30 января 1926 г.) 
Нота народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина поверенному в 

делах Китайской  Республики в Москве (31 августа 1926 г.) 
Нота народного комиссара по иностранным делам СССР Г. В. Чичерина поверенному в 

делах Китайской Республики в Москве (4 сентября 1926 г.) 
Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР поверенному в делах Пекинского 

правительства в СССР по поводу налета китайских солдат и полиции на помещение  

военного атташе Полпредства СССР в Пекине, ареста и издевательств над сотрудниками 

полпредства (9 апреля 1927 г.) 
Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР поверенному в делах Китайской 

Республики в Москве (31 мая 1929 г.) 
Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР поверенному в делах Китайской 

Республики в Москве (13 июля 1929 г.) 
Нота Народного комиссариата по иностранным делам СССР поверенному в делах Китайской 

Республики (17 июля 1929 г.) 
Беседа и. о. народного комиссара по иностранным делам СССР М. М. Литвинова с 

сотрудником ТАСС (6 сентября 1929 г.) 
Сообщение о попытках китайских войск проникнуть на территорию СССР и о 

контрнаступлении Особой Дальневосточной армии (23 ноября 1929 г.) 
Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР о принятии мукденскими 

властями условий Советского правительства (28 ноября 1929 г.) 
Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР (3 декабря 1929 г.) 
Сообщение Народного комиссариата по  иностранным делам СССР о согласии мукденских 

властей с  результатами переговоров в Никольск-Уссурийске (7 декабря 1929 г.) 
Сообщение Народного комиссариата по иностранным делам СССР о прибытии в Хабаровск 

представителя мукденских властей и Нанкинского правительства (15 декабря 1929 г.) 
Советско-китайский протокол о восстановлении положения на КВЖД (Хабаровский 

протокол 1929 г.) (Хабаровск, 22 декабря 1929 г.) 
Речь заместителя народного комиссара по иностранным делам СССР Л. М. Карахана при 

открытии советско-китайской конференции (11 октября 1930 г.) 
Обмен письмами между представителем СССР и представителем Китайской Республики на 

на советско-китайской конференции: 
Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции заместителя народного 
комиссара по иностранным делам СССР Л. М. Карахана полномочному представителю 

Китайской Республики на конференции (10 ноября 1930 г.) 
Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-китайской 
конференции Л. М. Карахану (17 ноября 1930 г.) 
Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции заместителя народного 
комиссара по иностранным делам СССР Л. М. Карахана полномочному представителю 

Китайской Республики на конференции (24 ноября 1930 г.) 
Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-китайской 
конференции Л. М. Карахану (28 ноября 1930 г.) 



    

 

 

Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции заместителя народного 
комиссара по иностранным делам СССР Л. М. Карахана полномочному представителю 

Китайской Республики на конференции (30 ноября 1930 г.) 
Письмо полномочного представителя Китайской Республики на советско-китайской 
конференции Л. М. Карахану (12 декабря 1930 г.) 
Письмо представителя СССР на советско-китайской конференции заместителя народного 
комиссара по иностранным делам СССР Л. М. Карахана полномочному представителю 

Китайской Республики на конференции (15 декабря 1930 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Маньчжоу-Го об 
уступке Маньчжоу-Го прав Союза Советских Социалистических Республик в отношении 
Китайской Восточной железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги) (Токио, 23 

марта 1935 г.) 
2.8. КОНФЛИКТ МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ  
Обострение отношений между СССР и Великобританией: 
Разрыв дипломатических отношений между СССР и Великобританией: 
Из Ноты Правительства Великобритании Правительству СССР («Нота Чемберлена») (23 

февраля 1927 г.) 
Нота Правительства СССР Правительству Великобритании (26 февраля 1927 г.) 
Нота Временного Поверенного в Делах СССР в Великобритании Министру Иностранных 

Дел Великобритании О. Чемберлену (12 мая 1927 г.) 
Нота Правительства СССР Правительству Великобритании (17 мая 1927 г.) 
Нота Министра Иностранных Дел Великобритании О. Чемберлена Временному 

Поверенному в Делах СССР в Великобритании (27 мая 1927 г.) 
Нота Правительства СССР Правительству Великобритании (28 мая 1927 г.) 
Меморандум Правительства СССР по поводу разрыва англо-советских отношений (7 июня 
1927 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Великобританией: 
Протокол относительно процедуры урегулирования спорных вопросов между 

Правительством Его Величества в Соединенном Королевстве и Правительством Союза ССР, 

каковая процедура будет применена немедленно после возобновления дипломатических 

отношений в полном объеме, включая и обмен послами (3 октября 1929 г.) 
Нота Полномочного Представителя СССР в Великобритании Министру Иностранных Дел 

Великобритании (20 декабря 1929 г.) 
Нота Министра Иностранных Дел Великобритании Полномочному Представителю СССР в 

Великобритании (20 декабря 1929 г.) 
Нота Полномочного Представителя СССР в Великобритании Министру Иностранных Дел 

Великобритании (20 декабря 1929 г.) 
Нота Министра Иностранных Дел Великобритании Полномочному Представителю СССР в 

Великобритании (20 декабря 1929 г.) 
Заявление для печати Полномочного Представителя СССР в Великобритании (20 декабря 

1929 г.) 
2.9. СССР И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ В 1920-Е – 1930-Е ГГ. 
Присоединение СССР к Пакту Бриана – Келлога: 
Текст Пакта Бриана – Келлога (Париж, 27 августа 1928 г.) 
Ответ правительства СССР на предложение присоединиться к Пакту Бриана – Келлога (31 
августа 1928 г.) 
Декларация о присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Договору об 

отказе от войны, заключенному в Париже 27 августа 1928 г. (6 сентября 1928 г.) 
Декларация Правительства СССР о присоединении к Протоколу о запрещении применения 

на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и  бактериологических средств, 

составленному в Женеве 17 июня 1925 г. (2 декабря 1927 г.) 



                                          
 

Заключение Конвенции об определении агрессии: 
Заявление Народного Комиссара Иностранных Дел СССР M. M. Литвинова представителям 

печати в Лондоне (3 июля 1933 г.) 
Конвенция об определении агрессин (Лондон, 3 июля 1933 г.) 
Конвенция об определении агрессин (Лондон, 4 июля 1933  г.) 
Конвенция об определении агрессии (Лондон, 5 июля 1933 г.) 
Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел СССР о присоединении Финляндии 

к Конвенции об  определении агрессии (23 июля 1933 г.) 
Участие СССР в Женевской конференции по разоружению: 
Декларация делегации СССР, оглашенная на заседании Подготовительной комиссии Лиги 

Наций по разоружению (30 ноября 1927 г.) 
Проект Конвенции о сокращении вооружений, внесенный делегацией СССР в 

Подготовительную комиссию конференции по разоружению (23 марта 1928 г.) 
Декларация делегации СССР, оглашенная на заседании Подготовительной комиссии 

конференции по разоружению (19 апреля 1929 г.) 
Декларация делегации СССР на последнем заседании Подготовительной комиссии 

конференции по разоружению (9 декабря 1930 г.) 
Речь Председателя советской делегации M. M. Литвинова на пленарном заседании 

Конференции по сокращению и ограничению вооружении (11 февраля 1932 г.) 
Предложения делегации СССР, внесенные на рассмотрение Конференции по сокращению и 
ограничению вооружений (18 февраля 1932 г.) 
Проект резолюции о превращении Конференции по сокращению и ограничению вооружений 

в Постоянную конференцию мира, внесенный советской делегацией на заседании 

Генеральной комиссии (3 июня 1934 г.) 
Договоры о нейтралитете и ненападении, подписанные с участием СССР:  
Соглашения, подписанные со странами Азии: 
Договор о дружбе и нейтралитете между СССР и Турцией (Париж, 17 декабря 1925 г.) 
Договор о гарантии и нейтралитете между СССР и Ираном (Персией) (Москва, 1 октября 

1927 г.) 
Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном (Пагман, 31 

августа 1926 г.) 
Договор о нейтралитете и взаимном ненападении между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Афганистаном (Кабул, 24 июня 1931 г.) 
Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Китайской Республикой (Нанкин, 21 августа 1937 г.) 
Соглашения, подписанные со странами Европы: 
Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской 

Республикой (Москва, 26 июля 1932 г.) 
Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Французской Республикой (Париж, 29 ноября 1932 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндией о 

ненападении и о мирном урегулировании конфликтов (Хельсинки, 21 января 1932 г.) 
Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией (2 сентября 1933 г.) 
Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Литовской Республикой (Москва, 28 сентября 1926 г.) 
Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Латвийской Республикой (Рига, 5 февраля 1932 г.) 
Договор о ненападении и о мирном разрешении конфликтов между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Эстонской Республикой (Москва, 4 мая 1932 г.) 
Договор о дружбе и ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Королевством Югославия (Москва, 5 апреля 1941 г.) 



    

 

 

СССР и создание системы коллективной безопасности в Европе: 
Из предложений СССР по созданию в Европе системы коллективной безопасности, 

одобренных ЦК ВКП(б) (19 декабря 1933 г.) 
Проект «Восточного пакта» (5 декабря 1934 г.): 
Франко-советский протокол о проекте «Восточного пакта»  
Договор о региональной взаимопомощи 
Договор между Францией и СССР 
Генеральный акт 
Пакты о взаимопомощи, подписанные с участием СССР: 
Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Французской Республикой (Париж, 2 мая 1935 г.) 
Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой (Прага, 16 мая 1935 г.) 
Протокол взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Монгольской Народной Республикой (Улан-Батор-Хото, 12 марта 1936 г.) 
Вступление СССР в Лигу Наций: 
Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел СССР М.М. Литвинова Председателю XV 

Ассамблеи Лиги Наций (15 сентября 1934 г.) 
Ответ Советского правительства на приглашение группы держав вступить в Лигу Наций (15 

сентября 1934 г.) 
2.10. СССР И НАРАСТАНИЕ В МИРЕ УГРОЗЫ ВОЙНЫ 
СССР и гражданская война в Испании (1936-1939 гг.): 
Заявление Представителя СССР И. М. Майского в Комитете по невмешательству в дела 

Испании  (7 октября 1936 г.) 
Заявление, сделанное Представителем СССР И. М. Майским в Международном комитете по 

вопросам невмешательства в дела Испании (23 октября 1936 г.) 
Письмо Представителя СССР И. М. Майского в Комитет по невмешательству в дела 

Испании (11 ноября 1936 г.) 
Письмо Представителя СССР И. М. Майского в Комитет по невмешательству в дела 

Испании (4 декабря 1936 г.) 
Меморандум Правительства СССР Правительствам Великобритании и Франции (29 декабря 

1936 г.) 
Выступление Представителя СССР в Комитете по  невмешательству в дела Испании И. М. 

Майского на заседании Комитета (16 февраля 1937 г.) 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о принятии мер в связи с установлением 

контроля за  соблюдением Соглашения о невмешательстве в дела Испании (3 апреля 1937 г.) 
Выступление Представителя СССР в Комитете по невмешательству в дела Испании И. М. 

Майского на заседании подкомитета при Председателе Комитета (16 октября 1937 г.) 
Заявление Представителя СССР в Комитете по  невмешательству в дела Испании И. М. 

Майского на заседании подкомитета при Председателе Комитета (19 октября 1937 г.) 
Аншлюсс Австрии (1938 г.) и реакция СССР: 
Заявление Советского правительства в связи с захватом Австрии (17 марта 1938 г.) 
Итало-эфиопская война 1935-1936 гг. и реакция СССР: 
Из выступления представителя СССР В. Потемкина на заседании Совета Лиги наций по 

вопросу об агрессии Италии против Эфиопии (10 октября 1935 г.) 
Чехословацкий кризис и реакция СССР: 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (7 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (19 сентября 1938 г.) 



                                          
 

Телеграмма Полномочного Представителя СССР в  Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (20 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Заместителя Народного Комиссара  Иностранных Дел СССР Полномочному 

Представителю СССР в  Чехословакии С. С. Александровскому (20 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (22 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (29 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (30 сентября 1938 г.) 
Телеграмма Полномочного Представителя СССР в Чехословакии в Народный Комиссариат 

Иностранных Дел СССР (30 сентября 1938 г.) 
Ликвидация Чехословацкого государства и реакция СССР: 
Нота Правительства СССР Правительству Германии (18 марта 1939 г.) 
Предложение Советского правительства о созыве совещания по вопросам борьбы с 

агрессией (22 марта 1939 г.) 
Пограничные конфликты с участием СССР и Японии:  
Сообщение ТАСС «Японо-маньчжурская провокация продолжается» (14 июля 1939 г.) 
Сообщение ТАСС «О действительной границе между Монгольской Народной Республикой и 

Маньчжурией в районе оз. Буир-Нур» (14 июля 1939 г.) 
Сообщение ТАСС «Новое нарушение границы японскими войсками» (23 июля 1939 г.) 
Сообщение ТАСС «Японцы не успокаиваются» (6 августа 1939 г.) 
Сообщение советской печати о ликвидации остатков японо-маньчжурских войск в 

приграничной полосе МНР (1 сентября 1939 г.) 
2.11. ДРУГОЕ 
Договор о Шпицбергене (Париж, 9 февраля 1920 г.) 
Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и 

островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» (15 апреля 1926 г.) 
Экономические аспекты взаимоотношений СССР и Японии: 
Рыболовная конвенция между Союзом Советских  Социалистических Республик и Японией 

(23 января 1928 г.) 
Статус черноморских проливов: 
Конвенция касательно режима проливов (Лозанна, 24 июля 1923 г.) 
Конвенция о режиме проливов  (Монтрѐ, 20 июля 1936 г.) 
Речь Председателя советской делегации M. M.  Литвинова на заключительном заседании 

конференции в Монтрѐ о режиме проливов (21 июля 1936 г.) 
 
РАЗДЕЛ 3. СССР, 1939-1941 ГГ. 
3.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР, АНГЛИИ И ФРАНЦИИ В 1939 Г. 
Англо-франко-советские переговоры в Москве (1939 г.): 
Проект англо-франко-советского соглашения, врученный народному комиссару иностранных 
дел СССР В. М. Молотову послами Великобритании и Франции в СССР У. Сидсом и П. 

Наджиаром (8 июля 1939 г.) 
Проект дополнительного письма к соглашению СССР, Великобритании и Франции, 

врученный народным комиссаром иностранных дел СССР В. М. Молотовым послам 

Великобритании и Франции в СССР У. Сидсу и П. Наджиару (9 июля 1939 г.) 
Документы, врученные народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову 

послами Великобритании и Франции в СССР У. Сидсом и П. Наджиаром (17 июля 1939 г.) 
Проект определения понятия «косвенная агрессия», врученный народному комиссару 

иностранных дел СССР В. М. Молотову послами Великобритании и Франции в СССР У. 

Сидсом и П. Наджиаром (2 августа 1939 г.) 



    

 

 

Соображения советской стороны по переговорам с военными миссиями Великобритании и 

Франции (4 августа 1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (12 августа 1939 г.) 
Запись утреннего заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (13 августа 

1939 г.) 
Запись вечернего заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (13 августа 

1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (14 августа 1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (15 августа 1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (16 августа 1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (17 августа 1939 г.) 
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции (21 августа 1939 г.) 
Вопросы, поднятые военными миссиями Великобритании и Франции во время переговоров 

на их заключительном этапе 
Интервью газете «Известия» главы советской военной миссии К. Е. Ворошилова о 

переговорах с военными миссиями Великобритании и Франции (27 августа 1939 г.) 
Газета «Правда» об англо-франко-советских переговорах (2 сентября 1939 г.) 
3.2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1939 Г. 
Сближение Германии и СССР: 
Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу (3 августа 1939 г.) 
Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу (14 августа 1939 г.) 
Телеграмма Ф.-В. фон дер Шуленбурга в МИД Германии (15 августа 1939 г.) 
Меморандум посла Германии в Москве Ф.-В. фон дер Шуленбурга (16 августа 1939 г.) 
Письмо посла Германии в Москве Ф.-В. фон дер Шуленбурга (16 августа 1939 г.) 
Телеграмма И. фон Риббентропа Ф.-В. фон дер Шуленбургу (16 августа 1939 г.) 
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом 

Германии в СССР Ф. Шуленбургом (17 августа 1939 г.) 
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом 

Германии в СССР Ф. Шуленбургом (19 августа 1939 г.) 
Кредитное соглашение между СССР и Германией (Берлин, 19 августа 1939 г.) 
Письмо рейхсканцлера Германии А. Гитлера секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину (21 

августа 1939 г.) 
Письмо секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина рейхсканцлеру Германии А. Гитлеру (21 августа 

1939 г.) 
Сообщение советской печати о советско-германских отношениях (22 августа 1939 г.) 
Сообщение советской печати о советско-германских отношениях (24 августа 1939 г.) 
Запись беседы фон Риббентропа с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым (23-24 августа 1939 г.) 
Договор о ненападении между Германией и СССР (Москва, 23 августа 1939 г.) 
Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и 

Советским Союзом (Москва, 23 августа 1939 г.) 
Газета «Правда» о советско-германском пакте о ненападении 
Разъяснение к «Секретному дополнительному протоколу» от 23 августа 1939 г. (Москва, 28 

августа 1939 г.) 
Ратификация Договора о ненападении между Германией и СССР (3 сентября 1939 г.)  
Пакт о ненападении между СССР и Германией в оценке У. Черчилля (Из воспоминаний У. 

Черчилля) 
Постановление Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик 

о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 г. (24 
декабря 1989 г.) 
3.3. ПОЛИТИКА СССР В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА В ЕВРОПЕ 
Политика СССР в условиях Польской кампании 1939 г.: 



                                          
 

Газета «Правда» о внутренних причинах военного поражения Польши (14 сентября 1939 г.) 
 
Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве утром 17 сентября 1939 г. 
Нота правительства СССР, врученная утром 17 сентября 1939 г. послам и посланникам 

государств, имеющим дипломатические отношения с СССР 
Речь по радио председателя Совета народных комиссаров В. М. Молотова (17 сентября 1939 

г.) 
Германо-советское коммюнике от 18 сентября 1939 г. 
Германо-советское коммюнике от 22 сентября 1939 г. 
Cоветско-германский протокол о порядке отвода германских войск и продвижения советских 
войск на демаркационную линию в Польше (21 сентября 1939 г.) 
К заключению германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией 
(«Правда», 29 сентября 1939 г.) 
Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией (Москва, 28 

сентября 1939 г.) 
Доверительный протокол относительно возможности переселения населения, проживающего 

в сферах интересов правительств СССР и Германии (28 сентября 1939 г.) 
Секретный дополнительный протокол о недопущении польской агитации на территории 

другой договаривающейся стороны (28 сентября 1939 г.) 
Секретный дополнительный протокол об изменении советско-германского соглашения от 23 
августа относительно сфер интересов Германии и СССР (28 сентября 1939 г.) 
Заявление советского и германского правительств от 29 сентября 1939 г. (29 сентября 1939 

г.) 
Советско-германское соглашение о порядке эвакуации войск Красной Армии за линию 
советско-германской границы, установленную договором «О дружбе и границе» между 
СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. (Москва, 2 октября 1939 г.) 
Из приказа Народного комиссара обороны СССР №199 от 7 ноября 1939 г. 
Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии: 
Протокол №7 решения Политбюро ЦК ВКП(б) за 4 сентября – 3 октября 1939 г. 
Закон СССР от 1 ноября 1939 г. «О включении Западной Украины в состав Союза Советских 

Социалистических Республик с воссоединением еѐ с Украинской Советской 

Социалистической Республикой» 
Закон СССР от 2 ноября 1939 г. «О включении Западной Белоруссии в состав Союза 

Советских Социалистических Республик с воссоединением еѐ с Белорусской Советской 

Социалистической Республикой» 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 г. «О разграничении областей 

между Украинской Советской Социалистической Республикой и Белорусской Советской 

Социалистической Республикой» 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Германии об эвакуации украинского и белорусского населения с территорий 

бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Германии и немецкого 

населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов 

СССР (Москва, 16 ноября 1939 г.) 
Доклад В. М. Молотова «О внешней политике Правительства» на Внеочередной пятой 
сессии Верховного Совета СССР (31 октября 1939 г.) 
Переписка И. В. Сталина с А. Гитлером и И. фон Риббентропом по случаю юбилея товарища 

И. В. Сталина: 
Письмо А. Гитлера И. В. Сталину   
Письмо И. фон Риббентропа И. В. Сталину 
Письмо И. В. Сталина А. Гитлеру 
Письмо И. В. Сталина И. фон Риббентропу 



    

 

 

3.4. СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА 
Война между СССР и Финляндией: 
Меморандум СССР правительству Финляндии от 14 октября 1939 г. 
Меморандум СССР правительству Финляндии от 23 октября 1939 г. 
Ноты правительства СССР и правительства Финляндии (26-28 ноября 1939 г.) 
Нота правительства СССР, врученная посланнику Финляндии по поводу провокационного 

обстрела советских войск финляндскими воинскими частями 26 ноября 1939 г. 
Ответ финляндского правительства на ноту cоветского правительства (27 ноября 1939 г.) 
Ответ cоветского правительства на ноту финляндского правительства (28 ноября 1939 г.) 
Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотова (29 ноября 

1939 г.) 
Образование «народного правительства Финляндии» («Правда», 2 декабря 1939 г.) 
СССР и создание Финляндской Демократической Республики: 
Декларация народного правительства Финляндии (Териоки, 1 декабря 1939 г.) 
Установление дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Финляндской Демократической Республикой («Правда», 2 декабря 1939 г.) 
О заключении договора о взаимопомощи и дружбе между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Финляндской Демократической Республикой («Правда», 3 

декабря 1939 г.) 
Договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финлядской 

Демократической Республикой (Москва, 2 декабря 1939 г.) 
Мирный договор между СССР и Финляндией (Москва, 12 марта 1940 г.) 
Из доклада В. М. Молотова на заседании Верховного Совета СССР «О внешней политике 

правительства» (29 марта 1940 г.) 
Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах (Москва, 11 октября 1940 г.) 
Исключение СССР из Лиги наций: 
Сообщение ТАСС «Последнее решение Лиги наций» (16 декабря 1939 г.) 
3.5. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ 
Присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины: 
Нота советского правительства румынскому правительству (26 июня 1940 г.) 
Нота румынского правительства советскому правительству (27 июня 1940 г.) 
Нота советского правительства румынскому правительству (27 июня 1940 г.) 
Нота румынского правительства советскому правительству (28 июня 1940 г.) 
Сообщение ТАСС от 29 июня 1940 г. 
Закон СССР от 2 августа 1940 г. «Об образовании Союзной Молдавской Советской 

Социалистической Республики» 
Закон СССР от 2 августа 1940 г. «О включении Северной части Буковины и Хотинского, 

Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав Украинской Советской 

Социалистической Республики» 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О восстановлении на 

территории Бессарабии действия советских законов о национализации земли» 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О национализации банков, 

промышленных и торговых предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств 

связи Бессарабии» 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О национализации земли 

на территории Северной части Буковины» 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1940 г. «О национализации банков, 

промышленных и торговых предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств 
связи северной части Буковины» 
3.6. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СТРАН БАЛТИИ 
Включение в состав СССР Литвы, Латвии и Эстонии: 



                                          
 

Пакты о взаимопомощи с участием СССР, Эстонии, Латвии и Литвы: 
Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской республикой и Конфиденциальный 

протокол к нему (Москва, 28 сентября 1939 г.) 
Пакт о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой и Конфиденциальный 

протокол к нему (Москва, 5 октября 1939 г.) 
Договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между 

СССР и Литвой с Конфиденциальным протоколом к нему (Москва, 10 октября 1939 г.) 
Размещение советских войск в Эстонии, Латвии и Литве: 
Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
Приказ народного комиссара обороны СССР от 25 октября 1939 г. 
Дипломатические контакты между СССР, Эстонией, Латвией и Литвой: 
Сообщение НКИД СССР о провокационных действиях литовских властей (30 мая 1940 г.) 
Телеграмма наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова полпредам СССР в Литве, 

Латвии, Эстонии и Финляндии (14 июня 1940 г.) 
Сообщение ТАСС от 16 июня 1940 г. 
Запись беседы наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с посланником Латвии в 
СССР Ф. Коциньшем (16 июня 1940 г.) 
Заявление Советского правительства правительству Латвии (16 июня 1940 г.) 
Запись беседы наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова  
с посланником Эстонии в СССР А. Реем 
(16 июня 1940 г.) 
Заявление Советского правительства правительству Эстонии (16 июня 1940 г.) 
Беседа наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с посланником Эстонской 

Республики в СССР А. Реем (16 июня 1940 г.) 
Беседа наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с посланником Латвийской 

Республики в СССР Ф. Коциньшем (16 июня 1940 г.) 
Юридическое оформление решений о вхождении Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР: 
Декларация Народного сейма Латвии о государственной власти (21 июля 1940 г.) 
Декларация Народного сейма Латвии о вхождении Латвии в состав Союза Советских 

Социалистических Республик (21 июля 1940 г.) 
Декларация Народного сейма Литвы о государственной власти (21 июля 1940 г.) 
Декларация Народного сейма Литвы о вхождении Литвы в состав Союза Советских 

Социалистических Республик (21 июля 1940 г.) 
Декларация Государственной думы Эстонии о вхождении Эстонии в состав Союза 

Советских Социалистических Республик (22 июля 1940 г.) 
Закон СССР от 3 августа 1940 г. «О принятии Литовской Советской Социалистической 

Республики в Союз Советских Социалистических Республик» 
Закон СССР от 5 августа 1940 г. «О принятии Латвийской Советской Социалистической 

Республики в Союз Советских Социалистических Республик» 
Закон СССР от 6 августа 1940 г. «О принятии Эстонской Советской Социалистической 

Республики в Союз Советских Социалистических Республик» 
Указ Верховного Совета СССР «О порядке приобретения гражданства СССР гражданами 

Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик» (7 сентября 

1940 г.) 
3.7. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1940-1941 ГГ. 
Взаимоотношения СССР с Германией: 
Соглашения между СССР и Германии в экономической сфере:  
Коммюнике о подписании Хозяйственного соглашения между СССР и Германией от 11 

февраля 1940 г. 



    

 

 

Хозяйственное соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германией (11 февраля 1940 г.) 
Коммюнике о подписании Соглашения о железнодорожном сообщении между СССР и 

Германией от 1 октября 1940 г. 
Коммюнике о подписании Расширенного хозяйственного соглашения между СССР и 

Германией от 10 января 1941  г. 
Визит В. М. Молотова в Берлин: 
Указания И. В. Сталина В.М. Молотову к поездке в Берлин (9 ноября 1940 г.) 
Отъезд Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотова в Берлин 
(«Правда», 11 ноября 1940 г.) 
Коммюнике о переговорах В. М. Молотова с руководителями германского правительства 

(«Правда», 15 ноября 1940 г.) 
Первая беседа В. М. Молотова с И. фон Риббентропом (12 ноября 1940 г.) 
Первая беседа В. М. Молотова с А. Гитлером (12 ноября 1940 г.) 
Вторая беседа В. М. Молотова с А. Гитлером (13 ноября 1940 г.) 
Вторая беседа В. М. Молотова с И. фон Риббентропом (13 ноября 1940 г.) 
Сообщение ТАСС о пребывании В. М. Молотова в Берлине (13 ноября 1940 г.) 
СССР и Антикоминтерновский пакт: 
Сообщение ТАСС 7 сентября 1940 г. 
Предложение г-на Риббентропа от 13 ноября сего года о Пакте четырех держав, переданное 
В. М. Молотову в Берлине 
Проект соглашения между державами Тройственного пакта и Советским Союзом 
Из заключительной беседы И. фон Риббентропа с В. М. Молотовым  (Берлин, 13 ноября 1940 

г.) 
Урегулирование пограничных вопросов: 
Протокол об отказе Германии от притязаний на часть территории Литвы, указанную в 

секретном дополнительном протоколе от 28 сентября 1939 г. (10 января 1941 г.) 
Соглашение о взаимных товарных поставках на второй договорный период по 

хозяйственному соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германией (Москва, 10 января 1941 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией о советско-
германской границе от реки Игорка до Балтийского моря (Москва, 10 января 1941 г.) 
Урегулирование имущественных вопросов: 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией об 

урегулировании взаимных имущественных претензий, относящихся к Литве, Латвии и 

Эстонии (Москва, 10 января 1941 г.) 
Другие вопросы: 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Германии об эвакуации украинского и белорусского населения с территорий 

бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Германии и немецкого 

населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов 

СССР (Москва, 16 ноября 1939 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Германии об эвакуации лиц немецкой национальности с территорий 

Бессарабии и Северной Буковины на территорию Германии (Москва, 5 сентября 1940 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Германии о переселении германских граждан и лиц немецкой 
национальности из Литовской Советской Социалистической Республики в Германию, а 

также о переселении литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской 

национальности из Германии (бывшей Мемельской и Сувалкской областей) в Литовскую 

Советскую Социалистическую Республику (Каунас, 10 января 1941 г.) 



                                          
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Германии о переселении германских граждан и лиц немецкой 

национальности с территории Латвийской и Эстонской Советских Социалистических 

Республик в Германию (Рига, 10 января 1941 г.) 
3.8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР И ЯПОНИИ 
Беседа Секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина с министром иностранных дел Японии И. 

Мацуока (12 апреля 1941 г.) 
Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (Москва, 13 апреля 1941 г.) 
 
РАЗДЕЛ 4. СССР, 1941-1945 ГГ. 
4.1. ВСТУПЛЕНИЕ СССР ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 
Дипломатические контакты между Германией и СССР в течение 21-22 июня 1941 г.: 
Телеграмма министра иностранных дел Германии Риббентропа германскому послу в Москве 

Шуленбургу (21 июня 1941 г.) 
Меморандум статс-секретаря Вейцзекера (21 июня 1941 г.) 
Вербальная нота полпредства СССР германскому правительству (21 июня 1941 г.) 
Телеграмма германского посла в Москве Шуленбургаминистру иностранных дел Германии 

Риббентропу (21 июня 1941 г.) 
Запись беседы между Риббентропом и Деканозовым, состоявшейся в 4 часа утра 22 июня 

1941 г. в Берлине 
Нота Министерства иностранных дел Германии от 21 июня 1941 г. 
Начало военных действий на советско-германском фронте: 
Выступление по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотова 

(22 июня 1941 г.) 
Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина  (3 

июля 1941 г.) 
4.2. УЧАСТИЕ СССР В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ В 1941-1945 ГГ. 
Складывание Антигитлеровской коалиции: 
Многосторонние соглашения: 
Декларация правительства СССР на межсоюзной конференции в Лондоне (24 сентября 1941 

г.) 
Декларация Объединенных Наций: 
Подписание в Вашингтоне декларации двадцати шести государств (Сообщение ТАСС от 1 

января 1942 г.) 
Декларация Объединенных Наций (Вашингтон, 1 января 1942 г.) 
Взаимоотношения в рамках «Большой тройки»:  
Взаимоотношения СССР и США: 
Соглашение между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной 

помощи в ведении войны против агрессии (Вашингтон, 11 июня 1942 г.) 
Взаимоотношения СССР и Великобритании: 
Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в 

войне против Германии (Москва, 12 июля 1941 г.) 
Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и 

ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны  (Лондон, 26 

мая 1942 г.) 
Конференции в рамках «большой тройки» (1941-1943 гг.): 
Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Москве (29 сентября – 1 
октября 1941 г.): 
Речь В. М. Молотова на заключительном заседании (1 октября 1941 г.) 
Речь от имени Гарримана и Бивербука на  на заключительном заседании (Сообщение ТАСС, 

1 октября 1941 г.) 



    

 

 

Коммюнике об окончании работы конференции представителей СССР, США и 

Великобритании (Сообщение ТАСС, 2 октября 1941 г.) 
Конференция министров иностранных дел в Москве (19-30 октября 1943 г.): 
Коммюнике по итогам конференции, состоявшейся в Москве (Сообщение ТАСС, 1 ноября 

1943 г.) 
Декларация четырѐх государств по вопросу о всеобщей безопасности  (30 октября 1943 г.) 
Декларация об Италии (30 октября 1943 г.) 
Декларация об Австрии (30 октября 1943 г.) 
Особо секретный протокол конференции в составе госсекретаря США, министра 

иностранных дел Великобритании и народного комиссара иностранных дел СССР, 

происходившей в Москве 19-30 октября 1943 (1 ноября 1943 г.) 
Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства (2 ноября 1943 г.) 
Проблема Второго фронта во взаимоотношениях «большой тройки» в 1941-1943 гг.: 
Обязательства правительств США и Великобритании открыть Второй фронт в Европе в 1942 

г.: 
Вопрос о Втором фронте на межсоюзнических конференциях: 
Переписка И. В. Сталина с Франклином Д. Рузвельтом и У. Черчиллем о Втором фронте 

(1941-1943 гг.): 
Послание И. В. Сталина У. Черчиллю (18 июля 1941 г.) 
Послание У. Черчилля И. В. Сталину (21 июля 1941 г.) 
Послание И. В. Сталина У. Черчиллю (23 июля 1942 г.) 
И. В. Сталин – У. Черчиллю, Меморандум от 13 августа 1942 г. 
Совместное послание Франклина Д. Рузвельта и У. Черчилля И. В. Сталину (27 января 1943 
г.) 
Из послания И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту и У. Черчиллю (30 января 1943 г.) 
Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (16 февраля 1943 г.) 
Из послания Франклина Д. Рузвельта И. В. Сталину (4 июня 1943 г.) 
Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (11 июня 1943 г.) 
Ответы товарища И. В. Сталина на вопросы корреспондента агентства Ассошиэйтед Пресс (3 

октября 1942 г.) 
Ответы товарища И. В. Сталина на вопросы корреспондента агентства Ассошиэйтед Пресс 

(13 ноября 1942 г.) 
Балканский вариант Второго фронта: 
Послание премьер-министра У. Черчилля министру иностранных дел Э. Идену (20 октября 
1943 г.) 
Послание премьер-министра У. Черчилля фельдмаршалу Я. Х. Смэтсу (31 августа 1944 г.) 
Решения правительств США и Великобритании о вторжении во Францию (август – декабрь 
1943 г.): 
Из решения Объединенного комитета начальников штабов, принятого в Каире 5 декабря 

1943 г. 
Директива Объединенного комитета начальников штабов главнокомандующему 

экспедиционными силами союзников Д. Эйзенхауэру 11 февраля 1944 г. 
Реакция И. В. Сталина на высадку союзных войск во Франции: 
Ответ товарища И. В. Сталина на вопрос корреспондента «Правды» (13 июня 1944 г.) 
Конференция руководителей трех союзных держав – Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании – в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г.: 
Сообщение о конференции руководителей трех союзных держав – Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Тегеране 
Военные решения Тегеранской конференции 
Декларация трех держав 
Декларация трех держав об Иране 



                                          
 

Ялтинская (Крымская) конференция руководителей трех союзных держав – Советского 
Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании (4-12 февраля 1945 г.): 
Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав – Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму 
Потсдамская (Берлинская) конференция руководителей трех союзных держав – Советского 
Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.): 
Сообщение о Берлинской конференции трех держав 
Протокол Берлинской конференции трех великих держав 
Взаимодействие СССР с Францией: 
Признание Советским Союзом генерала Шарля де Голля руководителем движения 

Свободная Франция 
Письмо советского посла в Лондоне генералу Шарлю де Голлю (27 сентября 1941 г.) 
Письмо генерала Шарля де Голля советскому послу в Лондоне (27 сентября 1941 г.) 
Выступление председателя Национального комитета Свободной Франции генерала Шарля де 

Голля по лондонскому радио (20 января 1942 г.) 
Франко-советское коммюнике от 28 сентября 1942 г.    
Франко-советское коммюнике об отношении правительства СССР к движению 

«Сражающаяся Франция» и «Французскому Национальному Комитету» (28 сентября 1942 г.) 
О формировании авиационного полка «Нормандия» (5 июля 1943 г.) 
Признание СССР, США и Великобританией временного правительства Французской 

республики 
Донесение посла СССР во Франции в НКИД СССР (23 октября 1944 г.) 
Сообщение НКИД СССР о признании правительством СССР временного правительства 

Французской республики 
Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской республикой (Москва, 10 

декабря 1944 г.) 
Взаимодействие СССР с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом: 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Бельгией (7 августа 1941 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Нидерландами (10 июля 1942 

г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Люксембургом (17 октября 

1942 г.) 
Взаимодействие СССР с Данией и Норвегией: 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Норвегией (5 августа 1941 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Данией (12 июля 1944 г.) 
О заключении правительствами СССР, США и Великобритании с правительством Норвегии 

соглашений о гражданской администрации на норвежской территории (17 мая 1944 г. ) 
Взаимодействие СССР с Польшей и Чехословакией: 
Соглашения общего характера:  
Cоглашение между правительством СССР и правительством Польской Республики о 

восстановлении дипломатических отношений  о создании польской армии на территории 

СССР о взаимной помощи в войне против гитлеровской Германии (30 июля 1941 г.) 
Соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой Республики (18 

июля 1941 г.) 
Военные соглашения: 
Военное соглашение между Верховным главнокомандованием СССР и Верховным 

главнокомандованием Польши (14 августа 1941 г.) 
Военное соглашение между Верховным главнокомандованием СССР и Верховным 

главнокомандованием Чехословакии (27 сентября 1941 г.) 
Финансовые соглашения: 



    

 

 

Советско-польское соглашение о займе правительства СССР правительству Польской 
Республики для оказания денежной помощи польским гражданам, проживающим на 

территории СССР  (31 декабпя 1941 г.) 
Советско-польское соглашение о займе правительства СССР правительству Польской 
Республики на содержание польской армии на территории СССР (22 января 1942 г.) 
Советско-чехословацкое соглашение о займе правительству Чехословацкой республики на 
содержание чехословацкой бригады на территории СССР (22 января 1942 г.) 
Другое: 
Декларация правительства СССР и правительства Польской Республики о дружбе и 

взаимной помощи (4 декабря 1941 г.) 
Взаимодействие СССР с Югославией: 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и 

Югославией (Москва, 11 апреля 1945 г.) 
Взаимодействие СССР с Канадой: 
Советско-канадское соглашение об установлении дипломатических отношений (12 июня 
1942 г.) 
Советско-канадское соглашение о канадских военных поставках в СССР (11 февраля 1944 г.) 
Взаимодействие СССР с Австралией, Новой Зеландией и Южно-Африканским Союзом: 
Установление дипломатических отношений между СССР и Австралией (13 октября 1942 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Новой Зеландией (13 апреля 1944 

г.) 
Установление консульских отношений между СССР и Южно-Африканским Союзом (21 
февраля 1942 г.) 
Взаимодействие СССР с Турцией: 
Заявление турецкого посольства в СССР о провозглашении правительством Турции 

нейтралитета (25 июня 1941 г.) 
Советско-турецкие отношения 
Сообщение НКИД от 10 августа 1941 г. 
О денонсации советско-турецкого договора (19 марта 1945 г.) 
Ответ турецкого правительства на заявление советского правительства о денонсации 

советско-турецкого договора (4 апреля 1945 г.) 
Взаимодействие СССР с Ираном: 
Заявление посольства Ирана в СССР о решении правительства Ирана соблюдать полный 

нейтралитет (27 июня 1941 г.) 
Нота советского правительства иранскому правительству (25 августа 1941 г.) 
Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном (Тегеран, 29 января 1942 г.) 
Взаимодействие СССР со странами Ближнего Востока: 
Установление дипломатических отношений между СССР и Египтом (26 августа 1943 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Сирийской республикой (26 

июля 1944 г. ) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Ливанской республикой (5 

августа 1944 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Ираком (13 сентября 1944 г.) 
Взаимодействие СССР со странами Африки: 
Установление дипломатических отношений между СССР и Абиссинией (1 июля 1943 г.) 
Взаимодействие СССР с государствами Американского континента: 
Установление дипломатических отношений между СССР и Кубой (17 октября 1942 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Мексикой (Официальное 

сообщение, опубликованное в советской печати 20 ноября 1942 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Уругваем (27 января 1943 г.) 
Об обмене посланниками между СССР и Колумбией (4 февраля 1943 г.) 



                                          
 

Установление дипломатических и консульских отношений между СССР и Коста-Рикой (8 
мая 1944 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и Чили (11 декабря 1944 г.) 
Установление дипломатических и консульских отношений между СССР и Никарагуа (12 

декабря 1944 г.) 
Взаимодействие с Китаем: 
Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Китайской Республикой, заключенный 14 августа 1945 г. («Договор о союзе с 

Гоминьданом») 
Соглашение об отношениях между советским главнокомандующим и китайской 

администрацией после вступления советских войск на территорию трех восточных 

провинций Китая в связи с настоящей совместной войной против Японии (14 августа 1945 г.) 
СССР и обострение польского вопроса в 1943-1944 гг.: 
Нота Советского правительства о решении прервать отношения с Польским правительством  

(25 апреля 1943 г.) 
Заявление заместителя народного комиссара иностранных дел А.Я. Вышинского 

представителям англо-американской печати в Москве относительно польско-советских 
отношений (6 мая 1943 г.) 
О формировании польской дивизии имени Тадеуша Костюшко (9 мая 1943 г.) 
Заявление Советского правительства о советско-польских отношениях (Сообщение ТАСС, 
11 января 1944 г.) 
Линия Керзона (Справка)  
Заявление НКИД СССР об отношении СССР к Польше (26 июля 1944 г.) 
Подписание соглашения между Советским правительством и Польским комитетом 

национального освобождения об отношениях между Советским главнокомандующим и 

Польской администрацией после вступления советских войск на территорию Польши 

(Сообщение ТАСС, 26 июля 1944 г.) 
Объемы поставок в СССР по ленд-лизу: 
О поставках СССР вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и 

продовольствия США, Великобританией и Канадой (Информация, предоставленная ТАСС, 

11 июня 1944 г.) 
Помощь СССР США и Великобритании в 1945 г.: 
Послание У. Черчиллю И. В. Сталину (6 января 1945 г.) 
Послание И. В. Сталина У. Черчиллю (7 января 1945 г.) 
Отвод германских сил с Запада на Восток в результате советского наступления (З. 

Вемстфаль и др. «Роковые решения») 
Сепаратные переговоры США и Великобритании с Германией и позиция СССР (март – 
апрель 1945 г.) 
Из послания Франклина Д. Рузвельта И. В. Сталину (25 марта 1945 г.) 
Из послания И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (29 марта 1945 г.) 
Послание И.В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (3 апреля 1945 г.) 
Послание И. В. Сталина Франклину Д. Рузвельту (7 апреля 1945 г.) 
Другие вопросы: 
Совместная декларация правительств Бельгии, Великобритании, Голландии, Греции, 

Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 

Социалистических Республик, Чехословакии, Югославии и Французского национального 

комитета о проводимой гитлеровскими властями истреблении еврейского населения Европы 

(18 декабря 1942 г.) 
Декларация правительств Австралии, Бельгии, Голландии, Греции, Индии, Канады, Китая, 

Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 



    

 

 

Социалистических Республик, Чехословакии, Югославии, Южно-Африканского Союза и 
Французского национального комитета (5 января 1943 г.) 
Роспуск Коммунистического Интернационала: 
Ответ И. В. Сталина на вопрос главного корреспондента агентства «Рейтер» относительно 

роспуска Коммунистического Интернационала (28 мая 1943 г.) 
Меморандум У. Черчилля об «объединенной Европе» (октябрь 1942 г.) 
Позиция СССР в отношении планов европейских федераций (Из редакционной статьи 

«Известий» «К вопросу о федерациях "малых" государств в Европе», опубликованной 18 

ноября 1943 г.) 
Вопросы, связанные с созданием Международной организации для поддержания мира и 

безопасности: 
Совместное коммюнике представителей СССР, США и Великобритании (1944 г.) 
Сообщение о результатах предварительных переговоров делегаций правительств СССР, 

США и Великобритании в Вашингтоне по вопросу о создании Международной организации 

для поддержания мира и безопасности (11 октября 1944 г.) 
4.3. СССР И ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ ГЕРМАНСКИХ СОЮЗНИКОВ 
Выход Италии из войны: 
Условия перемирия с Италией (3 сентября 1943 г.) 
Декларация правительств СССР, США и Великобритании о признании Италии совместно 

воюющей стороной (13 октября 1943 г.) 
Выход Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии из войны: 
Заявление правительств СССР, США и Великобритании, обращенное к сателлитам 

гитлеровской Германии – Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии (13 мая 1944 г.) 
Соглашение о перемирии между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, и 

Финляндией, с другой (19 сентября 1944 г.)  
Соглашение о перемирии с Румынией (Сообщение ТАСС, 12 сентября 1944 г.) 
Соглашение о перемирии с Болгарией (Сообщение ТАСС, 28 октября 1944 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки, с 

одной стороны, и Венгрией, с другой, о перемирии (20 января 1945 г.) 
4.4. СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ 
Капитуляция Германии: 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии (Реймс, 7 мая 1945 г.) 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии (Карлхорст, 8 мая 1945 г.) 
4.5. ВОЙНА СССР С ЯПОНИЕЙ 
Вступление в войну с Японией СССР: 
Заявление Советского правительства о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете 
(5 апреля 1945 г.) 
Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом 

Японии в СССР Н. Сато (5 апреля 1945 г.)     
Приказ Ставки Верховного Главнокомандования о назначении Главнокомандующего 

советскими войсками на Дальнем Востоке (30 июля 1945 г.) 
Из заявления Советского правительства от 8 августа 1945 г.      
Поражение Японии: 
Из заявления японского правительства относительно принятия условий декларации трех 

держав (10 августа 1945 г.) 
Заявление министра иностранных дел Японии послу СССР в Токио о капитуляции Японии 

(10 августа 1945 г.) 
Ответ правительств СССР, США, Великобритании и Китая правительству Японии (11 

августа 1945 г.) 



                                          
 

Заявление Японского правительства о принятии условий Потсдамской декларации (14 

августа 1945 г.) 
Разъяснение Генерального Штаба Красной Армии по поводу Заявления Японии о 

капитуляции от 14 августа 1945 г. (16 августа 1945 г.) 
От Генерального штаба Красной Армии (17 августа 1945 г.) 
Из итогового донесения Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке об 

окончании дальневосточной компании Советских Вооруженных Сил (3 сентября 1945 г.) 
Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-морскому 
флоту (3 сентября 1945 г.) 
4.6. СССР И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ В АЗИИ 
Капитуляция Японии: 
Акт капитуляции Японии (Токийская бухта, 2 сентября 1945 г.) 
4.7. ДРУГОЕ 
Встреча на Эльбе: 
Приказ Верховного Главнокомандующего в связи со встречей на Эльбе 25 апреля 1945 г. 

войск 1-го Украинского фронта с частями англо-американских союзников (27 апреля 1945 г.) 
Речь И.В. Сталина по случаю Победы над Германией (9 мая 1945 г.) 
Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении 

Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Франции (Берлин, 5 июня 1945 

г.) 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией (25 января 1955 г.) 
 
РАЗДЕЛ 5. СССР, 1945-1991 ГГ. 
5.1. СССР И ПОСЛЕВОЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
Судебные процессы над военными преступниками: 
Нюрнбергский процесс: 
Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и временным правительством Французской Республики о судебном 

преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 

8 августа 1945 г.) 
Токийский процесс: 
Специальная прокламация, учреждающая Международный военный трибунал для Дальнего 

Востока (Токио, 19 января 1946 г.) 
Хабаровский процесс: общая характеристика 
Мирные договоры с бывшими союзниками Германии: 
Сообщение о Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании (28 декабря 1945 г.) 
Мирный договор с Италией (Париж, 10 февраля 1947 г.) 
Мирный договор с Финляндией (Париж, 10 февраля 1947 г.) 
Мирный договор с Венгрией (Париж, 10 февраля 1947 г.) 
Мирный договор с Румынией (Париж, 10 февраля 1947 г.) 
Мирный договор с Болгарией (Париж, 10 февраля 1947 г.) 
Мирный договор с Японией: 
Замечания Советского правительства по поводу проекта США мирного договора с Японией 

(7 мая 1951 г.) 
Из выступления премьер-министра Японии С. Йосида на конференции в Сан-Франциско (7 
сентября 1951 г.) 
Из заявления первого заместителя министра иностранных дел СССР А.А. Громыко на пресс-
конференции в Сан-Франциско (8 сентября 1951 г.) 



    

 

 

Реакция СССР на заключение военного договора между Японией и США: 
Памятная записка Советского правительства по вопросу об американо-японском военном 
договоре 
Другие вопросы:  
Конвенция о режиме судоходства на Дунае (Белград, 18 августа 1948 г.) 
5.2. СССР И ГЕРМАНСКАЯ ПРОБЛЕМА (1945-1990 ГГ.) 
Возникновение германской проблемы: 
Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении 

Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Франции (Берлин, 5 июня 1945 

г.) 
План для репараций и послевоенного уровня германской экономики  в соответствии с 

решением Берлинской конференции 1947 г. 
Берлинский кризис 1948-1949 гг.: 
Заявление министров иностранных дел СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, 

Югославии, Польши, Румынии и Венгрии по поводу решений Лондонского совещания о 

Германии (Варшава, 24 июня 1948 г.) 
Коммюнике Совета министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции 

(Париж, 20 июня 1949 г.) 
Образование ГДР: 
Письмо СЕПГ Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину от 19 сентября 1949 г. 
Предложения Политбюро ЦК ВКП(б) руководству СЕПГ по образованию Временного 

правительства ГДР 
Обмен дипломатическими миссиями между правительством СССР и временным 

правительством ГДР  (16 октября 1949 г.) 
Протокол о прекращении взимания германских репараций и о других мерах по облегчению 

финансово экономических обязательств Германской Демократической Республики, 

связанных с последствиями войны (август 1953 г.) 
Заявление советского правительства об отношениях между Советским Союзом и Германской 

Демократической Республикой  (26 марта 1954 г.) 
Указ Президиума Верховного совета СССР о прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией (Москва, 25 января 1955 г.) 
Советские предложения в отношении заключения мирного договора: 
Нота правительства СССР правительствам США, Великобритании и Франции о мирном 

договоре с Германией («Нота Сталина») (10 марта 1952 г.) 
Советский проект мирного договора с Германией (1 февраля 1954 г.) 
Советский проект мирного договора с Германией (10 января 1959 г.) 
Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ: 
Обмен письмами между правительствами СССР и ФРГ об установлении дипломатических 

отношений (13 сентября 1955 г.) 
Берлинский кризис 1961 г.: 
«Берлинский ультиматум»:  
Из ноты Советского правительства правительствам США, Великобритании и Франции (27 

ноября 1958 г.) 
СССР и «восточная политика» канцлера ФРГ В. Брандта: 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной 

Республикой Германии (Москва, 12 августа 1970 г.) 
Договоренность о намерениях сторон Приложение к договору между СССР и ФРГ (Москва, 

12 августа 1970 г.) 
Вопрос о статусе Западного Берлина: 
Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (Берлин, 3 сентября 1971 г.) 
Объединение Германии: 



                                          
 

Договор об объединении Германии от 31 августа 1990 г. (Изложение)  
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (Москва, 12 сентября 

1990 г.) 
Письмо министрам иностранных дел четырех держав от имени правительств ГДР и ФРГ 

(Москва, 12 сентября 1990 г.) 
Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Федеративной Республикой 

Германией и Союзом Советских Социалистических Республик (Бонн, 9 ноября 1990 г.) 
5.3. ОБОСТРЕНИЕ ОБСТАНОВКИ И НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (1945-1953 
ГГ.) 
«Записка Новикова»: 
Аналитическая записка советского посла в Вашингтоне Н.В. Новикова «Внешняя политика 
США в послевоенный период», отправленная в МИД СССР 22 сентября 1946 г. 
Интервью И.В. Сталина газете «Правда» (14 марта 1946 г.) 
Реакция СССР на создание НАТО: 
Меморандум правительства СССР о Североатлантическом договоре (Москва, 31 марта 1949 

г.) 
Реакция СССР на Закон США «О взаимном обеспечении безопасности»: 
Протест правительства СССР правительству США (Москва, 21 ноября 1951 г.) 
5.4. ПЕРВАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (1953-1959 ГГ.) 
Попытки установления диалога с участием СССР и США: 
Директивы глав правительств четырех держав министрам иностранных дел («Женевский 

саммит») (Женева, 23 июля 1955 г.) 
Из Отчетного доклада ЦК КПСС ХХ съезду (Москва, 14 февраля 1956 г.) 
Нормализация отношений между СССР и Японией: 
Совместная декларация СССР и Японии (Москва, 19 октября 1956 г.) 
Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части Тихого океана между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией (Москва, 14 мая 1956 г.) 
Соглашение об установлении регулярной пароходной линии между портами Союза 

Советских Социалистических Республик и Японии (Находка – Иокогама) (Токио, 3 июня 
1958 г.) 
Визит Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева в США: 
Совместное советско-американское коммюнике (Вашингтон, 27 сентября 1959 г.) 
Речь Н.С. Хрущева на митинге трудящихся г. Москвы, посвященного возвращению из 

поездки в США (28 сентября 1959 г.) 
5.5. КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ СССР И США В 1960-Е ГОДЫ 
Обострение взаимоотношений СССР с США в связи с инцидентом с самолетом У-2: 
Из заявления Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева президенту США Д. 

Эйзенхауэру, премьер-министру Великобритании Г. Макмиллану и президенту Франции Ш. 

де Голлю (16 мая 1960 г.) 
Из приговора по делу американского летчика-шпиона Ф.Г. Пауэрса (август 1960 г.) 
Испытания ядерного оружия: 
Из постановления Верховного Совета СССР об одностороннем прекращении СССР 

испытаний атомного и водородного оружия (31 марта 1958 г.) 
Из заявления ТАСС о возобновлении испытаний ядерного оружия (3 октября 1958 г.) 
Из заявления Советского правительства о возобновлении ядерных испытаний (31 августа 

1961 г.) 
Встреча Дж.Ф. Кеннеди и Н.С. Хрущѐва в Вене (Вена, 4 июня 1961 г.) (Н.С. Хрущев, «Время. 
Люди. Власть. Воспоминания») 
Революция на Кубе и позиция СССР: 
Из совместного советско-кубинского коммюнике (13 февраля 1960 г.) 
Карибский кризис 1962 г.: 



    

 

 

Из мемуаров Н.С. Хрущева (Никита Хрущев. «Время. Люди. Власть. Воспоминания») 
Из переписки Президента США Дж.Ф.Кеннеди и Председателя Совета министров СССР Н.С. 

Хрущева (Вашингтон –  Москва, октябрь – ноябрь 1962 г.) 
Обращение Н.С. Хрущева к Дж.Ф. Кеннеди (27 октября 1962 г.) 
Ответ Дж. Ф. Кеннеди Н.С. Хрущеву (28 октября 1962 г.) 
Послание Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, Президенту 

Соединенных Штатов Америки, Дж.Ф. Кеннеди, (28 октября 1962 г.) 
Устные послания Н.С. Хрущева Дж.Ф. Кеннеди: 
Послание от 30 октября 1962 г. 
Послание от 10 декабря 1962 г. 
Обстановка в мире в период Карибского кризиса: 
Военно-политическая обстановка в мире с 5 по 16 ноября 1962 г. 
Военно-политическая обстановка в мире с 17 по 23 ноября 1962 г. 
Военно-политическая обстановка в мире с 1 по 7 декабря 1962 г. 
Военно-политическая обстановка в мире с 8 по 14 декабря 1962 г. 
Военно-политическая обстановка в мире с 15 по 21 декабря 1962 г. 
Военно-политическая обстановка в мире с 22 по 29 декабря 1962 г. 
5.6. «РАЗРЯДКА» (1970-Е ГОДЫ) 
Взаимоотношения СССР и США: 
Основы взаимоотношений между  Союзом Советских Социалистических Республик и  

Соединенными Штатами Америки (Москва, 29 мая 1972 г.) 
Военно-стратегические аспекты взаимоотношений: 
Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 

(Вашингтон, 30 сентября 1971 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о предотвращении ядерной войны (Вашингтон, 22 июня 1973 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) (Москва, 26 

мая 1972 г.) 
Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны 
(Москва, 3 июля 1974 г.) 
Соглашения между СССР и США в области ядерного разоружения: 
Временное соглашение между  Союзом Советских Социалистических Республик и  

Соединенными Штатами Америки о некоторых мерах в области ограничения  

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) (Москва, 26 мая 1972 г.) 
Основные принципы переговоров между Союзом Советских Социалистических Республик и  

Соединенными Штатами Америки о дальнейшем ограничении  стратегических 

наступательных вооружений (Вашингтон, 21 июня 1973 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) (Вена, 18 
июня 1979 г.) 
Соглашения между СССР и США, касающееся испытаний ядерного оружия: 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (Москва, 3 июля 1974 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки о подземных ядерных взрывах в мирных целях (Москва, 28 мая 1976 г.) 
Другие сферы сотрудничества СССР и США: 



                                          
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 23 мая 

1972 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки  о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном 
пространстве над ним (Москва, 25 мая 1972 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об урегулировании ленд-лиза, взаимной 
помощи и претензий (Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 
Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

правительством Соединенных Штатов Америки о торговле (Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 
Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и правительством 

Соединенными Штатами Америки об открытии Торгового представительства СССР в 

Вашингтоне и Коммерческого бюро США в Москве (Москва, 3 октября 1973 г.) 
Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в 

области транспорта (Вашингтон, 19 июня 1973 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области исследования 

мирового океана (Вашингтон, 19 июня 1973 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о научно-техническом сотрудничестве в 
области мирного использования атомной энергии (Вашингтон, 21 июня 1973 г.) 
Долгосрочное соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о содействии экономическому, промышленному и 

техническому сотрудничеству (Москва, 29 июня 1974 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки  о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях (Женева, 18 мая 1977 г.) 
Совместное советско-американское заявление (24 ноября 1974 г.) 
Проявления конфронтации между СССР и США в 1970-е годы: 
Поправка Джексона – Вэника 
5.7. ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ В МИРЕ (1979-1985 ГГ.) 
Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан и начало войны в 

Афганистане: 
«О нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане». Выписка из протокола 
№ 149 заседания Политбюро ЦК КПСС (Москва, 12 апреля 1979 г.) 
Реакция руководства СССР на действия США и НАТО: 
Заявление Ю.В. Андропова, Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного совета СССР (Москва, 24 ноября 1983 г.) 
5.8. ОКОНЧАНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (1985-1991 ГГ.) 
Изменения во внешнеполитическом курсе СССР: 
Политика «нового политического мышления»: 
Из книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира» (М.: Издательство политической литературы, 1987) 
Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду КПСС (Москва, 25 февраля 1986 г.) 
Программа уничтожения ядерного оружия: 
Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева (Москва, 15 января 1986 г.) 
Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного 

мира (Дели, 27 ноября 1986 г.) 
Сближение СССР и США: 
Военно-стратегические аспекты взаимоотношений СССР и США: 



    

 

 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности (ЦУЯО) 

(Вашингтон, 15 сентября 1987 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) (Вашингтон, 

8 декабря 1987 г.) 
Меморандум о договоренности об установлении исходных данных в связи с договором 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки  

о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 
Протокол о процедурах, регулирующих ликвидацию ракетных средств, подпадающих под 

действие договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки  о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности  

(Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 
Протокол об инспекциях в связи с договором между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки  о ликвидации ракет средней дальности и 
меньшей дальности (Вашингтон, 8 декабря 1987 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и 

баллистических ракет подводных лодок (Москва, 31 мая 1988 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о взаимных заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических 
учениях (Джексон Хоул, 23 сентября 1989 г.) 
Совместное заявление президентов СССР и США относительно договора по СНВ 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
Совместное заявление СССР и США относительно будущих переговоров по ядерным и 

космическим вооружениям и дальнейшему креплению стратегической стабильности 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
Совместное заявление СССР и США по вопросам нераспространения (Вашингтон 1 июня 

1990 г.) 
Совместное заявление СССР и США о нераспространении ядерного оружия (Вашингтон 1 

июня 1990 г.) 
Совместное заявление СССР и США по вопросам нераспространения (в части 

нераспространения боевых ракет и ракетных технологий) (Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
Совместное заявление СССР и США по вопросам нераспространения (в части 

нераспространения химического оружия) (Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по 

содействию многосторонней конвенции о запрещении химического оружия (Вашингтон 1 

июня 1990 г.) 
Протокол к договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о подземных ядерных взрывах в мирных целях 

(Вашингтон 1 июня 1990 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) 
(Москва, 31 июля 1991 г.) 
Мальтийский саммит руководителей СССР и США (Мальта, 2-3 декабря 1989 г.): 
Из выступлений М.С. Горбачева 
Из выступлений Дж. Буша-старшего 
Отдельные сферы взаимодействия СССР и США: 
Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки (Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 



                                          
 

Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии (Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании мирного океана (Вашингтон, 1 июня 

1990 г.) 
Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств (Вашингтон, 

1 июня 1990 г.) 
Урегулирование региональных конфликтов: 
Афганская проблема: 
«О дальнейших мероприятиях по Афганистану». Из протокола заседания Политбюро ЦК 

КПСС (Москва, 13 ноября 1986 г.) 
Женевский процесс и афганское урегулирование: 
Декларация о международных гарантиях (Женева, 14 апреля 1988 г.) 
Соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану 

(Женева, 14 апреля 1988 г.) 
Письмо ЦК КПСС партийным организациям КПСС по Афганистану (Москва, апрель 1988 г.) 
Нормализация отношений между СССР и КНР: 
Совместное советско-китайское коммюнике (Пекин, 18 мая 1989 г.) 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Государством Израиль: 
Совместное заявление о восстановлении дипломатических отношений между СССР и 

Государством Израиль (Иерусалим, 18 октября 1991 г.) 
5.9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА 
Первые соглашения, подписанные с участием СССР со странами Восточной Европы:  
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой (Москва, 12 декабря 

1943 г.) 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Польской Республикой (Москва, 21 апреля 1945 

г.) 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Югославией (Москва, 11 апреля 1945 г.) 
Урегулирование пограничных вопросов между СССР и Чехословакией:  
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой о Закарпатской Украине (Москва, 29 июня 1945 г.) 
Урегулирование пограничных вопросов между СССР и Польшей: 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о 

советско-польской государственной границе (Москва, 16 августа 1945 г.) 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой 

об обмене участками государственных территорий (Москва, 15 февраля 1951 г.) 
Деятельность Коминформа: 
Доклад члена Политбюро, Секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова на учредительном совещании 

Коминформа (Шклярска-Поремба, Польша, 25 сентября 1947 г.) 
Образование Коминформа: 
Декларация совещания представителей Компартии Югославии, Болгарской рабочей партии 

(коммунистов), Компартии Румынии, Венгерской коммунистической партии, Польской 

рабочей партии, Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), Компартии 

Франции, Компартии Чехословакии и Компартии Италии по вопросу о международном 

положении (Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 
Коммюнике об Информационном Совещании представителей некоторых компартий 

(Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 



    

 

 

Резолюция «Об обмене опытом и координации деятельности партий, представленных на 

совещании» (Шклярска-Поремба, Польша, 28 сентября 1947 г.) 
Устав Информбюро коммунистических партий (Москва, 19 ноября 1949 г.) 
Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанные со странами 

Восточной Европы: 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Венгерской Республикой (Москва, 18 февраля 1948 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Румынской Народной Республикой (Москва, 4 февраля 1948 

г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Болгарии (Москва, 18 марта 1948 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Польской Народной Республикой (Варшава, 8 апреля 1965 
г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой (Прага, 6 

мая 1970 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Венгерской Народной Республикой (Будапешт, 7 сентября 

1967 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Социалистической Республикой Румынией (Бухарест, 7 

июля 1970 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Болгарией (София, 12 мая 1967 г.) 
Экономические аспекты взаимоотношений:  
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) об экономических отношениях между СССР и странами 
народной демократии (23 декабря 1948 г.) 
Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ): 
Устав Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) (София, 14 декабря 1959 г.) 
Отношения между СССР и ГДР: 
Из заявления Советского правительства (26 марта 1954 г.) 
Договор об отношениях между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Германской Демократической Республикой (Москва, 20 сентября 1955 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Германской Демократической Республикой (Москва, 7 

октября 1975 г.) 
Фактор Югославии во внешней политике СССР: 
Декларация Учредительной Скупщины Демократической Федеративной Югославии о 

провозглашении Федеративной Народной Республики Югославии (29 ноября 1945 г.) 
Резолюция Информационного бюро коммунистических партий  «О положении в 

коммунистической партии Югославии» (Бухарест, 23 июня 1948 г.) 
Резолюция Информационного бюро коммунистических партий «Югославская компартия во 

власти убийц и шпионов» (Будапешт, 19 ноября 1949 г.) 
Решение первой сессии СЭВ об отношениях с Югославией  (28 апреля 1949 г.) 
Нота правительства СССР правительству ФНРЮ (28 сентября 1949 г.) 
Декларация правительств Союза Советских Социалистических Республик и Федеративной 
Народной Республики Югославии (Белград, 25 июня 1955 г.) 
Смерть И.В. Сталина и ее воздействие на состояние отношений в рамках социалистического 

блока: 



                                          
 

Выступления руководителей КПСС и советского правительства на траурном митинге, 

посвященном смерти И.В. Сталина (Москва, 6 марта 1953 г.): 
Речь В.М. Молотова 
Речь Л.П. Берии 
Речь Г.М. Маленкова 
Организация Варшавского Договора (ОВД): 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной Республикой 
Албанией, Народной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, 

Германской Демократической Республикой, Польской Народной Республикой, Румынской 

Народной Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой (Варшава, 14 мая 1955 г.) 
Информационное сообщение о создании Объединенного командования вооруженными 

силами государств-участников Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
(Варшава, 14 мая 1955 г.) 
Проект пакта о ненападении между государствами-участниками Варшавского договора и 
государствами-участниками Североатлантического пакта (24 мая 1958 г.) 
О военной доктрине государств-участников Варшавского договора (Берлин, 28-29 мая 1987 
г.) 
Укрепление социалистического блока: 
Декларация правительства СССР об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и 

сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и другими 

социалистическими государствами (30 октября 1956 г.) 
Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая XXII съездом КПСС: 

Раздел «Международное революционное движение рабочего класса и мирное 

сосуществование» (Москва, октябрь 1961 г.) 
Взаимоотношения СССР с КНР: 
Декларация Центрального народного правительства Китая (1 октября 1949 г.) 
Признание правительства Китайской Народной Республики (Москва, 2 октября 1949 г.) 
Визит Мао Цзэдуна в СССР: 
Речь Председателя Центрального народного правительства Китайской Народной Республики 

Мао Цзэдуна по прибытии в Москву (Москва, 16 декабря 1949 г.) 
Визит Чжоу Энлая в СССР: 
Речь Премьера Государственного административного совета и министра иностранных дел 

Китайской  Народной Республики Чжоу Энлая по прибытии в Москву (Москва, 20 января 

1950 г.) 
Основополагающие двусторонние документы, подписанные между СССР и КНР в 1950-е 
годы: 
Советско-китайское коммюнике о подписании договора и соглашений между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой (Москва, 15 

февраля 1950 г.) 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Китайской Народной Республикой (Москва, 14 февраля 1950 г.) 
Соглашение между Союзом Советских  Социалистических Республик и Китайской Народной 

Республикой о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем (Москва, 

14 февраля 1950 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Центральным народным правительством Китайской Народной Республики о предоставлении 

кредита Китайской Народной Республике (Москва, 14 февраля 1950 г.) 
Передача СССР КНР контроля над КЧЖД, Порт-Артуром и Дальним: 
Советско-китайское коммюнике о передаче Китайской Чанчунской железной дороги 
правительством СССР правительству КНР (1 января 1953 г.) 



    

 

 

Советско-Китайское коммюнике о выводе советских воинских частей из военно-морской 
базы Порт-Артур и о переходе этой базы в полное распоряжение Китайской Народной 
Республики (12 октября 1954 г.) 
Советско-китайское коммюнике о выводе советcких войск из Порт-Артура и о 

безвозмездной передаче Китайской Народной Республике сооружений в этом районе (26 мая 

1955 г.) 
Приграничное сотрудничество: 
Соглашение о порядке плавания по пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и 

озеру Ханка и об установлении судоходной обстановки на этих водных путях (Харбин, 2 

января 1951 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Китайской Народной Республики о режиме торгового судоходства на 

пограничных и смежных с ними реках и озере (Москва, 21 декабря 1957 г.) 
Торгово-экономические отношения: 
Сообщение о подписании соглашений между СССР и Китайской Народной Республикой об 

учреждении двух советско-китайских акционерных обществ (29 марта 1950 г.) 
Сообщение о подписании соглашения между СССР и Китайской Народной Республикой об 

учреждении советско-китайского акционерного общества гражданской авиации  (29 марта 
1950 г.) 
Сообщение о подписании торгового соглашения между СССР и Китайской Народной 

Республикой о товарообороте на 1950 год (21 апреля 1950 г.) 
Сообщение о подписании протокола о товарообороте между СССР и Китайской Народной 

Республикой на 1951 год (21 июня 1951 г.) 
Сообщение о подписании протокола о товарообороте между СССР и Китайской Народной 

Республикой на 1952 год (16 апреля 1952 г.) 
Сообщение о подписании протоколов, касающихся советско-китайских торговых отношений 
(26 марта 1953 г.) 
Советско-Китайское коммюнике о передаче Китайской Народной Республике советской 
доли участия в смешанных обществах (12 октября 1954 г.) 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской Народной Республикой (23 апреля 1958 г.) 
Сообщение о подписании соглашения между правительствами СССР и КНР об оказании 

технической помощи КНР в строительстве и расширении 47 промышленных  предприятий и 

электростанций (12 августа 1958 г.) 
Реализация совместных проектов: 
Советско-Китайское коммюнике о строительстве железной дороги Ланьчжоу – Урумчи – 
Алма-Ата (12 октября 1954 г.) 
Совместное коммюнике правительств Союза Советских Социалистических Республик, 

Китайской Народной Республики и Монгольской Народной Республики о строительстве 

железной дороги от Цзинина до Улан-Батора и организации прямого сообщения в 1955 г. (12 
октября 1954 г.) 
Сообщение о соглашении между СССР и Китайской Народной Республикой об 

исследовательских  работах в бассейне Амура (19 августа 1956 г.) 
Научно-техническое сотрудничество: 
Советско-китайское коммюнике о подписании соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве (12 октября 1954 г.) 
Сообщение о расширении научно-технического сотрудничества между СССР и Китайской 
Народной Республикой (18 июля 1957 г.) 
Сообщение о подписании соглашений о научно-техническом сотрудничестве между СССР и 
Китайской Народной Республикой (19 января 1958 г.) 
Сотрудничество в сфере гуманитарной сфере: 



                                          
 

Сообщение о подписании соглашения о культурном сотрудничестве между СССР и КНР (6 
июля 1956 г.) 
Сообщение о подписании соглашения о  научном сотрудничестве между Академиями наук 

КНР и СССР (12 декабря 1957 г.) 
Сообщение о создании Общества советско-китайской дружбы (30 октября 1957 г.) 
Другие сферы сотрудничества: 
Сообщение о решении Советского правительства окааать научно-техническую и 

производственную помощь другим государствам в деле развития исследований по  

использованию атомной энергии для мирных целей (18 января 1955 г.) 
Резолюция Государственного совета Китайской Народной Республики (31 января 1955 г.) 
Ухудшение отношений между СССР и КНР и советско-китайский раскол: 
Полемика между КПСС и КПК о генеральной линии международного коммунистического 

движения 
Заявление Советского правительства об отношениях с Китаем (Москва, 21 августа 1963 г.) 
Попытки урегулирования конфликта между СССР и КНР: 
Письмо премьера Государственного совета КНР Чжоу Эньлая председателю Совета 

министров СССР А.Н. Косыгину (Пекин, 18 сентября 1969 г.) 
Нормализация отношений между СССР и КНР в 1980-е годы: 
Сотрудничество в торгово-экономической области: 
Соглашение между правительством СССР и правительством КНР об экономическом и 

техническом сотрудничестве (Пекин, 28 декабря 1984 г.) 
Торговое соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Китайской Народной Республики (Москва, 2 октября 1990 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Китайской Народной Республики о государственном кредите для поставок в 

СССР из КНР товаров народного потребления (Москва, 24 апреля 1990 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Китайской Народной Республики о государственном кредите для поставок 

из КНР в СССР товаров (Пекин, 15 марта 1991 г.) 
Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в КНР: 
Совместное советско-китайское коммюнике (Пекин, 18 мая 1989 г.) 
Монгольская Народная Республика (МНР): 
Договор о дружбе и взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Монгольской Народной Республикой (Москва, 27 февраля 1946 г.) 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой (Улан-Батор, 15 января 
1966 г.) 
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР): 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Корейской Народно-Демократической Республикой 

(Москва, 6 июля 1961 г.) 
Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ): 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Социалистической  Республикой  Вьетнам (Москва, 3 ноября 1978 г.) 
Республика Куба: 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Республикой Куба  (Гавана, 4 апреля 1989 г.) 
Договоры о дружбе и сотрудничестве, заключенные СССР со странами социалистической 

ориентации, расположенными в Азии и Африке: 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Объединенной Арабской Республикой (Каир, 27 мая 1971 г.) 



    

 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Сирийской Арабской Республикой (Москва, 8 октября 1980 г.)   
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Иракской Республикой (Багдад, 9 апреля 1972 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Демократической Республикой Йемен (Москва, 25 октября 1979 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Йеменской Арабской Республикой (Москва, 9 октября 1984 г.) 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан (Москва, 5 

декабря 1978 г.) 
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Республикой Индия (Нью-Дели, 9 августа 1971 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Сомалийской Демократической Республикой (Могадишо 11 июля 1974 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Республикой Ангола (Москва, 8 октября 1976 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Республикой Мозамбик (Мапуту, 31 марта 1977 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Социалистической Эфиопией (Москва, 20 ноября 1978 г.) 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Республикой Конго (Москва, 13 мая 1981 г.) 
СССР и кризисы в социалистических странах: 
События в Берлине (1953 г.): общая характеристика 
Кризис в Венгрии (1956 г.): общая характеристика 
Кризис в Польше (1956 г.): общая характеристика 
Кризис в Чехословакии (1968 г.): общая характеристика 
Польский кризис 1981 г.: общая характеристика 
Попытки руководства СССР взять под контроль ситуацию  
в социалистических странах: 
«Доктрина Брежнева»: 
Из выступления Л.И. Брежнева в 1968 г. 
Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран (Братислава, 3 

августа 1968 г.) 
Политика «нового мышления» и социалистические страны: 
Из книги М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 
мира» (М.: Издательство политической литературы, 1987) 
Распад социалистического блока: 
Демократические революции в странах Восточной Европы (1989 г.): общая характеристика 
Роспуск Организации Варшавского Договора (ОВД): 
Будапештское заявление государств-участников Варшавского Договора (Будапешт, 25 
февраля 1991 г.) 
Коммюнике политического комитета государств-участников Варшавского Договора (Прага, 
1 июля 1991 г.) 
Пражский протокол о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 года, и протокола о продлении срока его 
действия, подписанного 26 апреля 1985 года в Варшаве (Прага, 1 июля 1991 г.) 
5.10. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ СССР 
Торгово-экономические отношения с социалистическими странами: 
ГДР: 



                                          
 

Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Германской Демократическаой Республикой (Берлин, 27 сентября 1957 г.) 
Польша 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской 

Республикой (Москва, 7 июля 1945 г.) 
Чехословакия: 
Договор о торговле и судоходстве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Республикой (Москва, 11 декабря 1947 г.) 
Венгрия: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Венгерской Республикой (Москва, 15 июля 1947 г.) 
Румыния: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Румынией (Москва, 20 февраля 1947 г.) 
Болгария: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Республикой Болгарии (Москва, 1 апреля 1948 г.) 
Албания: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Народной Республикой Албанией (Москва, 15 февраля 1958 г.) 
Югославия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Народной Республикой Югославия (Москва, 5 янваpя 1955 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Социалистической Федеративной Республикой Югославия (Москва, 1 ноября 1990 г.) 
МНР: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской 

Народной Республикой (Москва, 17 декабря 1957 г.) 
КНР: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской Народной Республикой (Пекин, 23 апреля 1958 г.) 
КНДР: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Корейской Народно-Демократической Республикой (Москва, 22 июня 1960 г.) 
ДРВ: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Демократической Республикой Вьетнам (Ханой, 12 марта 1958 г.) 
ЛНДР: 
Договор о торговле между Союзом Советских Социалистических Республик и Лаосской 

Народно-Демократической Республикой (Москва, 22 апреля 1976 г.) 
Республика Куба: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба (Москва, 17 февраля 1965 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба (Москва, 30 мая 1986 г.) 
Торгово-экономические отношения с капиталистическими странами: 
Ведущие страны Европы 
Великобритания: 
Договор о торговом судоходстве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (Лондон, 3 апреля 1968 

г.) 



    

 

 

Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (Москва, 3 июня 1969 

г.) 
Обмен письмами между министром торговли Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и минстром внешней торговли Союза Советских Социалистических 

Республик о дальнейшем применении принципов временного торгового соглашения от 16 

февраля 1934 г. (Лондон, 11 декабря 1975 г.) 
Франция: 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Французской 

Республикой о торговых взаимоотношениях и о статуте Торгового представительства СССР 

во Франции (Париж, 3 сентября 1951 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Французской Республикой (Паpиж, 15 июля 1953 г.) 
Германия: 
Соглашение по общим вопросам торговли и мореплавания между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германии (Бонн, 25 апреля 1958 

г.) 
Италия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Итальянской Республикой (Москва, 11 декабpя 1948 г.) 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Итальянской Республикой (Москва, 11 декабря 1948 г.) 
Страны Западной Европы: 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург: 
Договор о торговле между правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

правительством Королевства Бельгии, Королевства Нидерландов и Великого Герцогства 

Люксембург, членами Экономического союза Бенилюкс (Брюссель, 14 июля  1971 г.) 
Страны Центральной Европы: 
Австрия: 
Договор о торговле и судоходстве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Австрийской Республикой (Вена, 17 октябpя 1955 г.) 
Швейцария: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Швейцарской 

Конфедерацией (Москва, 17 маpта 1948 г.) 
Соглашение о товарообороте между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Швейцарской Конфедерацией (Москва, 17 маpта 1948 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Швейцарской 

Конфедерацией о торговом представительстве Союза СССР в Швейцарии (Москва, 17 маpта 

1948 г.) 
Страны Северной Европы: 
Дания: 
Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Данией (Москва, 17 августа 1946 г.) 
Норвегия: 
Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Норвегией (Осло, 18 июня 1971 г.) 
Швеция: 
Долгосрочное торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Швецией (Москва, 7 апpеля 1976 г.) 
Финляндия: 



                                          
 

Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 

Республикой (Москва, 1 декабpя 1947 г.) 
Страны Южной Европы: 
Испания: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Испанским 

государством (Париж, 15 сентября 1972 г.) 
Португалия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Португальской Республикой (Москва, 19 декабря 1974 г.) 
Кипр: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Кипр (Никозия, 22 декабря 1961 г.) 
Мальта: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Мальта (Валлетта, 2 ноября 1990 г.) 
США: 
Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

правительством Соединенных Штатов Америки о торговле (Вашингтон, 18 октября 1972 г.) 
Соглашение о торговых отношениях между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки (Вашингтон, 1 июня 1990 г.) 
Япония: 
Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией 

(Токио, 6 декабря 1957 г.) 
Канада: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Канадой 
(Оттава, 29 февраля 1956 г.) 
Австралия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Австралией 

(Москва, 15 октября 1965 г.) 
Новая Зеландия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Новой 
Зеландией (Веллингтон, 1 августа 1963 г.) 
Торгово-экономические отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки: 
Страны Азии: 
Бангладеш: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 
Республикой Бангладеш (Москва, 31 марта 1972 г.) 
Бирма: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Бирманским 

Союзом (Москва, 16 июня 1972 г.) 
Йемен: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 

Республикой Южный Йемен (Москва, 7 февраля 1969 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Йеменской 
Арабской Республикой (Москва, 10 октября 1984 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Йеменской 

Республикой (Сана, 16 февраля 1991 г.) 
Индия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Индией (Нью-Дели, 15 апреля 1976 г.) 
Индонезия: 



    

 

 

Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Индонезией (Джакарта, 23 марта 1974 г.) 
Иордания: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Хашимитским Королевством Иордания (Москва, 21 января 1969 г.) 
Ирак: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Иракской 

Республикой (Багдад, 11 октября 1958 г.) 
Ливия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Ливийской 
Арабской Республикой (Москва, 20 мая 1974 г.) 
Непал: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Королевством Непал (Катманду, 6 августа 1970 г.) 
ОАР: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Объединенной Арабской Республикой (Москва, 23 июня 1962 г.) 
Пакистан: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Исламской 
Республикой Пакистан (Карачи, 27 июня 1956 г.) 
Сингапур: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Сингапур (Сингапур, 2 апреля 1966 г.) 
Таиланд: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Королевством Таиланд (Бангкок, 25 декабря 1970 г.) 
Филиппины: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Филиппины (Москва, 2 июня 1976 г.) 
Шри-Ланка: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Шри-Ланка (Москва, 25 марта 1977 г.) 
Страны Африки: 
Алжир: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской 

Народной Демократической Республикой (Алжиp, 18 февраля 1972 г.) 
Ангола: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 

Республикой Ангола (Алжиp, Москва, 26 мая 1976 г.) 
Ботсвана: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Ботсвана (Москва, 20 мая 1987 г.) 
Бурунди: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Бурунди (Бужумбура, 22 мая 1974 г.) 
Верхняя Вольта: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Верхняя Вольта (Уагадугу, 8 марта 1968 г.) 
Габон: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Габонской 

Республикой (Либpевиль, 22 августа 1980 г.) 



                                          
 

Гамбия: 
Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве между СССР и Республикой 

Гамбией (Банджул, 22 мая 1991 г.) 
Гана: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Гана (Москва, 4 августа 1960 г.) 
Гвинея-Бисау: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Гвинея-Бисау (Москва, 21 февраля 1975 г.) 
Дагомея: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Дагомея (Порто-Ново, 10 июля 1963 г.) 
Джибути: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Джибути (Джибути, 30 мая 1990 г.) 
Заир: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Заир (Москва, 10 декабpя 1976 г.) 
Замбия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Замбия (Лусака, 17 декабpя 1971 г.) 
Зимбабве: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Зимбабве (Хаpаpе, 18 янваpя 1984 г.) 
Камерун: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Камерун (Москва, 24 сентября 1962 г.) 
Кения: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Кения (Найроби, 29 апреля 1964 г.) 
Конго: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Конго (Браззавиль, 26 мая 1964 г.) 
Либерия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Либерия (Монровия, 19 января 1979 г.) 
Мавритания: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Исламской 

Республикой Мавритания (Москва, 17 октября 1966 г.) 
Мадагаскар: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Малагасийской Республикой (Тананариве, 29 октября 1975 г.) 
Мали: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Мали (Москва, 18 маpта 1961 г.) 
Марокко: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Королевством Марокко (Москва, 19 апреля 1958 г.) 
Нигер: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Нигер (Ниамей, 25 апреля 1962 г.) 



    

 

 

Нигерия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Нигерия (Москва, 29 октября 1971 г.) 
Руанда: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Руандийской Республикой (Кигали, 28 мая 1974 г.) 
Сан-Томе и Принсипи: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи (Москва, 5 октября 1976 г.) 
Сенегал: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Сенегал (Москва, 14 июня 1962 г.) 
Сомали: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Сомалийской Республикой (Москва, 2 июня 1961 г.) 
Судан: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Судан (Хартум, 1 ноября 1961 г.) 
Сьерра-Леоне: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Сьерра-Леоне (Москва, 26 апреля 1965 г.) 
Судан: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Судан (Хаpтум, 1 ноябpя 1961 г.) 
Танзания: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Объединенной Республикой Танзания (Дар-эс-Салам, 25 марта 1977 г.) 
Того: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Тоголезской 

Республикой (Ломе, 12 июня 1961 г.) 
Тунис: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Тунисской 
Республикой (Москва, 6 апреля 1977 г.) 
Уганда: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Уганда (Кампала, 8 мая 1964 г.) 
Чад: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Республикой Чад (Москва, 22 июня 1967 г.) 
Центральноафриканская Республика: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Центральноафриканской Республикой (Москва, 19 декабpя 1969 г.) 
Экваториальная Гвинея: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Экваториальная Гвинея (Санта-Исабель, 30 июня 1970 г.) 
Эфиопия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

императорской Эфиопской (Москва, 11 июля 1959 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

социалистической Эфиопской (Москва, 22 июля 1977 г.) 
 



                                          
 

Страны Латинской Америки: 
Бразилия: 
Соглашение о торговле и платежах между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Бразилии (Рио-де-Жанейро, 20 апреля 1963 г.) 
Боливия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Боливия (Москва, 17 августа 1970 г.) 
Венесуэла: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Венесуэла (Каракас, 14 марта 1985 г.) 
Гайана: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Кооперативной Республикой Гайана (Джорджтаун, 14 марта 1973 г.) 
Гондурас: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Гондурас (Москва, 24 августа 1987 г.) 
Гренада: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Гренадой 

(Москва, 24 августа 1980 г.) 
Колумбия: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Колумбия (Богота, 3 июня 1968 г.) 
Коста-Рика: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Коста-Рика (Москва, 26 июня 1970 г.) 
Мексика: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Мекисканскими Соединенными Штатами (Москва, 16 апреля 1973 г.) 
Никарагуа: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Никарагуа (Москва, 19 марта 1980 г.) 
Панама: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Панама (Панама, 8 октября 1979 г.) 
Перу: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Перу (Лима, 17 февраля 1969 г.) 
Сальвадор: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Эль-Сальвадор (Сан-Сальвадор, 21 ноября 1974 г.) 
Уругвай: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Восточной 

Республикой Уругвай (Москва, 28 февраля 1969 г.) 
Чили: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Чили (Москва, 13 января 1967 г.) 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Чили (Москва, 26 июня 1991 г.) 
Эквадор: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Эквадо (Кито, 10 марта 1969 г.) 



    

 

 

Ямайка: 
Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Ямайкой 
(Кингстон, 19 декабря 1977 г.) 
5.11. ФИНЛЯНДСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР 
Финляндский фактор во внешней политике СССР: 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Финляндской Республикой (6 апреля 1948 г.) 
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 

Республикой об отказе Советского Союза от прав на использование территории Порккала-
Удд для военно-морской базы и выводе советских вооруженных сил с этой территории  
(Москва, 19 сентября 1955 г.) 
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Финляндской Республикой о режиме советско-финляндской 
государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов (Хельсинки, 

23 июня 1960 г.) 
5.12. ФРАНЦУЗСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР 
Французский фактор во внешней политике СССР: 
Советско-французское коммюнике (4 апреля 1960 г.) 
Советско-французская декларация (30 июня 1966 г.) 
Советско-французский протокол (13 октября 1970 г.) 
Принципы сотрудничества между СССР и Францией (30 октября 1971 г.) 
Советско-французская декларация (22 июня 1977 г.) 
Советско-французское заявление о разрядке международной напряженности (22 июня 1977 
г.) 
Советско-французское заявление о нераспространении ядерного оружия (22 июня 1977 г.) 
5.13. СССР И «ТРЕТИЙ МИР» 
СССР и национально-освободительное движение: 
Из Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (Нью-
Йорк, 14 декабря 1960 г.) 
Из заявления Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева 
по поводу Декларации Генеральной Ассамблеи ООН  о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (декабрь 1960 г.) 
Бандунгская конференция:  
Поддержка СССР решений Бандунгской конференции: 
Декларация Верховного Совета СССР (9 февраля 1955 г.) 
Совместная декларация правительства Союза Советских Социалистических Республик и 

правительства Китайской Народной Республики (12 октября 1954 г.) 
Совместное заявление  Председателя Совета Министров СССР Н.А, Булганина и  Премьер-
Министра Индии Джавахарлала Неру (22 июня 1955 г.) 
Совместное заявление  Председателя Совета Министров СССР Н.А, Булганина и Премьер-
Министра Бирманского Союза У Ну (3 ноября 1955 г.) 
Движение неприсоединения: 
Поддержка СССР решений Движения неприсоединения: 
Послание Председателя Совета Министров СССР Председателю конференции 
неприсоединившихся государств (1 сентября 1961 г.) 
Ответ Председателя Совета Министров СССР на Письмо глав делегаций Первой 

конференции неприсоединившихся стран 
(Москва, 16 сентября 1961 г.) 
5.14. СССР И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ 
Советские предложения в области безопасности и разоружения: 



                                          
 

Предложение о мерах против пропаганды и поджигательства новой войны (18 сентября 1947 
г.) 
Проект международной конвенции о сокращении вооружений и запрещении атомного, 

водородного и других видов оружия массового уничтожения (30 сентября 1954 г.) 
Предложение Советского правительства по вопросам сокращения вооружения, запрещения 

атомного оружия и устранения угрозы новой войны (10 мая 1955 г.) 
Декларация Советского правительства о всеобщем и полном разоружении (18 сентября 1959 

г.) 
Советские предложения по вопросам разоружения на XIV сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (сентябрь 1959 г.) 
Советские предложения по вопросам разоружения на XV сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (сентябрь 1960 г.) 
Из заявления Правительства СССР по вопросу о разоружении (23 сентября 1960 г.) 
Проект Договора о всеобщем и полном разоружении под строгим международным 

контролем (15 марта 1962 г.) 
Письмо министра иностранных дел СССР А.А, Громыко Генеральному секретарю ООН К. 

Вальдхайму о сокращении военных бюджетов государств-постоянных членов Совета 
Безопасности ООН на 10 процентов и об использовании части сэкономленных средств на 

оказание помощи развивающимся странам (25 сентября 1973 г.) 
СССР и вопросы ядерного нераспространения: 
Договор о нераспространении ядерного оружия (12 июня 1968 г.) 
СССР и вопросы ядерного разоружения: 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и 

других видов оружия массового уничтожения (Договор по морскому дну) (7 декабря 1970 г.) 
СССР и вопросы ядерных испытаний: 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (Москва, 5 августа 1963 г.) 
СССР и проблемы коллективной безопасности в Европе: 
Проект общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе, внесенный 

делегацией СССР на Берлинском совещании министров иностранных дел четырех держав  

(Берлин, 10 февраля 1954 г.) 
Декларация о мире, безопасности и сотрудничеству в Европе (Прага, 26 января 1972 г.) 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 

августа 1975 г.) 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Париж, 19 ноября 1990 г.) 
5.15. РАСПАД / РАЗВАЛ СССР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  
Процесс распада / развала СССР: 
«Новоогарѐвский процесс»: 
Постановление Верховного Совета СССР «О ходе консультаций и разработке концепции 

нового союзного договора» (1 октября 1990 г.) 
Проект нового Союзного договора (24 ноября 1990 г.) 
Проект нового Союзного договора (9 марта 1991 г.) 
Проект Договора о Союзе суверенных государств (15 августа 1991 г.) 
Проект Договора о Союзе суверенных государств (27 ноября 1991 г.) 
Всесоюзный референдум 1991 г. о сохранении СССР (17 марта 1991 г.) 
Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР об итогах референдума СССР,  
состоявшегося 17 марта 1991 г. 
Деятельность ГКЧП и ее последствия: 
Обращение к советскому народу Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР (Москва, 18 августа 1991 г.) 
«Заявление ГКЧП»: 



    

 

 

Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья 

исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР (Москва, 

18 августа 1991 г.) 
Постановление ГКЧП № 1 (Москва, 19 августа 1991 г.) 
Постановление ГКЧП № 2  (Москва, 19 августа 1991 г.) 
Указ исполняющего обязанности президента СССР о введении чрезвычайного положения в 

городе Москве (Москва, 19 августа 1991 г.) 
Обращение президента РСФСР, председателя Совета министров РСФСР, и.о. председателя 

Верховного совета РСФСР к гражданам России (Москва, 19 августа 1991 г.) 
«Парад суверенитетов» (1988-1991 гг.): 
Документы о провозглашении суверенитета: 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР (Москва, 12 июня 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Эстонской ССР «О суверенитете Эстонской ССР» (Таллинн, 
16 ноября 1988 г.) 
Декларация Верховного Совета Литовской ССР «О государственном суверенитете Литвы» 

(Вильнюс, 26 мая 1989 г.) 
Декларация Верховного Совета Латвийской ССР «О государственном суверенитете Латвии» 

(Рига, 28 июля 1989 г.) 
Декларация Верховного Совета Белорусской ССР «О государственном суверенитете  

Белорусской Советской Социалистической Республики» (Минск, 27 июля 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Украинской СССР «О государственном суверенитете 

Украины» (Киев, 16 июля 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета ССР Молдова «О суверенитете Советской Социалистической 

Республики Молдова» (Кишинев, 23 июня 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Армянской ССР «О независимости Армении» (Ереван, 23 

августа 1990 г.) 
Закон Республики Грузия «Об объявлении переходного периода в Республике Грузия» 

(Тбилиси, 14 ноября 1990 г.) 
Конституционный закон Азербайджанской ССР «О суверенитете Азербайджанской 

Советской Социалистической Республики» (Баку, 23 сентября 1989 г.) 
Декларация Верховного Совета Казахской ССР «О государственном суверенитете Казахской 

Советской Социалистической Республики» (Алма-Ата, 25 октября 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Туркменской ССР «О государственном суверенитете 

Туркменской Советской Социалистической Республики» (Ашхабад, 22 августа 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Узбекской ССР «О суверенитете» (Ташкент, 20 июня 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Таджикской ССР «О государственном суверенитете 

Таджикской Советской Социалистической Республики» (Душанбе, 24 августа 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Республики Кыргызстан «О государственном суверенитете 

Республики Кыргызстан» (Фрунзе, 15 декабря 1990 г.) 
Документы о провозглашении независимости: 
Акт Верховного Совета Литовской ССР «О восстановлении независимого Литовского 

государства» (Вильнюс, 11 марта 1990 г.) 
Декларация Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановлении независимости 

Латвийской республики» (Рига, 4 мая 1990 г.) 
Акт о восстановлении государственной независимости Грузии (Тбилиси, 9 апреля 1991 г.) 
Постановление Верховного Совета Эстонской Республики  «О государственной 

независимости Эстонии» (Таллинн, 20 августа 1991 г.) 
Акт о провозглашении независимости Украины: 
Постановление Верховного совета Украинской ССР (Киев, 24 августа 1991 г.) 
Постановление Верховного совета Украинской ССР (Киев, 24 августа 1991 г.) 
 



                                          
 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь «Об обеспечении политической и 

экономической самостоятельности Республики Беларусь» (Минск, 25 августа 1991 г.) 
Декларация о независимости Республики Молдова (Кишинев, 27 августа 1991 г.) 
Постановление Верховного совета Азербайджанской Республики (Баку, 30 августа 1991 г.) 
Заявление Верховного Совета Республики Узбекистан «О государственной независимости 

Республики Узбекистан» (Ташкент, 31 августа 1991 г.) 
Декларация Верховного совета Республики Кыргызстан «О государственной независимости 

Республики Кыргызстан» (Бишкек, 31 августа 1991 г.) 
Заявление Верховного Совета Республики Таджикистан «О государственной независимости 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 9 сентября 1991 г.) 
Декларация Верховного совета Республики Армения «О государственной независимости 

Армении» (Ереван, 23 сентября 1991 г.) 
Конституционный Закон Туркменистана «О независимости и основах государственного 

устройства Туркменистана» (Ашхабад, 27 октября 1991 г.) 
Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственной независимости 

Республики Казахстан» (Алма-Ата, 16 декабря 1991 г.) 
Образование СНГ: 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) («Беловежское 

соглашение») (Вискули, 8 декабря 1991 г.) 
Заявление глав Республики Беларусь, РСФСР, Украины (Минск, 8 декабря 1991 г.) 
Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 

1991 г. 
Алма-Атинская декларация (Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) 
Реакция стран Европейского сообщества на события, связанные с прекращением 

существования СССР: 
Критерии признания новых государств в Восточной Европе и на территории бывшего СССР  
(«Брюссельский минимум») (Брюссель, 16 декабря 1991 г.) 
Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик СССР 
(Брюссель – Гаага, 23 декабря 1991 г.) 
Прощальное обращение президента СССР к советскому народу: 
Выступление М.С. Горбачева по советскому телевидению (Москва, 25 декабря 1991 г.) 
5.17. ДРУГОЕ 
СССР и международное взаимодействие в Антарктике: 
Договор об Антарктике (Вашингтон, 1 декабря 1959 г.) 
Участие СССР в международных соглашениях, касающихся космического пространства: 
Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию 

и использованию космического пространства (13 декабря 1963 г.) 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Москва, Вашингтон, 

Лондон, 27 января 1967 г.) 
Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство (Москва, Вашингтон, Лондон, 22 апреля 1968 г.) 
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами (Москва, Вашингтон, Лондон, 29 ноября 1971 г.) 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (Нью-Йорк, 18 
декабря 1979 г.) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЦЕЛОМ 
 

ПЕРИОД 1648-1914 ГГ. 
 

1. Хрестоматия по истории международных отношений / Сост. Киселева, В.И.; Кертман, 
Л.Е.; Панченкова, М.Т. и др. Выпуск 1. Европа и Америка. М.: Высшая школа, 1963.  

2. Хрестоматия по истории международных отношений / Сост. Киселева, В.И.; Кертман, 
Л.Е.; Панченкова, М.Т. и др. Выпуск 2. Африка и Азия. М.: Высшая школа, 1972.  

3. Хрестоматия по истории международных отношений в раннее новое время / Cост. 
Т.В. Алентьева. Курск: КГУ, 2011.  

4. Хрестоматия по истории международных отношений в новое время (1789-1815 гг.). 
Эпоха Великой французской революции и наполеоновских войн / Сост. Т.В. 

Алентьева. Курск: Изд-во КГУ, 2008.  
5. Хрестоматия по истории международных отношений в новое время (1815-1870 гг.) / 

Cост. Т.В. Алентьева. Курск: КГУ, 2011.  
6. Хрестоматия по истории международных отношений в новое время (1870-1900 гг.) / 

Cост. Т.В. Алентьева. Курск: КГУ, 2011.  
7. Хрестоматия по истории международных отношений XIX – начала XX века / Сост. Н.  

Васильева. М.: МГИМО-Университет, 2010. 
 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 ГГ. 
 

8. Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. Кн. 2. Первая мировая война. Документы и 
материалы / Рук. проекта О.А. Ржешевский. М.: Наука, 2002. 

9. Шацилло В. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. М.: Олма-Пресс, 
2003. 

 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939 ГГ.) 

 
10. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. 

Часть I: От Французской Революции до империалистической войны / Сост. Ю.В. 

Ключников и др. М.: Издание Литиздата НКИД, 1925.  
11. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. 

Часть II: От империалистической войны до снятия блокады с Советской России / 
Сост. Ю.В. Ключников и др. М.: Издание Литиздата НКИД, 1926. 

12. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. 

Часть III: От снятия блокады с Советской России до десятилетия Октябрьской 
Революции. Выпуск I: Акты советской дипломатии / Сост. Ю.В. Ключников и др. М.: 

Издание Литиздата НКИД, 1928.  
13. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. 

Часть III: От снятия блокады с Советской России до десятилетия Октябрьской 
Революции. Выпуск II: Акты дипломатии иностранных государств / Сост. Ю.В. 

Ключников и др. М.: Издание Литиздата НКИД, 1929.  
14. Сборник документов по международной политике и международному праву. Выпуск 

I-XI. М.:, НКИД, 1932-1937. 



                               
 

15. История международных отношений в документах и воспоминаниях современников. 
Хрестоматия / Сост. Ниязи Ниязов, А. Малыгина. Выпуск 1. Конец XV в. – 1918 г. 
СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. 

16. История международных отношений в документах и воспоминаниях современников. 
Хрестоматия / Сост. Ниязи Ниязов, А. Малыгина. Выпуск 2. 1919-1939 гг. СПб: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 

17. Международные отношения в период между двумя мировыми войнами (1918-1939 
гг.): Хрестоматия по новейшей истории. 1918-1939 гг. / Сост. Л.П. Леволкина. 
Владимир : Владим. гос. пед. ун-т, 2002. 

18. Международные отношения и внешняя политика СССР в период между двумя 

мировыми войнами (1918-1939 гг.): Хрестоматия по новейшей истории стран Европы 
и Америки 1918-1939 гг. / Сост. Л.П. Леволкина. Владимир: Владимирский гос. 
гуманитарный ун-т, 2008. 

19. Документы по истории мюнхенского сговора. 1937-1939. М.: Политиздат, 1979. 
20. Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937-1939. В 2-х томах. Т.1-

2. М.: Политиздат, 1981. 
21. Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы. В 2-х томах. Т.1-2. М.: Политиздат, 

1990. 
22. Международные отношения кануна Второй мировой войны: Хрестоматия по 

новейшей истории стран Европы и Америки / Сост. С.В. Фоменко. Омск: Изд-во 
Омского гос. ун-та , 2007. 

23. Системная история международных отношений в четырех томах. События и 
документы. 1918-2003 / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том второй. Документы. 1918-1945 
гг. Сост. А.В. Мальгин. М.: Московский рабочий, 2000.  

 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939-1945 ГГ. 

 
24. Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. В 2-х томах. Т.1. 

Подготовка и развертывание нацистской агрессии в Европе (1933-1941 гг.). Т. 2. 
Агрессия против СССР. Падение «третьей империи» (1941-1945 гг.). М.: Наука, 1973. 

25. Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. Кн. 4. Вторая мировая война. Документы и 
материалы / Рук. проекта О.А. Ржешевский. М.: Наука, 2002. 

26. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Сборники документов. Т.I-VI. М.: Политиздат, 1978-1980. Том I. 
Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании (19-30 октября 1943 г.). Том II. Тегеранская конференция 

руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 
декабря 1943 г.). Том III. Конференция представителей СССР, США и 

Великобритании в Думбартон-Оксе (21 августа – 28 сентября 1944 г.). Том IV. 
Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и 

Великобритании (4-11 февраля 1945 г.). Том V. Конференция Объединенных Наций в 
Сан-Франциско (25 апреля – 26 июня 1945 г.). Том VI. Берлинская (Потсдамская) 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 

(17 июля – 2 августа 1945 г.). 
27. Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-

1945. Документы и материалы в двух томах. М.: Политиздат, 1984. 
28. Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Документы и материалы в двух томах. М.: Политиздат, 1983. 
29. Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Документы и материалы в двух томах. М.: Политиздат, 1983. 
 



    

 

 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1991 ГГ.) 
 

30. Системная история международных отношений в четырех томах. События и 
документы. 1918-2003 / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том четвертый. Документы. 1945-
2003. Сост. А.В. Мальгин. М.: Московский рабочий, 2004.  

31. Проблемы войны и мира в XX веке: Хрестоматия / Сост. О.О. Хохлышева. Н. 
Новгород: Изд-во Нижегор. госуниверситета, 2000.   

32. Хохлышева О.О. Мировая политика и международное право: Документы и 

материалы. Учебное пособие: В 2-х тт. Т. 1-2. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. 
33. Международное право в избранных документах. В 3-х тт. Т. 1-3 / Сост.: Моджорян 

Л.А., Собакин В.К.; Отв. ред.: Дурденевский В.Н. М.: Изд-во ИМО, 1957.  
34. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит., 1976. 
35. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит., 1982. 
36. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: ИНФРА-

М, 1997. 
37. Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: Полиграф 

ОПТ, 2004. 
38. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1-2 / Сост.: Ю.М. 

Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
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1. Хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Т.П. Кац и др.; Под ред. В.Г. 
Борухович, В.И. Кузищина. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Е.А. Черкасова. М.: Просвещение, 
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